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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнения стабилометрических показателей спортсменов 

игровых видов спорта в пробе Ромберга в режимах с открытыми и закрытыми глазами, а также срав-
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ВВЕДЕНИЕ 

Условия соревновательной деятельности спорта в настоящее время выдвигают тре-
бования к подготовленности организма спортсмена, граничащей с предпороговыми и по-
роговыми его возможностями, а поиск резервов к ее повышению имеет наивысшую соци-
ально-педагогическую ценность для прогресса в подготовке спортивного резерва. 

Одним из таких механизмов может выступить изучение статокинетической устой-
чивости у спортсменов, так как специалисты [4] отмечают непосредственную связь вести-
булярного анализатора, как с функционированием висцеральных систем, так и управле-
нием двигательной активностью, включающим обеспечение равновесия и качество прояв-
ления ловкости и координационных способностей человека, которые, в свою очередь, за-
частую, имеют решающее значение в двигательной подготовленности спортсмена [1, 2, 5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Московская государственная ака-
демия физической культуры», в нем приняли участие спортсмены сборных команд акаде-
мии по теннису, баскетболу и волейболу. Стабилометрическое исследование проводилось 
с использованием ПО «StabMed-2» и компьютерного стабилоанализатора с биологически 
обратной связью «Стабилан-01-2» (ЗАО «ОКБ» «Ритм», г. Таганрог, Россия). Использо-
вался «европейский» вариант установки стоп испытуемого на платформу. Удержание вер-
тикальной позы тестировалось в пробе Ромберга с записью параметров удержания основ-
ной стойки в режимах с открытыми и закрытыми глазами. Для более объективной интер-
претации полученных данных анализу были подвергнуты те стабилографические показа-
тели, которые отвечали требованию закона нормального распределения выборочной сово-
купности [3], а именно: Q(x), мм – разброс центра давления во фронтали; Q(y), мм – раз-
брос центра давления в сагиттали; R, мм – средний разброс центра давления; V, мм/сек – 
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средняя скорость перемещения центра давления; SV, кв.мм/сек – скорость изменения пло-
щади центра давления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Изучение стабилометрических показателей в пробе Ромберга в режимах при откры-
тых и закрытых глазах показало, что при исключении зрительного анализатора качество 
функции равновесия в показателе разброса центра давления во фронтали (Q(x)) снизилось 
у теннисистов на 80%, у баскетболистов – на 72,7%, у волейболистов – на 82,8%, различия 
достоверны (p<0,05) (таблица 1); то же обнаружено в показателе разброса центра давления 
в сагиттали (Q(y)) у теннисистов – на 42,8%, баскетболистов – 70,3%, волейболистов – 
60,7%, за исключением теннисистов изменения носят принципиальный характер (p<0,05) 
(таблица 1); в показателе среднего разброса центра давления (R), снижение качества ста-
токинетической устойчивости выявлено у теннисистов на 56,6%, у баскетболистов – 
67,7%, волейболистов – 68,9%, различия достоверны (p<0,05) (таблица 1); изменения сред-
ней скорости перемещения центра давления (V) составили у теннисистов – 49,3%, у бас-
кетболистов – 69,5%, волейболистов – 68,4%, за исключением теннисистов изменения но-
сят принципиальный характер (p<0,05) (таблица 1); в показателе скорости изменения пло-
щади центра давления (SV) снижение качества функции равновесия у теннисистов соста-
вило – 193,2%, у баскетболистов – 134,3%, волейболистов – 149,4%, различия достоверны 
(p<0,05) (таблица 1). 
Таблица 1 – Стабилометрические показатели в пробе Ромберга в режиме открытых и за-
крытых глаз у спортсменов игровых видов спорта 
Стабилографические показатели Q(x), мм Q(y), мм R, мм V, мм/сек SV, кв.мм/сек 

Теннисисты (n=5) 
ОГ 1,5±0,3 2,8±0,7 3,0±0,8 7,7±2,3 7,4±2,0 
ЗГ 2,7±0,6 4,0±1,1 4,7±1,3 11,5±3,0 21,7±6,0 

Величина изменения (%) 80 42,8 56,6 49,3 193,2 
P <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

Баскетболисты (n=9) 
ОГ 2,2±0,7 2,7±0,6 3,1±0,8 8,2±2,3 9,6±2,7 
ЗГ 3,8±1,0 4,6±0,9 5,2±1,1 13,9±3,2 22,5±6,2 

Величина изменения (%) 72,7 70,3 67,7 69,5 134,3 
P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Волейболисты (n=11) 
ОГ 1,7±0,5 2,8±0,7 2,9±0,8 9,2±2,4 8,7±2,4 
ЗГ 3,2±0,8 4,5±1,1 4,9±1,4 15,5±3,8 21,7±6,1 

Величина изменения (%) 88,2 60,7 68,9 68,4 149,4 
P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примечание. Показатели стабилографии: Q(x),мм – разброс центра давления во фронтали; Q(y),мм – разброс 
центра давления в сагиттали; R,мм – средний разброс центра давления; V,мм/сек – средняя скорость перемеще-
ния центра давления; SV,кв.мм/сек – скорость изменения площади центра давления. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что исключение 
зрительного анализатора сопровождается достоверным снижением качества функции рав-
новесия у спортсменов игровых видов спорта, за исключением показателей разброса цен-
тра давления в сагиттали (Q(y)) и средней скорости перемещения центра давления (V) у 
теннисистов. Сравнение стабилометрических показателей между спортсменами различ-
ных игровых видов спорта показало следующее: 

Сравнение показателей в пробе Ромберга в режиме открытых глаз между тенниси-
стами и баскетболистами показало более высокие значения качества функции равновесия 
у теннисистов в показателях разброса центра давления во фронтали (Q(x)), различия до-
стоверны (p<0,05), среднем разбросе центра давления (R), средней скорости перемещения 
центра давления (V) и скорости изменения площади центра давления (SV), тогда как в по-
казателе разброса центра давления в сагиттали (Q(y)) несколько лучшие значения были 
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выявлены у баскетболистов (таблица 2); сравнение показателей качества функции равно-
весия между теннисистами и волейболистами выявило более высокие значения у тенниси-
стов в показателях разброса центра давления во фронтали (Q(x)), средней скорости пере-
мещения центра давления (V) и скорости изменения площади центра давления (SV), рав-
нозначные значения в показателе разброса центра давления в сагиттали (Q(y)) и несколько 
большие значения в показателе среднего разброса центра давления (R) у волейболистов 
(таблица 2); сравнение показателей качества функции равновесия между волейболистами 
и баскетболистами показало более высокие значения у волейболистов в показателях раз-
броса центра давления во фронтали (Q(x)), среднего разброса центра давления (R) и ско-
рости изменения площади центра давления (SV), а у баскетболистов в показателях раз-
броса центра давления в сагиттали (Q(y)) и средней скорости перемещения центра давле-
ния (V) (таблица 2). 

Сравнение показателей в пробе Ромберга в режиме закрытых глаз между тенниси-
стами и баскетболистами выявило более высокие значения качества функции равновесия 
у теннисистов во всех исследуемых показателях, причем в разбросе центра давления во 
фронтали (Q(x)) различия имеют принципиальных характер (p<0,05) (таблица 2); то же 
выявлено при сравнении теннисистов с волейболистами с достоверными различиями в по-
казателе средней скорости перемещения центра давления (V) (p<0,05) (таблица 2); сравне-
ние показателей качества функции равновесия между волейболистами и баскетболистами 
показало их большие значения у волейболистов, за исключением средней скорости пере-
мещения центра давления (V) (таблица 2).  

Таким образом, сравнение стабилометрических показателей спортсменов игровых ви-
дов спорта выявило достоверно меньшие значения показателя разброса центра давления во 
фронтали (Q(x)) в пробе Ромберга в режимах открытых и закрытых глаз у теннисистов по 
сравнению с баскетболистами, а также в показателе средней скорости перемещения центра 
давления (V) в режиме закрытых глаз у теннисистов по сравнению с волейболистами. 

Таблица 2 Сравнение стабилометрических показателей в пробе Ромберга в режимах 
открытых и закрытых глаз между спортсменами игровых видов спорта 
Стабилогра-
фические по-
казатели 

Тенниси-
сты 

(n=5) 

Баскетболи-
сты 

(n=9) 
P 

Тенниси-
сты 

(n=5) 

Волейболи-
сты 

(n=11) 
P 

Волейболи-
сты 

(n=11) 

Баскетболи-
сты 

(n=9) 
P 

При открытых глазах 
Q(x), мм 1,5±0,3 2,2±0,7 <0,05 1,5±0,3 1,7±0,5 >0,05 1,7±0,5 2,2±0,7 >0,05 
Q(y), мм 2,8±0,7 2,7±0,6 >0,05 2,8±0,7 2,8±0,7 >0,05 2,8±0,7 2,7±0,6 >0,05 

R, мм 3,0±0,8 3,1±0,8 >0,05 3,0±0,8 2,9±0,8 >0,05 2,9±0,8 3,1±0,8 >0,05 
V, мм/сек 7,7±2,3 8,2±2,3 >0,05 7,7±2,3 9,2±2,4 >0,05 9,2±2,4 8,2±2,3 >0,05 

SV,кв.мм/сек 7,4±2,0 9,6±2,7 >0,05 7,4±2,0 8,7±2,4 >0,05 8,7±2,4 9,6±2,7 >0,05 
При закрытых глазах 

Q(x), мм 2,7±0,6 3,8±1,0 <0,05 2,7±0,6 3,2±0,8 >0,05 3,2±0,8 3,8±1,0 >0,05 
Q(y), мм 4,0±1,1 4,6±0,9 >0,05 4,0±1,1 4,5±1,1 >0,05 4,5±1,1 4,6±0,9 >0,05 

R, мм 4,7±1,3 5,2±1,1 >0,05 4,7±1,3 4,9±1,4 >0,05 4,9±1,4 5,2±1,1 >0,05 
V, мм/сек 11,5±3,0 13,9±3,2 >0,05 11,5±3,0 15,5±3,8 <0,05 15,5±3,8 13,9±3,2 >0,05 

SV,кв.мм/сек 21,7±6,0 22,5±6,2 >0,05 21,7±6,0 21,7±6,1 >0,05 21,7±6,1 22,5±6,2 >0,05 
Примечание. Показатели стабилографии: Q(x),мм – разброс центра давления во фронтали; Q(y),мм – разброс 
центра давления в сагиттали; R,мм – средний разброс центра давления; V,мм/сек – средняя скорость перемеще-
ния центра давления; SV,кв.мм/сек – скорость изменения площади центра давления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение стабилометрических показателей в пробе Ромберга в режимах при откры-
тых и закрытых глазах показало, что исключение зрительного анализатора сопровожда-
ется достоверным снижением качества функции равновесия у спортсменов игровых видов 
спорта (p<0,05), за исключением показателей разброса центра давления в сагиттали (Q(y)) 
и средней скорости перемещения центра давления (V) у теннисистов. 

Сравнение стабилометрических показателей в пробе Ромберга между спортсменами 
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игровых видов спорта выявило достоверно меньшие значения показателя разброса центра 
давления во фронтали (Q(x)) в режимах открытых и закрытых глаз у теннисистов по срав-
нению с баскетболистами, а также в показателе средней скорости перемещения центра 
давления (V) в режиме закрытых глаз у теннисистов по сравнению с волейболистами 
(p<0,05). 
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Аннотация 
В статье, представлена экспериментальная модель применения секционных занятий 

шейпингом в Астраханском государственном медицинском университете. В данной ра-
боте анализируются динамика физической подготовленности, уровень развития физиче-
ских качеств в экспериментальной и контрольных группах девушек 18 – 19 лет основной 
медицинской группы. Полученные результаты могут быть использованы для составления 


