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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конькобежный спорт является одним из сложно координационных 

видов спорта, так как отталкивание в условиях скользкой опоры 

характеризуется многочисленными сложностями исполнения, при которых 

отдельные части тела испытывают на себе различные по направлению и 

величине ускорения, что оказывает влияние на скорость бега (Петров, 1995). 

Следовательно, за счет повышения согласованности движений и 

совершенствования координационных способностей (КС) можно добиться 

улучшения техники скольжения, что определяет необходимость создания 

системы целенаправленного развития различных КС, повышающих скорость 

обучения новым двигательным действиям (Федотов, 2011). 

Для развития КС существует множество методик, которые активно 

используются тренерами, но большинство традиционных средств не 

способны эффективно воздействовать на отдельные показатели КС, особенно 

в локомоторных действиях (Бондарь, 2010). 

В последнее время появляется все больше научных работ, в которых 

авторы предлагают использование нетрадиционных средств для улучшения 

реакции и совершенствования способностей спортсмена к координации, где 

демонстрируется либо большая эффективность по сравнению с 

общепринятыми методами, либо сходная (Мартыненко, 2011; Попереков, 

2015; Бурмистров, 2017). 

Одним из таких методов являются тренинги с биологической обратной 

связью (БОС), применение которых в таких видах спорта как волейбол, 

теннис, фехтование, плавание и др. дало свои результаты (Клешнев, 2010; 

Капилевич, Кошельская, 2015; Седоченко, Сабирова, Германов, 2015). С 

учетом этого можно предположить, что БОС тренинги позволят эффективно 

и не перегружая организм добиться совершенствования техники и в 

конькобежном спорте.  
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Таким образом, в современных условиях является актуальным 

разработка способов совершенствования тренировочного процесса с 

использованием биологической обратной связи, не только в спорте высших 

достижений, но и в детско-юношеском спорте для форсирования достижения 

тренировочного эффекта.   

Цель работы: Оценить влияние стабилометрических тренингов с 

биологической обратной связью на координационные способности 

конькобежцев 9-12 лет. 

Задачи: 

1. Исследовать состояние функции равновесия у юных конькобежцев 

9-12 лет методом стабилометрии; 

2. Оценить влияние стабилометрического тренинга с биологической 

обратной связью на координационную функцию юных 

конькобежцев; 

3. Сравнить эффективность традиционного и стабилометрического 

БОС тренинга по результатам пробы Роммберга. 
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ГЛАВА 1. МЕСТО КООРДИНАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 

СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ-КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

 

Функциональная подготовленность отражает готовность спортсмена к 

соревновательной деятельности. Высокий уровень функциональной 

подготовленности является необходимым условием роста спортивного 

мастерства, специальной физической работоспособности, а также 

способности организма эффективно приспосабливаться к предъявляемым 

физическим и эмоциональным нагрузкам как в тренировочном, так и 

соревновательном периоде (Поляков, 1998).  

В.С. Фомин (1984) предложил четырехкомпонентную структуру 

функциональной подготовленности применительно к спорту, которая 

включает взаимодействие психологического, регуляторного компонентов, а 

также энергообеспечения и физических функций, организуемое корковыми 

структурами ЦНС и обеспечивающее получение необходимых результатов, 

учитывая вид спорта и этап подготовки спортсмена (Рис. 1).   

 

Рис. 1. Четырехкомпонентная структура функциональной 

подготовленности (по Фомину, 1984). 
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1.1. Двигательно-координационная система в структуре 

функциональной подготовленности 

 

Конькобежный спорт относится к циклическим видам спорта, которые 

характеризуются многократными повторениями движений (Бутин, 2000; 

Барчуков, 2008), что в свою очередь требует от спортсмена высокого уровня 

выносливости (Мякиниченко, 2005; Якимов, Ревзон, 2018), которая 

развивается систематическими тренировками в годичном цикле. Годичный 

цикл подразделяется на подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды (Бутин, 2000), что предопределяет сезонную динамику 

функциональной подготовленности конькобежцев: пик формы, а значит и 

функциональной подготовленности, должен приходиться на 

соревновательный период (Слушкина, Добрынин, 2009).  

Развитие двигательного компонента в структуре функциональной 

подготовленности конькобежцев определяет временные параметры 

процессов сокращения и расслабления в мышце, частоту и ритмичность 

отталкивания на льду (Вашляев 2007), к тому же, в условиях скольжения 

возникают сложные двигательные задачи, быстрота решения которых 

зависит от степени развития двигательно-координационных способностей 

(Губа, Маринич, 2016).  

Процесс совершенствования физиологических механизмов 

функционирования организма на разных этапах тренировочного цикла – 

функциональная подготовка, которая приводит к состоянию функциональной 

подготовленности (Солопов, 2007). Развитие компонентов функциональной 

подготовленности – результат процесса адаптации организма к нагрузкам: 

чем он эффективнее, тем выше уровень функциональной подготовленности 

(Солодков, 1987; Платонов, 1997). При этом, возросший уровень 

конкуренции на региональном и всероссийском уровне требует оптимизации 

подходов управления спортивной тренировкой юных спортсменов с учетом 

комплексной оценки их состояния. Это позволит достигать высокого уровня 
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функциональной подготовленности к основным соревнованиям, 

предупреждать форсирование подготовки спортивного резерва и 

предотвращать перегрузку и срыв адаптации у юных спортсменов (Золичева, 

2018).  

Неправильное построение тренировочного процесса (Бухарин, 2016; 

Титлов, 2017) наряду с недостаточной экономизацией движений может 

способствовать формированию перетренированности и хронического 

утомления, переутомления. В то время как совершенствование техники 

движений и выработка эффективной двигательной структуры в значительной 

степени обеспечивают функциональную экономизацию (Кузнецова, 2008), 

которая проявляется в уменьшении функциональных сдвигов, снижении 

энергозатрат во время нагрузки и ускорении восстановления (Волков, 1990; 

Солопов, Шамардин, 2003). Следовательно, поиск подходов 

целенаправленного воздействия на формирование двигательных качеств и 

биомеханической экономизации является необходимым условием 

оптимизации энергозатрат и снижения нагрузки на сердечно-сосудистую 

систему, особенно в условиях, когда объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок достигли критических величин, дальнейший рост которых 

ограничивается функциональными возможностями организма (Платонов, 

1997; Бальсевич, 2001) и, в частности, сердечно-сосудистой системы, которая 

рассматривается как главный лимитирующий фактор физической 

подготовленности и индикатор состояния регуляторных механизмов 

(Садретдинова, Сетко, Бейлина, 2015). 

Человеческому организму предоставляются практически безграничные 

возможности в совершенствовании двигательных навыков, так как 

двигательные функции являются более молодыми, чем врожденные 

автоматизированные программы, но в то же время более сложными в своей 

организации и подвержены большим воздействиям средовых факторов 

(Гужаловский, 2001).  
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Совокупность точно отработанных и скоординированных движений 

является основой рациональной техники конькобежцев (Вашляев, 2007), а 

совершенствование технического мастерства проявляется в отработке 

элементов техники и их взаимосвязей, устранении их взаимных помех, не 

изменяя системы движений в целом и не добавляя новых элементов в 

систему движений (Лях, 2006).  

Внесение коррекций в техническую подготовку спортсмена 

обеспечивает в дальнейшем правильный перенос центра тяжести (Мостовой, 

2017) и минимизацию энергозатрат, т.к. именно высокая экономизация 

функций организма отражает более высокий уровень функциональной 

подготовленности (Летунов, 1967; Гулида, 1986). 

Проявление экономизации заключается в совершенствовании 

деятельности вегетативных систем, улучшении механизмов регуляции, 

координированности и повышении уровня физических качеств (Солодков, 

1989), что проявляется увеличением мобилизационных возможностей 

физиологических функций организма (более быстрый выход 

физиологических систем на необходимый уровень функционирования в 

начале физической нагрузки – функциональная реактивность), повышение 

способности организма поддерживать интенсивную деятельность, ускорение 

восстановительных процессов (Волков, 1990; Горбанева, 2008, 2012). 

Рост приспособительных возможностей отдельных органов и систем 

является предпосылкой для долговременной адаптации функциональных 

систем к целостным проявлениям двигательных способностей (Чулибаев, 

1997).  

Совершенствование необходимых долговременных адаптационных 

реакций у конькобежцев формируется в течение тренировочного года 

поэтапно (Баканов, 2005), т.к. к различным раздражителям организм 

адаптируется разновременно и эффективность возрастает при оптимальной 

концентрации раздражителей во времени (Алев, 1978; Шкреба, 1991; 

Шестаков, 1992). 



 

10 
 

1.1.1 Физиологические основы координационных способностей 

 

Поэтапное совершенствование технической подготовки конькобежцев 

осуществляется не только в рамках годичного цикла тренировки, но и на 

разных этапах спортивного мастерства (Кубаткин, 1978), так как техническая 

подготовленность основывается на готовности определенных 

функциональных систем (моторных зон ЦНС) управлять сокращениями 

мускулатуры в определенном режиме и координировать эти сокращения, 

которая должна соответствовать предъявляемым нагрузкам (Солодков, 1987). 

Еще И.П. Павлов отмечал, что в основе всех сложных регуляторных 

функций организма лежит взаимодействие возбуждения и торможения и 

адекватные ответные реакции организма обеспечиваются их 

последовательной сменой во времени. Также, рассматривая механизмы 

произвольных движений, он сделал заключение, что кинестетические 

нейроны двигательного анализатора способны образовывать связи со всеми 

клетками коры больших полушарий (Павлов, 1952). 

Немаловажным в объяснении механизмов координации является 

теория Ухтомского (1950), в которой говорится об объединении нейронов 

доминирующего очага в систему на различных уровнях ЦНС, при этом одни 

нейроны подавляют ритм активности, а другие – усиливают, т.е. при 

усвоении общего ритма активности достигается большая координация 

движений, т.к. проявляется избирательность реагирования на внешние 

раздражители.  

Развитие двигательной системы в первую очередь связывают с 

совершенствованием нейрофизиологических механизмов. Н.А. Бернштейн 

(1990) первым обосновал иерархичное строение психомоторной 

деятельности и связал построение движений с определенными отделами 

нервной системы, связанными с моторными выходами (сенсомоторная и 

лобная кора, мозжечок, спинной мозг) и с подведомственной им периферией 

(мышцы) (рис.2) 
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Рис. 2. Схема рефлекторного кольца в формировании движения (по 

Бернштейну, 1990) 

 

Единицей двигательной координации является механизм реципрокной 

иннервации – рефлекторный акт, который определяет взаимодействие мышц-

антагонистов и быстро совершенствуется в ходе тренировок (Гордон, 2008). 

Для согласованности мышечных усилий с внешними силами обеспечивается 

функцией сенсорных систем, сигналы которых входят в систему обратных 

связей и контролируются ЦНС, следовательно, основная проблема 

координации – проблема превращения набора афферентных импульсов в 

эфферентный (Верхошанский, 2008). 

То есть, двигательная активность осуществляется на основе 

поступления информации с периферии (рецепторы мышц, суставных сумок, 

сухожильных органов) в центральные структуры, и обратно (Витензон, 1983). 

Таким образом, можно сделать вывод, что координационное управление 

двигательным актом является многоярусным, что обусловлено большим 

числом степеней свободы и большим количеством мышечных единиц, 

осуществляющих движение (Бернштейн, 1996). 
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Развитие двигательных умений и навыков сложный и многоэтапный 

процесс, который задействует периферические и центральные структуры 

нервной системы и мышечного аппарата (Зимкин, 1970). 

Отмечается, что способность к разучиванию двигательных действий 

является индивидуальной, что определяется состоянием анализаторных 

систем и исходным уровнем КС (Богданова, 1994), в связи с этим показана 

необходимость в целесообразном и направленном развитии КС (Урлова, 

2004, Федотов, 2011). 

Нагрузка на двигательную систему организма спортсмена должна 

соответствовать его общей физической готовности (Вашляев, 2000), не 

перегружая остальные системы, что приобретает особу актуальность в 

условиях детского спорта, когда системы органов находятся на этапах 

становления (Граевская, 1985; Локтев, Макарова, 2013; Платонов, 2015). 

При несоответствии развития двигательных функций предъявляемым 

нагрузкам в других системах возникает перенапряжение, вследствие чего 

ухудшается слаженность деятельности центральной нервной системы, 

двигательного аппарата и вегетативных органов. Нерациональная тренировка 

неизбежно затрагивает кору головного мозга, нарушает баланс, 

установленный между возбуждением и тормозными процессами (Платонов, 

2015; Гаврилова, 2015). 

Основные виды двигательных функций – это поддержание положения 

(позы) и собственно движение (Гаже, Вебер, 2008). Движения без 

одновременного удержания позы столь же невозможны, как удержание позы 

без движения (Покровский, 2003). Регуляция движений и поддержания позы 

осуществляется на разных уровнях ЦНС, низший из которых связан с 

двигательными системами спинного мозга, а высший – регулирующие 

влияния высших центров (Захаров, Брин, Ткаченко, 2010).  

Тот факт, что человеческое тело подчиняется закону минимального 

поглощения энергии, т.е. скелетная система, уравновешивая себя, сводит к 

минимуму траты энергии, что повышает ее функциональность и 
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работоспособность, говорит о том, что в организме заложена программа, 

направленная на сохранение своего равновесия, затрачивая на это 

минимальное количество энергии (Caporossi, 1991). 

 Обратная связь на поддержание основной стойки происходит от 

зрительной и проприорецептивной систем (вестибулярная система 

контролирует движения, отсутствующие в нормальной стойке). 

Значительную долю (в норме) занимает визуальная информация (Гаже, 

Вебер, 2008). 

 

1.2. Координационные качества в конькобежном спорте 

 

Специфические конькобежному спорту требования заключаются в 

точности и четкости исполнения всех элементов техники, их временных и 

силовых параметров, а также особую важность принимает чувствительность 

к темпу, ритму, чувству льда, времени и скорости (Петров, 1995). 

Поддержание конькобежцем позы в заданной стойке, или «посадке» 

обеспечивается высоким уровнем согласованности механизмов управления 

движениями и развитию проприорецепции (Ермаков, 2008). Правильное 

положение в посадке должно позволять спортсмену эффективно 

отталкиваться, сохранять высокую работоспособность и уменьшать 

сопротивление встречного потока воздуха (Вашляев, 2007).  

Рациональная спортивная техника не только правильная, обоснованная 

форма движения, это ещѐ и умение проявлять значительные волевые и 

мышечные усилия, выполнять движения быстро, вовремя расслаблять 

мышцы и т.д. (Кубаткин, 2008). При отталкивании помимо мышечных 

усилий появляются силы поперечного смещения центра масс относительно 

опоры (возникают при маховых движениях рук и ног), которые постоянно 

изменяются в зависимости от скорости, ритма и темпа, что предъявляет 

повышенные требования к координации спортсмена (Келлер, 1979). 



 

14 
 

Следует отметить, что одно из главных условий, обеспечивающих 

эффективность развития КС, является именно точность воспроизведения 

структуры движения, основными компонентами которого являются форма 

двигательного действия, его содержание и ритм (Назаренко, 2001).  

Пространственная, временная, динамическая точность движений, их 

биомеханическая рациональность, а также способность к концентрации и 

переключению внимания – все эти качества обеспечиваются системой 

координации и являются в конькобежном спорте высших достижений 

предопределяющими успешность спортсмена (Макаров, 1987), что делает 

формирование системы двигательных действий ключевым моментом в 

подготовке конькобежца (Макаров, 1991). 

Только анализ становления техники, еѐ процессов, механизмов и 

мотивов развития помогает установить закономерности в формировании 

двигательных действий (Макаров, Хуббиев, 2010) – это биологические 

процессы их автоматизации и координации, а также системные процессы 

интеграции и дифференциации (Бернштейн, 2004). 

Результатом процессов интеграции и дифференциации является 

формирование более совершенных элементов системы и способов 

выполнения движений, решения смысловых, двигательных и 

функциональных задач. В результате автоматизации совершенные умения и 

навыки закрепляются биологически (Макаров, Хуббиев, 2010).  

Двигательные действия конькобежца сводятся не только к 

размашистым движениям рук и ног, в этот комплекс входят также мелкие 

движения стопами ног, опорные и опорно-динамические напряжения мышц 

ног и туловища (Докторевич, 1974) и все эти отдельные двигательные 

действия подчиняются общим принципам: взаимодополнения, 

взаимосогласования, взаимоусиления и взаимосодействия (Макаров, 

Хуббиев, 2011). 

Способность выполнять точные движения, а также их 

дифференцировка и воспроизведение параметров с помощью мышечно-



 

15 
 

суставных ощущений называется кинестетической (Захаров, Ткаченко, Брин, 

2010). Уровень развития кинестетических ощущений отражает скорость и 

точность перемещения рабочих органов (Ермаков, Якунин, 1990; Курамшин, 

2003).  

Исследования показывают, что на чувствительности сенсорных систем 

отражается специфика спортивной направленности, т.е. в соответствии 

условиям создаются новые координационные отношения. Так, у 

представителей циклических видов спорта кинестетическая 

чувствительность выше, чем у представителей игровых видов спорта 

(Завьялов, 1968; Пыдоря, 1992; Ровный, 2015).  

Наряду с этим наблюдаются различия в общем развитии 

координационных способностей у спортсменов разной специализации: 

конькобежцы и др. представители циклических видов занимают второе место 

после игровых видов спорта. (Байк М., Полищук Л., Нагорная В., 2014), а при 

сравнительной оценке состояния двигательного компонента среди 

спортсменов циклической направленности выявлено преимущественное его 

развитие у конькобежцев по сравнению с лыжниками (Мартыненко, Ярушин, 

2016). 

Важность координационных качеств в системе подготовки 

высококвалифицированных конькобежцев подчеркивается еще и тем фактом, 

что координационные способности являются критерием пригодности при 

отборе в данный вид спорта (Золотарская, 1991; Богданова, 1994). 

Также следует отметить, что совершенствование техники – это 

непрерывный процесс, и при достижении более или менее высокого 

технического мастерства нельзя прекращать его развитие, так как 

совершенствование двигательных навыков происходит на всех этапах 

спортивного мастерства (Кубаткин, 2008). 
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За счет того, что КС обеспечиваются взаимодействием центральных и 

периферических звеньев моторики на основе обратной афферентации, они 

имеют выраженные возрастные особенности (Лях, 2006; Крутикова, 2014) 

 

1.2.1 Возрастные особенности развития координации 

 

Развитие координационных способностей в онтогенезе протекает 

неоднородно и разнонаправленно, это объясняется процессами созревания 

организма (Правдов, 2003).  

Так, у детей дошкольного возраста двигательная координация 

находится на этапе становления – к 3 годам осваивается структура ходьбы, а 

к 6-7 годам формируются реципрокные отношения в движениях верхних и 

нижних конечностей (Назаров, 1968) и в этом возрасте отмечается 

предпочтение симметричным движениям рук (перекрестные доминируют 

после 10-11 лет) (Фарфель, 1955). 

Наиболее успешное формирование двигательных навыков происходит 

в 9-12 лет (Осипов, 2012), но отмечается, что интенсивность развития разных 

КС может наблюдаться уже с возраста 7 лет (Зимницкая, 1993), когда 

улучшается проприоцептивная чувствительность, что как раз и создает 

наилучшие условия для освоения физических упражнений (Любомирский, 

1974).  В названный период отмечаются наиболее благоприятные анатомо-

физиологические, моторные, социальные и психически-интеллектуальные 

предпосылки для интенсивного развития КС (Лях, 2006).  

  В возрасте 7-10 лет детьми лучше всего управляют своими 

движениями, и точность их выполнения может нарушить лишь сильный 

раздражитель (Савченко, 2014), чего не наблюдается уже в возрасте 13-14 

лет, когда двигательные способности уже практически полностью 

сформированы (Правдов, 2003). 

В возрасте 7-ми лет происходит становление произвольных 

двигательных функций и совершенствование координационных механизмов 
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в головном мозге (Савченко, 2014), в это же время наблюдается 

незначительный естественный рост силы мышц (до 11 –12 лет), что также 

создает условия для развития в этот период КС (Ильина, 1990). 

Наряду с этим наблюдаются индивидуальные колебания сенситивных 

периодов, что связывают с наступлением биологической зрелости и 

акселерацией детей в настоящее время (Мартыненко, 2011). Пубертатный 

период характеризуется нейроэндокринными перестройками, что 

проявляется у подростков угловатостью и неуклюжестью движений – у 

девочек с 12 до 14 лет отмечают замедление или ухудшения основных 

двигательно-координационных качеств (Лях, 2000). 

Возбудимость и лабильность нервно-мышечного аппарата 

соответствует уровню взрослого к 8-10 годам, в этот же период возрастает 

темп движений (причем до 9 лет у мальчиков он выше), но невысокие 

показатели в их точности (Любомирский, 1974). 

Также отмечается гетерохронность в развитии равновесия у мальчиков 

и девочек, у мальчиков ухудшения, связанные с пубертатом, наступают 

несколько позже (в 14 лет). Прирост статического равновесия у девочек 

наблюдается в возрасте 13-15 лет, а ухудшение – в 15-17, когда у мальчиков в 

этом возрасте наблюдается прирост в статическом равновесии (Савченко, 

2014).  

Усвоенные и закрепленные в возрасте 8-12 лет неблагоприятные 

двигательные навыки в дальнейшем исправляются достаточно 

проблематично (Правдов, 2003), это подчеркивает необходимость обучения 

спортсменов правильному управлению своими движениями, ощущению 

темпа, ритма передвижения, а также степени растяжения мышц и ориентации 

в пространстве в этом возрасте (Вашляев, 2007). 

Так как в детском возрасте отмечается недостаточная 

работоспособность нервных клеток и степень развития костно-мышечной 

системы (Половцев, 1979), для совершенствования КС следует применять 
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упражнения с включением различных групп мышц, чтобы не развивать 

быстрого утомления (Платонов, 2015).   

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что возраст 

7-12 лет характеризуется наиболее благоприятными возможностями для 

активного и целенаправленного развития и совершенствования 

координационных способностей и вестибулярных функций. 

 

1.2.2. Способы развития и оценки координационных способностей 

 

С учетом того, что координационные способности играют важнейшую 

роль в успешности спортсмена (Макаров, 1987), а экономичная, 

сбалансированная посадка является резервом повышения эффективности 

скоростного бега на коньках (Вашляев, 2007), необходимо рассмотреть 

способы, применяемые для развития и оценки КС в конькобежном спорте.   

Для оценки функции равновесия пользуются тестами с повышенной 

координационной сложностью, в которых сочетаются движения, редко 

используемые в повседневной двигательной деятельности (Назаренко, 2003). 

Критериями оценки равновесия являются (по Озерову, 2002): 

способность сохранять определенную позу, рациональное расположение 

звеньев тела в пространстве, устойчивость тела при балансировании 

предметами, степень устойчивости тела при дополнительных движениях 

(руками, ногами и т.д.), а также в различных условиях опоры (наклонная, 

мягкая и т.д.). Таким образом может оцениваться как статическое, так и 

динамическое равновесие (Лях, 2000). 

В оценке уровня КС чаще всего применяется экспертная оценка, 

например, акробатические упражнения, предложенные Алябышевым А.П. 

(1986) и сложные движения рукой и ногой, а также ловля теннисного мяча 

Михайлович Г.Н. (1992) оценивается судьями по балльной системе. 

Для оценки уровня сформированности статического равновесия 

применяют: определение устойчивости тела после вращательных движений, 
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сохранение равновесия при продвижении по повышенной ограниченной и 

наклонной опоре (Назаренко, 2001), а двигательная координация может 

изучаться после вестибулярной нагрузки с целью учета влияния функции 

этого аппарата (Бакаринов, 1971), время и длина шага при беге может 

отражать изменения механизмов координации двигательных функций 

(Кабанов, 1995), также существуют тесты для оценки способностей к 

ориентированию в пространстве (Алябышев, 1986). 

Предложенные варианты оценки сложно считать оптимальными, т.к, 

во-первых, она осуществляется людьми и тем самым становится 

субъективной (хотя и разработаны шкалы и критерии оценивания), во-

вторых, выполняемые тесты сложны в оценке, и в-третьих, предложенные 

тесты предполагают определенную нагрузку на организм, что не дает 

объективно оценить КС в состоянии покоя (Серикова, Александрова, 

Нечаева, 2018). Следовательно, применение компьютеризированных 

технологий позволяет сделать оценку более точной, объективной и быстрой 

(Левик, 2008). 

Для оценки функции равновесия в спорте в последнее время особой 

популярностью пользуется метод стабилометрии (Быков, Зинурова, 2012; 

Гимазов, 2012; Абрамова, Арьков, Иванов и др., 2008),  

Стабилометрия – это метод регистрации проекции общего центра масс 

тела на плоскость опоры и его колебаний в положении обследуемого стоя, а 

также при выполнении различных диагностических тестов (Скворцов, 2010). 

Стабилометрические обследования характеризуются высокой 

чувствительностью к отклонениям функционального состояния (Быков, 

Зинурова, 2012), следовательно, позволяют своевременно проводить 

коррекцию тренировочного процесса и реабилитационных мероприятий, т.к. 

результаты проведенных обследований готовы сразу, к тому же, измерения 

можно проводить ежедневно, или хотя бы через 1 – 2 дня (Кубряк, 

Гроховский, 2012). Учитывая индивидуальные особенности соотношения 

биомеханических параметров устойчивости, исследуя уровень кинетической 
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устойчивости тела спортсмена, обязательно в динамике, можно адекватно 

анализировать уровень технического мастерства (Акжигитов, 2012). 

Контроль с помощью стабилометрии осуществляется в нескольких 

направлениях: отбор на различных этапах многолетней тренировки, текущее 

обследование состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной 

систем, различных систем ЦНС, а также психологического состояния, а 

также – этапное обследование (оценка состояния после выполнения нагрузок 

определенного временного периода) (Семенюк, Быков, 2016). 

В конькобежном спорте для оценки статодинамической устойчивости 

тела спортсмена пользуются тестами: Проба Ромберга усложнѐнная 

(позволяет оценить качество координации вертикального положения тела 

при стоянии в сложной позе), Проба Бирюк (сомкнутая стойка на носках, 

руки вверх, глаза закрыты, фиксируется 15-20 с, оценивается способность 

длительное время сохранять сложное равновесие), Проба «Динамическое 

равновесие» (из исходного положения в стойке на носках, руки в стороны, 

наклоны туловища во все стороны, оценивается темпо-ритм и координация 

движений), Проба «Стойка на руках» (фиксация 10 с - с ОГ и 10 с - с ЗГ, 

анализируется качество координации вертикального перевѐрнутого 

положения тела) и др. (Иванов, Булатова, 2013). 

Основным средством воспитания координационных способностей 

являются физические упражнения повышенной координационной сложности 

и содержащие элементы новизны (Михайлович, 1992). Сложность 

физических упражнений можно увеличить за счет изменения 

пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет 

внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту, 

комбинируя двигательные навыки, сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю 

предметов (Панов, 1996). 

Для улучшения ориентировки в пространстве, дифференцирования 

силовых и временных параметров двигательного действия используются 

различные варианты бега: с преодолением препятствий, изменением 
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направления, скорости, различные варианты прыжков через препятствия, а 

также челночный бег (Назаренко, Зверев, 2000).   

Также отмечается (Назаренко, 2001) высокая эффективность 

применения спортивных игр в становлении двигательных способностей, 

например, игры с мячом: прием и передача летящих с разных сторон мячей, 

прием и передача мяча после выполнения акробатических упражнений, а 

также из различных исходных положений.  

Так как современный спорт направлен на поиск повышения 

экономизации энергетических и временных ресурсов спортсмена и тренера 

(Бухарин, 2016), для развития КС широко внедряются тренировки на основе 

биологической обратной связи (БОС) (Клешнев, 2010; Капилевич, 

Кошельская, 2015; Седоченко, Сабирова, Германов, 2015). 

Обучение и тренинг на основе стабилографических технологий 

направлены на совершенствование управления спортсменами отдельными 

мышечными группами, формирование правильной начальной позы в 

соответствии с требованиями спортивной специализации, формировании 

осанки и адекватного сохранения равновесия после возмущений и т.п. 

(Капилевич, 2013) 

Так, например, Баулина О.В., Истомина Т.В., Снопкова Е.В. (2014) 

использовали БОС в спортивной гимнастике для более быстрого 

формирования необходимых умений и оценки функции равновесия, а также 

Быков Е.В., Зинурова Н.Г. (2012) применительно к хоккеистам (оценка 

функционального состояния на протяжении соревновательного периода). У 

боксеров методом стабилометрии исследуют координационную структуру 

ударных действий (Волков, Михайлов, Павлов, 2013). 

Примеров применения БОС тренингов относительно спортсменов 

конькобежцев в литературе не найдено, что подчеркивает новизну 

исследования. 

 

 



 

22 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В исследовании приняли участие спортсмены СШОР по 

конькобежному спорту «Клевченя» города Барнаул. Количество испытуемых 

– 20 человек в возрасте 9-12 лет.  

Выбор методов исследования осуществлялся в соответствии с целью и 

задачами настоящей работы. Были использованы: 

1)  стабилометрии, применяемый для оценки состояния функции 

равновесия; 

2) Стабилометрический тренинг с использованием принципов 

биологической обратной связи. 

Стабилометрия и тренинги осуществлялся с помощью 

стабилоплатформы ST– 150 производства компании «Биомера» (рис.3). 

Рис. 3. Стабилометрическая платформа ST – 150 

 

Проведение исследований на стабилоплатформе осуществлялось в 

соответствии с рекомендациями Международного общества исследования 

основной стойки: 

 - Изолированное помещение с отсутствием каких-либо звуков, 

которые могли бы указать на пространственное положение тела, и общим 

уровнем шума не >40 Дб; 

 -  Исключение резких звуков (стук в дверь, телефонный зуммер, речь); 

 - Нормальное диффузное освещение не <40 люкс, исключение яркого 

солнечного света; 

 - Наличие маркера для фиксации взгляда или второй экран монитора. 
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Для определения состояния функции равновесия применялся 

двухфазный тест «Проба Ромберга» – первая фаза выполняется с открытыми 

глазами, вторая фаза – с закрытыми. Перед проведением исследования для 

определения системы координат, в которой строится отчет, измеряются 

следующие антропометрические параметры испытуемого в см: клиническая 

база (расстояние между передне-верхними остями таза – рис. 4А), расстояние 

лодыжка-носок (рис. 4Б), длина стопы и рост.  

Рис. 4. Схема измерения клинической базы (А) и расстояния лодыжка-

носок (Б) 

 

Испытуемый устанавливается на платформу без обуви, установка стоп 

– европейская (пятки вместе, носки разделены на угол в 30°), пятки должны 

оказаться у линии с сантиметровой разметкой, внутренний край стоп 

выравнивается по линиям с наклоном в 15 градусов.  

Исследование проводится в положении стоя, в удобном для 

испытуемого, без каких-либо средств опоры. Перед этим испытуемому 

зачитывается подробная инструкция.  

Результат обследования выдается в виде статокинезиограммы с 

различными показателями, характеризующими перемещения, колебания и 

разброс ЦД (рис. 5) 

А 
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Рис. 5. Пример статокинезиограммы испытуемого 

 

Проведение тренингов с биологической обратной связью на 

стабилоплатформе осуществлялось посредством двухмониторного режима, 

при котором экран для исследователя позволяет осуществлять наблюдение за 

ходом теста в реальном времени, а экран для испытуемого демонстрирует 

изображение, согласно условиям используемой методики (рис.6).  

Рис. 6. Двухмониторный режим для проведения тренинга на 

стабилоплатформе (Кубряк, Гроховский, 2012). 

 

Подбор тренингов осуществлялся с учетом нагрузок, специфичных для 

конькобежного спорта. Прохождение тренинга происходило в «посадке» – 

рабочей позе конькобежца (рис. 7), был использован вариант низкой посадки 

с отведением толчковой ноги назад. 
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Рис.7. Схема правильной посадки конькобежца 

 

По завершении выдается количество баллов, набранных за 

исследование. Тренинги проводились 3 раза в неделю на протяжении 4 

недель, в утренние часы. Исследование проводилось в конце 

соревновательного периода годичного тренировочного цикла. 

Для совершенствования статических показателей использовали 

тренинг «Яблоко» (рис.8), целью которого являлось наилучшее удержание 

метки контроля ЦД в заданной зоне «яблока». Метка ЦД перемещается на 

экране в зависимости от положения тела испытуемого, что отображается как 

проекция его центра тяжести на стабилоплатформу. По мере удержания 

метки в зоне яблока, оно уменьшается в размерах, что постепенно усложняет 

задачу испытуемого. Данный тренинг проводился стоя по центру платформы 

на одной ноге, в течение 30с на каждой ноге, поочередно. 

Рис.8. Экран для исследователя и экран для испытуемого в тренинге 

«Яблоко». 

 

Для отработки переноса центра тяжести с одной ноги на другую 

использовался двигательно-когнитивный тренинг «Сектора», где требуется 
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перемещать метку ЦД на сектор, выделенный желтым. Испытуемому 

необходимо удерживать метку в течение 4 с, после чего желтым загорается 

другой сектор. Данный тренинг сочетает элементы статического тренинга 

(удержание ЦД в заданной зоне) и динамического (целенаправленное 

разновекторное перемещение ЦД). Проводился в положении на двух ногах, в 

течение 60с. 

Разделение испытуемых на экспериментальную (ЭГ) и контрольную 

группы (КГ) (по 10 человек в каждой) осуществлялось по результатам пробы 

Ромберга. Сформированные группы не имели различий по показателям, 

характеризующим систему координации, т.е. были однородны. Испытуемые 

в ЭГ отрабатывали координационные навыки с помощью 

стабилометрического тренинга с БОС, а в КГ – те же самые навыки, но с 

использованием традиционной методики, которая рекомендована для каждой 

возрастной группы и находится под контролем тренера.  

Функция равновесия у ЭГ и КГ до и после прохождения тренингов 

оценивалась пробой Ромберга,  по результатам которой рассчитывались 

показатели статокинезиограммы, такие как: коэффициент Ромберга – Кр, 

площадь статокинезиограммы – S (мм), коэффициент функции равновесия – 

КФР, скорость перемещения ЦД – V (мм/с), длина статокинезиограммы – L 

(мм), работа по перемещению ЦД – A (Дж), длина эллипса – Lэ (мм), ширина 

эллипса – Wэ (мм), среднее положение ЦД по оси Y – Y (мм), а также 

оценивалась реактивность параметров на закрывание глаз до тренингов и 

после их завершения.  

Коэффициент Ромберга определяет количественное соотношение 

между зрительной и проприорецептивной системами для контроля баланса в 

основной стойке (Скворцов, 2010). 

Площадь остатокинезиограммы (S) характеризует площадь опоры, 

исключая резкие выбросы и петли. Чем она меньше, тем устойчивее человек 

стоит на платформе (Скворцов, 2010). 

КФР – интегративный показатель на основе векторного анализа 
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статокинезиграммы. Имеет минимальную вариативность, следовательно, 

высокую информативность (Доценко, Усачев, 2007).  

Скорость перемещения ЦД (V) это длина пути ЦД (за время 

исследования) по отношению к времени исследования (Скворцов, 2010).  

Длина статокинезиограммы (L) характеризует величину пути, 

пройденную ЦД за время исследования. На величину этого параметра 

оказывает влияние величина и частота девиаций (Третьякова, 2012). 

Показатели L и V характеризуют напряженность работы компенсаторных 

звеньев статокинетической системы по поддержанию вертикальной позы 

(Третьякова, 2012). 

Работа по перемещению ЦД (А) – это суммарные энергозатраты, 

связанные с элементарными смещениями ЦД. По степени изменения этого 

параметра можно однозначно судить о динамике 

состояния испытуемого вследствие воздействия на него каких-либо факторов 

(Кубряк, Гроховский, 2012). 

При обработке результатов использовали отношение длины эллипса 

(Lэ) к его ширине (Wэ) (Кубряк, Гроховский, 2012).  

Среднее положение ЦД по оси Y (Y,мм) характеризует положение 

центра давления в системе координат базы опоры, отражая характеристики 

баланса тела. Так как ЦД имеет постоянные колебания около некоторого 

среднего положения, то брали его среднее положение (Левик, 2008). 

Также для характеристики экономичности и уровня адаптации 

рассчитывали реактивность стабилометрических показателей при 

закрывании глаз (Горбанева, 2012).  

Рассчитывалась реактивность по формуле, предложенной Горбаневой 

Е.П. (2012):          

, где Х1 – показатель начального состояния (ОГ), Х2 – 

показатель конечного состояния (ЗГ). Сравнивалась реактивность до 

тренинга и после тренинга.  
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Статистическая обработка данных стабилометрии осуществлялась с 

использованием программы SPSS Statistics 24. Полученные данные 

проверялись с помощью теста Колмогорова-Смирнова и подчинялись 

нормальности распределения, параметры между группами сравнивались с 

помощью Т-критерия для независимых выборок, а динамика результатов 

оценивалась с помощью Т-критерия для парно связанных выборок.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Состояние функции равновесия юных конькобежцев соответствует 

возрастным нормам и характеризуется более высоким уровнем 

статокинетической устойчивости. 

2. После стабилометрических тренингов с БОС статистически значимо 

возрастает коэффициент функции равновесия, уменьшается скорость 

перемещения центра давления и длина статокинезиограммы, следовательно, 

улучшается состояние функции равновесия, повышается ее устойчивость к 

внешним воздействиям и автоматизм.   

3. Снижение энергозатрат на поддержание вертикальной позы и на 

перемещение в саггитальной плоскости после применения 

стабилометрических тренингов с БОС указывает на повышение 

эффективности поддержания равновесия, экономизации энергоресурсов и 

оптимизации регуляции функции равновесия. 

4. Выявлена большая эффективность применения стабилометрического 

БОС тренинга по сравнению с традиционным, проявляющаяся в уменьшении 

статистически значимых различий между первой и второй фазой пробы 

Ромберга, свидетельствующая о более устойчивом закреплении механизмов 

поддержания заданной позы.  

5. Уменьшение реактивности показателей пробы Ромберга при 

устранении зрительного контроля после тренингов на стабилоплатформе 

свидетельствует о совершенствовании регуляторных механизмов, и 

указывает на большую эффективность этих тренингов по сравнению с 

традиционными. 
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