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Аннотация 
Цель: изучение особенностей статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на этапах спор-
тивной подготовки.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 222 лыжника, проходящих спор-
тивную подготовку на разных этапах спортивной подготовки. Для исследования использовался стаби-
лоанализатор компьютерный с биологической обратной связью Стабилан-01-02 (ЗАО «ОКБ «РИТМ» г. 
Таганрог). Методика тестирования основывалась на проведении «Теста Ромберга». 
Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены особенности стратегии поддержания статокине-
тической устойчивости лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки.
Заключение. Выявленные особенности статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на раз-
ных этапах спортивной подготовки позволили определить критерии и разработать шкалы дифферен-
цированной оценки уровня развития статокинетической устойчивости лыжников-гонщиков на разных 
этапах спортивной подготовки.
Ключевые слова: лыжные гонки, лыжники-гонщики, спортивный резерв, многолетняя подготовка, ста-
токинетическая устойчивость, техническая подготовленность.
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Abstract
The purpose: study of the peculiarities of statokinetic stability of skiers-racers at sports training stages.
Methods and organization of the research. 222 skiers were recruited for the research. All the skiers were 
undergoing different sports training stages. Computer Stabilan-01-02 stabilizer with biological feedback 
(ZAO «OKB «RHYTHM» Taganrog) was used for the research. Romberg test was the basic testing tech-
nique.
Results and discussion. The study revealed core peculiarities of the strategy for maintaining statokinetic 
stability of skiers-racers at different sports training stages.
Conclusion. Revealed peculiarities of the statokinetic stability of skiers-racers at different sports training 
stages contributed to the identification of criteria and development of scales of differentiated assessment 
of development level of statokinetic stability of skiers-racers at different sports training stages.
Keywords: cross-country skiing, skiers-racers, sports reserve, long-term training, statokinetic stability, 
technical preparedness.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с повышением сложности рельефа 
лыжных трасс, большим количеством подъе-
мов и спусков большое значение в техниче-
ской подготовке лыжников-гонщиков при-
обретает статокинетическая устойчивость [4, 
6]. Исследователи отмечают прямую зави-
симость между степенью статокинетической 
устойчивости и качеством выполнения дви-

гательных действий [3, 11, 12, 13]. У высоко-
квалифицированных лыжников отмечается 
более высокий уровень статокинетической 
устойчивости [4, 9]. Исследователи анализи-
руют особенности статокинетической устой-
чивости лыжников-гонщиков на разных эта-
пах годичного цикла подготовки [5, 10, 14, 
15], в различных условиях среды [7] и состоя-
нии утомления [10]. Особенности статоки-
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Таблица – Показатели устойчивости лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в тесте 
«Проба Ромберга»
Table – Stability indicators of skiers-racers at sports training stages in the Romberg test

Этап спортив-
ной подготовки
Sports training 
stage

№ Пол
gender

Проба Ромберга
Romberg's test

LFS VFY KoefRomb, 
%

КФР, % / QEF
ОГ / OE ЗГ / CE ОГ / OE ЗГ / CE ОГ / OE ЗГ / CE

A B C D E F G

НП / IPP

1 Д / w
1,6±0,6

1/3*,
1/7*

1,4±0,7
1/7*

0,4±2,4
1/7*,

1/2*, C/D*

3,1±3,4
1/7*,
1/2*

229±122
84±8
1/7*
F/G**

65±15
1/5*,
1/7**

2 М / m
2,1±1,4

2/4*,
2/6*, 2/8*

1,8±1,1
4,5±7,4

2/4*,
2/6*,

2/8*, C/D*

6,6±5,7
2/4*,
2/6*,
2/8* 

204±124 77±17
F/G**

58±21
2/6*, 2/8*

Т / TS

3 Д / w 2,8±1,5
A/B* 1,8±1,2

-0,4±3,1
3/4*,
C/D**

1,7±3,2
3/7* 352±364 86±10

3/4*
72±16
3/7*,
F/G**

4 М / m 2,8±1,7
A/B* 2,3±1,6

0,7±2,7
4/8*,
C/D**

2,5±3,7 246±241 81±11
4/8*

67±15
F/G**

CCМ / SES

5 Д / w 2,4±1,7 2,0±1,1
-0,9±1,6

5/6*,
C/D*

1,8±4,0
5/7* 220±181 88±6

F/G** 74±16

6 М / m 3,6±2,4
A/B* 2,4±1,4

0,4±2,0
6/8*,
C/D*

3,6±5,5 287±183 82±11
6/8*

69±21
F/G**

ВСМ / HSES

7 Д / w 3,5±2,7 2,4±1,1 -1,6±1,3
C/D*

-0,7±2,1
7/8* 234±204 90±5

F/G*
82±9
7/8*

8 М / m 3,5±2,2
2/8*

2,1±1,3
A/B**

-0,9±1,6
2/8**,
C/D**

1,6±2,3
2/8** 341±286 87±9

2/8*, F/G**
73±14
2/8*

Примечания: 
НП – этап начальной подготовки; Т – тренировочный этап; ССМ – этап совершенствования спортивного мастер-
ства; ВСМ – этап высшего спортивного мастерства; д – девочки, девушки; м – мальчики, мужчины; * – Р < 0,05; 
** – Р < 0,001; LFS – длина в функции площади; VFY – взвешенный разброс скорости в функции от Y среднего; 
KoefRomb – коэффициент Ромберга; КФР, % – качество функции равновесия; ОГ – открытые глаза; ЗГ – закрытые 
глаза
Notes: IPP – initial preparation stage; Т – training stage; SES – sports excellence stage; HSES – higher sports 
excellence stage; w – women; m – men; * – Р < 0,05; ** – Р < 0,001; LFS – energy consumption while maintaining 
a stable vertical position; VFY – tone of muscles of lower extremities while maintaining stable vertical position; 
KoefRomb – Romberg coeffi cient; QEF, % – quality of equilibrium function; OE – open eyes; CE – closed eyes

нетической устойчивости юных лыжников-
гонщиков представлены фрагментарно [1, 9]. 
Для качественной оценки, развития и совер-
шенствования статокинетической устойчиво-
сти как одного из базовых координационных 
качеств, влияющих на двигательные спо-
собности и техническую подготовленность 
лыжников-гонщиков, необходимо изучение 
особенностей статокинетической устойчи-
вости и определение критериев их оценки у 
лыжников-гонщиков на разных этапах спор-
тивной подготовки.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года 
«Об утверждении тематических планов про-

ведения прикладных научных исследований в 
области физической культуры и спорта и ра-
бот по научно-методическому обеспечению 
сферы физической культуры и спорта в целях 
формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) для подведомственных Министерству 
спорта Российской Федерации научных ор-
ганизаций и образовательных организаций 
высшего образования на 2020-2022 годы».
Исследование проводилось в г. Кемерово на 
первенстве СФО по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек младшего и среднего воз-
раста «На лыжи» в период с 13 по 18 марта 
2020 года и на базе НИИ ДЭУ СибГУФК г. 
Омск. В исследовании приняли участие 222 
лыжника, проходящих спортивную подготов-
ку на разных этапах спортивной подготовки 
(49 человек на этапе начальной подготовки, 
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95 человек на тренировочном этапе, 37 чело-
век на этапе совершенствования спортивно-
го мастерства, 41 человек на этапе высшего 
спортивного мастерства).
Для исследования использовался стабилоа-
нализатор компьютерный с биологической 
обратной связью Стабилан-01-02 (ЗАО 
«ОКБ«РИТМ» г. Таганрог). Методика тести-
рования основывалась на проведении «Теста 
Ромберга». 
Для выявления достоверности различий ис-
пользовались методы статистического ана-
лиза: критерий Колмогорова-Смирнова и 
U-критерий Манна-Уитни. Достоверность 
различий определялась при помощи ком-
пьютерной программы STATISTICA 10.0 
(Stat Soft.inc).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице представлены показатели устойчи-
вости лыжников-гонщиков на этапах спор-
тивной подготовки в тесте «Проба Ромберга».
При анализе стабилографических показате-
лей пробы Ромберга были установлены до-
стоверные отличия качества функции равно-
весия при контроле зрительного анализатора 
от качества функции равновесия при контро-
ле проприорецепции у лыжников-гонщиков 
на всех этапах спортивной подготовки. При 
контроле зрительного анализатора качество 
функции равновесия выше, чем при кон-
троле проприорецепции. Следовательно, 
поддержание устойчивого положения тела 
лыжники-гонщики осуществляют в большей 
степени за счет контроля зрения.
На всех этапах спортивной подготовки у лыж-
ников и лыжниц были обнаружены достовер-
ные отличия показателя VFY (взвешенный 
разброс скорости в функции от Y среднего) 
при открытых и закрытых глазах. Данный по-
казатель характеризует тонус мышц нижних 
конечностей при поддержании устойчиво-
го вертикального положения. Полученные 
результаты исследования свидетельствуют о 
том, что при контроле зрительного анализа-
тора тонус мышц нижних конечностей уве-
личивается (более низкие значения VFY), а 
при контроле проприорецепции, наоборот, 

тонус мышц нижних конечностей снижается, 
что еще раз подтверждает вывод о том, что 
поддержание устойчивого положения тела 
лыжники-гонщики осуществляют в большей 
степени за счет контроля зрения.
Не было выявлено достоверных отличий 
в показателях коэффициента Ромберга 
(KoefRomb, %) среди лыжников и лыжниц на 
этапах спортивной подготовки. Обращают на 
себя внимание большие значения стандарт-
ного отклонения в показателях коэффициен-
та Ромберга на всех этапах спортивной подго-
товки, что свидетельствует о неоднородности 
выборок лыжников по данному показателю. 
Коэффициент Ромберга (Koef  Romb, %) 
применяется для количественного определе-
ния степени использования спортсменом зре-
ния для контроля баланса в основной стойке. 
В норме значение этого показателя должно 
быть в диапазоне 100-250% [2, 8]. Учитывая 
большой разброс показателей стандартно-
го отклонения, можно прийти к выводу, что 
среди лыжников на этапах спортивной под-
готовки есть спортсмены, которые осущест-
вляют контроль поддержания вертикального 
положения при помощи зрительного анали-
затора, и есть те, кто осуществляет контроль 
баланса в основной стойке при помощи про-
приорецепции.
На тренировочном этапе (у лыжников и 
лыжниц), на этапе совершенствования спор-
тивного мастерства (у лыжников) и на этапе 
высшего спортивного мастерства (у лыжни-
ков) наблюдаются достоверные различия 
показателя LFS (длина в функции площади) 
при открытых и закрытых глазах. Показатель 
LFS характеризует расход энергии при под-
держании устойчивого вертикального поло-
жения. Результаты исследования показали, 
что при контроле зрительного анализатора 
у лыжников на вышеперечисленных этапах 
спортивной подготовки увеличивается рас-
ход энергии при поддержании устойчивого 
вертикального положения.
У лыжниц на этапе начальной подготовки 
были получены достоверно более низкие по-
казатели LFS (расход энергии при поддержа-
нии устойчивого вертикального положения) 
при открытых и закрытых глазах, чем у лыж-
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ниц на тренировочном этапе и на этапе выс-
шего спортивного мастерства. Также у них 
наблюдались достоверно более высокие зна-
чения показателя VFY (тонус мышц нижних 
конечностей при поддержании устойчивого 
вертикального положения) при открытых 
и закрытых глазах и более низкие значения 
качества функции равновесия по сравнению 
с показателями лыжниц на этапе высшего 
спортивного мастерства. 
На тренировочном этапе у лыжниц в случае 
контроля проприорецепции были получены 
достоверно более высокие значения показа-
теля VFY (тонус мышц нижних конечностей 
при поддержании устойчивого вертикаль-
ного положения) и более низкие показатели 
качества функции равновесия по сравнению 
с таковыми лыжниц на этапе высшего спор-
тивного мастерства.
На этапе совершенствования спортивного 
мастерства у лыжниц также в случае контроля 
проприорецепции были получены достовер-
но более высокие значения показателя VFY 
(тонус мышц нижних конечностей при под-
держании устойчивого вертикального поло-
жения), чем у лыжниц на этапе высшего спор-
тивного мастерства.
У лыжников на этапе начальной подготовки 
при контроле зрительного анализатора были 
получены достоверно более низкие показа-
тели LFS (расход энергии при поддержании 
устойчивого вертикального положения) по 
сравнению с лыжниками на тренировочном 
этапе, на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства и на этапе высшего спортив-
ного мастерства. Также у них наблюдались до-
стоверно более высокие значения показателя 
VFY (тонус мышц нижних конечностей при 
поддержании устойчивого вертикального по-
ложения) при открытых и закрытых глазах, чем 
у лыжников на тренировочном этапе, на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 
и на этапе высшего спортивного мастерства. 
Кроме того, были установлены достоверно 
более низкие значения качества функции рав-
новесия при контроле проприорецепции по 
сравнению с таковыми лыжников на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства и на 
этапе высшего спортивного мастерства. 

На тренировочном этапе у лыжников при 
контроле зрительного анализатора были по-
лучены достоверно более высокие значения 
показателя VFY (тонус мышц нижних ко-
нечностей при поддержании устойчивого 
вертикального положения) и более низкие 
показатели качества функции равновесия по 
сравнению с лыжниками на этапе высшего 
спортивного мастерства.
Аналогичные показатели были получены 
у лыжников на этапе совершенствования 
спортивного мастерства по сравнению с 
лыжниками на этапе высшего спортивного 
мастерства.
Гендерные различия в пробе Ромберга про-
являются на этапе начальной подготовки по 
показателю VFY (тонус мышц нижних конеч-
ностей при поддержании устойчивого верти-
кального положения) при открытых и закры-
тых глазах. У лыжниц достоверно выше тонус 
мышц нижних конечностей при поддержа-
нии устойчивого вертикального положения 
по сравнению с лыжниками. Аналогичные 
результаты исследования были получены на 
этапе совершенствования спортивного ма-
стерства при контроле зрительного анализа-
тора и на этапе высшего спортивного мастер-
ства при контроле проприорецепции. 
На этапе высшего спортивного мастерства 
гендерные различия проявляются также по 
показателю качества функции равновесия 
при контроле проприорецепции. У лыжниц 
наблюдаются достоверно более высокие по-
казатели качества функции равновесия по 
сравнению с лыжниками.
Выявленные особенности статокинетиче-
ской устойчивости лыжников-гонщиков на 
разных этапах спортивной подготовки по-
зволили определить критерии и разработать 
шкалы дифференцированной оценки уровня 
развития статокинетической устойчивости 
лыжников-гонщиков на разных этапах спор-
тивной подготовки.

ВЫВОДЫ
1. С повышением уровня квалификации 
у лыжников-гонщиков при поддержании 
устойчивости вертикального положения сни-
жается длина траектории центра давления как 
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в сагиттальной, так и во фронтальной пло-
скостях, во фронтальной плоскости наблю-
дается меньше колебаний, чем в сагиттальной 
плоскости.
2. С повышением уровня квалификации 
у лыжников-гонщиков при поддержании 

устойчивости вертикального положения уве-
личивается качество функции равновесия. 
3. Поддержание устойчивого вертикального 
положения лыжники-гонщики осуществляют 
в большей степени за счет контроля зритель-
ного анализатора.
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