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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных лыжных гонках физическая подготовка является 

неотъемлемым, а зачастую и наиважнейшим компонентом спортивной 

подготовки. Важность физической подготовки, по своему влиянию на 

совокупный спортивный результат лыжников-гонщиков уже многократно 

доказана и подтверждена многочисленными исследованиями [21; 47; 72].  

Развитие двигательных способностей человека является одной из главных 

сторон его физического воспитания. В единстве с технической 

подготовленностью двигательные способности составляют основу спортивного 

мастерства [9; 20]. 

Общая и специальная физическая подготовка согласно Федеральному 

стандарту спортивной подготовки по лыжным гонкам на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства занимают 60-65 % от 

всего процесса подготовки лыжника-гонщика [55]. Вот почему так важно при 

планировании тренировочного процесса учитывать силу влияния каждого из 

компонентов структуры физической подготовленности на совокупный 

спортивный результат лыжников-гонщиков, в зависимости от длины дистанции. 

 Уровень развития двигательных способностей определяет успешность 

двигательной деятельности лыжников-гонщиков при подготовке к 

спринтерским и дистанционным дисциплинам в лыжных гонках. Важно 

обнаружить проявление двигательных способностей при прохождении 

определенных дистанций у лыжников-гонщиков различной спортивной 

квалификации для рационального применения наиболее распространённых 

средств и методических приемов подготовки в лыжных гонках и разработки 

новых [58; 64; 67]. 

Большинство авторов в своих научных работах рассматривают 

двигательные способности обособленно, не учитывая их место в структуре 

физической подготовленности, по силе своего влияния относительно других 
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двигательных способностей. Актуальность нашего исследования 

обуславливается тем, что мы рассмотрели все основные компоненты структуры 

физической подготовленности в комплексе и определили силу их проявления в 

лыжных гонках относительно друг друга в зависимости от длины дистанции. 

Исходя из этого, мы полагаем, что на разных этапах подготовительного 

периода тренировочного макроцикла квалифицированных лыжников-гонщиков 

методика повышения уровня  физической подготовленности должна 

предусматривать направленное воздействие на двигательные способности, 

проявляющиеся в большей степени в той или иной дисциплине. 

Повышение эффективности физической подготовки важно во все 

основные периоды тренировочного макроцикла, но особенно – в 

подготовительном, который является ключевым, так как именно в этот период 

осуществляется формирование необходимого (запланированного) уровня 

физической подготовленности спортсменов, выступающей функциональной 

основой для развития и совершенствования всех других видов 

подготовленности [45; 46]. 

Таким образом, необходимость решения проблемы повышения 

эффективности тренировочных воздействий и разработки новых средств и 

методических подходов к повышению уровня общей и специальной 

физической подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков и 

обусловливает актуальность настоящего исследования. 

Цель работы: усовершенствовать содержание методики физической 

подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков и проверить ее 

эффективность в опытно-экспериментальной работе. 

Объект исследования: процесс физической подготовки 

квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Предмет исследования: совершенствование содержания методики 

физической подготовки лыжников-гонщиков в дистанционных дисциплинах. 
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Субъект исследования: лыжники гонщики квалификаций кандидатов в 

мастера спорта и мастеров спорта. 

Задачи:  

1. теоретически обосновать необходимость совершенствования 

содержания методики физической подготовки квалифицированных лыжников-

гонщиков; 

2. усовершенствовать содержание методики физической подготовки 

квалифицированных лыжников-гонщиков; 

 3. в опытно-экспериментальной работе проверить эффективность 

усовершенствованной методики формирования физической подготовленности 

квалифицированных лыжников-гонщиков; 

4. разработать практические рекомендации по совершенствованию 

методики физической подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Методы исследования:  

1. анализ научно-методической литературы; 

2. педагогическое тестирование; 

3. педагогический эксперимент 

4. методы  математической  статистики; 

Гипотеза: мы предполагаем, что если усовершенствовать практикуемую 

методику физической подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков на 

основе разработки модельных характеристик, то это позволит повысить 

эффективность учебно-тренировочного процесса лыжников-гонщиков и в 

целом соревновательную деятельность. 

Научная новизна:  

- усовершенствовано содержание методики физической подготовки 

квалифицированных лыжников-гонщиков; 

- разработаны модельные характеристики квалифицированных 

лыжников-гонщиков (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта); 
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- актуализирована необходимость совершенствования процесса 

физической подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Теоретическая значимость:  

- представлены новые теоретические данные о физической подготовке 

квалифицированных лыжников-гонщиков; 

- разработано теоретическое содержание методики физической 

подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков; 

- теоретически обоснованы модельные характеристики 

квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Практическая значимость:  

- разработано содержание экспериментальной методики физической 

подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков в дистанционных 

дисциплинах; 

- разработаны для практики модельные характеристики физической 

подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков; 

- по итогам работы представлены практические рекомендации 

совершенствования физической подготовки квалифицированных лыжников-

гонщиков. 

Апробация результатов исследования: Данные результатов 

исследования были представлены на 4 международных и всероссийских 

научно-исследовательских конференциях. В апреле 2015 года доклад с научной 

статьей на тему «Влияние уровня развития двигательных способностей 

лыжников-гонщиков на спортивный результат» занял почетное второе место на 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и наука: проспект Свободный».  
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1 ОБЗОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Структура физической подготовленности спортсменов 

 

В структуре подготовленности спортсменов выделяют относительно 

самостоятельные стороны, имеющие существенные признаки: физическую, 

техническую, тактическую и техническую. [42; 72]. Такое разделение 

упорядочивает представление о составляющих спортивного мастерства, 

позволяет в определенной мере систематизировать средства и методы их 

совершенствования, систему контроля и управления процессом спортивного 

совершенствования. Вместе с тем в тренировочной и особенно 

соревновательной деятельности ни одна из сторон не проявляется 

изолированно, а объединяются в сложный комплекс для достижения 

наивысших спортивных показателей. Степень включения различных элементов 

в такой комплекс, их взаимосвязь и взаимодействие обуславливаются 

закономерностями формирования функциональных систем, нацеленных на 

конечный и специфический для каждого вида спорта и компонента 

тренировочной и соревновательной деятельности результат.  

Физическая сторона подготовленности характеризуется возможностями 

функциональных систем организма спортсмена, обеспечивающих эффективную 

соревновательную деятельность, а также уровнем развития основных 

двигательных способностей – скоростных, силовых, выносливости, 

координационных способностей и гибкости [37]. 

Физическая подготовленность подразделяется на общую, специальную и 

вспомогательную [50]. 

Общая подготовленность предполагает разностороннее развитие 

физических качеств, функциональных возможностей органов и систем 

организма, слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности.  
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Средствами становления общей физической подготовленности являются 

бег, плавание, ходьба на лыжах, т.е. двигательные действия из циклических 

видов спорта [48].  

Значительно больший интерес представляет специальная физическая 

подготовленность спортсменов. Основными средствами становления 

специальной физической подготовленности лыжников-гонщиков является 

использование специально подготовительных и соревновательных упражнений 

[62].  

Вспомогательная подготовленность служит функциональной основой для 

успешной работы над развитием специальных физических качеств и 

способностей. Под ней подразумеваются функциональные возможности 

спортсмена, проявляемые в двигательных действиях, родственных избранному 

виду спорта, способность организма к перенесению высоких специфических 

нагрузок и к интенсивному протеканию процессов восстановления.  

В структуре физической подготовленности лыжников-гонщиков Л.П. 

Матвеев [42] и В.Н. Платонов [53] выделяют следующие двигательные 

способности и формы их проявления: силовые способности – максимальная 

сила мышц туловища; взрывная сила мышц рук и ног; скоростные способности 

– способность к быстрому реагированию на сигнал (сложная реакция), 

способность к выполнению одиночных локальных движений с максимальной 

скоростью, способность к быстрому началу движения; координационные 

способности – способности к равновесию, способности к приспособлению и 

перестроению двигательных действий, способности к реагированию; 

выносливость – специальная силовая, скоростная и выносливость к работе в 

зоне максимальной и субмаксимальной мощности; гибкость – способность к 

достижению максимальной амплитуды в плечевых, тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах. 
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1.2 Характеристика двигательных способностей 

 

 По мнению Л.П. Матвеева [42] под физическими качествами принято 

понимать врождённые (унаследованные генетически) морфофункциональные 

качества, благодаря которым возможна физическая активность человека, 

получающая своё полное проявление в целесообразной двигательной 

деятельности. К основным физическим качествам относят мышечную силу, 

быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

Оптимальное развитие двигательных способностей, присущих человеку, 

является одной из основных задач, решаемой в процессе физического 

воспитания.  

Применительно к динамике изменения показателей физических качеств 

употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин развитие 

характеризует естественный ход изменений физического качества, а термин 

воспитание предусматривает активное и направленное воздействие на рост 

показателей физического качества.  

Специалисты [28; 41] утверждают, что двигательные способности тесно 

взаимосвязаны между собой, а их выделение проводится весьма условно. 

Например, при выполнении упражнений на силу проявляются и скоростные 

способности, а многократное повторение этих упражнений характеризует 

качество выносливость. 

В.И. Лях [38; 39] заметил, что в современной литературе используют 

термины «физические качества» и «физические (двигательные) способности». 

Однако они нетождественны. В самом общем виде двигательные способности 

можно понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень 

двигательных возможностей человека. 
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1.2.1 Исследование развития выносливости в лыжных гонках 

 

Лыжные гонки относятся к циклическим видам спорта и поэтому 

основной акцент делается на развитие выносливости. Это физическое качество 

считается основным (наряду с силой) качеством лыжников-гонщиков. Все 

остальные качества – быстрота, гибкость, ловкость, равновесие, координация – 

следует отнести к дополнительным, но тесно связанным с основными. 

Фактором, определяющим уровень спортивной работоспособности лыжника-

гонщика, является также выносливость. Чтобы достичь высоких результатов в 

гонках на лыжах, нужна многолетняя систематическая тренировка. Однако за 

последние годы молодые лыжники добиваются высоких результатов в более 

короткие сроки, нежели это было 10-15 лет назад [3, 44]. Поэтому, особый 

интерес представляет исследование особенности развития выносливости в 

школьные годы. 

К настоящему моменту относительно полно раскрыты особенности 

развития таких качеств, как: сила, быстрота и статическая выносливость, 

связанные с возрастом [11]. Значительно менее изучены закономерности 

развития выносливости к работе динамического характера в детском и 

юношеском возрасте [37]. 

В.С. Фарфель показал, что «…разная по интенсивности работа 

обеспечивается различными физиологическими механизмами. На основе 

изучения особенностей вегетативного обеспечения работ различной 

интенсивности, можно условно выделить четыре зоны мощности: 

максимальную, субмаксимальную, большую, умеренную, которые в корне 

отличаются друг от друга по особенностям окислительных процессов, 

происходящих в клетках организма во время выполнения нагрузки» [46]. 

Таким образом, было показано, что изучать особенности проявления тех 

или иных компонентов работоспособности и, в частности, выносливости, 

необходимо с учетом того, в какой зоне мощности эта работа выполняется. Чем 
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ближе данная работа по мощности к максимально возможной, тем она 

интенсивнее (тем больше требований предъявляется к организму). 

Следовательно, интенсивность работы удобно измерять отношением 

мощности выполнения данной конкретной работы к максимально возможной 

для данного человека мощности. Так, например, если принять максимальную 

мощность, которую человек способен развить в данной конкретной работе, за 

100%, то можно говорить о работе интенсивностью 90, 80, 70, 60% и т.п. 

Такой подход особенно удобен при исследовании особенностей 

проявления работоспособности у занимающихся, так как дает возможность 

ставить испытуемых в сопоставимые условия независимо от их возраста и 

индивидуальных особенностей. 

В настоящее время принято два основных определения понятия 

выносливости. По мнению В.С. Фарфеля «выносливость характеризуется 

временем выполнения работы определенного характера и интенсивности. 

 По нашему мнению, можно пользоваться и тем и другим определением, 

однако, от того, какое из них принято, зависят особенности применяемой 

методики. 

В спортивной практике различают несколько видов выносливости: 

общую, скоростную, силовую и специальную. Выносливость характеризует 

способность спортсмена в течение максимального длительного времени 

выполнять динамическую работу заданного характера и интенсивности. 

Специальная выносливость лыжника-гонщика характеризуется способностью 

выполнять работу, связанную с переключением с одного характера мышечной 

деятельности на другой, с определенной интенсивностью в зависимости от 

длины дистанции. 

Организм человека стремится приспособиться к специфическим 

нагрузкам, предъявляемым к нему, поэтому в развитии специальной 

выносливости следует учитывать характер рельефа дистанции, на которой 

предстоят наиболее ответственные соревнования [7, 48]. 
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Для успешного развития специальной выносливости необходима высокая 

тренированность нервной системы и быстрая реакция различных систем, 

способность противостоять воздействию факторов внешней среды (мороза, 

ветра, различного состояния снега и т.п.). Кратковременные передышки на 

спусках вызывают необходимость быстрой мобилизации всех систем организма 

для продолжения дальнейшего интенсивного передвижения по дистанции. 

Необходимо учитывать и скорость, с которой спортсмен должен передвигаться 

по дистанции [4; 5]. 

Повышение интенсивности упражнений в работе со спортсменами 

необходимо проводить постепенно. Все это позволяет говорить о 

необходимости развития в юношеском возрасте различных видов 

выносливости: 

а) развитие общей выносливости средствами ОФП (игры, эстафеты, 

различные виды спорта); 

б) развитие общей выносливости длительными упражнениями; 

в) совершенствование мышечной выносливости; 

г) постепенное повышение скорости передвижения по дистанции; 

д) усложнение рельефа дистанции; 

е) совершенствование выносливости на фоне утомления, предварительно 

создаваемого соответствующими упражнениями [38]. 

 

1.2.2 Значение координационных способностей в подготовке 

лыжников-гонщиков высокой квалификации 

 

Важнейшей качественной характеристикой моторики человека, 

позволяющей добиться результативной двигательной активности и высоких 

спортивных результатов, являются координационные способности [26]. 

Координационные способности – это генетически обусловленное в развитии 
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комплексное двигательное качество, позволяющее успешно управлять и 

регулировать двигательную деятельность человека [53; 72]. 

  Т. Бомпа [10] координацию движений определяет как комплекс 

двигательных навыков, необходимых для высокого качества выполнения того 

или иного движения. Сила, скорость, гибкость и выносливость представляют 

собой основу для формирования двигательных навыков, а хорошая 

координация необходима для развития и совершенствования двигательных 

способностей спортсмена. Спортсмен с хорошо развитой координацией 

движений всегда быстрее осваивает соответствующий двигательный навык и 

способен выполнять его качественно и стабильно, расходуя при этом меньше 

энергии. Следовательно, хорошо развитые координационные качества приводят 

к формированию ловкости и достижению большей эффективности движений. 

И, соответственно, чем выше уровень координации движений, тем легче 

обучаться новым и совершенствовать все более сложные технические навыки.  

В.И. Лях [38, 39] к наиболее важным специфическим координационным 

способностям относит:  

-способность к ориентированию в пространстве;  

-способность к равновесию;  

-способность к ритму;  

-способность к воспроизведению, дифференцированию, оценке и 

отмериванию пространственных, временных и силовых параметров движений;  

-способность к реагированию;  

-способность к перестроению двигательной деятельности;  

-способность к согласованию движений;  

-произвольное мышечное напряжение и расслабление;  

-статокинетическая устойчивость.  

В спортивной технике координационные способности проявляются в 

зависимости от цели в выполнении движений для решения спортивных задач, 

они являются условием для достижения высокого уровня владения техникой. 
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Поэтому тренировка координации имеет решающее значение для создания 

основ отработки техники в соответствии с видом спорта. Тренировку 

координации можно осуществлять в общем виде, отрабатывая отдельные 

координационные способности с различными двигательными задачами или 

занимаясь, наряду с основным, другими видами спорта. Тренировка 

координации может ориентироваться и на требования соответствующего 

специального вида спорта – в этом случае с максимальным приближением к 

технике отрабатываются те координационные способности, которые 

релевантны в плане результативности для данного вида спорта – это называется 

дополнительной технической тренировкой [36].  

Анализ отечественной [1, 14, 18, 46, 47] и зарубежной  научно-

методической литературы [52; 75; 80] показывает, что в настоящее время 

существуют различные взгляды на развитие координационных способностей в 

процессе подготовки спортсменов. Одни авторы предлагают интегрировано 

осуществлять развитие их в ходе технической подготовки [7]. Другие считают, 

что воздействие на координационные способности не сводится ни к одной из 

сторон подготовки [8], а составляет одну из стержневых основ ее содержания. 

Третьи продолжают рассматривать место координационной тренировки через 

призму развития ловкости в системе физической подготовки []. Наконец, ряд 

ученых и тренеров убеждены в необходимости выделения координационной 

подготовки в качестве самостоятельного и важнейшего раздела подготовки 

спортсмена, которому присущи определенные задачи, средства и методы 

развития координационных способностей в том или ином виде спорта [50, 52].  

В специальной литературе, освещающей вопросы спортивной тренировки 

лыжников, проблеме развития и совершенствования необходимых 

координационных способностей в соответствии с современными требованиями 

лыжных гонок, не уделяется достаточного внимания. По мнению В.М. 

Ковязина [30], В.Н. Манжосова [41], Т.И. Раменской [58] наиболее 

существенными факторами, определяющими эффективность соревновательной 
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деятельности лыжников, являются специальная и скоростно-силовая 

выносливость. А.В. Шишкина [74] утверждает, что преобладание спринтерских 

соревнований и соревнований с масс-старта диктует необходимость повышения 

как силовых способностей, так и выносливости.  

В свою очередь, австрийские специалисты Г. Пернич и А. Штаудахер [52] 

отмечают, что современные технические требования в лыжном спорте имеют 

чрезвычайно комплексный характер и предполагают наличие всей 

совокупности координационных способностей, к которым относятся 

пространственная ориентация с учетом постоянно меняющихся условий 

местности и трассы, тонкое восприятие обратной реакции организма при 

скольжении, комплексная реакция и адаптация при изменении качества снега 

или в экстремальных ситуациях и способность настроить собственный ритм 

движения на задаваемый соперниками.  

В своей работе П. Хиртз [80] указывает, что каждый из видов спорта не 

только предъявляет различные требования к координационным способностям в 

целом, но и предопределяет необходимость максимального проявления 

отдельных видов координационных способностей. В то же время, независимо 

от вида спорта, координационные способности, зависящие от факторов 

морфофункционального психологического порядка, в первую очередь, связаны 

с техническим мастерством спортсмена, во многом определяя его уровень 

результатов.  

По мнению немецких специалистов [50, 52], координация – это 

способность выполнять согласованные движения и включает в себя пять 

способностей: равновесие, ритмичность, дифференцирование, реакцию, 

ориентацию. П. Шликенридер [75] утверждает, что хорошая координация в 

лыжных гонках незаменимый фактор спортивного мастерства. В лыжных 

гонках наиболее важными являются первые три способности. Равновесие 

необходимо при перемещении центра тяжести с одной ноги на другую, а также 

для уверенного и эффективного скольжения на одной лыже на любом рельефе в 
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различных других условиях. Ритмичность является залогом плавного 

выполнения движений, а дифференцирование помогает адаптироваться к 

рельефу и внешним соревновательным условиям. 

 

1.2.3 Влияние силовых способностей на результативность в лыжных 

гонках 

 

Современная спортивная тренировка предъявляет высокие требования не 

только к функциональным возможностям организма спортсмена, но и к 

высокому уровню развития физических качеств. Известно также, что уровень 

развития силовых качеств в значительной степени определяет рост спортивно-

технических результатов не только в тех видах спорта, где сила является 

ведущим качеством, но и в тех, где требуется преимущественное проявление 

других физических качеств. 

Для прохождения современных дистанций в лыжных гонках спортсмен 

должен быть быстрым сильным и выносливым. Вот почему в подготовке 

лыжников необходимо больше внимания уделять воспитанию специфических 

скоростно-силовых качеств, силовой выносливости различных мышечных 

групп [6, 46]. 

Лыжник в течение гонки многократно повторяет  однотипные движения, 

выполняя их с оптимальной силой. В связи с этим, результат зависит не только 

от уровня развития абсолютной силы, сколько от длительности сохранения 

уровня этого развития. 

Результаты исследований с полной объективностью показывают, что 

результативность лыжников зависит от уровня развития их максимальной 

относительной силы. Исследования показывают, что с ростом квалификации 

происходит увеличение силовых возможностей лыжников. При этом лыжники 

не стремятся доводить показатели силы до своего максимума, поскольку для 
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них будет, в известной мере, важнее развивать так называемую силовую 

выносливость. 

Проявление силовых возможностей в передвижении на лыжах зависит от 

следующих основных факторов: от собственно силовых возможностей 

отдельных мышц; от обеспечения энергией мышечных сокращений; от 

согласованности в работе различных мышечных групп, участвующих в данном 

движении. Одним из ведущих факторов поддержания постоянной скорости на 

дистанции в лыжных гонках – способность проявлять строго определенную 

мышечную силу в максимально короткий промежуток времени в рабочей части 

амплитуды движения.  

С помощью специальной тренировки можно значительно увеличить 

объем мышц, и, соответственно, повысить их силу. Однако наращивание 

большой мышечной массы приводит к повышению веса тела. Поэтому в 

тренировке лыжника в большей мере следует ориентироваться на другие 

способы совершенствования силовых качеств [30, 35]. 

Для каждого движения существуют такие положения, в которых 

проявляются наибольшие и наименьшие величины силы. При передвижении на 

лыжах коньковыми ходами основная нагрузка приходится на мышцы – 

сгибатели бедра и разгибатели голени. Произошедшие изменения в динамике 

лыжных ходов в связи с введением новых способов передвижения не могли не 

отразиться на силовой подготовке спортсменов. За 20 лет произошло заметное 

снижение силы мышц спины, но снижение силы компенсируется или частотой 

движений или подключением других мышечных групп и перенесением массы 

тела в процессе передвижения лыжников.  

Во время передвижения на лыжах наблюдается напряжение почти всех 

основных мышечных групп, большая часть которых выполняет динамическую 

работу. В передвижении на лыжах коньковым ходом, где требуется проявление 

наибольшей скорости передвижения с преодолением собственного веса, 
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первостепенную роль будет играть уровень относительной силы мышц рук и 

ног [24, 33]. 

Существует мнение, что максимальная сила ног лыжников лишь не на 

много выше, чем у обычного человека. Однако если проводить тест на 

выносливость в том же самом движении, таком как 50 приседаний, лыжники 

сильно превосходят всех остальных, даже в сравнении представителей других 

видов спорта на выносливость (за исключением гребцов). Это значит, что 

между максимальной силой ног и их выносливостью нет связи. На практике, 

лучшие лыжники делают мало или не делают вовсе упражнений с 

отягощениями для ног [49]. 

Совсем другое дело верхний плечевой пояс. Время ускорения на 60 

метров одновременным бесшажным ходом сильно связано с пиковым 

скручивающим усилием, производимым трицепсом при тестировании силы. 

Лучшие времена показываются теми, у кого сильнее руки. Даже 

кратковременная силовая подготовка верхнего плечевого пояса приводит к 

увеличению его МПК и выносливости в стандартных нагрузочных тестах на 

специальном лыжном эргометре [2, 16]. 

Скоростно-силовая подготовка в лыжных гонках является важнейшей 

разновидностью силовых способностей. 

Под скоростно-силовой подготовкой понимается эффективное сочетание 

средств и методов комплексного воспитания быстроты и силы. Данное качество 

является определяющим в эффективности выполнения соревновательного 

упражнения [27]. 

 Основными средствами развития скоростно-силовых качеств являются 

прыжки, бег на короткие дистанции, метания, упражнения с небольшими 

отягощениями, акробатические  и легкоатлетические упражнения, 

динамические упражнения на гимнастических снарядах. Ведущим методом 

воспитания скоростно-силовых качеств у юношей является метод повторного 

выполнения упражнений скоростно-силовой направленности без отягощения, с 
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отягощением, упражнения, выполняемые при смешанном режиме работы мышц 

[60].  

Эффект повторных тренировок состоит в совершенствовании ЦНС, что 

проявляется в повышении ее способности к мобилизации максимального числа 

двигательных единиц и увеличению скорости сокращения мышц в заданном 

движении. Физиологические факторы, способствующие совершенствованию 

параметров двигательной деятельности, проявляются в улучшении регуляции 

деятельности мышц. 

В специальной литературе, посвященной тренировке лыжников 

гонщиков, авторы уделяют особое внимание развитию их силовых 

способностей. Для этого рекомендуют упражнения динамического характера с 

преодолением собственного веса или с отягощениями в различном темпе и  с 

большим количеством повторений. Особое внимание уделяется прыжковым 

упражнениям для развития силы мышц ног. Необходимо отметить, что в 

литературе много внимания уделяется различным средствам развития 

скоростно-силовых качеств и способностей спортсменов. Однако крайне мало 

информации о применении простых, доступных и эффективных средств для 

развития скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков [59]. 

Предлагаются различные комплексы специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых способностей. При этом рекомендуется 

использовать преимущественно метод круговой тренировки. Эффективным 

средством скоростно-силовой подготовки является кроссовый бег в сочетании с 

имитацией лыжных ходов в подъемы различной крутизны. Особое значение 

придается упражнениям, выполняемым на специальных тренажерах [73]. 

Для того, чтобы приблизить режим работы мышц к функциональным 

параметрам моторики соревновательной деятельности наиболее эффективно 

применять специальные скоростно-силовые упражнения, которые либо имеют 

черты структурно-функционального сходства с основными спортивными 

упражнениями, либо, отличаясь по внешним признакам, позволяют создать 
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режим работы мышц, подготавливая спортсмена к повышению имеющихся 

возможностей [49]. 

Специальные упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей, целесообразно классифицировать по целевой направленности. К 

первой группе необходимо отнести упражнения, ориентированные на 

дальнейшее наращивание потенциала двигательных возможностей спортсмена, 

ко второй – упражнения, направленные на реализацию потенциала 

двигательных возможностей через оптимизацию режима выполнения движений 

спортивной специализации [65].  

Известно, что физическая нагрузка в лыжных гонках относительно 

равномерно распределяется на основные мышечные группы. Поэтому в 

процессе скоростно-силовой тренировки необходимо целенаправленно и 

равномерно нагружать мышцы верхнего плечевого пояса, нижних конечностей 

и мышцы туловища.  

Для развития скоростно-силовых свойств мышц нижних конечностей 

необходимо применять многоскоки в сочетании с другими средствами 

спортивной тренировки [73]. 

Еще одной разновидность силовых способностей в современной теории и 

методике физического воспитания является силовая выносливость. 

В зависимости от режима работы мышц выделяют статическую и 

динамическую силовую выносливость [56]. 

Динамическая силовая выносливость характерна для циклической и 

ациклической деятельности. 

Статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной 

с удержанием рабочего положения (напряжения) в определенной позе. 

При передвижении по пересечённой местности лыжнику необходимо 

непрерывно отталкиваться ногами и руками. На протяжении всей дистанции 

лыжник прилагает усилия, которые он должен поддерживать на определённом 

уровне. Сочетание в этом случае силы и времени позволяет говорить о силовой 
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выносливости - способности спортсмена как можно дольше сохранять усилия в 

двигательном акте при прохождении дистанции. [66]. 

В исследованиях [61; 68; 74] определено, что тренировка, направленная 

на воспитание выносливости, создает биохимические и функциональные 

предпосылки для развития силы и выносливости. В тренировочном процессе 

происходит не только повышения уровня одной двигательной способности, но 

и постоянное приведение их в оптимальное соотношение между собой. Это 

обусловлено, прежде всего, такими функциональными свойствами центральной 

нервной системы (ЦНС), как сила, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов, которые взаимодействуют друг с другом, и на их основе 

осуществляется нормальная деятельность организма спортсмена [35]. 

Воспитание силы и выносливости имеет свои закономерности, связанные 

с особенностями роста отдельных систем организма. 

Исследования показали [13; 31], что тренировка лыжника-гонщика 

направленная на воспитание силы и силовой выносливости, оказывает 

разностороннее влияние на повышение потенциальных возможностей 

анаэробного энергетического обеспечения работы и ускорение ферментативных 

процессов в организме. При такой направленности занятий наблюдается 

увеличение белка миозина, который является не только сократительным 

мышечным белком, но и обладает ферментативным свойством АТФ. 

Повышение содержание миозина, и возросшая его ферментативная активность 

обеспечивает способность мышц к быстрым и энергичным сокращениям и, 

вместе с тем, способствует более эффективному протеканию аэробных 

процессов восстановления АТФ.  

Критерием оценки специальной выносливости служит главным образом 

два фактора: умение проявлять достаточную быстроту и силу (мощность) 

отталкиваний и поддерживать этот уровень длительное время, что в конечном 

итоге определяет успех в лыжных гонках [33]. Особое значение имеет 

взаимосвязь развития силовой и скоростной выносливости - основных 
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компонентов, которые определяют специальную выносливость лыжника-

гонщика. Только после того, как произойдут сдвиги в уровне развития силовой 

выносливости, следует воздействовать на рост скоростной выносливости. Как 

только повысится роль оптимальной частоты движения, нужно вновь сделать 

акцент на развитие силовой выносливости.  

Из этого следует, что силовая подготовка является «фундаментом» 

развития специальной выносливости лыжника-гонщика. 

Для объективной оценки качественного изменения развития силовой 

выносливости спортсменов проводились контрольные испытания. 

Использовались тесты, описанные в пособии Ляха В.И. [38; 39]. 

1) Подтягивания. Используются для оценки уровня развития силы и 

выносливости мышц-сгибателей локтя, кисти, пальцев, разгибателей плеча, 

депрессоров плечевого пояса. Показатель силы - количество подтягиваний. 

2) Поднимание туловища из положения лёжа с согнутыми ногами. 

Используется для оценки уровня развития силы и выносливости мышц 

брюшного пресса. 

Процедура тестирования. Испытуемый ложится на спину, сцепив руки за 

головой и согнув ноги в коленях так, чтобы вся поверхность стоп касалась пола 

(партнёр удерживает его стопы в этом положении). 

Критерий оценки количество раз за 1 минуту. 

3) Удержание туловища. Тест для оценки показателя силовой 

выносливости мышц спины. 

Процедура тестирования. Испытуемый принимает исходное положение 

лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, туловище под 

углом 40 градусов к поверхности пола, руки за головой, пальцы переплетены. 

Партнёр удерживает стопы испытуемого. Задача - сохранить такое положение 

как можно дольше. 

4) 10-ой прыжок с места. Тест для оценки силовой выносливости нижних 

конечностей. Показатель - дальность прыжка. 
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1.2.4 Воспитание гибкости как компонента физической подготовки 

квалифицированных лыжников-гонщиков 

 

Гибкость, как физическое качество, определяет способность лыжников 

двигаться с оптимальной амплитудой движений в нужных направлениях, что 

создает существенные предпосылки для более рационального проявления 

физического качества – силы и тем самым способствует повышению 

спортивных результатов [42]. Высокий уровень гибкости создает условия для 

более быстрого овладения и последующего совершенствования сложной 

техники передвижения на лыжах коньковым ходом, который достаточно 

специфичен, и, в известной мере, ограничивает проявление подвижности 

отдельных суставов. 

Гибкость позволяет сохранять устойчивость динамической структуры 

движений, улучшает их координацию. Она повышает вариативность 

двигательных навыков, увеличивает амплитуду движений в суставах, 

обеспечивая необходимую свободу произвольных движений; способствует 

улучшению непроизвольного расслабления мышц во время тренировочной и 

соревновательной нагрузки. Упражнения на гибкость улучшают эластичность 

мышц и связок, укрепляют их, что служит хорошей профилактикой травм 

коленных и голеностопных суставов [39]. 

Весьма полезным оказывается совместное выполнение упражнений на 

развитие силы и гибкости. Кроме того, упражнения на гибкость следует 

выполнять в перерывах между работой скоростно-силового характера. Это 

будет способствовать снятию излишних напряжений мышц. Их можно можно 

проводить и в заключительной части любого тренировочного занятия. В этом 

случае следует помнить, что при утомлении мышц активная гибкость несколько 

уменьшается, пассивная же, наоборот, может увеличиваться. Поэтому здесь 

более целесообразно окажется выполнение пассивных и статических 

упражнений. 
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Любые из упражнений на силу связаны с той или иной степенью 

напряжения различных мышечных групп, одним из обязательных условий 

поддержания работоспособности которых является чередование напряжения и 

расслабления, т.е. включение и выключение их из работы. С началом 

расслабления в мышцах сразу же начинаются восстановительные процессы. 

Отсутствие фаз достаточного расслабления мышц во время передвижения 

на лыжах нередко приводит к контрактурам, т.е. длительному, слитному, 

нераспространяющемуся сокращению мышечных волокон. Эффективность 

работы мышц в таком состоянии редко снижается. Плохое расслабление или 

отсутствие его после напряжения значительно затрудняет кровообращение в 

мышцах [40; 41]. 

Специальные упражнения на расслабление могут выполняться на 

разминке и в основной части тренировки между упражнениями на гибкость, 

силу и быстроту. Полезно делать их между сериями отдельных видов работы, 

перед выполнением основного задания или перед стартом для снятия 

излишнего напряжения мышц. Обязательно их нужно проводить в 

заключительной части тренировочных занятий. Дозировка будет зависеть от 

индивидуальных особенностей спортсмена, цели применения, этапа подготовки 

и т.д. В определенной мере устранению напряженности в мышцах могут 

способствовать различные упражнения с пассивными покачиваниями, 

потряхиваниями, «падениями» различных частей тела [33]. 

 

1.2.5 Воспитание скоростных способностей квалифицированных 

лыжников-гонщиков 

 

Совершенствование скоростных способностей связано с развитием и 

совершенствованием ряда других качеств: силы, гибкости, ловкости, 

расслабления. Скоростные способности –  есть способность человека 
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выполнять определенные двигательные действия в минимальный промежуток 

времени. Лыжнику-гонщику быстрота необходима в определенных рамках. 

Скорость передвижения на лыжах зависит от степени владения техникой 

того или иного хода. Быстрота двигательной реакции имеет большое значение 

при прохождении спусков, выполнении поворотов. Следовательно, первым 

этапом совершенствования быстроты будет развитие этого качества и 

шлифовка деталей техники, определяющих передвижение лыжника-гонщика с 

максимальной скоростью. Быстроту необходимо развивать в подростковом и 

юношеском возрасте, и особенно в подготовительном периоде тренировки. 

Особое внимание этому качеству следует уделять с 11 до 16 лет [51]. 

Для совершенствования быстроты движения выполняются с 

максимальной скоростью. Техника выполнения движений должна быть хорошо 

освоена, выполняются они до начала снижения скорости. При 

совершенствовании быстроты основным является повторный метод. 

Продолжительность интервалов отдыха значительная. В интервалах отдыха 

можно проводить упражнения небольшой интенсивности с включением тех 

мышечных групп, которые участвовали в скоростной работе. При этом следует 

стараться избежать стабилизации скорости, которая может наступить 

вследствие многократного повторения упражнения. Чтобы избежать 

стабилизации скорости на низком уровне, нужно стремиться к повышению 

скоростных возможностей занимающегося, вначале применяя средства 

всесторонней физической подготовки, а потом уже специальные средства [22]. 

Опыты показали эффективность чередования специальных упражнений 

для мышц ног, выполняемых длительно, с умеренной интенсивностью, со 

специальными упражнениями (для мышц рук), выполняемыми в быстром темпе 

на коротких отрезках [49]. 

Ускорения, проводимые на лыжах без палок (на 50-метровых отрезках), 

вызывают большие сдвиги в уровне молочной кислоты в крови, чем ускорения 

на этих же отрезках, выполняемые попеременным двухшажным ходом. 
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На первом этапе занимающиеся должны получать информацию о 

скорости своего передвижения на лыжах. На втором этапе следует обучать 

лыжников умению определять время прохождения дистанции. На третьем этапе 

испытуемым дается задание проходить различные отрезки дистанции в 

заданное время с определенной скоростью. 

В основном периоде следует совершенствовать быстроту ответной 

реакции (спуски, повороты, слалом, спуски с различными заданиями), быстроту 

выполнения отдельных элементов техники (с помощью специальных 

упражнений лыжника-гонщика), выносливость, силу, и расслабление 

(длительным выполнением специальных упражнений, упражнениями на крутых 

подъемах и т.п.) и после всего этого переходить к выполнению упражнения на 

быстроту, используя тот или иной лыжный ход. [20]. 

На коротких (50-80-150 м) отрезках выполняются ускорения до 80-90% 

интенсивности и далее в полную силу (т.е. 100%). С этой целью рекомендуется 

применять общие старты, эстафеты, игры, а также быстрота совершенствуется 

лучше, если спортсмен имеет определенную цель. 

В основном периоде надо продолжать развитие общей физической 

подготовки и не прекращать упражнений на силу, гибкость, растягивание и 

расслабление. Бег на лыжах по глубокому снегу и по хорошей лыжне также 

необходимо в течение всего основного периоде. 

В каждом тренировочном занятии развитию быстроты должно 

предшествовать совершенствование техники лыжных ходов, применение 

специальных упражнений. Предварительное выполнение упражнений (ходьба 

без палок, попеременная работа рук, передвижение одновременным 

бесшажным ходом и т.п.) особенно рекомендуется в юношеском возрасте перед 

упражнениями интенсивного характера. 

Для совершенствования скоростных способностей выработан ряд 

методических приемов. Так, например, выполнение упражнений в облегченных 

условиях (бег или передвижение на лыжах под уклон, передвижение в гору с 
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лидированием - с помощью партнера - бег без лыж в основном периоде по 

равнине и в гору) позволяет спортсмену выполнять движение с быстротой, 

превышающей установившуюся. Хороший эффект дает чередование 

упражнений в затрудненных и в облегченных условиях [40]. 

В основном периоде ходьбу на лыжах по глубокому снегу (50-100 м) 

нужно чередовать с ускорениями по хорошей лыжне, ускорения в гору - с 

ускорениями на равнине и под уклон, передвижения по льду - с передвижением 

по глубокому снегу и т.п. Упражнения целесообразно выполнять сериями при 

небольшом количестве повторений, вначале методом интенсивной работы, а 

затем повторным методом. 

В подготовительном периоде можно чередовать бег по воде с 

ускорениями по хорошей дорожке, бег по песку - с интенсивным бегом по 

плотному грунту, бег в гору - с бегом по равнине и под уклон [18]. 

Хорошими средствами улучшения качества быстроты ответной реакции 

являются передвижения с изменением направления по внезапному сигналу, 

прыжки, повороты, игры с мячом и эстафеты, а также круговая тренировка. 

Рекомендуется включать в занятия спортивные игры: баскетбол, 

волейбол, гандбол и др. Постепенно в тренировочные занятия вводится бег 

типа фартлека с короткими ускорениями (30-60 м), общая продолжительность 

бега - 20 - 25 минут, затем интервальный бег (75% от максимального) по 

принципу непрерывности. Только после всей этой подготовительной работы 

можно начинать отрабатывать частоту движений, включая пробегание отрезков 

30, 60, 80 м с интенсивностью до 90% методом интервальной работы и далее 

повторной (100% интенсивности при длительных интервалах отдыха) [29]. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе мы 

анализировали литературные источники по проблеме физической подготовки 

лыжников-гонщиков-высокой квалификации, Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки, а также дневники 

тренировок спортсменов и дневники тренеров. На втором этапе мы изучали 

показатели физической подготовленности лыжников-гонщиков, путем анализа 

спортивных результатов, полученных на ключевых стартах соревновательного 

периода, с целью выявления ведущих и второстепенных двигательных 

способностей в спринтерских и дистанционных дисциплинах. На третьем этапе 

мы провели педагогический эксперимент. 

Исследование осуществлялось в процессе подготовки и участия 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков во Всероссийских 

соревнованиях в период с 1 сентября 2013 года по 30 мая 2014 года. 

Материалом для исследования послужили результаты педагогического 

тестирования лыжников-гонщиков высокой квалификации по показателям 

физической подготовленности, а также результаты их выступлений во 

всероссийских соревнованиях. В педагогическом тестировании приняли 

участие 40 человек квалификации от первого разряда до мастера спорта 1992-96 

годов рождения.  

В качестве критериев оценки соревновательной деятельности 

использовались результаты следующих соревнований: Континентальный кубок 

Хакасии,  I этап кубка России в поселке В-Теи и Чемпионат Сибирского 

Федерального округа в городе Омск. Показателем оценки результативности 

спортсменов на данных соревнованиях являлось количество набранных 

гоночных RUS-пунктов в рамках одного соревнования. 
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Вторичное педагогическое тестирование в результате которого нам 

удалось подтвердить высокое влияние силовой выносливости на 

результативность квалифицированных лыжников-гонщиков проводилось в 

тренировочном сезоне 2014-2015 г.г. 

На заключительном этапе исследования в подготовительном сезоне 

сезона 2015-2016 г.г. мы провели педагогический эксперимент с целью 

проверки эффективности и обоснования применяемой методики, а также 

возможности ее дальнейшего совершенствования и использования на практике. 

Методологической основой разработки методики совершенствования 

физической подготовки для лыжников-дистанционщиков послужили 

результаты о влиянии уровня развития двигательных способностей и 

модельные характеристики квалифицированных лыжников-гонщиков, 

разработанные ранее, на основе результатов педагогического тестирования. 

 

2.2 Характеристика методов исследования физической 

подготовленности лыжников-гонщиков. 

 

Для сбора, обработки и анализа данных исследования мы использовали 

следующие методы: анализ литературных источников, педагогическое 

тестирование методы математической статистики и метод оценки 

результативности в лыжных гонках.  

Анализ литературных источников использовался для определения 

основных понятий и сбора научных данных по теме физической 

подготовленности высококвалифицированных лыжников-гонщиков. В данном 

исследовании мы проанализировали 80 источников научно-методической 

литературы отечественных и зарубежных специалистов и выявили 

существующие точки зрения на проблему повышения уровня физической 

подготовленности и значимость развития двигательных способностей в 

лыжных гонках. 
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Педагогическое тестирование применялось для определения уровня 

физической подготовленности высококвалифицированных лыжников-

гонщиков. Педагогическое тестирование проводились в городе Красноярск, СК 

«Академия биатлона», в поселке Вершина Теи Аскизского района и в ДЮСШ 

города Омск, в районе «Крутая горка.  

В исследовании использовались следующие тесты для определения 

уровня развития двигательных способностей: подтягивание, поднимание ног к 

перекладине, подъем с переворотом, подъем силой, отжимание на брусьях, 

отжимание в упоре лежа, угол в упоре на брусьях, челночный бег 3X10, бег на 

100 метров, бег на 200 метров в подъем, бег на 5000 метров, прыжок с места, 

тройной прыжок с места, жим штанги лежа, наклоны туловища вперед, 

подъемы туловища из положения сидя за 1 минуту, бег на лыжероллерах 10 

километров классическим ходом и бег на лыжероллерах 1500 метров 

коньковым ходом. 

На наш взгляд, нормативные показатели педагогического тестирования и  

динамика их развития должны быть ориентиром в работе тренера и 

спортсменов. 

В проведенном нами исследовании с помощью метода педагогического 

тестирования мы определяли уровень развития следующих видов силовых 

способностей: силовая выносливость, статическая сила, скоростно-силовые 

способности и собственно-силовые способности. 

Как известно, различают два типа силы: статическую (изометрическую) и 

динамическую (изотоническую) [34, 50]. 

Для определения уровня развития статической силы различных 

мышечных групп мы использовали следующий тест: 

Угол в упоре на  «брусьях». 

          Процедура тестирования: В упоре на руках поднять прямые ноги 

параллельно брусьям и удерживать их над перекладинами. Результат 
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оценивается по максимальному времени выполнения упора бес сгибания рук и 

ног. 

В силовой выносливости, наиболее часто используются приведенные 

ниже тесты. Их выполнение не требует какого-либо специального 

дорогостоящего инвентаря и оборудования. 

1) Подтягивание. 

Используются для оценки уровня развития силы и выносливости мышц-

сгибателей локтя, кисти, пальцев, разгибателей плеча, депрессоров плечевого 

пояса. Показатель силы - количество подтягиваний. 

Процедура тестирования. Перекладина устанавливается на уровне груди 

испытуемого, он берется за нее хватом сверху (ладони от себя) и опускается 

под перекладину до тех пор, пока угол между вытянутыми руками и туловищем 

не составит 90°. После этого, сохраняя прямое положение туловища, учащийся 

выполняет подтягивания. 

2) Отжимание на параллельных брусьях. 

С помощью данного теста можно оценить уровень развития силы мышц-

разгибателей локтя, сгибателей плеча и депрессоров плечевого пояса.  

Процедура тестирования. Испытуемый становится лицом к концам 

брусьев (необходимо подобрать и установить удобную высоту и расстояние 

между ними), подпрыгивает и принимает положение в упоре, после чего 

сгибает локти под углом 90° или менее, а затем снова выпрямляет их. Задача 

состоит в том, чтобы произвести как можно больше отжиманий. Отсчет их 

начинается с принятия положения в упоре. Правильно выполненное отжимание 

составляет 1 балл, неправильное - 0,5 балла. 

Оборудование: параллельные брусья. 

3) Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.  

Процедура тестирования: испытуемый принимает положение в упоре 

лежа, после чего выполняет сгибания-разгибания рук максимально возможное 

количество раз. 
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4) Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

Данное упражнение используется для оценки уровня развития силовой 

выносливости мышц брюшного пресса. 

Процедура тестирования. Испытуемый ложится на спину, сцепив руки за 

головой и согнув ноги в коленях так, чтобы вся поверхность стоп касалась пола 

(партнер удерживает его стопы в этом положении). По сигналу испытуемый 

выполняет поднимание-опускание туловища, касаясь локтем одного из колен, в 

течение одной минуты. Результат определяется по количеству раз, 

выполненных за данный промежуток времени. 

Оборудование: секундомер, гимнастический коврик. 

5) Подъем переворотом на высокой перекладине. 

Процедура тестирования. Испытуемый после подтягивания делает 

подъем переворотом и переходит в упор. Затем снова опускается в вис. 

Результат определяется по максимальному количеству повторений. 

6) Приседание на одной ноге («пистолетик»). 

Процедура тестирования: испытуемый выполняет приседание на одной 

ноге. Результат определяется по максимальному количеству приседаний на 

каждой ноге. 

Для измерения собственно-силовых усилий мы использовали тест жим 

штанги лёжа. В протокол результатов тестирования записывался максимальный 

вес штанги, который спортсмен смог выжать один раз. 

Процедура тестирования: испытуемый жмёт штангу лёжа на скамейке 

один раз. После вес штанги прибавляется и попытка повторяется. Попытки 

повторяются, пока испытуемый не сможет поднять увеличенный вес штанги. 

Отдых между попытками до полного восстановления. Результат определяется 

по последнему весу штанги поднявшим испытуемым.  

Для измерения скоростно-силовых способностей мы использовали 

следующие тесты: а) прыжок в длину с места с двух ног; б) тройной прыжок с 

ноги на ногу; в) подъем силой на перекладине. 
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1) Прыжок в длину с места с двух ног. 

Процедура тестирования: испытуемый выполняет три попытки. Результат 

определяется по лучшей из трёх попыток. 

Оборудование: измерительная лента. 

2) Тройной прыжок с ноги на ногу. 

Процедура тестирования: такая же как и при прыжке с места с двух ног 

Оборудование: измерительная лента. 

3) Подъем силой на перекладине. 

Процедура тестирования: испытуемый выполняет выходы на перекладине 

на одну или на обе руки максимальное количество раз.  

Оборудование: высокая перекладина 

Для исследования уровня развития гибкости в нашем исследовании 

применялись такие тесты как: наклон туловища вперед в положении сидя и тест 

«Мостик». 

1) Наклон туловища вперед в положении сидя. 

Процедура тестирования. Испытуемый садится на пол или скамью, 

упираясь ногами в стену, наклоняет туловище вперед-вниз. Преподаватель при 

помощи рулетки измеряет расстояние от груди испытуемого до пола (скамьи). 

Оборудование: измерительная рулетка. 

2) «Мостик». 

  Процедура тестирования: испытуемый встаёт на «мост». Результат 

определяется по расстоянию от пяток до кончиков пальцев рук спортсмена. Чем 

меньше расстояние, тем лучше результат. 

  Оборудование: измерительная рулетка. 

Для определения уровня развития координационных способностей были 

использованы следующие тесты: 

1) Челночный бег (3 x 10 м) в исходном положении лицом вперед. 

Данный тест использовался для оценки способности к приспособлению и 

перестроению двигательных действий. 
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Процедура тестирования. По команде «На старт!» испытуемый 

становится в положение высокого старта у стартовой черты. Когда он 

приготовился, следует команда «Марш!». Испытуемый бежит 30 м с предельно 

высокой скоростью. После отдыха он с максимальной скоростью пробегает три 

раза по 10 м. 

Оборудование: секундомер, сигнальные флаги. 

2) Стойка на одной ноге (тест Бондаренко – использовался для оценки 

способности к равновесию) [11]. 

Процедура тестирования. Испытуемый занимает исходного положения - 

стойка на одной ноге, другая согнута в колене и максимально развернута 

кнаружи. Ее пятка касается подколенной чашечки опорной ноги. Руки на поясе, 

голова прямо. По команде «Готов» испытуемый закрывает глаза, а 

экспериментатор включает секундомер. Результат - средний показатель 

времени удержания равновесия (из трех попыток). Если испытуемый простоял 

в заданном положении 2 минуты – секундомер останавливается, а испытуемому 

записывается максимальный результат. 

Оборудование: секундомер, скамейка. 

Для определения уровня развития скоростных способностей 

использовались тесты: бег на 100 метров, быстрота зрительно-двигательной 

реакции и бег на 200 метров в подъем. 

1) Бег на 100 метров. 

Процедура тестирования: испытуемый по сигналу стартует с низкого 

старта на стометровой дорожке и бежит по ней максимально быстро до 

финиша. Результат определяется по времени преодоления сто метров 

максимально быстро. 

Оборудование: стометровая дорожка, секундомер. 

2) Быстрота зрительно-двигательной реакции  

Процедура тестирования заключается в следующем: рука испытуемого 

вытянута вперед ребром ладони вниз. На расстоянии 1—2 см от ладони 
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исследователь удерживает линейку, нулевая отметка находится на уровне 

нижнего края его ладони. В течение 5 с после предварительной команды 

«Внимание!» исследователь отпускает линейку. Задача испытуемого — быстро 

сжать пальцы и поймать падающую вниз линейку как можно быстрее. Быстроту 

реакции определяют по расстоянию от нулевой отметки до нижнего края 

ладони (до хвата). Чем оно меньше, тем лучшей реакцией обладает 

испытуемый. Регистрируется расстояние в миллиметрах от верхнего места 

хвата до нулевой отметки на линейке. 

Оборудование: линейка. 

3) Бег 200 метров в подъем. 

Процедура тестирования: испытуемый по сигналу максимально быстро 

бежит по подготовленной дорожке 200 метров в подъем уклоном 4 – 6 

градусов. Результат определяется по времени преодоления данного отрезка. 

Оборудование: секундомер. 

Для определения уровня развития выносливости использовались такие 

тесты как: бег на 5000 метров, бег на лыжероллерах 10 километров 

классическим ходом и бег на лыжероллерах 1500 метров коньковым ходом. 

1) Бег на 5000 метров. 

Процедура тестирования: по сигналу испытуемый бежит дистанцию 5000 

метров за минимальное время. Тестирование проводилось 23 сентября 2013 

года в городе Красноярск в рамках Чемпионата Красноярского края по общей 

физической подготовке. 

2) Бег на лыжероллерах 10 км классическим ходом. 

Процедура тестирования: тестирование проводилось согласно регламенту 

соревнований проходивших 24 сентября 2013 года в городе Красноярск в 

рамках Чемпионата Красноярского края по общей физической подготовке. 

3) Бег на лыжероллерах 1500 метров коньковым ходом. 
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Процедура тестирования: тестирование проводилось согласно регламенту 

соревнований проходивших 26 сентября 2013 года в городе Красноярск в 

рамках Чемпионата Красноярского края по общей физической подготовке. 

  

 2.3 Методы математико-статистической обработки данных 

Для обработки полученных результатов мы использовали Т-критерий 

Уайта и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Основной задачей метода коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

является определение тесноты и направленности изучаемых показателей [77]. С 

помощью данного метода мы провели корреляционный анализ, в результате 

которого нам удалось выявить взаимосвязь тестов, характеризующих 

физическую подготовленность, со спринтерскими и дистанционными RUS-

пунктами спортсменов.  

Т-критерий Уайта применялся нами для установления достоверности 

различий между показателями физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков, полученными в результате 

педагогического тестирования. 

Т-критерий Стьюдента — общее название для класса методов 

статистической проверки гипотез (статистических критериев), основанных на 

распределении Стьюдента. Т-критерий Стьюдента применялся для оценки 

статистической достоверности результатов контрольной и экспериментальной 

групп в процессе педагогического эксперимента. 

 

2.4 Метод оценки результативности в лыжных гонках.  

 

RUS-пункт – это общепринятая с 2008 года Федерацией лыжных гонок 

России и универсальная оценка результата, показанного спортсменом в гонке 

календаря ФЛГР, относительно победителя данной гонки. Количество RUS-

пунктов рассчитывается по заранее оговоренной формуле и вносится в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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итоговый протокол. Лист RUS-пунктов – перечень спортсменов, 

опубликованных ФЛГР в порядке ухудшения RUS-пунктов спортсменов. 

Гоночные RUS-пункты лыжника-гонщика являются процентом проигрыша 

победителю и рассчитываются с помощью формулы (1): 

 

RUS-пункт = (Тx/Тпоб – 1) * F (1) 

 

где, Тх – время спортсмена в секундах; 

        Тпоб. – время победителя гонки в секундах; 

        F – фактор гонки.  

Фактор гонки является, по сути, выравнивающим коэффициентом. 

Фактор гонки зависит от вида старта (спринтерская или дистанционная гонка) 

особенностей и условий проведения лыжной гонки, а также от состава 

участников [78]. К факторам гонки относятся такие факторы как длина 

соревновательной трассы, перепад высот, максимальный подъем, сумма 

перепадов высот и высшая точка над уровнем моря. Благодаря такому 

показателю как фактор гонки удается стандартизировать результаты 

спринтерских и дистанционных соревнований. 

Следует отметить, что чем лучший результат показывает спортсмен на 

соревновании, тем меньше RUS-пунктов он получает за данную гонку [14]. 

 

2.5 Педагогический эксперимент 

 

В эксперименте принимали участие учащиеся Краснотуранской детско-

юношеской спортивной школы и Краснотуранского района. 

Данный метод позволил сравнить эффективность применяемой методики 

развития двигательных способностей и их влияние на совокупный спортивный 

результат лыжников-дистанционщиков. Эксперимент проводился на основе 

сравнения двух групп, приблизительно сходных по уровню физической 
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подготовленности – экспериментальной (с применением новой методики) и 

контрольной группы, тренировавшейся по общепринятой в циклических видах 

спорта методике и стандарту спортивной подготовки в лыжных гонках. 

С целью получения результатов эксперимента были проведены 

контрольные испытания – бег на лыжах 10 и 15 километров, которые в высокой 

степени коррелируют с дистанционными дисциплинами в лыжных гонках, с 

последующим определением динамики роста результатов в лыжной гонке.  

В педагогическом эксперименте принимали участие 20 человек. Состав 

испытуемых в экспериментальной и контрольной группах был примерно 

одинаковый по количеству, подготовке, разряду, возрасту, полу, имели 

равенство условий работы (одно и то же время тренировок, использование 

одинакового, стандартного инвентаря. 

 Внутригрупповая однородность групп определялась с помощью 

коэффициента стандартного отклонения и стандартной ошибки. Межгрупповая 

однородность групп определялась с помощью параметрического критерия 

Стьюдента на начальной стадии эксперимента. После проведения эксперимента 

достоверность различий между контрольной и экспериметальной группами в 

беге на лыжероллерах 10 километров классическим ходом и на 15 километров 

коньковым ходом также была оценена с помощью критерия Стьюдента [6; 26]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Обсуждение результатов педагогического тестирования 

квалифицированных лыжников-гонщиков  

 

С помощью метода педагогического тестирования (контрольных 

испытаний) мы определяли уровень развития двигательных способностей 

квалифицированных лыжников-гонщиков и на их основе разработали модель 

физической подготовленности лыжников-гонщиков квалификаций кандидатов 

в мастера спорта и мастеров спорта. 

В процессе тестирования мы исследовали те двигательные способности и 

формы их проявления, которые, по мнению Л.П. Матвеева [42] и В.Н. 

Платонова [53] являются основными в структуре физической подготовленности 

спортсменов. 

Силовые способности – максимальная сила мышц туловища, скоростно-

силовые способности, статические усилия и собственно-силовые способности; 

скоростные способности; координационные способности – способности к 

равновесию, способности к приспособлению и перестроению двигательных 

действий, способности к реагированию; выносливость – общая, скоростная и 

выносливость к работе в зоне максимальной и субмаксимальной мощности; 

гибкость – способность к достижению максимальной амплитуды в плечевых, 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности лыжников-

гонщиков квалификаций I разряда и КМС 

 I КМС Различия 

Х+m X+m Изменен

ия 

% P 

Соб Жим штанги, макс.вес 70±1,5 80±1,9 10 14,2 дост. 
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стве

н.-

сил. 

Сил

овая 

вын

осли

вост

ь 

Подтягивание, кол-во 

раз 

14±0,2 18±0,5 3 28,57 дост. 

Отжимание, кол-во 

раз 

51±2,5 60±2,7 9 17,64 дост. 

Подъем переворотом, 

кол-во раз 

12±0,2 13±0,3 1 7,7 недост. 

Поднимание 

туловища, кол-во раз 

55±2,3 55±2,5 - - недост. 

Пистолетик (правая 

нога), кол-во раз 

12±0,2 16±0,9 3 33,33 дост. 

Ско

рост

но-

сило

вые 

спос

обно

сти 

Прыжок с места(см) 240±2,4 250±2,5 10 4,1 дост. 

Тройной прыжок, см 560±5 580±5,1 20 3,45 дост. 

Подъем силой, кол-во 

раз 

4±0,1 6±0,1 2 50 дост. 

Стат

ич. 

сила 

Угол в упоре на 

брусьях, сек. 

15±1,1 18±1,4 3 20 дост. 

Общ

ая 

вын

осли

вост

ь 

 

Бег на 5000 метров, 

сек. 

1030±10 1020±10 10 0,91 недост. 

Спе

циал

ьная 

вын

осли

вост

ь 

Бег на лыжероллерах 

10км (классический 

ход), сек 

1840±20 1750±20 90 4,9 дост. 

Бег на лыжероллерах 

1500 м  

(коньковый ход), сек. 

198±3,4 192±3,3 6 3,12 дост. 

Ско

рост

ные 

спос

обно

сти 

Зрительно-

двигательная реакция, 

мм 

62±1,4 61±1,3 6 9,68 недост. 

Бег 100 метров, сек. 13,0±0,3 13,0±0,3 - - недост. 

Бег 200 метров (в 

подъем), сек. 

28,5±0,2 28±0,2 0,5 1,69 недост 
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Коо

рди

наци

онн

ые 

спос

обно

сти 

 

Челночный бег 3X10 

м, сек 

10,9±0,4 10,8±0,3 0,1 0,1 недост. 

Стойка на одной ноге 

(правая), сек. 

90±3,2 85±2,9 5 5,6 недост. 

Гиб

кост

ь 

 

«Мостик», см 

93±4,3 90±4,2 3 3,32 недост. 

 

 Как показывает таблица 1 согласно Т-критерию Уайта в 11 из 18 тестов 

наблюдаются статистически достоверные различия между лыжниками-

гонщиками квалификации I разряда и КМС. При тестировании силовой 

выносливости мы выявили статистически достоверные различия в 

подтягивании на перекладине, отжимании от пола и тесте «Пистолетик». В 

тесте подъем с переворотом результат перворазрядников (12±0,2) достоверно 

уступает результату КМС (16±0,9). Иная ситуация наблюдается в тесте 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. В данном виде 

тестирования средний результат лыжников квалификации КМС составил 

55±2,5 раз, а у лыжников квалификации I разряда 55±2,3 раз.  

 Тестирование общей выносливости не выявило достоверных различий 

исследуемых показателей. Для определения уровня общей выносливости мы 

применяли тестирование бега на 5000 метров. Как показывает таблица 4, 

результаты перворазрядников (1030±10) и КМС (1020±10) являются 

статистически недостоверными.  

Для определения уровня развития собственно-силовых усилий 

применялся тест жим штанги лежа. Результаты данного тестирования показали, 

что максимальный вес перворазрядников в среднем составил 70±1,5 кг, что 

согласно критерию Уайта достоверно уступает максимальному весу, который 

оказался под силу лыжникам квалификации КМС 80±1,9 кг. 

 При тестировании скоростных способностей мы обнаружили, что 

результаты лыжников перворазрядников и лыжников квалификации КМС 
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фактически одинаковы и достоверно не различаются. В беге на 100 метров 

результат как у перворазрядников так и у КМС составил 13±0,3 сек. Зрительно-

двигательная реакция показала более существенные различия, но и в данном 

случае их нельзя назвать достоверными. У лыжников квалификации КМС 

средний показатель составил (61±1,3), а у перворазрядников (62±1,4). Бег на 

200 метров в подъем также не выявил достоверных различий.  

 

Таблица 2 – Сравнение показателей физической подготовленности лыжников-

гонщиков квалификаций КМС и МС 

 КМС МС Различия Достове

рность 
X+m X+m кол-во % 

Собстве

н.-сил. 

Жим штанги, макс. 

вес 

80±1,9 95±2,1 25 26,32 дост. 

Силовая 

выносли

вость 

Подтягивание, кол-

во раз 

18±0,5 19±0,7 1 5,37 недост. 

Отжимание, кол-во 

раз 

60±2,7 65±2,9 7 10,45 дост. 

Подъем 

переворотом, кол-во 

раз 

13±0,3 14±0,3 1 7,15 недост. 

Поднимание 

туловища, кол-во раз 

55±2,5 58±2,6 3 5,18 недост. 

Пистолетик (правая 

нога), кол-во раз 

16±0,9 20±1,1 4 20 дост. 

Скорост

но-

силовые 

способн

ости 

Прыжок с места, см 250±10 256±9 6 235 недост. 

Тройной прыжок, см 580±5,1 600±5,2 20 3,44 недост. 

Подъем силой, кол-

во раз 

6±0,1 8±0,1 1 33,33 дост.. 

Статич. 

сила 

Угол в упоре на 

брусьях, сек. 

18±1,4 21±1,4 3 16,66 дост. 

Общая 

выносли

вость 

 

Бег на 5000 метров, 

сек. 

1020±10 1000±10 20 1,97 недост. 
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Специал

ьная 

выносли

вость 

Бег на лыжероллерах 

10км (классический 

ход), сек. 

1750±20 1670±20 80 4,79 дост. 

Бег на лыжероллерах 

1500 м  

(коньковый ход), 

сек. 

192±3,3 187±3,2 5 2,67 дост. 

Скорост

ные 

способн

ости 

Зрительно-

двигательная 

реакция, мм 

61±1,3 59±1,2 3 5,09 недост. 

Бег 100 метров, сек. 13,0±0,3 12,9±0,4 0,1 0,77 недост. 

Бег 200 метров (в 

подъем), сек. 

28±0,2 27,5±0,5 0,5 1,72 недост. 

Координ

ационны

е 

способн

ости 

 

Челночный бег 3X10 

м, сек. 

10,8±0,3 10,5±0,3 0,3 2,78 недост. 

Стойка на одной 

ноге (правая), сек. 

85±2,9 95±3,3 10 10,53 дост. 

Гибкост

ь 

 

«Мостик», см 

90±4,2 90±4,1 - - недост. 

 

 В таблице 2 мы опять же наблюдаем самые статистически достоверные 

различия, согласно критерию Уайта, при исследовании собственно силовых 

способностей. Средний максимальный вес в жиме штанги лежа, у лыжников 

квалификации КМС составил 80±1,9 кг, а у мастеров спорта показатель в 

данном виде тестирования равнялся 95±2,1 кг. Следовательно можно 

предположить, что данный вид силовых способностей вносит весомый вклад в 

повышение квалификации и как следствие в рост спортивных результатов 

лыжников-гонщиков. 

 При анализе результатов тестирования силовой выносливости мы уже 

наблюдаем статистически недостоверные различия как минимум в трех видах 

тестирования. Это и подтягивание на перекладине, и подъем переворотом на 

перекладине, и, наконец, поднимание туловища в упоре лежа за 1 минуту. 

Процентная разница в этих трех тестах при сравнении результатов лыжников 

квалификаций КМС и МС не превышает 5,84%. Исключение составляют 

результаты тестов «Пистолетик», средний показатель которого у лыжников 
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квалификации КМС составил 16±0,9 раз, а у мастеров 20±1,1 раз, и отжимание 

(60±2,7 раз и 65±2,9 раз). На основании вышеизложенного материала можно 

предположить, что силовая выносливость не является ведущим качеством для 

повышения квалификации в лыжных гонках. 

 

Таблица 3 – Сравнение показателей физической подготовленности лыжников-

гонщиков квалификаций  I разряда и МС 

Спос

обнос

ти 

Тесты I МС Различия Достоверно

сть 
X+m X+m кол-во % 

Собст

вен.-

сил. 

Жим штанги, 

макс.вес 

70±1,5 95±2,1 25 26,32 Дост. 

Сило

вая 

вынос

ливос

ть 

Подтягивание, кол-

во раз 

14±0,2 19±0,7 4 21,06 Дост. 

Отжимание, (кол-

во раз 

51±2,5 67±2,9 16 33,89 Дост. 

Подъем 

переворотом, кол-

во раз 

12±0,2 14±0,3 2 14,29 Недост. 

Поднимание 

туловища, кол-во 

раз 

55±2,3 58±2,6 3 5,12 Недост. 

Пистолетик 

(правая), кол-во раз 

12±0,2 20±1,1 7 35 Дост. 

Скор

остно

-

силов

ые 

спосо

бност

и 

Прыжок с места, см 240±10 256±9 16 6,25 Дост. 

Тройной прыжок, 

см 

560±5,0 600±5,2 40 6,77 Дост. 

Подъем силой, кол-

во раз 

4±1 8±1 4 200 Дост. 

Стати

чсила 

Угол в упоре на 

брусьях, сек. 

15±1,1 21±1,4 6 40 Дост. 

Обща

я 

вынос

ливос

ть 

 

Бег на 5000 метров, 

сек. 

1030±10 1000±10 30 2,92 Дост. 
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Спец

иальн

ая 

вынос

ливос

ть 

Бег на 

лыжероллерах 

10км (классический 

ход), сек. 

1840±20 1670±20 170 10,17 Дост. 

 Бег на 

лыжероллерах 

1500 м  

(коньковый ход), 

сек. 

198±3,4 187 ±3,2 11 5,88 Дост. 

Скор

остны

е 

спосо

бност

и 

Зрительно-

двигательная 

реакция, мм 

62±1,4 59±1,2 3 4,84 Недост. 

Бег 100 метров, сек. 13,0±0,3 12,9±0,4 0,1 0,77 Недост. 

Бег 200 метров (в 

подъем), сек. 

28,5±0,2 27,5±0,2 1 3,44 Недост. 

Коор

динац

ионн

ые 

спосо

бност

и 

Челночный бег 

3X10 м, сек. 

10,9±0,4 10,5±0,3 0,4 3,67 Дост. 

Стойка на одной 

ноге (правая), сек. 

90±3,2 95±3,3 5 5,27 Дост. 

Гибко

сть 

 

«Мостик», см 

93±4,3 90±4,1 3 3,23 Недост. 

 

 В таблице 3 мы уже видим более существенные изменения в уровне 

физической подготовленности, чем в таблице 2 и таблице 1. 13 из 18 

показателей педагогического тестирования согласно критерию Уайта являются 

достоверными.  

Самая большая процентная разница в уровне развития физической 

подготовленности наблюдается при исследовании скоростно-силовых 

способностей верхнего плечевого пояса. Средний показатель подъема силой у 

перворазрядников составляет 4±0,1 раз, а у мастеров – 8±0,1 раз.  что 

составляет 200 процентов!  

Сравнив результаты двигательных тестов, оценивающих силовую 

выносливость, мы видим, что мастера спорта достоверно превосходят 

лыжников I разряда по всем показателям. Исключение составляет подъем 
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переворотом на перекладине и поднимание туловища в положении сидя. В 

данных видах тестирования достоверных различий обнаружено не было.  

 В жиме штанги лежа результат перворазрядников (70±1,5 кг) достоверно 

уступает результату мастеров спорта (95±2,1 кг). Такая же ситуация 

наблюдается при тестировании статической силы. Средний результат МС в 

тесте угол в упоре на брусьях составил 21±1,4, а у лыжников-гонщиков 

квалификации I разряда 15±1,1. 

Достоверных различий между результатами тестирования скоростных 

способностей лыжников-гонщиков квалификации мастера спорта и I разряда 

выявлено не было. При тестировании гибкости мы также обнаружили, что 

результаты в тесте «Мостик» у мастеров (90±4,1 см) и перворазрядников 

(93±4,3 см) согласно Т-Критерию Уайта также являются статистически 

недостоверны. 

В результатах тестирования координационных способностей наблюдается 

другая ситуация. Здесь результаты мастеров спорта достоверно превосходят 

результаты перворазрядников в обоих видах педагогического тестирования. В 

челночном беге средний результат у МС составляет 10,9±0,4 секунд, а 

перворазрядников 10,5±0,3 секунд. Что касается теста стойка на одной ноге, то 

здесь средний показатель у мастеров составляет 90±3,2 секунд, а у лыжников I 

разряда 95±3,3 секунд. 

В таблице представлены дистанционные и спринтерские показатели 

соревновательной деятельности, вычисленные по итогам Континентального 

кубка Хакасии, первого этапа кубка России и Чемпионата Сибирского и 

Дальневосточного Федеральных округов. Результаты спортсменов взяты с 

электронного ресурса Федерации лыжных гонок России [3]. 

На следующем этапе исследования со спортсменами проводилось 

педагогическое тестирование.  
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В заключение был проведен корреляционный анализ между данными 

педагогического тестирования физической подготовленности и 

характеристиками соревновательной деятельности лыжников-гонщиков. 

Применение корреляционного анализа позволило определить ведущие и 

второстепенные двигательные способности по уровню своего воздействия на 

результативность квалифицированных лыжников-гонщиков в спринтерских и 

дистанционных дисциплинах. 

 Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа между показателями 

физической подготовленности и результатами в спринте 

 
Вид тестирования Коэффициент 

корреляции 

(R) 

Челночный бег 3X10 0,93 

Тройной прыжок -0,87 

Подъем силой -0,85 

Прыжок с места -0,83 

Стойка на одной ноге -0,81 

Бег на лыжероллерах 800 м 

(коньковый ход) 

0,78 

Бег 100 метров 0,75 

Отжимание от пола -0,69 

Бег 200 метров (в подъем 30) 0,67 

«Мостик» 0,60 

Отжимание на брусьях -0,58 

Подтягивание -0,53 

Наклон туловища вперед из положения лежа -0,51 

Кросс на 5000 метров 0,48 

Угол в упоре на брусьях -0,40 

Жим штанги лежа -0,37 

Пистолетик (правой ноге)  0,35 

Подъем переворотом -0,22 

Глазо-двигательная реакция 0,32 

 

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа между показателями 

физической подготовленности и дистанционными результатами 

 
Вид тестирования Коэффициент 
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корреляции 

(R) 

Отжимание на брусьях -0,81 

Отжимание от пола -0,78 

Подъем переворотом -0,72 

Подтягивание -0,64 

Бег на лыжероллерах 800 м 

(коньковый ход) 

0,60 

Кросс на 5000 метров 0,55 

Челночный бег 3X10 0,56 

Подъем силой 0,55 

Пистолетик (правая нога) 0,53 

Угол в упоре на брусьях -0,50 

Бег 200 метров (в подъем 30) 0,48 

Жим штанги лежа -0,46 

Стойка на одной ноге -0,45 

Прыжок с места -0,42 

Бег 100 метров 0,34 

Тройной прыжок -0,32 

Наклон туловища вперед в положении сидя -0,30 

«Мостик» 0,28 

Глазо-двигательная реакция 0,21 

Коэффициенты корреляции расположены в порядке уменьшения их ранга. 

Минусы у коэффициентов корреляции обозначают обратную зависимость между 

выборками, но имеют влияния на силу корреляционной зависимости между 

исследуемыми характеристиками. 

Как показано в таблице 3, наиболее высокая зависимость наблюдается 

между результатами лыжников-гонщиков в спринте, и уровнем развития 

координационных способностей (коэффициент корреляции в тестах "Челночный 

бег" - 0,93, «Стойка на одной ноге» - 0,81).  

Тестирование скоростно-силовых способностей также выявило их сильную 

зависимость с характеристиками соревновательной деятельности спортсменов в 

спринтерских дисциплинах. Коэффициент корреляции между данной 

дисциплиной и прыжком в длину составляет – 0,83, тройным прыжком – 0,85, 

подъемом силой – 0,87. 
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На основании вышеизложенного можно предположить, что 

координационные и скоростно-силовые способности вносят самый весомый 

вклад в результативность лыжников в спринтерских дисциплинах относительно 

остальных видов двигательных способностей.  

Менее значимые, однако, также статистически достоверные связи 

наблюдаются при тестировании скоростной выносливости (r = 0,78), скоростных 

способностей (r = 0,67 – 0,75) и гибкости (0,51-0,60). 

Что касается результативности в дистанционных дисциплинах лыжников, 

то здесь ведущая роль, принадлежит силовой и скоростной выносливости. Это 

подтверждается высокими показателями коэффициентов корреляции в тестах: 

отжимание на брусьях – 0,81; отжимание от пола – 0,78; подъем переворотом – 

0,72; подтягивание – 0,64; а также в тесте отражающем скоростную 

выносливость – бег на лыжероллерах на 800 метров – 0,60. Менее значимую 

степень влияния  на соревновательную деятельность в дистанционных 

дисциплинах оказывают общая выносливость (r=0,55), координационные 

способности (r=0,45-0,56), статические усилия (r=0,50) и собственно-силовые 

способности (r=0,46).  

Следует отметить, что ни один из тестов на скоростные способности и на 

гибкость не показал статистически значимого влияния на результат в 

дистанционных дисциплинах. 

 

3.2 Обоснование проблемы повышения уровня развития силовой 

выносливости квалифицированных лыжников-гонщиков 

 

Проблема повышения уровня физической подготовленности относится к 

числу наиболее актуальных проблем в современной системе подготовки 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков. Физическая сторона 

подготовленности характеризуется возможностями функциональных систем 

организма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную 

деятельность, также уровнем развития двигательных способностей – 
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скоростных, силовых, выносливости, координационных способностей и 

гибкости [23].  

Каждый вид двигательных способностей по-разному проявляется в 

совокупном результате в различных дисциплинах в лыжных гонках.  

Силовая выносливость является разновидностью силовых способностей и 

представляет собой способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной 

величины [3]. 

На первом этапе нашего исследования проводился анализ результатов 

студентов Сибирского Федерального университета, квалифицированных 

лыжников-гонщиков, специализирующихся в дистанционных дисциплинах. 

Результаты выступлений спортсменов на ключевых стартах сезона были взяты с 

электронного ресурса Федерации лыжных гонок России [78]. Показатели 

соревновательной деятельности лыжников представлены в виде баллов, которые 

являются процентом проигрыша победителю и начисляются спортсмену по 

итогам каждого соревнования, прописанного в календаре Федерации лыжных 

гонок России. 

В таблице представлены средние результаты квалифицированных 

лыжников-гонщиков, от I разряда до мастера спорта, в дистанционных 

дисциплинах по итогам трех основных стартов в годичном макроцикле 

подготовки – Континентального кубка Хакасии, первого этапа кубка России и 

Чемпионата Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам. 

 

Таблица 6 – Результаты лыжников-гонщиков в дистанционных 

дисциплинах 

 

 Континентальный 

кубок Хакасии 

I этап кубка 

России 

Чемпи

онат 

СФО 
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Квали

фика

ция 

10 км 

(класси

ческий 

ход) 

15 км 

(коньков

ый ход) 

10 км 

(коньк

овый 

ход) 

15 км 

(коньков

ый ход) 

10 км 

(класси

ческий 

ход) 

X+m q 

МС 98,29 170,55 DNS 161,70 178,70 152,3+4,9 8,6 

КМС 105,06 95,90 79,53 77,31 98,50 91,3+1,2 3,8 

I 159,40 DNS 170,96 240,39 218,87 197,4+6,4 9,9 

 

На следующем этапе исследования со спортсменами было проведено 

педагогическое тестирование. Наиболее сложной проблемой оказался вопрос 

подбора тестов, для определения уровня развития силовой выносливости 

спортсменов. В основу критериев подбора тестов входили следующие 

характеристики:  

- тесты должны быть рекомендованы авторами и специалистами в области 

теории и методики физической культуры и спорта [43]; 

- тесты должны входить в программу подготовки в детско-юношеских 

спортивных школах по лыжным гонкам; 

- тесты должны быть просты и понятны для респондентов и не требовать 

дорогостоящего оборудования. 

Таким образом, нами было подобрано 6 двигательных тестов, которые, по 

мнению большинства авторов, имеют наиболее высокий коэффициент 

надежности, при исследовании рассматриваемого вида двигательных 

способностей. Средние результаты педагогического тестирования 

квалифицированных лыжников-гонщиков, а также степень их корреляции со 

спортивным результатом представлены в таблице 2. 

Таблица 7 – Показатели педагогического тестирования в двигательных 

тестах на силовую выносливость 

 

 Силовая выносливость 



53 

 

Двигатель

ный тест 

подтягив

ание, 

кол-во 

раз 

отжимание 

от пола, 

кол-во раз 

пистолетик 

(правая 

нога), кол-

во раз 

отжимание 

на брусьях, 

кол-во раз 

поднимани

е 

туловища, 

кол-во раз 

подъем 

переворото

м, кол-во 

раз 

X 19 66 21 28 61 14 

+q 0,72 2,06 0,64 1,03 2,49 0,45 

+m 0,4 1,8 0,3 0,5 0,9 0,2 

R 0,74 0,78 0,63 0,81 0,66 0,72 

 

На заключительном этапе исследования был проведен корреляционный 

анализ между данными педагогического тестирования силовой выносливости и 

характеристиками соревновательной деятельности лыжников-гонщиков в 

дистанционных дисциплинах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (R) 

это непараметрический метод, который используется с целью статистического 

изучения связи между явлениями (от 0 до 1). В этом случае определяется 

фактическая степень параллелизма между двумя количественными рядами 

изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью 

количественно выраженного коэффициента [1]. 

Как показано в таблице значения коэффициентов корреляции колеблются в 

интервале 0,63-0,81. Исходя из этого можно сделать вывод, что теснота связи 

между исследуемыми характеристиками является очень высокой, что говорит о 

сильной зависимости спортивного результата лыжников-гонщиков от уровня 

развития силовой выносливости. 

В результате проведенного исследования мы сделали вывод, что силовая 

выносливость является важнейшим компонентом в структуре физической 

подготовленности лыжников-гонщиков и требует направленного ее развития и 

совершенствования в современной системе подготовки 

высококвалифицированных лыжников-дистанционщиков. В связи с недостатком 

методов и специфических средств развития силовой выносливости в лыжных 

гонках, проблема повышения уровня физической подготовленности лыжников в 
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целом требует углубленного анализа и дополнительных исследований в этой 

области. 

 

3.3 Выбор и обоснование предложенной методики 

В приложении №4 к Федеральному стандарту спортивной подготовки 

представлено распределение влияния физических качеств на результативность 

по виду спорта лыжные гонки, где 3 – значительное влияние, 2 – среднее 

влияние и 1 – незначительное влияние [55]. 

 

Таблица 8 - Влияние физических качеств на результативность по виду спорта 

лыжные гонки  

Физические качества Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

По нашему мнению данное распределение подлежит некоторому 

обсуждению по ряду причин. Во-первых, данная таблица не может универсально 

оценить уровень влияния одинаково как для спринтерских, так и для 

дистанционных дисциплин в лыжных гонках. Во-вторых, двигательная 

способность «вестибулярная устойчивость» относится к одному из видов 

координационных способностей и не может быть равнозначно оценена с ними в 

одной классификации на одном уровне. В-третьих, телосложение относится к 

антропометрическим параметрам, и если мы говорим о физических качествах, то 

приводить данный термин в представленной таблице не совсем уместно.  
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На основе проведенных нами контрольных испытаний и корреляционного 

анализа мы привели свою классификацию влияния двигательных способностей 

на спортивный результат лыжников-гонщиков, отдельно в спринтерских и 

дистанционных дисциплинах [15]. Результаты представлены в таблицах, где 

двигательные способности  расположены в порядке ослабления их влияния на 

спортивный результат. 

 

Таблица 9 – Влияние двигательных способностей на результативность в 

спринтерских дисциплинах в лыжных гонках (по результатам собственного 

исследования) 

Координационные способности 3 

Скоростно-силовые способности 3 

Скоростная выносливость 2 

Скоростные способности 2 

Гибкость 2 

Силовая выносливость 1 

Общая выносливость 1 

Максимальная сила 1 

 

Таблица 10 – Влияние двигательных способностей на результативность в 

дистанционных дисциплинах в лыжных гонках (по результатам собственного 

исследования) 

 

Силовая выносливость 3 

Скоростная выносливость 3 

Общая выносливость 2 

Координационные способности 2 
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Скоростно-силовые способности 2 

Скоростные способности 2 

Максимальная сила 1 

Гибкость 1 
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Методика совершенствования физической подготовки представлена в 

приложении настоящей выпускной квалификационной работы. 

Методологической основой разработки методики совершенствования 

физической подготовки для лыжников-дистанционщиков послужили результаты 

о влиянии уровня развития двигательных способностей, представленные в 

таблице 10.  

Методика применялась при подготовке лыжников-гонщиков на этапе 

спортивного совершенствования, имеющих спортивный разряд от I до кандидата 

в мастера спорта, входящих в состав экспериментальной группы и являющихся 

спортсменами-инструкторами Краснотуранской детско-юношеской спортивной 

школы.  Исследование проводилось в подготовительном периоде годичного 

тренировочного макроцикла в течение 6 месяцев (с мая по октябрь) сезона 2015-

2016 г.г. 

Разработанная нами методика совершенствования физической подготовки 

была сформулирована и оформлена по аналогии методики спортивной 

тренировки, разработанной на базе Тюменского государственного университета 

– авторы В. М. Ковязин, В. Н. Потапов, В. Я. Субботин [30]. 

Разработанная нами методика содержит: 

- характеристику объемов и интенсивности в подготовительном периоде 

годичного тренировочного макроцикла; 

- план-схему построения тренировочных нагрузок; 

- предложенные и апробированные нами комплексы 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений; 

- силовой гимнастический комплекс упражнений;  

- контроль эффективности по завершении каждого тренировочного 

мезоцикла; 
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- подробное описание программы недельных микроциклов разных 

режимов напряженности, планируемых на этапах подготовительного периода в 

годичном тренировочном макроцикле. 

Согласно данным педагогического тестирования лыжников-гонщиков 

разной квалификации и анализу полученных результатов ведущая роль по 

уровню своего влияния на спортивный результат в дистанционных дисциплинах 

принадлежит силовой выносливости. Учитывая данный фактор, мы внесли 

изменения в структуру физической подготовки лыжников. 

Процентное соотношение развития двигательных компонентов в структуре 

физической подготовки лыжников-гонщиков в подготовительном периоде было 

примерно следующим: на развитие силовой выносливости отводилось примерно 

40% времени от общего количества часов отведенных на физическую 

подготовку, на развитие скоростной выносливости – 5%, общей выносливости – 

30%, координационные способности – 10, скоростно-силовые способности – 5%, 

скоростные способности – 5%, другие виды двигательных способностей – 5%. 

На этапе общей спортивной подготовки подготовительного периода 

годичного тренировочного макроцикла (июнь, июль) мы совершенствовали 

силовую выносливость в большей степени с помощью разработанного нами 

комплекса общеподготовительных упражнений, представленных в приложении 

Б настоящей выпускной квалификационной работы.  

На этапе специальной спортивной подготовки, которая длилась с августа 

по октябрь, мы совершенствовали специальную силовую выносливость с 

помощью специально-подготовительных упражнений и разработанного 

гимнастического комплекса, выполняемого после каждой тренировки. 

По окончании подготовительного сезона мы провели повторные 

контрольные испытания посредством тестов, близких по своей структуре к 

дистанционным дисциплинам квалифицированных лыжников-гонщиков (бег на 

лыжероллерах 10 километров классическим ходом и 15 километров коньковым 
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ходом). Результаты педагогического эксперимента представлены нами в главе 

3.4 настоящей выпускной квалификационной работы. 

 

3.4 Результаты педагогического эксперимента и их обсуждения 

 

В эксперименте приняли участие двадцать квалифицированных лыжников-

гонщиков, тренирующихся на этапе спортивного совершенствования. 

Исследование проводилось в подготовительный период, во время прохождения 

учебно-тренировочных сборов. Из общего числа лыжников были сформированы 

две группы, контрольная (10 человек) и экспериментальная (10 человек). 

Обе группы тренировались по разным тренировочным структурам, по 

недельному циклу, выполняли приемлемый объем тренировочных нагрузок, 

которые соответствовали уровню физической готовности занимающихся. 

Контрольная группа тренировалась по системе, которая применялась нами на 

протяжении трехлетнего тренировочного процесса. 

Основная задача эксперимента, выявить положительно или отрицательно 

влияет предложенная методика на результаты в контрольных испытаниях, 

специфических по своей структуре дистанционным дисциплинам в лыжных 

гонках, а также на эффективность соревновательной деятельности лыжников-

гонщиков, и определить возможность её дальнейшего использования на 

практике. 

Для проверки эффективности применяемой методики мы использовали 

контрольные испытания: бег на лыжероллерах 10 и 15 километров классическим 

и коньковым ходом. Данные испытания были выбраны нами в связи с тем, что 

они в высокой степени коррелируют с дистанционными дисциплинами в 

лыжных гонках, а также представленные дистанции входят в программу 

Всероссийских и международных соревнований как индивидуальные гонки. 
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Однородность групп с точки зрения контрольных испытаний, 

специфических по своей структуре к дистанционным дисциплинам в лыжных 

гонках была оценена с помощью коэффициентов стандартного отклонения и 

стандартной ошибки, а также с помощью непараметрического t-критерия 

Стьюдента.   

В таблице 10 представлены результаты контрольной и экспериментальной 

групп в беге на лыжероллерах на 10 километров. 

 

Таблица 10 – Сравнительные результаты времени контрольной и 

экспериментальной группы в беге на лыжах 10 километров 

  Бег на лыжероллерах 10 километров  

(классический ход) 

 До эксперимента  После эксперимента 

  Контрольная 

группа 

Эксперименталь

ная группа 

  Контрольна

я группа 

Экспериментал

ьная группа 

X 29мин31сек 29мин25сек X 29мин17сек 28мин55сек 

+q 2,13 1,27 +q 1,94 1,54 

+m 0,87 0,29 +m 1,06 0,92 

t стат. 1,87 t стат. 2,51 

t 

крит

ич. 

2,16 t 

крити

ч. 

2,16 

Дост. P <0,05 Дост. P >0,05 
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Как показывает таблица, невысокое стандартное отклонение и стандартная 

ошибка в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента означает, 

что группы являются однородными по своей внутригрупповой структуре. При 

сравнении групп между собой с помощью критерия Стьюдента, мы видим, что t - 

статистическое не превышает  t- критическое. Отсутствие достоверности 

различий показывает, что группы являются однородными между собой и 

поэтому является возможным и целесообразным проведение на них дальнейшего 

исследования.  

После эксперимента мы наблюдаем прирост результата в беге на 

лыжероллерах на 10 километров у обеих групп. Однако теперь, согласно 

критерию Стьюдента, разница между группами является статистически 

значимой, что говорит о большем приросте результата в экспериментальной 

группе. Исходя из того, что коэффициенты стандартного отклонения и 

стандартной ошибки, остались практически на прежнем уровне, можно сделать 

вывод, что группы все также остались однородными, а значит, резкое улучшение 

результата произошло у всех респондентов экспериментальной группы. 

 

Таблица 11 – Сравнительные результаты времени контрольной и 

экспериментальной группы в беге на лыжах 15 километров 

  Бег на лыжероллерах 15 километров  

(коньковый ход) 

 До эксперимента  После эксперимента 

  Контрольна

я группа 
Экспериментал

ьная группа 
  Контрольна

я группа 
Экспериментал

ьная группа 

X 44мин51сек 44мин39сек X 44мин25сек 43мин48сек 
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+q 1,95 1,15 +q 3,20 1,89 

+m 0,94 0,45 +m 1,87 1,01 

t стат. 1,34 t стат. 2,82 

t 

крит

ич. 

2,16 t 

крити

ч. 

2,16 

Дост. P <0,05 Дост. P >0,05 

 

Как и в предыдущем тесте в таблице 10 мы видим, что до эксперимента 

обе выборки исследования являются однородными, поскольку коэффициент 

стандартного отклонения и стандартной ошибки не превышает статистически 

значимое значение. При сравнении результатов контрольной и 

экспериментальной групп между собой до эксперимента мы не наблюдаем 

статистически значимых межгрупповых различий, что свидетельствует об 

однородности межгрупповых показателей и примерно одинаковом уровне 

подготовленности спортсменов. 

После внедрения разработанной нами методики, мы наблюдаем резкий 

прирост результатов в беге на 15 километров на лыжероллерах коньковым 

ходом, у всех респондентов экспериментальной группы, как и в предыдущем 

тесте. Этому свидетельствуют не изменившиеся в большую сторону 

коэффициенты стандартного отклонения и стандартной ошибки в 

экспериментальной группе. Что касается межгрупповых различий. согласно 

непараметрическому t- критерию Стьюдента, мы видим, что t-статистическое 

превышает статистически значимую отметку и разница между контрольной и 

экспериментальной группами является достоверной. 



63 

 

Сравнивая средние показатели изменения результатов экспериментальной 

группы и контрольной, мы выявили, что предложенная методика тренировки 

оказывает положительное влияние на работоспособность лыжников-гонщиков. 

Результаты являются достоверными при 5-% уровне значимости. В связи с этим 

предложенная нами методика может быть прознана эффективной и в 

дальнейшем применяться в спортивной практике. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что эксперимент был проведен на 

учащихся сельской детско-юношеской спортивной школы, представленные 

данные можно использовать повсеместно, при подготовке лыжников-гонщиков 

на этапе спортивного совершенствования. Все респонденты экспериментальной 

группы являлись квалифицированными спортсменами-инструкторами 

Краснотуранской ДЮСШ и имели спортивный разряд от I до кандидата в 

мастера спорта. 

 

3.5 Параметры физического развития в лыжных гонках на примере 

квалифицированных лыжников-гонщиков Красноярского края 

 

 В настоящее время в лыжных гонках существует большое количество 

научно-исследовательской литературы по проблеме поиска определенных, 

присущих данному виду спорта признаков внешнего сложения спортсмена [46], 

однако все эти данные постоянно устаревают в связи с постоянной 

возрастающей конкуренцией и поиском универсальных спортсменов, способных 

одинаково хорошо выступать во всех, в том числе в недавно введенных 

дисциплинах.  Примечательно, что в отличие от многих других циклических 

видов спорта в лыжных гонках не существует строго регламентированных 

антропометрических параметров тела спортсмена, идеально соответствующего 

для выступлений на соревнованиях самого высокого уровня.  
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Объектом исследования выступали  действующие кандидаты в мастера 

спорта и мастера спорта Красноярского края по лыжным гонкам. 

Исследование проводилось в подготовительном периоде годичного цикла 

подготовки спортсменов на специально-подготовительном этапе.  

Данный период был выбран как наиболее приемлемый для проведения 

исследования по следующим причинам. Проведение педагогического 

тестирования с целью определения  МПК и функциональных проб предъявляет 

достаточно серьезные требования к функциональной и физической 

подготовленности спортсмена. Данное обстоятельство может быть причиной 

получения необъективных показателей при проведении тестирования, например, 

в соревновательный период на этапах ранних и основных стартов, в связи с 

нежеланием тренеров несвоевременного выхода своих воспитанников на пик 

спортивной формы и сведения на нет всего процесса спортивной подготовки. 

Поскольку нашей задачей является определение данных физического развития 

(или так называемых морфологических параметров), а не текущего состояния 

спортсмена, то в переходном периоде, на наш взгляд, также нецелесообразно 

было бы проводить подобного рода испытания. В данном случае 

ограничивающим фактором здесь будет выступать накопившаяся физическая и 

психологическая после сезонная усталость спортсменов, что также может 

привести к получению недостоверных выборок для исследования. 

На сегодняшний день под термином "антропометрические данные" 

принято понимать величину показателей тела, измеренных в условиях 

относительной неподвижности человека. То есть под данным понятием можно 

объединить все статические параметры, как всего организма в целом (рост, вес), 

так и отдельных его частей (окружность головы, длина руки, размеры стопы и 

так далее) [2]. Физическое развитие может быть оценено с помощью методов 

антропометрических стандартов, корреляции и индексов. 
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В таблице 1 представлены средние антропометрические показатели 

действующих лыжников-гонщиков, имеющих спортивное звание мастера спорта 

или спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Стандартное отклонение (q), 

расположенное справа от каждого параметра показывает, каков был разброс 

показателей внутри группы, и дает возможность оценить ее однородность с 

точки зрения исследуемого параметра. Коэффициент ранговой корреляции (R) 

показывает степень влияния антропометрических данных на результат 

лыжников-гонщиков в дистанционных дисциплинах, где 0 – означает отсутствие 

какой либо связи между выборками, а 1 – это максимальная связь между 

исследуемыми характеристиками [1] 

 

Таблица 12 – Антропометрические показатели квалифицированных 

лыжников-гонщиков и их влияние на спортивный результат 

 

 X ср Q R 

Вес 75 3,11 - 0,5 

Рост 179 5,40 0,3 

Индекс Кеттле 

(ИМТ) 

23,4 2,19 0,47 

Динамометрия 

кисти 

50 2,57 0,37 

Окружность 

грудной клетки 

на вдохе (см) 

100 2,84 0,42 
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Окружность 

грудной клетки 

на выдохе (см)  

110 2,28 0,39 

Длина рук (см) 78 2,64 0,7 

Длина ног (см) 90 2,82 0,7 

Окружность 

плеча (см) 

31 0,93 - 0,5 

Окружность 

бедра (см) 

49 1,12 - 0,4 

Окружность 

голени (см) 

36 0,54 0,3 

ЖЕЛ (л) 5,7 2,35 0,8 

МПК (л/мин) 5,4 1,87 0,75 

Проба Генчи 

(сек.) 

37 1,38 0,53 

Проба Штанге 

(сек) 

75 1, 74 0,68 

Ортостатическая 

проба 

(уд/мин. от 

исходного 

уровня) 

сразу 

после 

подъема 

+18 1,67 Отсутствует 

единая выборка 

для определения 

влияния пробы на 

спортивный 
через 1 

мин. 

+15 1,27 
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через 3 

мин. 

+11 1,13 результат 

Клиностатическая 

проба 

(уд/мин. от 

исходного 

уровня) 

сразу 

после 

перехода в 

положение 

лежа 

-12 2,19 Отсутствует 

единая выборка 

для определения 

влияния пробы на 

спортивный 

результат 
через 3 

мин. 

- 16 0,97 

Проба Руфье (ИР) 2 0,15 0,7 

 

Как показано в таблице, наибольшее стандартное отклонение наблюдается 

при анализе роста (5,40) и веса (3,11) квалифицированных лыжников гонщиков, 

что означает, что разброс показателей внутри группы достаточно высок, с точки 

зрения исследуемого параметра. Однако данное обстоятельство не влияет в 

значительной мере на показатели результативности спортсменов. В связи с этим 

мы можем утверждать, что росто-весовые показатели имеют меньшее влияние на 

окончательный спортивный результат лыжников-гонщиков, по сравнению с 

остальными данными физического развития и функциональными параметрами, 

представленными в таблице. 

На следующем этапе исследования был проведен корреляционный анализ 

между параметрами физического развития и функциональными данными 

квалифицированных лыжников-гонщиков и их спортивными результатами, 

показанными на Чемпионате Красноярского края в гонках на 10 километров [5]. 

Результаты проведенного анализа представлены в Таблице 1 в крайнем правом 

столбике.  
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Как мы видим из результатов корреляционного анализа, спортивный 

результат лыжников-гонщиков находится не со всеми антропометрическими 

показателями в прямой пропорциональной зависимости. Увеличение таких 

параметров как окружность плеча (-0,5) и окружность бедра (-0,4), согласно 

данным нашего исследования, скорее негативно отражается на  успешности 

соревновательной деятельности, предположительно ввиду повышения 

мышечной массы и повышенного потребления кислорода организмом 

спортсмена. Наиболее же сильное влияние на спортивный результат оказывает 

увеличение длины рук (0,7) и ног (0,7), максимального потребления кислорода 

(0,75), жизненной емкости легких (0,8) и функциональных проб. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что проблема 

поиска оптимальных антропометрических параметров в лыжных гонках еще 

далека до своего логического завершения. По мере возрастания конкуренции и 

введения новых дисциплин изменяется как система тренировочного процесса, 

так и физиологические предпосылки для достижения спортсменами 

максимальных спортивных результатов. Именно поэтому проблема, описанная в 

данной научной статье, остается достаточно актуальной на сегодняшний день во 

многих видах спорта и требует более глубоких исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 

1. В современных лыжных гонках крайне актуализируется проблема 

повышения уровня физической подготовленности спортсменов, в связи с чем 

появляется острая необходимость совершенствования методики подготовки, 

разработке новых средств и методических подходов, позволяющих существенно 

повысить эффективность физической подготовки в частности, и всего 

тренировочного процесса в целом. 

В ходе анализа отечественных и зарубежных литературных источников 

нам удалось выяснить, что физическая подготовка относится к одному из 

основных видов подготовки в современной системе тренировки. Этот вид 

подготовки принято считать залогом успешной специализации и достижения 

высоких спортивных результатов. Анализ и обобщение литературных 

источников показывает, что тема физической подготовки еще не достаточно 

изучена и ее актуальность в лыжных гонках в последнее время все больше 

возрастает. Причиной этому является как появление новых дисциплин в 

некоторых видах спорта, так и более высокие требования к уровню физической 

подготовленности спортсменов.  

2. В результате корреляционного анализа мы выявили, что двигательные 

способности по-разному проявляются в различных дисциплинах в лыжных 

гонках. Наибольшую корреляционную взаимосвязь с результатами в 

дистанционных дисциплинах показали тесты для определения общей и 

специальной  выносливости. Второстепенными, но, тем не менее, статистически 

значимыми, по нашему мнению являются скоростные и координационные 

способности. Что касается спринтерских дисциплин, то здесь ведущая роль 

принадлежит скоростно-силовым способностям и координационным 

способностям, а именно способности к перестроению двигательных действий. 
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Второстепенная роль по уровню влияния на результат в спринте, согласно 

результатам нашего исследования принадлежит скоростным способностям и 

специальной выносливости. 

3. На основе анализа двигательных способностей лыжников-гонщиков 

высокой квалификации мы разработали методику физической подготовки для 

спортсменов на этапе спортивного совершенствования с преимущественным 

направленным развитием силовой выносливости. В результате проведенного 

эксперимента можно утверждать, что представленная методика благотворно 

влияет на показатели в тестах, близкие по своей структуре с соревновательными 

дисциплинами в лыжных гонках, а также в достаточной мере улучшает 

спортивный результат лыжников. 

4. На основе результатов педагогического тестирования, корреляционного 

анализа и педагогического эксперимента были разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию физической подготовки 

квалифицированных лыжников-гонщиков. Представленные упражнения в 

наибольшей степени способствуют совершенствованию общей и специальной 

физической подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков и 

положительным образом влияют на спортивный результаты  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Как показывает корреляционный анализ, для развития скоростных 

способностей в спринте, целесообразно использовать такое средство как бег 100 

метров по стадиону, а в дистанционных дисциплинах те же способности более 

эффективно развивать с помощью бега 200 метров в подъем. 

 Бег на лыжероллерах 1500 метров является средством развития 

специальной выносливости лыжника спринтера. В то время как выносливость в 

дистанционных дисциплинах лучше развивается с помощью бега на 

лыжероллерах на дистанции 10 км. 

 Для развития координационных способностей  как в спринтерских так и в 

дистанционных дисциплинах целесообразно использовать челночный бег 3X10 

метров, потому что данный тест сильно коррелирует с этими двумя 

дисциплинами (r=59 и r=93). 

 Для развития скоростно-силовых способностей в спринтерских 

дисциплинах, на наш взгляд, целесообразно использовать тройной прыжок с 

ноги на ногу, а в дистанционных дисциплинах те же способности лучше 

развиваются с помощью подъема силой на перекладине. 

 Согласно результатам корреляционного анализа для развития силовой 

выносливости лыжников в спринтерских дисциплинах, можно порекомендовать 

как отжимание на параллельных брусьях так и отжимание от пола. 

 Для развития гибкости в лыжных гонках самым, на наш взгляд, 

приемлемым средством как в спринтерских так и в дистанционных дисциплинах 

является упражнение «Мостик». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

КМС – кандидат в мастера спорта 

МС – мастер спорта 

МПК – максимальное потребление кислорода 

ОФП – общая физическая подготовка 

СФП – специальная физическая подготовка 

ФЛГР – Федерация лыжных гонок России 

ЦНС – центральная нервная система 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План-схема построения тренировочных нагрузок квалифицированных 

лыжников-гонщиков в подготовительном периоде годичного макроцикла (в 

километрах)  

Средства 

подготовки 

Подготов+ительный период 

 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Тренировочн
ых дней 

 

21 23 26 26 25 24 

Тренировок 25 38 42 44 40 35 

Бег, ходьба       

I зона, км 35 60 70 80 50 30 

Бег       

II зона, км 60 90 115 120 120 100 

III зона, км 25 50 60 75 44 - 

IV зона, км 10 18 25 25 20 7 

Имитация,       

прыжки, км 10 20 20 25 30 20 

В с е г о 140 238 290 325 264 157 

Лыжеролле-       

ры       

I зона, км 30 100 100 100 70 20 

II зона, км 100 140 180 180 185 100 
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III зона, км 30 45 60 100 100 60 

IV зона, км - 15 18 20 25 - 

В с е г о 160 300 358 400 380 180 

Общий 

объем за 

мезоцикл 

 538 648 725 644 687 

      

Спортивные 

игры, ч 

 18 18 16 10 8 

      

 

 

Согласно данным таблицы  – общий объем выполненной нагрузки с мая по 

октябрь составил 3242 километров. Как можно увидеть из таблицы в 

накопительном мезоцикле с каждым месяцем наблюдается выраженная 

тенденция увеличения объема в III и IV пульсовых зонах интенсивности и его 

постепенное снижение в I и II зонах. Резкий скачок общего объема наблюдается 

в августе. Это связано с наибольшим использованием ударных микроциклов как 

по объему так и по интенсивности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Комплексы обще подготовительных и специально подготовительных 

упражнений направленных на развитие силовой выносливости  

Общеразвивающая гимнастика - 5 мин.  

Разминка перед бегом или после бега в тренировочных занятиях  (Каждое 

упражнение повторять 20-30 раз) 

1.  Круговые вращения руками - 1 мин. (30/30) (Руки прямые, в стороны) 

2.  Рывки руками в стороны (Локти не опускать)  

3.  Рывки руками вверх-вниз попеременно (Руки прямые) 

4.  "Вертолет" (Руки в стороны, закручивание туловища влево-вправо, локти не 

опускать)  

5.  "Мельница" ("Самолет"), (Туловище наклонить вперед, попеременные 

размахивания руками через стороны вверх-вниз)  

6.  Круговые вращения туловищем - 20 раз (10/10) (Руки вверху над головой)  

7.  Приседания на двух ногах - 30 раз 

8.  Ходьба в приседе ("Гусиный шаг") - 30 м 

9.  Коньковые приседания - 1 мин. (30/30) 

10.  Размахивания руками, ногами - 1 мин. (30/30) 

(Стоять на одной ноге, туловище немного наклонить вперед, размахивать руками и 

одной ногой вперед-назад; смотреть вперед - 20 м) 

Гимнастика силовая - комплекс 

1.  Круговые вращения руками с подскоками    - 4 мин. 
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на одной ноге, руки в стороны 

(1 мин. - 30 вперед + 30 назад) 

(2 мин. - 60 вперед + 60 назад) 

2.  Отжимания (сгибания рук в упоре лежа)     - 50 раз 

3.  Круговые вращения туловищем в разные стороны   - 40 раз 

(Руки вверху над головой)  

4.  "Лягушка" (упор присев - упор лежа)     - 20 раз 

5.  Приседания на двух ногах      - 100 раз 

6.  Приседания на одной ноге ("пистолет")     - 20 раз 

7.  Упражнения на растягивание и расслабление    - 2 мин. 

   12 мин.  

 

Упражнения с амортизатором- 10 мин. 

(Имитационные упражнения лыжных ходов) 

Выполнять требования техники имитации лыжных ходов: 

- схема движений 

- динамика 

- интенсивность (темп) 

Тренировочные скорости длительного бега  

(Пульс - 140-160 уд/мин.)  

1 - Кроссовый бег: равнина - каждый километр за 4.05 

горы - каждый километр за 4.15 

2 - Бег с прыжковой имитацией в подъемы:  

- каждый километр за 4.25 

длина прыжков на подъемах - 230 см 
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100 м - 44 прыжка за 21 сек. 

3 - Бег на лыжероллерах (классические хода):  

- каждые 5 км - 18.00 

 

Темп шагов и прыжков при преодолении подъемов на лыжах 

и прыжковой имитацией  

Тренировочный темп 120 - 140 шагов (прыжков) в 1 мин. 

                                      (20 - 23 шага (прыжка) за10 сек.) 

Соревновательный темп 150 - 155 шагов (прыжков) в 1 мин. 

                                          (25 - 26 шагов (прыжков) за 10 сек.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Программы недельных микроциклов разных режимов напряженности, 

направленности и специфичности, планируемых в подготовительном периоде 

годичного тренировочного макроцикла 

 

1-й МИКРОЦИКЛ  

Учебно-тренировочный  

Режимы микроцикла:  

1)  по общей напряженности - поддерживающий;  

2)  по интенсивности              - поддерживающий. 

 

0бъем тренировочных средств микроцикла 

№ 

п/п 

Средства тренировки План 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Бег (кроссы), бег с 

имитацией (км) 

Бег (кроссы) (км) 

Бег с имитацией (бег с 

многоскоками) (км) 

Гимнастика (час) 

Игры (футбол) (час) 

Плавание (км) 

Велосипед (км) 

76 

70 

6 

4 

3 

- 

- 

 

2-й МИКРОЦИКЛ 

Учебно-тренировочный 

Режимы микроцикла:  

1)  по общей напряженности - поддерживающий;  

2)  по интенсивности              - поддерживающий. 

 

0бъем тренировочных средств 

микроцикла 

№ 

п/п 

Средства тренировки План 

1 

 

2 

Бег (кроссы), бег с 

имитацией (км) 

(из них 

58 

(1) 

55 

 

3 

4 

5 

6 

7 

соревновательный 

темп) 

Бег (кроссы) (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег с имитацией (бег с 

(1) 

3 

3 

3 

- 

- 
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многоскоками) (км) 

Гимнастика (час) 

Игры (футбол) (час) 

Плавание (км) 

Велосипед (км) 

 Количество 

тренировок 

(из них скоростных) 

Утренняя разминка 

Баллы нагрузки по 

общей напряженности 

4 

(1) 

7 

21 

(6) 

(из них скоростных) 

 

 

3-й МИКРОЦИКЛ 

Учебно-тренировочный  

Режимы микроцикла:  

1)  по общей напряженности - развивающий;  

2)  по интенсивности              - развивающий. 

 

0бъем тренировочных средств 

микроцикла 

№ 

п/п 

Средства тренировки План 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Бег (кроссы), бег с 

имитацией роллеры (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег (кроссы) (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег с имитацией (км) 

(из них 

соревновательный 

86 

- 

50 

- 

16 

- 

20 

- 

4 

3 

- 

- 

темп) 

Роллеры (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Гимнастика (час) 

Игры (футбол) (час) 

Плавание (км) 

Велосипед (км) 

 Количество 

тренировок 

(из них скоростных) 

Утренняя разминка 

Баллы нагрузки по 

общей напряженности 

(из них скоростных) 

9 

- 

5 

32 

- 

4-й МИКРОЦИКЛ 

Учебно-тренировочный  

Р99нежимы микроцикла:  

1)  по общей напряженности - развивающий; 
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2)  по интенсивности              - развивающий. 

 

0бъем тренировочных средств 

микроцикла 

№ 

п/п 

Средства тренировки План 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Бег (кроссы), бег с 

имитацией роллеры (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег (кроссы) (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег с имитацией (км) 

(из них 

соревновательный 

90 

(8) 

50 

- 

16 

(3) 

23 

(5) 

4,5 

3 

- 

- 

темп) 

Роллеры (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Гимнастика (час) 

Игры (футбол) (час) 

Плавание (км) 

Велосипед (км) 

 Количество 

тренировок 

(из них скоростных) 

Утренняя разминка 

Баллы нагрузки по 

общей напряженности 

(из них скоростных) 

9 

(2) 

5 

36 

(12) 
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5-й МИКРОЦИКЛ 

Контрольно-тренировочный 

Режимы микроцикла:  

1)  по общей напряженности - развивающий; 

2)  по интенсивности              - развивающий. 

 

0бъем тренировочных средств 

микроцикла 

№ 

п/п 

Средства тренировки План 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Бег (кроссы), бег с 

имитацией роллеры (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег (кроссы) (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Бег с имитацией (км) 

(из них 

соревновательный 

темп) 

Роллеры (км) 

(из них 

соревновательный 

70 

(6) 

58 

(3) 

12 

(3) 

- 

- 

4,5 

3 

- 

- 

темп) 

Гимнастика (час) 

Игры (футбол) (час) 

Плавание (км) 

Велосипед (км) 

 Количество 

тренировок 

(из них скоростных) 

Утренняя разминка 

Баллы нагрузки по 

общей напряженности 

(из них скоростных) 

9 

(2) 

5 

35 

(12) 

 


