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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований лыжников-гонщиков Благовещенского 

государственного педагогического университета. Рассмотрены квалификационные различия 
лыжников-спринтеров массовых разрядов по уровню технической и физической подготовленно-
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Annotation 
The article presents the research results of the racing skiers of the Blagoveshchensk State Peda-

gogical University. Qualifying differences of the racing sprint skiers with the general rates have been 
analyzed in relation to the level of technical and physical readiness.  
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В системе программного управления ходом тренировочного процесса в спорте, 
субъект (тренер) и объект управления (спортсмен) взаимодействуют между собой и с 
внешней средой посредством информации. Управление спортсменом осуществляется 
при наличии у тренера количественной информации о критериях (уровнях) техниче-
ской, физической, психологической подготовленности, технико-тактических характе-
ристик соревновательной деятельности, по которым отбираются варианты достижения 
определенной цели [4]. В результате, в распоряжении тренера оказываются достовер-
ные сведения о целевом уровне подготовленности спортсмена, и о том, что для этого 
необходимо выполнить. 

Совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе 
объективных знаний о структуре подготовленности с учетом общих закономерностей 
становления спортивного мастерства в избранном виде спорта является одним из пер-
спективных направлений совершенствования системы спортивной подготовки. 

Наиболее существенное значение для практики лыжных гонок имеет определе-
ние этапных модельных характеристик ведущих параметров техники, которые могут 
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обеспечить определенную скорость передвижения. В связи с этим, необходим деталь-
ный биомеханический анализ, без которого нельзя целенаправленно осуществлять 
техническую подготовку.  

На основании этого было проведено исследование по выявлению квалификаци-
онных различий лыжников-спринтеров. Материалом послужили результаты ком-
плексного обследования лыжников-спринтеров различной квалификации (1, 2 и 3 раз-
рядов) по показателям технической и физической подготовленности. В исследовании 
приняло участие 64 лыжника-гонщика в возрасте от 17 до 22 лет. Каждый из спорт-
сменов обследовался по 30 показателям. 

Уровень технической и физической подготовленности определялся с помощью 
тестов, широко апробированных в теории и практике лыжного спорта [1,2]. 

Изучая показатели технической подготовленности спортсменов, нами учитыва-
лась динамические, временные и пространственные характеристики одновременного-
одношажного конькового хода. 

Результаты исследования выявили степень различия лыжников-спринтеров раз-
личной квалификации, по показателям технической подготовленности в числовом вы-
ражении (табл. 1). 

Таблица 1 
Разница средних показателей технической подготовленности лыжников-

спринтеров различной квалификации 
Квалификация разница № 

п/п Показатель 1 разряд 
M±m 

2-3разряд 
M±m в ед. в % Р 

1 Скорость (м/с) 6,9±0,07 5,7±0,09 -1,2 17,4 <0,05
2 Длина цикла (м)  5,2±0,08 4,5±0,11 -0,7 13,5 <0,05
3 Запас скорости (%) 23,0±0,9 13,0±0,8 -10 41,7 <0,05
4 Гармоничность хода 3,7±0,1 3,4±0,2 -0,3 8,1 >0,05
5 Время отталкивания руками (с) 0,39±0,01 0,46±0,02 0,07 15,2 <0,05
6 Время отталкивания ногами (с) 0,46±0,01 0,58±0,02 0,12 20,7 <0,05
7 1 0,43±0,01 0,36±0,01 -0,07 16,2 <0,05
8 2 0,23±0,01 0,29±0,01 0,06 20,6 <0,05
9 3 0,17±0,01 0,27±0,01 0,1 37 <0,05
10 

Длительность фаз (с) 

4 0,30±0,01 0,33±0,01 0,03 9,1 <0,05
11 носок 658±24 565±33 -93 14,1 <0,05
12 Сила отталкивания  ногой (Н) пятка 463±28 423±24 -40 8,6 >0,05
13 Сила отталкивания рукой (Н) 203±10 176±11 -27 13,3 <0,05
14 Туловище-горизонт в 1 фазе (градусы) 55,4±0,74 66,46±1,04 11,06 16,6 <0,05
15 Туловище-горизонт во 2 фазе (градусы) 60,8±0,68 56,5±2,11 -4,3 7,1 >0,05
16 Туловище-горизонт в 3 фазе (градусы) 60,3±0,63 50,4±1,79 -9,9 16,4 <0,05
17 Туловище-горизонт в 4 фазе (градусы) 46,0±0,58 57,3±2,25 11,3 19,7 <0,05
18 Постановка палки на опору (градусы) 72,5±0,85 78,9±0,82 6,4 8,1 <0,05
19 Угол голень-стопа (градусы) 68,0±0,5 83,2±1,2 15,2 18,3 <0,05
20 Пульсовая стоимость (уд/м) 0,46±0,01 0,53±0,01 0,07 13,2 <0,05

Исходя из того положения, что техника выполнения упражнения должна опи-
раться на соответствующий уровень развития физических качеств [3], нами выявля-
лись квалификационные различия в показателях физической подготовленности лыж-
ников-спринтеров.  

Модельные характеристики физической подготовленности – это минимально 
необходимый уровень каждого показателя и их суммы в целом, достижение которого 
дает возможность показывать запланированные спортивные результаты.  

Результаты исследования выявили достоверные различия, по показателям физи-
ческой подготовленности, лыжников-спринтеров старших разрядов в числовом выра-
жении (табл. 2), что может быть использовано в дальнейших исследованиях.  
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Таблица 2 
Разница средних показателей физической подготовленности лыжников-

спринтеров различной квалификации 
разница № 

п/п Показатель 1 разряд 
M±m 

2-3 разряд
M±m в ед. в % P 

1 Бег 30 метров с ходу (с) 3,8±0,1 3,9±0,1 0,1 2,6 >0,05
2 Прыжок в длину с места (см) 261,4±3,2 243,0±2,8 -18,4 7,0 >0,05
3 Десятерной прыжок (м) 36,6±1,2 28,9±1,3 -7,7 21,2 <0,05
4 Сгибание разгибание рук в упоре (раз) 56,8±1,2 49,2±1,5 -7,6 13,4 <0,05
5 Подтягивание на перекладине (раз) 16,3±2,1 18,7±2,4 2,4 12,9 >0,05
6 Бег 1500м (с)  318,6±3,6 347,2±5,2 28,6 8,2 <0,05
7 Кросс 3000м (с) 752,2±3,5 813,4±6,9 61,2 7,5 <0,05
8 Наклон вперед из положения, сидя на полу 

(см) 9,3±1,9 7,9±1,6 -1,4 15,2 >0,05

9 Динамометрия становая (кг) 145,0±6,3 128,6±5,1 -16,4 11,3 <0,05
10 Челночный бег 3×10м (с) 6,07±0,05 6,63±0,12 0,56 9,2 <0,05

Таким образом, на основе результатов тестирования и анализа показателей под-
готовленности были получены квалификационные различия в структуре технической 
и физической подготовленности начинающих лыжников и лыжников-спринтеров пер-
вого разряда. Их использование в учебно-тренировочном процессе позволило выби-
рать оптимальные тренировочные воздействия; прогнозировать надежность спортсме-
на и эффективность его соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
Представленные в статье результаты анализа различий спортивно-технических показате-

лей соревновательной деятельности борцов- юниоров вольного стиля различного пола позволи-
ли определить значительные особенности параметров этих показателей под влиянием полового 
диморфизма, что служит основанием для разработки программ подготовки и контроля учебно-
тренировочного процесса спортсменок юниорского возраста. 


