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Аннотация 
Исследуется развитие силовых возможностей лыжников-гонщиков на этапах многолетнего 

совершенствования. При помощи метода ассоциативных правил определены взаимосвязи показате-
лей скоростно-силовых возможностей и силовой выносливости мышц плечевого пояса с результа-
тивностью соревновательной деятельности лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. 
Определена направленность в развитии силовых возможностей лыжников-гонщиков на тренировоч-
ном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства.  
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Annotation 
The increasing of power capabilities of skiers at the stages of long-term sports training has been 

investigated. With helping of the method of associative rules, we determined the relationships between the 
indicators of the speed-strength capabilities and power endurance of the muscles of the shoulder girdle with 
the effectiveness of competitive activity of skiers at the stages of sports training. We determine the vectors 
in the increasing of the power capabilities of skiers at the training stage and the stage of improving sports 
experience. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост спортивных достижений все в большей степени зависит от эффективности си-
стемы многолетней подготовки лыжников-гонщиков. Оптимальное управление этим про-
цессом осуществляется только при строгом выделении этапов спортивной подготовки и 
особенностей построения тренировочного процесса в каждой возрастной группе. Вопрос 
подготовки юных лыжников-гонщиков в настоящее время является одним из наиболее 
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актуальных, поскольку от того, насколько рационально будет спланирован тренировочный 
процесс в молодом возрасте, зависит становление и дальнейший рост спортивных резуль-
татов лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства. 

В исследованиях, проведенных с участием высококвалифицированных лыжников, 
было показано, что именно скоростно-силовые возможности и силовая выносливость 
мышц плечевого пояса, зачастую, являются лимитирующими факторами высоких спортив-
ных результатов [2, 5, 6]. Исследований на эту тему с участием юных лыжников-гонщиков, 
проходящих спортивную подготовку на разных этапах многолетнего совершенствования, 
не было.  

Для положительного «переноса» тренировочных эффектов принципиальным явля-
ется развитие физических качеств в соответствии со специфическими требованиями со-
ревновательной деятельности и сенситивными периодами в их развитии. Соответственно, 
прежде чем приступить к развитию физических качеств, необходимо четко представлять, 
какие качества потребуется проявить юным лыжникам-гонщикам в специфических усло-
виях соревновательной деятельности на том или ином этапе спортивной подготовки. 

МЕТОДИКА 

В течение всего зимнего соревновательного сезона, с ноября 2018 г. по апрель 2019 
г. у юных лыжников на основании официальных протоколов спортивных соревнований по 
виду спорта «лыжные гонки» фиксировались результаты выступлений на всех соревнова-
тельных дистанциях, в которых они принимали участие (свободным стилем передвижения 
– 1 км; 2 км; 3 км; 5 км; 10 км; классическим стилем передвижения – 0,5 км; 0,8 км; 1 км; 
1,4 км; 1,6 км; 2 км; 3 км; 5 км). Тестирование функциональных возможностей мышц пле-
чевого пояса юных лыжников-гонщиков проводилось на лыжном эргометре Concept 2 
(США). 

Для обработки полученного массива данных применялся метод ассоциативных пра-
вил [1, 3, 4]. В предварительных расчётах использовались тесты Мак-Немара и Шапиро-
Уилка. Статистический анализ выполнялся в компьютерной программе Statistica. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что показатели скоростно-силовых возможно-
стей и силовая выносливость мышц плечевого пояса взаимосвязаны с результативностью 
на соревновательных дистанциях свободным стилем передвижения у лыжниц и лыжников 
в возрасте 12, 13 и 14 лет. На дистанциях классическим стилем передвижения скоростно-
силовые возможности и силовая выносливость мышц плечевого пояса больше всего имеют 
ассоциативных связей с результативностью соревновательной деятельности в возрасте 15 
и 16 лет.  

У лыжниц было выявлено больше ассоциативных связей показателей скоростно-си-
ловых возможностей и силовой выносливости мышц плечевого пояса с результативностью 
соревновательной деятельностью, по сравнению с лыжниками. Кроме того, у лыжниц 
больше ассоциативных связей наблюдалось на дистанциях классическим стилем передви-
жения. 

Для выявления степени значимости силовых способностей на этапах спортивной 
подготовки лыжников-гонщиков были построены ассоциации для каждого возраста. 

На рисунке 1 представлены возрастные периоды наибольшего влияния показателей 
силовой выносливости мышц плечевого пояса на результативность соревновательной дея-
тельности лыжниц-гонщиц. Исследования свидетельствуют о том, что у лыжниц силовая 
выносливость мышц плечевого пояса оказывает большее влияние на результативность со-
ревновательной деятельности в возрасте 12, 13, 14 и 16 лет. 

Скоростно-силовые возможности оказывают преимущественное влияние на резуль-
тативность соревновательной деятельности в возрасте 13 и 15 лет (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Возрастные периоды наибольшего влия-
ния показателей силовой выносливости мышц пле-
чевого пояса на результативность соревновательной 

деятельности лыжниц-гонщиц 

Рисунок 2 – Возрастные периоды наибольшего влия-
ния показателей скоростно-силовых возможностей 
мышц плечевого пояса на результативность соревно-

вательной деятельности лыжниц-гонщиц 

У лыжников наибольшее количество ассоциативных связей с показателями силовой 
выносливости было обнаружено в возрасте 13, 14 и 15 лет (рисунок 3). У лыжников-гон-
щиков скоростно-силовые возможности оказывают преимущественное влияние на резуль-
тативность соревновательной деятельности в возрасте 13 и 14 лет (рисунок 4). 

  
Рисунок 3 – Возрастные периоды наибольшего влия-
ния показателей силовой выносливости мышц пле-
чевого пояса на результативность соревновательной 

деятельности лыжников-гонщиков 

Рисунок 4 – Возрастные периоды наибольшего влия-
ния показателей скоростно-силовых возможностей 
мышц плечевого пояса на результативность соревно-

вательной деятельности лыжников-гонщиков 

Проведенное исследование показало, что скоростно-силовые возможности и сило-
вая выносливость мышц плечевого пояса могут лимитировать результативность соревно-
вательной деятельности юных лыжников-гонщиков в коньковых дисциплинах на трениро-
вочном этапе. В классических дисциплинах скоростно-силовые возможности и силовая 
выносливость мышц плечевого пояса влияют на результативность соревновательной дея-
тельности юных лыжников на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

У лыжниц скоростно-силовые возможности и силовая выносливость мышц плече-
вого пояса в большей степени оказывают влияние на результативность соревновательной 
деятельности, по сравнению с лыжниками. 

На тренировочном этапе скоростно-силовые возможности и силовая выносливость 
мышц плечевого пояса могут лимитировать результативность соревновательной деятель-
ности юных лыжников-гонщиков. Соответственно, напрашивается вывод о специфических 
особенностях силовой подготовки юных лыжников на тренировочном этапе, включающей 
направленность на развитие скоростно-силовых возможностей и силовой выносливости 
мышц плечевого пояса, обеспечивающей готовность к работе в специфических двигатель-
ных режимах соревновательной деятельности. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства скоростно-силовые возмож-
ности мышц плечевого пояса в большей степени лимитируют результативность соревно-
вательной деятельности лыжников-гонщиков. 

У лыжников-гонщиков старше 17 лет ассоциативных связей показателей скоростно-
силовых возможностей и силовой выносливости мышц плечевого пояса с результативно-
стью соревновательной деятельности обнаружено не было. Вероятнее всего, на этапе выс-
шего спортивного мастерства на результат соревновательной деятельности лыжников-гон-
щиков большее влияние оказывают другие факторы. 
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ВЫВОДЫ 

1. На тренировочном этапе необходима целенаправленная специальная работа по 
развитию скоростно-силовых возможностей и силовой выносливости мышц плечевого по-
яса лыжников-гонщиков в двигательных режимах «силовых» упражнений, отвечающих 
требованиям соревновательной деятельности. 

2. На этапе совершенствования спортивного мастерства акцент в силовой подго-
товке необходимо сместить в сторону развития скоростно-силовых возможностей мышц 
плечевого пояса лыжников-гонщиков. 
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