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Аннотация 
Для успешного тренировочного процесса в лыжных гонках обязателен контроль за физиче-

ской подготовленностью спортсменов. В целях эффективной оценки скоростно-силовых возможно-
стей лыжников-гонщиков в естественных условиях был предложен тест «передвижение на лыжах 
100 м бесшажным ходом». Простота проведения теста позволяет применять его в практической ра-
боте тренеров по лыжным гонкам для этапного контроля скоростно-силовых возможностей лыжни-
ков-гонщиков. Проверка теста на информативность и надежность показала, что предложенный тест 
отвечает необходимым условиям. 
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Annotation 
For the successful training process in cross-country skiing, monitoring the physical fitness of ath-

letes is required. In order to effectively assess the speed and power capabilities of skiers in real conditions, 
a test ‘skiing 100 m double-polling’ was proposed. The simplicity of the test allows it to be used in the 
practice of skiing coaches for the stage controlling of speed-strength capabilities of skiers. Check of the test 
for the informativeness and reliability showed that proposed test meets the necessary conditions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для обеспечения эффективности физической подготовки лыжников-гонщиков необ-
ходим обязательный контроль их физической подготовленности. В настоящее время созда-
ние адекватных систем контроля физической подготовленности спортсменов немыслим 
без учета особенностей вида спорта, квалификации спортсмена и тенденций изменения 
соревновательной деятельности [3–5]. Основные тесты для контроля физической подго-
товленности лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки представлены в Феде-
ральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки [7].  

Для тестирования лыжников-гонщиков, как правило, выбирают тесты, в которых ра-
бота мышц максимально приближена по структуре к движениям лыжников в соревнова-
тельных упражнениях [6]. Упражнения, нагружающие отдельно мышцы рук (работа на 
лыжных эргометрах) и ног (прыжковые тесты) дают возможность определить лимитирую-
щие факторы специальной физической подготовленности лыжников-гонщиков. Однако, 
тесты в естественных условиях, максимально приближенных к условиям тренировочной и 
соревновательной деятельности, всегда считались наиболее информативными [1, 2, 8]. Для 
оценки скоростно-силовых возможностей лыжников-гонщиков в естественных условиях 
передвижения на лыжах нами предложен тест «передвижение 100 м бесшажным ходом», в 
ходе которого фиксируется время прохождения заданного отрезка 100 м. Проверка теста на 
информативность и надежность показала, что предложенный тест отвечает необходимым 
условиям. 
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Основанием для выполнения настоящей работы являлся приказ Министерства 
спорта Российской Федерации № 1034 от 14 декабря 2018 года «Об утверждении Феде-
ральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образо-
вания «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на плановый 
период 2019-2021 годы». 

МЕТОДИКА 

Тестирование проводилось в г. Красноярск на первенстве Сибирского федерального 
округа по лыжным гонкам «На лыжи», а также в г. Омске с участием юных лыжников БУ 
ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС». В исследовании приняли участие 116 лыжников-
гонщиков: 35 человек на этапе начальной подготовки, 65 человек на тренировочном этапе, 
16 человек на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Для проверки теста на информативность и надежность проводилась корреляция по-
казателей теста «передвижение на лыжах 100 м бесшажным ходом» (время преодоления 
дистанции 100 м и количество циклов отталкиваний) с результативностью соревнователь-
ной деятельности юных лыжников-гонщиков. Для оценки корреляции переменных исполь-
зовался коэффициент корреляции Спирмена. Корреляция характеризовалась по направле-
нию и силе. Корреляционная связь считалась слабой при величине коэффициента до 0,29, 
умеренной при величине коэффициента от 0,3 до 0,69 и сильной при величине коэффици-
ента от 0,7 до 1,00.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены коэффициенты корреляции показателей теста «передви-
жение на лыжах 100 м бесшажным ходом» с результативностью соревновательной деятель-
ности юных лыжниц-гонщиц. Результаты корреляционного анализа показали, что время 
преодоления дистанции 100 м бесшажным ходом на лыжах имеет умеренную взаимосвязь 
с результативностью соревновательной деятельности юных лыжниц-гонщиц на дистан-
циях 3 км свободным стилем передвижения и 5 км классическим стилем передвижения. 
Время преодоления дистанции 100 м бесшажным ходом имеет сильную взаимосвязь с ре-
зультативностью соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц на дистанции 1,3 км 
классическим стилем передвижения. Число циклов отталкиваний на дистанции 100 м по-
казало очень слабую взаимосвязь с результативностью соревновательной деятельности 
лыжниц-гонщиц.  

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции показателей теста «передвижение на лыжах 100 м 
бесшажным ходом» с результативностью соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц 

Показатели теста 

Значение коэффициента корреляции с результатами 
на различных дистанциях 

3 км (свободный стиль 
передвижения) 

1,3 км (классический 
стиль передвижения) 

5 км (классический 
стиль передвижения) 

Время преодоления дистанции 100 м 0,6* 0,7** 0,6* 
Число циклов отталкиваний на 
дистанции 100 м 

0,1 0,1 0,2 

Примечания: 1 * – P <0,05. 2 ** – P <0,001. 

У юных лыжников-гонщиков наблюдается аналогичная ситуация (таблица 2). Время 
преодоления дистанции 100 м бесшажным ходом на лыжах имеет сильную взаимосвязь с 
результативностью соревновательной деятельности лыжников-гонщиков на дистанции 1,3 
км классическим стилем передвижения, умеренную взаимосвязь с результативностью со-
ревновательной деятельности лыжников-гонщиков на дистанциях 5 и 7,5 км свободным 
стилем передвижения. Число циклов отталкиваний на дистанции 100 м показало очень сла-
бую взаимосвязь с результативностью соревновательной деятельности лыжников-гонщи-
ков. 
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции показателей теста «передвижение на лыжах 100 м 
бесшажным ходом» с результативностью соревновательной деятельности лыжников-гон-
щиков 

Показатели теста 

Значение коэффициента корреляции с результатами  
на различных дистанциях 

5 км (свободный стиль 
передвижения) 

1,3 км (классический 
стиль передвижения) 

7,5 км (свободный 
стиль передвижения) 

Время преодоления дистанции 100 м 0,5* 0,7** 0,6* 
Число отталкиваний на дистанции 
100 м 

-0,04 0,08 -0,1 

Примечания: 1 * – P <0,05. 2 ** – P <0,001. 

На рисунке 1 представлены средние значения времени преодоления 100 м бесшаж-
ным ходом на лыжах у юных лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. 

 
Рисунок 1 – Средние значения времени преодоления 100 м бесшажным ходом на лыжах у юных лыжников-

гонщиков на этапах спортивной подготовки 

Проведенные исследования показали, что лыжники-гонщики на тренировочном 
этапе значительно быстрее преодолевают 100 м бесшажным ходом на лыжах (P <0,05), по 
сравнению с лыжниками на этапе начальной подготовки. Достоверных отличий времени 
преодоления 100 м бесшажным ходом на лыжах между лыжниками на тренировочном 
этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства обнаружено не было. 

Тест абсолютно простой, не требует специального оборудования для проведения. 
Для того, чтобы стандартизировать условия проведения теста рекомендуется использовать 
не коньковые, а классические палки, а также классические лыжи со смазанной колодкой. 
При использовании коньковой пары лыж без смазки уровень показателей будет высокий, 
но не покажет истинной картины развития скоростно-силовых возможностей мышц пле-
чевого пояса лыжников. Тест можно проводить в начале и конце соревновательного пери-
ода, отслеживая динамику изменения показателей, а также сравнивать уровень развития 
скоростно-силовых возможностей у разных спортсменов. При проведении теста в начале 
и конце соревновательного периода рекомендуется выбирать дни с примерно одинаковой 
погодой, чтобы нивелировать влияние средовых факторов на результаты тестирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый методический подход к оценке скоростно-силовых возможно-
стей мышц плечевого пояса лыжников-гонщиков в естественных условиях передвижения 
бесшажным ходом на лыжах, который не требует специального оборудования и может про-
водиться самостоятельно тренерами по лыжным гонкам. 

2. Проверка теста на информативность и надежность показала, что предложенный 
тест отвечает необходимым условиям, позволяет оперативно определить и выявить инди-
видуальный уровень физической подготовленности лыжников-гонщиков на этапах 
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спортивной подготовки и отследить динамику изменения показателей в годичном цикле 
подготовки. 
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