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нагрузкам. Так же наблюдалось достоверное увеличение уровня холестерина у спортсме-
нов экспериментальной группы, что свидетельствует об активации липидного обмена 
(р<0,05). В ходе исследования у лиц экспериментальной группы концентрация лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ) в крови имела тенденцию к снижению, что свидетельствует о разви-
тии адаптации организма спортсменов к физическим нагрузкам.  

Последующее интраназальное курсовое введение Кортексина этим спортсменам в 
ходе тренировочно-соревновательного процесса приводило к достоверному снижению 
уровня малонового диальдегида и увеличению содержания восстановленного глутатиона, 
что свидетельствует об угнетении процессов перекисного окисления липидов и актива-
ции антиоксидантной системы организма. Иммунологический статус спортсменов-
биатлонистов в отличие от лиц, которые спортом не занимаются, характеризовался до-
стоверно большим значением фагоцитарного числа (ФЧ) и показателя завершенности 
фагоцитоза (ПЗФ), что свидетельствовало о значительно большей поглотительной и пе-
реваривающей способности фагоцитов. Это может быть связано с адаптацией иммунной 
системы организма спортсменов к спортивным нагрузкам. Курсовое введение Кортекси-
на позволило нормализовать активность кислород-независимых систем бактерицидности 
фагоцитов у биатлонистов, однако отмечалась только тенденция к увеличению показате-
лей фагоцитарного звена иммунной системы и активности гуморального звена иммунной 
системы спортсменов. 

Таким образом, необходимо курсовое интраназальное применение отечественного 
фармакологического препарата из класса пептидных биорегуляторов - Кортексина в пе-
риод подготовки и проведения соревнований у биатлонистов для ускорения адаптации к 
физическим нагрузкам, неблагоприятным факторам, активации обмена веществ, антиок-
сидантной системы организма, повышения работоспособности иммунологического ста-
туса. 
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Аннотация 
В работе отражены результаты факторного анализа показателей, отражающих соревнова-

тельную деятельность квалифицированных лыжников-двоеборцев на основных соревнованиях. В 
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ходе исследования выявлены показатели модельных характеристик соревновательной деятельности 
квалифицированных лыжников-двоеборцев, которые могут служить ориентирами при организации 
и планировании процесса их подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование соревновательной деятельности квалифицированных лыжников-
двоеборцев может рассматриваться на различных уровнях: на генеральном уровне общих 
характеристик соревновательной деятельности в спорте; на уровне обобщенных характе-
ристик групп видов спорта и специфических характеристик конкретного вида спорта. 
Оно является наиболее важным компонентом современной системы многолетней подго-
товки. В последнее десятилетие широкое применение в спорте нашли индивидуальные и 
групповые модельные характеристики.  

При этом занятое место и время в итоговом протоколе – интегральный показатель 
всей предшествующей подготовки спортсмена, в то же время он недостаточен для оцен-
ки всех сторон его специальной подготовленности. 

Анализ литературных источников показал, что соревнования являются не только 
основной формой контроля над уровнем готовности спортсменов, но и незаменимым 
фактором роста спортивного мастерства. При этом соревнования должны иметь последо-
вательно нарастающую степень трудности.  

Целью исследования являлось разработка модельных характеристик основных по-
казателей соревновательной деятельности квалифицированных лыжников-двоеборцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основой спортивно-технического результата в лыжном двоеборье являются пока-
затели, отражающие результаты прыжков на лыжах и лыжной гонки – прыжковый и го-
ночный компоненты. Нами рассмотрены результаты факторного анализа показателей, 
отражающих соревновательную деятельность квалифицированных лыжников-
двоеборцев на основных соревнованиях сезонов 2012-2013 гг. («лидеры» – спортсмены, 
занявшие 1-10 место в итоговом протоколе»; «аутсайдеры» – спортсмены, занявшие ме-
ста в последней десятке итогового протокола). 

Удельный вес факторов соревновательной деятельности квалифицированных 
лыжников-двоеборцев на Чемпионате России, всероссийских соревнованиях (усреднён-
ный показатель) показал, что результат «лидеров» на 65% зависит от показателей прыж-
ка, несколько иную картину мы наблюдаем у «аутсайдеров», у которых прыжковый ком-
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понент занимает доминирующее положение – 83%. 
При этом для лидеров мирового первенства характерны примерно аналогичные 

вклады основных факторов – 64% (прыжковый компонент); в то же время для «аутсайде-
ров» – 85%. 

Рассмотрим значимость показателей, влияющих на прыжковый компонент: очки 
дистанции, судейские очки, скорость на точке отрыва. Наибольший вес для «лидеров» 
чемпионата России, всероссийских соревнованиях имеет длина прыжка, выраженная в 
показателе «очки дистанции» – 82%; незначительную значимость – судейские очки. На 
распределение мест в первой десятке фактически не влияет скорость разгона. 

Было доказано, что у «аутсайдеров» – более равномерное распределение факторов, 
влияющих на достижение более высокого результата в прыжковом компоненте. Очевид-
но, что в техническом отношении данная группа спортсменов значительно отстают от 
«лидеров», а результат в прыжках формируется за счёт качества подготовки лыж и, соот-
ветственно – скорости разгона. 

Несколько иной вклад факторов, влияющих на спортивно-технический результат у 
лидеров мирового чемпионата: очки дистанции (59%), судейские очки (28%), скорость на 
точке отрыва (13%). В отличие от чемпионата России, всероссийских соревнований у 
«аутсайдеров» мирового чемпионата спортивно-технический результат на 2/3 зависит от 
«очков дистанции» и на 1/3 от «судейских очков». 

Достаточно характерные результаты были получены при анализе дистанционной 
скорости в лыжной гонке (10-км дистанция включала в себя прохождение 4-х отрезков 
длиной по 2,5 км каждый) участников чемпионата России, всероссийских соревнований: 
очевиден минимальный разброс результатов скорости передвижения на первом круге 
дистанции, который достигает максимальных значений по ходу передвижения, т.е. все 
группы спортсменов с максимальной скоростью проходят первый отрезок (круг) дистан-
ции. При этом «лидеры» увеличивают скорость по ходу дистанции, а «аутсайдеры», 
вследствие более низкой специальной подготовленности – снижают её. 

Анализ соревновательной деятельности квалифицированных двоеборцев позволил 
выявить ведущие факторы, влияющие на спортивно-технический результат различных по 
подготовленности групп спортсменов; при этом, естественно, необходимо ориентиро-
ваться на показатели элитных спортсменов – лидеров мирового чемпионата. 

Таким образом: 
 В ходе исследования определены показатели, характеризующие соревнова-

тельную деятельность квалифицированных лыжников-двоеборцев. Основой спортивно-
технического результата в лыжном двоеборье являются показатели, отражающие резуль-
таты прыжков на лыжах и лыжной гонки – прыжковый и гоночный компоненты. При 
этом в прыжковом компоненте выделяются - очки дистанции, судейские очки, скорость 
на точке отрыва; в то же время в гоночном - динамика дистанционной скорости. 

 Факторный анализ позволил выявить наиболее значимые показатели соревно-
вательной деятельности квалифицированных лыжников-двоеборцев (лидеров мирового 
чемпионата): доминирующее положение занимает прыжковый компонент (вклад 64%). 
При этом наиболее важными показателями данного компонента являются очки дистан-
ции (59%), судейские очки (28%).  

В ходе исследования, проведённого в зимних спортивных сезонах 2012-13 гг. были 
изучены параметры соревновательной деятельности, отражающие основные её компо-
ненты у лыжников-двоеборцев различной квалификации. Основными материалами явля-
лись результаты деятельности на соревнованиях этапов кубка Мира, чемпионата Мира; 
чемпионата и первенства России, Всероссийских соревнований. Всего были изучены и 
проанализированы с помощью методов математической статистики протоколы 19 сорев-
нований, включающие более 6500 параметров, отражающих компоненты соревнователь-
ной деятельности и оказывающих влияние на спортивно-технических результат. 
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В настоящее время, по мнению специалистов [1], при организации процесса под-
готовки квалифицированных лыжников-двоеборцев необходимо учитывать типы их со-
ревновательной подготовленности. Итоги соревнований показывают, что из существую-
щих типов: «прыгун», «универсал», «гонщик» – определённое преимущество имеют 
спортсмены-универсалы. При этом нередки случаи побед спортсменов (на внутри рос-
сийских соревнованиях), когда значительно выраженный прыжковый или гоночный ком-
понент позволяет сохранить или достичь преимущества над соперниками. Характерным 
примером является Е.К. – член сборной команды России (молодой спортсмен) – значи-
тельное преимущество в прыжках на лыжах позволяет ему при большом проигрыше в 
гоночном компоненте неоднократно становиться призёром всероссийских соревнований, 
чемпионата и первенства России. Вместе с тем, данный фактор не позволит ему войти в 
«элиту» на международных соревнованиях. 

В тоже время у спортсменов массовых разрядов, квалифицированных (до квали-
фикации «КМС») наблюдается тенденция более высоких результатов у «прыгунов». 

Анализ компонентов соревновательной деятельности позволил выявить следую-
щие модельные характеристики соревновательной деятельности квалифицированных 
лыжников-двоеборцев. 

Прыжковый компонент. 
Рассмотрим основные показатели прыжкового компонента: очки дистанции (таб-

лица 1) и очки за технику (таблица 2). 
Таблица 1 

Модельные характеристики прыжкового компонента – «очки дистанции»  
лыжников-двоеборцев различной квалификации 

Типы  
соревновательной подготовленности 

Квалификация лыжников-двоеборцев 
МСМК МС КМС – 1-й разряд 

«Универсал» (баллы) 65±3 50±3 42±2 
«Прыгун» (баллы) 72±4 67±4 47±3 
«Гонщик» (баллы) 60±2 45±2 38±2 

Необходимо отметить, что существует ещё один фактор, имеющий достаточно 
большое значение и который учитывается при проведении международных соревнова-
ний. Современная техника позволяет измерять и учитывать погодные условия, непосред-
ственно влияющие на дальность прыжка. Правилами соревнований введены, так называ-
емые компенсаторные очки «Ветровая компенсация» (при величине ветра отличной от 
«0» – прибавляются или вычитаются баллы от итоговой суммы очков прыжкового ком-
понента). 

Таблица 2 
Модельные характеристики прыжкового компонента – «судейские очки»  

лыжников-двоеборцев различной квалификации 
Типы  

соревновательной подготовленности 
Квалификация лыжников-двоеборцев 

МСМК МС КМС – 1-й разряд 
«Универсал» (баллы) 53,0±1,0 48,0±1,0 42±2 
«Прыгун» (баллы) 54,5±0,5 50,0±0,5 45±1 
«Гонщик» (баллы) 51,5±1,0 46,0±1,0 39±2 

Гоночный компонент. 
В процессе изучения соревновательной деятельности квалифицированных лыжни-

ков-двоеборцев установлено, что гоночный компонент является более вариативным по-
казателем, по сравнению с прыжковым. Несмотря на то, что лыжные трассы для соревно-
ваний по лыжному двоеборью сертифицированы (прошли процедуру гомологации – со-
ответствия), допустимые вариации сложности трасс на различных соревнованиях могут 
значительно различаться. В соответствии с этим – могут быть значительные изменения 
средней скорости передвижения двоеборцев. Так максимальную средне дистанционную 
скорость сильнейшие лыжники-двоеборцы показали на одном из первых этапов кубка 
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Мира (Рамзау) – 7,52±0,15 м/с. Относительно более низкую скорость передвижения по 
дистанции продемонстрировали сильнейшие лыжники планеты на чемпионате Мира – 
5,92±0,18 м/с. Анализ скорости передвижения на лыжах сильнейших российских двое-
борцев показывает скорости – 6,00÷6,50 м/с., исключение составляет передвижение на 
лыжероллерах, где средняя скорость сильнейшей российской «десятки» составляет 
7,14±0,22 м/с. В качестве основных объективных и субъективных факторов, оказываю-
щих влияние на скорости передвижения квалифицированных лыжников-двоеборцев, 
необходимо выделить: сложность лыжных трасс (величина максимального подъёма, пе-
репад высоты, сумму перепадов высот), фактор «горного эффекта» (высота над уровнем 
моря), структура снега и температура воздуха. 

Для нивелирования влияния указанных факторов в процессе моделирования го-
ночного компонента соревновательной деятельности квалифицированных лыжников-
двоеборцев применялся метод сопоставительных норм, вследствие чего сравнительный 
анализ модельных характеристик проводился при помощи оценки соответствующих мо-
дельных уровней. 

Гоночный компонент соревновательной деятельности характеризовался динами-
кой скорости передвижения на отрезках дистанции, учитывая, что спортсмены, как пра-
вило, многократно проходят идентичные отрезки дистанции (4 × 2,5 км). 

Результаты проведённых исследований показывают, что наиболее оптимальной 
динамикой скорости передвижения для квалифицированных лыжников-двоеборцев явля-
ется равномерно повышающаяся скорость по всей дистанции от модельного уровня 
«выше среднего» до «высокого». Данная тенденция характерна как для международных, 
так и всероссийских соревнований, и, как правило, отражает динамику скорости пере-
движения на лыжах двоеборцев с типом соревновательной подготовленности «гонщик». 
Выявлено, что у двоеборцев, показавших низкие спортивно-технические результаты в 
передвижении на лыжах, скорость гонки на первом отрезке соответствует «среднему» 
уровню и затем значительно снижается по ходу дистанции, что, в большей степени, объ-
ясняется низкими показателями развития специальной гоночной подготовленности и от-
ражается на сохранении заданной скорости в конце дистанции (характерно для лыжни-
ков-двоеборцев с типом соревновательной подготовленности «прыгун»). 

Таким образом, проведённые исследования выявили показатели модельных харак-
теристик соревновательной деятельности квалифицированных лыжников-двоеборцев, 
которые могут служить ориентирами при организации и планировании процесса их под-
готовки. При этом необходимо учитывать тип соревновательной подготовленности кон-
кретных спортсменов, разрабатывая параметры индивидуальных модельных характери-
стик. 
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