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Аннотация 
Фиксация и определение уровня усилий развиваемых спортсменом при выполнении сорев-

новательного упражнения очень важная информация для построения тренировочного процесса. 
Скорость передвижения лыжника-гонщика по трассе во многом определяется количеством и каче-
ством прикладываемых мышечных усилий. Под качеством понимается наиболее благоприятная 
биомеханическая структура технического действия, позволяющая экономно расходовать энергию 
мышечного сокращения. В этой связи мы исследовали как механизм выполнения двигательных 
действий в цикле скользящих шагов в классических и коньковых способах передвижения, так и 
уровни их развития. 
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Annotation 
Fixation and determination of the level of efforts developed by the athlete at performance of the 

competitive exercise is very the important information for the planning of the training process. A skier`s 
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movement speed along the track is largely determined by the quantity and quality of the applied muscular 
effort. Quality is understood as the most favorable biomechanical structure of the technical action, which 
helps to conserve the energy of muscle contraction. That`s why, we have investigated not only the mecha-
nism of actions in the execution of skier`s sliding steps in ski classical and free style movements, but also 
their levels of development. 

Keywords: dynamic characteristics, sliding step, classical, ridged ski movements. 

Равноценное присутствие в соревновательной программе классического и конько-
вого стилей передвижения требует от лыжников-гонщиков нахождения пропорций в их 
соотношении в тренировочной программе.  

Индивидуальная предрасположенность к тому или иному стилю передвижения во 
многом определяется уровнем развития специальных физических качеств: силы, быстро-
ты, выносливости, то есть скоростно-силовых качеств, проявляемых на фоне усталости. 
Несомненно, что в основе формирования эффективной техники движений спортсмена 
лежит необходимый уровень развития физических качеств и функциональных возможно-
стей. Действительно сложно требовать от спортсмена выполнение элемента движения, 
если оно не обеспечено необходимым уровнем развития физических качеств. Конечно 
нельзя забывать о формировании эффективной кинематической структуры движений: 
пространственных, временных, угловых параметрах, которые создают внешний облик и 
накладывают отпечаток на очень важный элемент технического мастерства – экономич-
ность. В основе же движения лежит прикладываемая сила, то есть мышечные усилия. И, 
еще очень важно, неправильная, ошибочная техника движений будет формировать разви-
тие мышечных групп, динамического стереотипа, нервно-мышечных взаимодействий 
неправильного движения. То есть существует прямая связь: уровень развития физиче-
ских качеств – эффективная техника движений, но и обратная: ошибочная техника при-
ведет к развитию ненужных для рациональной техники нервно-мышечных стереотипов. 
Причем необходимо отметить, что в практике спорта особенность формирования дина-
мического стереотипа зависит не только от правильности его формирования, но и от объ-
ективных, природных условий в которых он формируется. Так, например, относительно 
длительное передвижение по мягкой лыжне (каждый день идет снег) приводит к форми-
рованию времени отталкивания ногой 0,15÷0,18 сек, жесткая же лыжня требует отталки-
вания за 0,12÷0,14 сек, к которым нервно-мышечный аппарат спортсмена не готов и тре-
буется время на его перестройку, предположительно 5-6 тренировок в условиях жесткой 
лыжни. 

Исследование динамических характеристик движения в лыжных гонках суще-
ственно затруднено и редко встречаются в печатных трудах. Исключение составляет ла-
боратория спортивной техники в Смоленском ГИФКе, затем академии под руководством 
профессора В.В. Ермакова, где была создана динамографическая платформа, тензолыжа 
и лыжная палка для измерения полного комплекса как динамических, а применение син-
хронной киносъемки и кинематических характеристик движений. Приводим динамо-
грамму усилий лыжника-гонщика по фазам скользящего шага (рисунок 1). Максимальное 
усилие, развиваемое по вертикальной составляющей, примерно равно двум собственным 
весам спортсмена и проявляется в 4 фазе. При отталкивании лыжной палкой усилие рав-
няется 18÷20 кг. Максимальные величины отталкивания рукой фиксируются в течение 2-
3 фазы периода скольжения. 

Непосредственно отталкивание ногой происходит за счет разгибания ноги в тазо-
бедренном, коленном и сгибания в голеностопном суставах. Необходимо отметить, что в 
начальный момент отталкивания вектор приложения усилий больше направлен вверх 
(вертикальная составляющая). По мере продолжения отталкивания ногой ОЦМТ пере-
мещается вперед на маховую ногу. Соответствующим образом изменяется и вектор при-
ложения усилий – увеличивается горизонтальная составляющая силы отталкивания. Изу-
чение механизма отталкивания у лыжников-гонщиков разного уровня подготовленности 
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позволило установить, что показатели вертикальной составляющей практически одина-
ковы у спортсменов разной квалификации и составляют, примерно, 1,8÷2 веса спортсме-
на. Показатели же горизонтальной составляющей прямо пропорциональны уровню ква-
лификации и скорости передвижения. Так, у лыжников-гонщиков I разряда горизонталь-
ная составляющая силы отталкивания ногой в среднем составляет 12÷20 кг, у более ква-
лифицированных, элитных спортсменов – 35÷45 кг. Данное положение имеет логическое 
объяснение, если рассматривать все движения лыжника-гонщика в соответствии с глав-
ной целью – достижение возможно большей скорости. 

 
Рис. 1. Динамические опорные реакции в системе скользящего шага попеременного 

двухшажного хода 

Вертикальная составляющая силы отталкивания ногой не продвигает спортсмена 
вперед, а лишь создает условия для облегчения и последующей трансформации энергии, 
направленной вверх на движение вперед за счет горизонтальной составляющей и махово-
го действия ногой. Необходимо отметить, что деление на вертикальную и горизонталь-
ную составляющие условно, так как данные показатели – производные единого движе-
ния. Анализ динамических характеристик показывает, что максимум вертикальной со-
ставляющей по времени достигается несколько раньше (0,03-0,05 с) максимума горизон-
тальной составляющей силы. В связи с этим, как правило, невозможно выполнить гори-
зонтальную составляющую на должном уровне без значительного общего усилия. 

Особую роль в формировании горизонтальной составляющей играет стопа, кото-
рая прижимает лыжу к опоре и позволяет развить усилия за счет включения более силь-
ных мышц бедра, голени, стопы. Как правило, кратковременная задержка стопы на лыже 
(«зарядка стопы») с последующим быстрым ее включением в заключительной фазе от-
талкивания приводит к существенному увеличению горизонтальной составляющей силы 
отталкивания ногой. Именно на выполнение этого важного элемента должны делать ак-
цент спортсмены при совершенствовании завершенного отталкивания ногой («на взлёт» 
по выражению Д.Д. Донского и Х.Х. Гросса, 1971). 

Характерным положением в момент окончания отталкивания ногой должна быть 
прямая линия, проходящая через плечевой, тазобедренный, коленный и голеностопный 
суставы. Для субъективной оценки четкости отталкивания ногой может быть ощущение 
отталкивания «через большой палец стопы», что особенно хорошо воспроизводится в 
имитации скользящего шага на месте и в движении, а также при выполнении данного 
элемента на специальных тренажерах (классическая и коньковая рессоры, круг, карусель, 
салазки, лыжный тредбан), где отталкивание осуществляется с акцентом на завершающее 
действие передней частью свода стопы.  

Вывод об оптимальности проявления вертикальной составляющей и возможно 
большей горизонтальной составляющей имеет важное методическое значение. Абсолют-
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ные значения силовых возможностей нижних конечностей не имеют существенного зна-
чения. Способность оттолкнуться с силой, равной двойному весу спортсмена, вполне до-
статочно. Однако проявить ее необходимо на протяжении всей дистанции, что требует 
значительной силовой выносливости. Вместе с этим, применение специальных упражне-
ний и тренажеров, формирующих горизонтальную составляющую (также в контексте 
силовой выносливости), позволяет значительно повысить скорость в скользящем шаге. 

Характерным и принципиальным отличием в механизме движений коньковых 
лыжных ходов является отталкивание со скользящей, упоровой лыжи. Поэтому конько-
вые ходы необходимо выделить в специальную группу ходов со скользящим упором. 

Двигательный навык в коньковых лыжных ходах характеризуется не специфично-
стью, неестественностью движений спортсмена, что также в значительной степени отли-
чает технику классических и коньковых способов передвижения. 

Существенные различия имеются и в работе мышц (В.В. Ермаков, 1990), что по-
требовало значительной перестройки методики технической подготовки, поиска новых 
средств специального воздействия на развитие скоростно-силовых качеств и локального 
развития мышц. Имеются и частные различия в технике исполнения отдельных двига-
тельных действий, которые являются следствием основных принципиальных отличий. В 
частности установлено: 

 разнохарактерность в постановке и окончании отталкивания лыжными палка-
ми (время, угол и сила отталкивания); 

 наличие двухопорного скольжения в период отталкивания ногой; 
 увеличение времени приложения усилий при отталкивании ногой (в 2-3 раза); 
 наличие двухкомпонентного характера отталкивания ногой (в начале – жимо-

вого, в конце – скоростно-силового); 
 изменение направления отталкивания ногой и палками (вперед, в сторону, 

назад). 
Анализ показателей динамических опорных реакций в цикле движений лыжника-

гонщика при передвижении коньковыми ходами показывает, что в связи с принципиаль-
ными отличиями в механизме и направлении отталкивания ногой и руками (боковым, 
скользящим упором, назад в сторону) характер нарастания усилий, структура динамо-
грамм имеют свои особенности (рисунок 2). В отличие от классических лыжных ходов, в 
коньковых нарастание усилий при отталкивании ногой идет постепенно и начинается с 
пятки с переходом на носок. 

F, кг 

100        

 

70                                                                                                                                                         Масса тела 

                                                                             

50  

 

0          0,32                  0,38                   0,30                0,25                Время, с 

         Правая нога;  
          Левая нога; 
          Отталкивание руками.  

Рис.2. Динамические опорные реакции в одновременном двушажном коньковом ходе 

Характерно, что в цикле хода динамика показателей опорных реакций первого 
скользящего шага отличается от второго. Величина усилий, как правило, в первом оттал-
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кивании несколько меньше, но распределение давления на носок и пятку происходит 
равномерно. Приложение усилий на пятку в первом шаге короче, чем во втором. 

Анализ динамограмм в сравнении с классическими лыжными ходами показывает 
существенно меньшие усилия в коньковых ходах ≈1,5 веса спортсмена, против ≈2,0 в 
классических. Это позволяет сделать вывод о применении классических лыжных ходов 
при решении педагогической задачи развития качества выносливости и силовой вынос-
ливости в том числе. 

Различия вызваны характером постановки и отталкивания палками, которые сов-
падают с толчком ногой. На динамограмме конькового хода отсутствует участок кривой, 
фиксирующий момент остановки лыжи перед отталкиванием. Сила толчка палками (ле-
вой, правой) также неодинакова. Давление на лыжную палку, разноименную толчковой 
ноге, в среднем в 2 раза больше. 

Данные структурного анализа и синтеза системы движений в лыжных гонках сви-
детельствуют о наличии высоких взаимосвязей и взаимообусловленности характеристик 
скользящего шага при выполнении главных его компонентов – отталкиваний ногой и ру-
кой, маховых движений ногами, руками и туловищем. 

С педагогической точки зрения, это даёт возможность понять смысл, назначение и 
значимость ведущих параметров и характеристик в формировании скорости, необходи-
мости целенаправленной и систематической работы по совершенствованию технической 
подготовки с целью реализации двигательного потенциала в высокий спортивный ре-
зультат лыжников-гонщиков.  
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Аннотация 
В статье описывается система и процесс информационного обеспечения тренировочного 

процесса профессионального волейбольной команды «Воронеж», как компонента в общей струк-
туре управления спортивным клубом. Экспериментально обосновывается реализуемая в клубе тех-
нология управления тренировочным процессом на основе применения современных программно-
аппаратных комплексов. В ходе эксперимента применялись педагогические методы оценки состоя-
ния мышечного аппарата нижних конечностей на основе прыжковых тестов, по результатам кото-
рых определялся уровень сформированности скоростно-силовых качеств волейболисток и их коор-


