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Аннотация 
В статье представлено исследование кинематических параметров техники одновременного 

двухшажного конькового хода лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. С повышени-
ем квалификации у лыжников-гонщиков наблюдается меньшее количество циклов, большая длина 
цикла, меньшее время цикла и большая гармоничность хода. Предложены критерии оценки техни-
ческой подготовленности лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки, которые позволя-
ют определить лимитирующие факторы технического мастерства, подобрать средства и методы со-
вершенствования специальной подготовленности лыжников-гонщиков. 
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Abstract 
The article presents the study of the kinematic parameters of the skating technique of skiers at the 

stages of sports training. With advanced training, skiers observe a smaller number of cycles, a longer cycle 
length, a shorter cycle time and a greater harmonious course. Criteria of assessment of technical prepara-
tion of skiers at stages of sports training are proposed, which allow determining limiting factors of tech-
nical skill, to select means and methods of improvement of special preparation of skiers. 

Keywords: cross-country skiing, skiers, sports reserve, many years of preparation, technical prep-
aration, kinematic parameters of technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный результат лыжников-гонщиков определяется взаимодействием раз-
личных сторон подготовленности. Техническая подготовленность лыжников-гонщиков 
представляет собой уровень освоения системы движений и ее структуры и обеспечивает 
реализацию двигательного потенциала спортсмена в соревновательной деятельности [1, 
3].  

Для качественного управления тренировочным процессом тренеру необходимо 
иметь объективные и информативные показатели технической подготовленности, исполь-
зуя которые можно определять лимитирующие факторы и, соответственно, подбирать 
специальные средства и методы для устранения отставания в технической подготовке. 

Критериями оценки технического мастерства лыжников-гонщиков, по нашему 
мнению, должен быть не сам спортивный результат, который зависит от большого коли-
чества факторов, а те показатели и параметры, которые дают возможность оценить реали-
зационную эффективность техники передвижения лыжников-гонщиков. Такие показатели 
можно получить непосредственно в соревновательных условиях. Недостатком таких ис-
следований является то, что во время проведения соревнований невозможно использовать 
какие-либо инструментальные методики, кроме применения видеосъемки, которая дает 
возможность проводить исследования, не вмешиваясь в ход соревнований. Мы предпо-
ложили, что определение кинематических характеристик лыжных ходов в соревнователь-
ных условиях позволит получить информацию для разработки критериев оценки техни-
ческого мастерства лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. 

Таким образом, целью нашего исследования являлась разработка критериев оценки 
кинематических параметров техники передвижения лыжников-гонщиков на этапах спор-
тивной подготовки.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в соответствии с приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года «Об утверждении тематических пла-
нов проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и 
спорта и работ по научно-методическому обеспечению сферы физической культуры и 
спорта в целях формирования государственного задания на оказание государственных 
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услуг (выполнение работ) для подведомственных Министерству спорта Российской Фе-
дерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2020–2022 годы». 

Исследование проводилось в зимнем сезоне 2019-2020 гг. Всего проанализировано 
10 индивидуальных гонок различных всероссийских и областных соревнований по лыж-
ным гонкам. В исследовании принимали участие лыжники-гонщики от этапа начальной 
подготовки до этапа высшего спортивного мастерства в количестве 514 человек (238 
лыжниц и 276 лыжников).  

Видеосъемка техники передвижения лыжников осуществлялась при помощи ви-
деокамеры Sony HDR-CX360E, имеющей максимальное разрешение 1920x1080, снима-
ющей со скоростью 50 кадров в секунду. На участке подъема 50 м крутизной 7-8° опреде-
лялись следующие кинематические характеристики техники передвижения на лыжах: 
частота циклов, длина цикла, время цикла, количество циклов, гармоничность лыжного 
хода. 

Для выявления достоверности различий использовались методы статистического 
анализа: критерий Колмогорова-Смирнова и U-критерий Манна-Уитни. Достоверность 
различий определялась при помощи компьютерной программы STATISTICA 10.0 (Stat 
Soft.inc). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены кинематические параметры техники передвижения у 
лыжниц-гонщиц на различных этапах спортивной подготовки. 

 
Рисунок 1 – Кинематические параметры техники передвижения одновременным двухшажным коньковым хо-

дом у лыжниц-гонщиц в индивидуальных гонках на разных этапах спортивной подготовки 

 
Поддержание скорости передвижения у лыжниц на этапах спортивной подготовки 

проявляется в определенном соотношении длины и частоты циклов, которое изменяется с 
повышением уровня спортивного мастерства. С повышением уровня спортивного ма-
стерства у лыжниц достоверно увеличивается длина цикла с 2,1 м до 2,6 м при передви-
жении одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем (P<0,05).  

Частота циклов имеет несколько другую закономерность. От этапа начальной под-
готовки к тренировочному этапу частота циклов возрастает с 0,89 до 1,14 циклов/с 
(P<0,001), а на этапе совершенствования спортивного мастерства снова снижается до 0,94 
циклов/с (P<0,001). 

Аналогичная ситуация наблюдается и у лыжников-гонщиков (рисунок 2). У высо-
коквалифицированных лыжников при передвижении одновременным двухшажным конь-
ковым ходом в подъем длина цикла еще больше и составляет порядка 4,5 м [4]. 
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Рисунок 2 – Кинематические параметры техники передвижения одновременным двухшажным коньковым хо-

дом у лыжников-гонщиков в индивидуальных гонках на разных этапах спортивной подготовки 

Поддержание скорости передвижения за счет увеличения длины цикла и снижения 
частоты циклов, которое наблюдается у лыжников на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства, характеризует более короткий, но мощный период отталкивания и 
больший прокат. Такое соотношение частоты и длины циклов более выгодное с позиции 
экономного расходования энергии и свидетельствует о преобладании силового компонен-
та в технике передвижения одновременным двухшажным коньковым ходом в подъем [2]. 
Как правило, у лыжников, которые демонстрируют такое соотношение кинематических 
параметров техники передвижения, наблюдаются высокие показатели мощности оттал-
кивания руками, о чем свидетельствуют исследования ряда специалистов [2, 6].  

Напротив, соотношение длины и частоты циклов, которое наблюдается у лыжни-
ков на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе, при котором фиксируется 
меньшая длина и большая частота циклов, характеризуется более высоким темпом пере-
движения, что свидетельствует о преобладании скоростного компонента в технике одно-
временного двухшажного конькового хода [2]. При этом следует отметить, что такой ва-
риант соотношения кинематических параметров техники передвижения хоть и 
обеспечивает поддержание выбранной скорости передвижения, но достаточно короткое 
время. Наблюдения показали, что при высокой частоте циклов и малой длине проката 
наблюдается большой расход энергии, вследствие чего скорость передвижения сначала 
стабилизируется, а затем падает. Такой вариант соотношения кинематических характери-
стик техники передвижения одновременным двухшажным коньковым ходом наблюдался 
у ряда лыжников при наступлении некомпенсированного утомления в конце соревнова-
тельных дистанций. Для оценки кинематических параметров техники передвижения од-
новременным двухшажным коньковым ходом в подъем мы предлагаем применять следу-
ющие критерии оценки технической подготовленности лыжников-гонщиков на этапах 
многолетней подготовки, представленные в таблице. 

Таблица – Критерии оценки кинематических параметров техники передвижения одно-
временным двухшажным коньковым ходом в подъем у лыжников-гонщиков на этапах 
многолетней подготовки 
Преобладание силового компонента в технике пере-
движения одновременным двухшажным коньковым 

ходом в подъем  

Преобладание скоростного компонента в технике пе-
редвижения одновременным двухшажным коньковым 

ходом в подъем 
- уменьшение количества циклов - увеличение количества циклов 
- увеличение длины цикла - уменьшение длины цикла 
- уменьшение времени цикла - увеличение времени цикла 
- повышение гармоничности хода - снижение гармоничности хода 

Применение предложенных критериев для оценки технической подготовленности 
лыжников-гонщиков позволит определить лимитирующие факторы технического мастер-
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ства, подобрать средства и методы совершенствования специальной подготовленности 
лыжников-гонщиков, обеспечивающие повышение уровня технического мастерства лыж-
ников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. 

В частности, при преобладании скоростного компонента лимитирующим фактором 
поддержания высокой скорости по дистанции является недостаток силовой подготовки 
лыжников-гонщиков. При таком варианте соотношения кинематических параметров тех-
ники передвижения в тренировочном процессе необходимо больше уделять внимание 
развитию силовых и скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков, либо обратить 
внимание на сочетание и распределение средств и методов силовой подготовки в струк-
туре годичного цикла спортивной подготовки. 

ВЫВОДЫ 

1. Поддержание скорости передвижения у лыжников-гонщиков на этапах спор-
тивной подготовки проявляется в определенном соотношении длины и частоты циклов, 
которое изменяется с повышением уровня спортивного мастерства. У лыжников более 
высокой квалификации наблюдается меньшее количество циклов, большая длина цикла, 
меньшее время цикла и большая гармоничность хода, по сравнению с лыжниками более 
низкой квалификации. 

2. Соотношение кинематических параметров техники передвижения, при котором 
фиксируется меньшее количество циклов и большая длина цикла, свидетельствует о пре-
обладании силового компонента в технике передвижения одновременным двухшажным 
коньковым ходом. Соотношение кинематических параметров техники передвижения, при 
котором наблюдается меньшая длина цикла и наибольший темп передвижения, свиде-
тельствует о преобладании скоростного компонента в технике передвижения одновре-
менным двухшажным коньковым ходом. 

3. Предложенные критерии оценки технической подготовленности лыжников-
гонщиков позволяют определить лимитирующие факторы технического мастерства, по-
добрать средства и методы совершенствования специальной подготовленности лыжни-
ков-гонщиков, обеспечивающие повышение уровня технического мастерства лыжников-
гонщиков на этапах спортивной подготовки. 
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Аннотация 
В работе представлены данные о влиянии использования комплексной программы форми-

рования мотивации здорового образа жизни у юношей старшеклассников в условиях общеобразо-
вательного учреждения. Программа включала цикл факультативных лекционных и практических 
занятий, а также дополнительно к учебным занятиям по школьной программе самостоятельные за-
нятия физкультурно-оздоровительной направленности по четыре раза в неделю в течение четырех 
месяцев с использованием пульсометра с беспроводным нагрудным датчиком, смартфона и специ-
ального программного обеспечения. По данным исследования была установлена высокая эффек-
тивность проведенных мероприятий, что проявилось в повышении интенсивности отношения 
юношей экспериментальной группы к здоровью, повышении информированности о здоровом обра-
зе жизни, в умении заниматься самостоятельно физкультурно-оздоровительной деятельностью и 
контролировать состояние организма. За период исследования выявлено достоверное улучшение 
большинства изученных показателей кардиореспираторной системы, свидетельствующих о повы-
шении адаптационных возможностей организма, а также показателей общей физической подготов-
ленности, что чрезвычайно важно в современных условиях.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование мотивации, школьники, 
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Abstract 
This study presents the data about the impact of the comprehensive program, aimed at the healthy 

lifestyle motivation development among the senior school students in the general education school con-
text. The aforementioned program consisted of the elective lecture and practical classes, and self-
educational physical activity, performed four times a week within four months in addition to the physical 


