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густа 2015 года достоверно ухудшился по сравнению с показателем декабря 2015 года на 
41 мс (на 10,6%). А показатель декабря 2015 года достоверно снизился по сравнению с 
показателем июня и августа 2016 года на 38 и 44 мс (на 8,9% и 11,5%, соответственно) 
(р<0,05). Показатель количества ошибок (раз) в объемном внимании (мс) имел достовер-
ные различия (р<0,05) между исследованиями декабря 2015 года и июня 2016 года, 
ухудшение на 43% и между исследованиями июня 2016 года и августа 2016 года, улуч-
шение на 50%.  

Показатель количества ошибок на красный цвет в реакции выбора с апреля 2016 
года достоверно ухудшился по сравнению с показателем декабря 2015 года (на 44,4%), а 
потом достоверно опять улучшился по сравнению с показателем июня 2016 года и также 
на 44,4% . 

ВЫВОД 

Таким образом, проанализировав динамику изменения показателей психомотори-
ки за годичный цикл, можно сказать, что большинство показателей не имело резких ко-
лебаний в сторону их ухудшения или улучшения, кроме показателя объемного внимания 
и количества ошибок на красный цвет в реакции выбора. По двум показателям: ошибка 
на красный и зеленый цвет в реакции выбора и количество опережений в объемном вни-
мании между исходным и заключительным исследованием в ходе эксперимента наблю-
далось даже достоверное улучшение. Большинство показателей соответствовало средне-
му или высокому уровню сенсомоторных реакций у юных хоккеистов с мячом. 

Об эффективности учебно-тренировочного процесса можно судить по результатам 
соревновательной деятельности команды: всероссийский турнир на призы Федерации 
хоккея с мячом России среди младших юношей (2001 г.р.), Красноярск, 28 ноября – 02 
декабря 2015 г. – 1 место; финал первенства России среди юношей, г. Ульяновск, 28 фев-
раля – 06 марта 2016 г. – 1 место. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние силы отталкивания лыжными палками на повышение скоро-

сти во время лыжных гонок и соревнований на лыжероллерах с учетом физиологических, биомеха-
нических и кинематических параметров, а также при использовании различной техники передви-
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жения. Авторами предложена и проиллюстрирована техника «управляемого падения» на лыжные 
палки, которая позволяет увеличить силу отталкивания руками за счет давления собственным ве-
сом на опору при использовании одновременных классического или конькового ходов. В результа-
те экспериментальной симуляции «управляемого падения» измерена сила дополнительного давле-
ния на опору, которая действует помимо напряжения мышц рук при толчке лыжными палками и 
составила для женщин в среднем 43% от массы тела, а для мужчин – 51% от массы тела. Для отра-
ботки техники «управляемого падения» представлена специальная тренировка, улучшающая коор-
динационные способности и повышающая скорость и эффективность передвижения на лыжах и 
лыжероллерах. 

Ключевые слова: отталкивание лыжными палками, сила толчка палками, лыжные гонки, 
соревнования на лыжероллерах, управляемое падение, координационная тренировка. 
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Annotation  
The article shows the influence of the poling force on increasing of speed in cross-country skiing 

and roller skiing with consideration of the physiological, biomechanical and kinematic parameters, as well 
as using different techniques of movement. The authors have proposed and illustrated the technique of 
"controlled fall" on the poles, which allows increasing the force of pushes by both hands due to the pres-
sure of its own weight on the foothold when using the double poling techniques. It describes the measure-
ment results of the experimental simulation of the "controlled fall". Extra poling force for women amount 
on average 43% of body weight, and for men – 51% of body weight. It presents the special training to im-
prove the coordination ability, increase rate and efficiency of movement on skis and roller skis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важный вклад в продвижение вперед и повышение скорости во время лыжных го-
нок и соревнований на лыжероллерах вносит отталкивание лыжными палками [15; 16; 
24].  

По мнению норвежских специалистов, характер использования лыжных палок во 
многом предопределяет степень усталости гонщиков [25]. Физиологическим результатом 
использования лыжных палок является снижение вентиляционной нагрузки, частоты 
сердечных сокращений и концентрации лактата в крови, активизация потребления кис-
лорода [16; 24]. Отталкивание лыжными палками обеспечивает увеличение результиру-
ющей движущей силы и уменьшение усилий для передвижения на лыжах [16]. Согласно 
данным американских исследователей при коньковом ходе большая часть пропульсивной 
силы, продвигающей лыжника вперед, генерируется через отталкивание лыжными пал-
ками [22]. Снижение физиологических затрат, связанное с отталкиванием лыжными пал-
ками, обуславливает возрастание эффективности передвижения при той же нагрузке [16], 
по данным норвежских исследователей – на 15% для конькового хода [24]. 

Анализ изменения биомеханических параметров лыжников показал, что возраста-
нию силы отталкивания лыжными палками сопутствует увеличение диапазона сгибания-
разгибания руки в локтевом суставе при сохранении диапазона сгибания-разгибания в 
тазобедренном и коленном суставах [15], а также увеличение угловой скорости сгибания-
разгибания локтевого сустава в фазе между 30 и 120 мс после толчка палкой [21]. Швед-
скими учеными не рекомендуется сокращать диапазон движения в локтевом суставе, так 
как при его ограничении на субмаксимальной скорости увеличивается частота отталки-
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вания палками (на 14%), укорачивается фаза отталкивания (на 5%) и уменьшается отно-
сительная сила толчка палками (на 11%) [18].  

Использование лыжных палок во многом предопределяет кинематику передвиже-
ния на лыжах и лыжероллерах [25]. Совершенствование техники передвижения в лыж-
ных гонках в первую очередь направлено на разработку способов увеличения скорости, 
одним из которых является одновременный толчок обеими палками при энергичном от-
талкивании лыжами [13, С. 120]. Во всех одновременных ходах основным двигательным 
действием является отталкивание руками [13, С. 95].  

Тренировка одновременных бесшажного, одношажного и двухшажного ходов 
должна быть ориентирована на высокую силовую подготовку и координацию, укрепле-
ние мышц рук и спины [14, С. 99]. Шведскими учеными установлено, что на увеличение 
скорости при одновременных ходах существенно влияет достижение пикового усилия 
отталкивания лыжными палками за счет активации мышц верхней части тела (трехглавой 
мышцы плеча, большой грудной мышцы, широчайшей мышцы спины и большой круглой 
мышцы) в фазе перед толчком палкой. Генерирование более высокой силы продвижения 
в одновременных ходах в первую очередь базируется на эксцентрическо-
концентрическом сокращении трицепса [21]. 

По мнению австрийских исследователей, при использовании одновременного од-
ношажного классического хода увеличение длины цикла коррелирует со средней силой 
отталкивания лыжными палками [15]. Увеличение силы толчка палками при одновре-
менном равнинном двухшажном коньковом ходе также приводит к увеличению длины и 
снижению частоты цикла передвижения, способствует уменьшению угла разведения и 
кантования лыж и лыжероллеров [16]. При отсутствии лыжных палок в коньковом ходе 
продолжительность и длина цикла снижаются на 30%, соответственно повышается ча-
стота цикла, увеличивается угол между лыжами [24]. Для повышения эффективности пе-
редвижения лыжника шведскими специалистами рекомендуется снижать частоту шага на 
субмаксимальных скоростях одновременных ходов [20].  

Согласно данным норвежских специалистов длительность непосредственного 
толчка лыжными палками не зависит от техники передвижения и скорости [24], а исходя 
из результатов американских исследователей продолжительность толчка лыжными пал-
ками больше при двухшажном равнинном коньковом ходе (V2A) по сравнению с двух-
шажным подъемным (V1) и одношажным коньковыми ходами (V2) [22]. 

Для увеличения импульса силы, продвигающей вперед, и соответственно скорости 
передвижения важно подбирать лыжные палки оптимальной длины [23], которая зависит 
от техники передвижения и рельефа трассы [1; 5; 9]. 

В неустойчивом положении человек пытается уменьшить колебания своего тела за 
счет прикосновения к внешнему объекту [3], однако назначением лыжных палок являет-
ся не сохранение равновесия, а увеличение скорости гонщиков с помощью отталкивания 
руками. При этом иногда лыжные палки выступают в качестве внешней точки опоры, ес-
ли выполняются поворот на лыжах или прыжок на лыжероллерах [11; 12].  

Общий центр масс (ОЦМ) лыжника перемещается относительно площади опоры в 
процессе цикла передвижения, включающего переходом из фазы опоры к фазе отталки-
вания и далее к фазе свободного скольжения на лыжах или качения на лыжероллерах [6]. 
При передвижении лыжника вертикальная проекция ОЦМ постоянно перемещается и 
может выйти за пределы площади опоры, что нарушает условие сохранения статического 
равновесия [17] и вызывает дополнительное нервно-мышечное напряжение или движе-
ние отдельных частей тела, чтобы предотвратить падение [4]. Для сохранения динамиче-
ской метаустойчивости спортсменов важна способность координировать движение всех 
частей тела [19], обеспечивать необходимое напряжение нервно-мышечного аппарата и 
дозированное распределение мышечных усилий [2]. Исходя из анализа видеограмм лыж-
ных гонок, проводимых под эгидой FIS, можно сделать вывод, что, отталкиваясь лыж-
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ными палками, гонщики выносят вперед ОЦМ тела, увеличивая как неустойчивость, так 
и скорость. 

Итальянскими исследователями в 2015 г. экспериментально установлено, что мак-
симальный наклон тела в начале фазы отталкивания и снижение вертикального смещения 
центра масс положительно связаны с общей силой отталкивания лыжными палками, дли-
тельностью цикла передвижения и снижением энергозатрат элитных лыжников [26].  

Таким образом, можно говорить об актуальности разработки способа усиления от-
талкивания лыжными палками для увеличения скорости при использовании одновремен-
ных классического и конькового ходов с учетом физиологических, биомеханических и 
кинематических особенностей передвижения лыжников-гонщиков.  

ТЕХНИКА «УПРАВЛЯЕМОГО ПАДЕНИЯ» 

В 2010 г. Андреем Меликовым под руководством тренера Валерия Меликова была 
предложена техника «управляемого падения» на лыжные палки, которая позволяет уве-
личить силу отталкивания руками при использовании одновременных классического или 
конькового ходов.  

Апробация этой техники проводилась в рамках тренировок на коньковых и клас-
сических лыжероллерах. Внедрение «управляемого падения» в практику соревнователь-
ной деятельности первоначально произошло в качестве элемента стартовой позиции в 
лыжероллерном спринте [8] и позволило повысить стартовое ускорение. Впоследствии 
предлагаемая техника была усовершенствована для одновременного бесшажного класси-
ческого хода (рисунок 1) и одновременного двухшажного конькового хода (рисунок 2).  

Сущность техники «управляемого падения» заключается в использовании соб-
ственного веса для увеличения силы отталкивания лыжными палками путем наклона 
корпуса вперед перед синхронным толчком обеими руками при сохранении устойчивой 
опоры всего тела на обе палки. Вследствие горизонтального перемещения вперед ОЦМ 
тела лыжника-гонщика возникает момент гравитационной силы, а также дополнительная 
инерционность движения, которые обуславливают увеличение скорости и экономично-
сти хода. 

Выполнение «управляемого падения» на лыжах/лыжероллерах осуществляется 
следующим образом: 

 в начале фазы отталкивания выносят вперед слегка согнутые и напряженные 
руки с палками, отводя локти в сторону под углом около 45° к туловищу; 

 тело распрямляют, практически не сгибая в тазобедренном суставе и равно-
мерно распределяя его массу, чтобы сохранить равновесие; 

 затем быстро и плавно наклоняют корпус вперед, напрягая мышцы пресса, для 
краткосрочного свободного падения тела;  

 в процессе падения тела резко отталкиваются палками, которые ставят на снег / 
дорожное покрытие одновременным ударом, втыкая наконечники не слишком далеко 
впереди от ступней, чтобы прилагаемые усилия действовали в направлении движения;  

 после завершения толчка палками телу придают более низкую стойку и про-
должают мах руками назад до полного выпрямления рук в одну линию с палками; 

 согнутое положение корпуса сохраняют дольше при достижении высокой ско-
рости и начинают его плавно выпрямлять после завершения маха рук в крайнем заднем 
положении (рисунок 1). 

К выполнению «управляемого падения» предъявляются следующие требования: 
1) необходимо обеспечить достаточное напряжение рук и мышц пресса, чтобы 

уверенно удерживать вес собственного тела, не позволяя туловищу провиснуть ниже 
темляка;  

2) необходимо минимизировать продолжительность свободного падения тела, 
чтобы дополнительное воздействие собственным весом усиливало толчок, а не приводи-
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ло к потере равновесия. 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 
Рисунок 1 – Кинограмма цикла «управляемого падения» при классическом ходе на лыжах 

В начале фазы отталкивания палки выносят в крайнее переднее положение вперед, 
распрямляя туловище в тазобедренном суставе полностью и слегка сгибая ноги в колен-
ном суставе для обеспечения пружинистости хода. Затем выпрямленное туловище про-
должают наклонять в направлении движения: в классической технике вперед параллель-
но движению обеих ног (рисунок 1); в коньковой технике поочередно в направлении 
движения каждой из ног после отталкивания (рисунок 2). В одновременном классиче-
ском бесшажном ходе масса тела распределяется равномерно на обе лыжи/ лыжероллера, 
включая центр площади опоры, что позволяет сохранять динамическую устойчивость и 
эффективное управление лыжами/ лыжероллерами. 

Важно, сохранять распрямленным тазобедренный сустав, чтобы увеличить длину 
рычага силы давления собственного веса на лыжные палки и добавить к силе отталкива-
ния руками усилие пресса. Чем значительнее наклон выпрямленного туловища вперед, 
тем большая часть собственного веса лыжника воздействует в процессе отталкивания 
палками и тем меньше динамическая устойчивость гонщика. Эффект отталкивания рука-
ми зависит от величины и продолжительности давления на палки, действие которого за-
канчивается с их отрывом от снега, поэтому можно варьировать величину и продолжи-
тельность давления на палки для изменения усилия отталкивания. Максимизация угла 
наклона выпрямленного туловища воспринимается как падение вперед, которое следует 
уметь своевременно, и контролируемо завершить. 

В коньковой технике передвижения наибольшая эффективность силы отталкива-
ния лыжными палками характерна для одновременного двухшажного равнинного хода 
[22]. При использовании одновременного двухшажного конькового хода палки выносят 
вперед на первый промежуточный скользящий шаг, удерживают на весу, и на второй - 
выполняют одновременное отталкивание руками (рисунок 2). 

4. 3. 2. 1. 
Рисунок 2 – Кинограмма цикла «управляемого падения» при коньковом ходе на лыжах 

«Управляемое падение» может применяться как на классических лыжероллерах 
(рисунок 3.а), так и при использовании конькового хода (рисунок 3.б). На рисунке 3.б 
показано, что лыжные палки могут значительно изгибаться до завершения толчка за счет 
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собственного веса спортсмена. Следует отметить, что использование «управляемого па-
дения» при коньковом ходе на лыжероллерах требует высокой квалификации и хорошей 
координационной подготовки лыжника, чтобы предупредить откатывание ног назад. 

a) б) 
Рисунок 3 – «Управляемое падение» при передвижении: 

а) на классических лыжероллерах; б) на коньковых лыжероллерах 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения силы давления лыжных палок на опору в момент отталкивания про-
ведена симуляция техники «управляемого падения» в лабораторных условиях. Проводи-
мый эксперимент направлен на измерение дополнительной силы давления на опору, ко-
торая проявляется при управляемом падении тела на лыжные палки помимо напряжения 
мышц рук в процессе отталкивания лыжными палками. В качестве испытуемых были 
выбраны 20 лыжников высокой квалификации: 1-го разряда, КМС, МС и МСМК, вклю-
чая 9 женщин и 11 мужчин. 

Испытуемые выполняли падение на лыжные палки, концы которых были установ-
лены на напольном электронном измерительном устройстве, для определения действую-
щей на него силы давления путем сопоставления с массой тела в кг (m1 – усилие управ-
ляемого падения человека, кг; m0 – масса тела испытуемых). На концы лыжных палок 
были надеты резиновые наконечники, позволяющие плотно зафиксировать точку прило-
жения силы и воспрепятствовать скольжению палок по поверхности измерительного 
устройства. Относительное усилие «управляемого падения» определяли по формуле: 
"m1⁄m0" . Для оценки диапазона изменения величины относительного усилия, возникаю-
щего при «управляемом падении» спортсмена на лыжные палки за счет давления соб-
ственным весом, рассчитывали минимальное (Хmin), максимальное (Хmax) и среднее (Хср) 
значения показателя, среднее квадратичное отклонение (σ) и коэффициент вариации (Cv), 
исходя из определенного количества испытуемых (N). После выполнения «управляемого 
падения» на лыжные палки проводился опрос испытуемых для оценки их психологиче-
ского восприятия данного технического приема. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Согласно результатам проведенного эксперимента, усилие «управляемого паде-
ния» составляет 29÷56% от веса спортсмена и зависит от технической и психологической 
подготовленности лыжника (таблица 1).  

Параметры испытуемых 
N 

Относительная сила давления на лыжные палки 
Пол 

Xср ± σ 
Рост, см Масса, кг Xmin, % Xmax, % Cv, % Xср ± σ, % 

Женщины 162,6±6,3 52,4±8,2 9 28,8 48,9 17,4 42,7±7,4 
Мужчины 184,5±4,6 84,8±9,8 11 45,0 56,3 6,9 51,3±3,6 

В целом 174,7±12,4 70,3±18,5 20 28,8 56,3 14,7 47,4±7,0 

Более высококвалифицированные лыжники легче начинали выполнять падение, 
увереннее напрягали мышцы плеча и пресса и лучше контролировали момент заверше-
ния и выхода из падения. Для женщин была характерна меньшая продолжительность 
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«управляемого падения» и соответственно меньшая величина относительной силы дав-
ления лыжными палками (в среднем 43% от массы собственного тела). Для мужчин 
средняя сила дополнительного давления собственным весом при «управляемом падении» 
составило 51% от массы тела. 

Совершенствование двигательной координации способствует обострению чув-
ствительности вестибулярной системы и, как следствие, расширяет управляемость дви-
жениями и улучшает скоростные способности спортсменов [7]. Авторами разработана 
специальная тренировка для отработки техники «управляемого падения» [10]. На лыже-
роллерах для классического хода выполняют прыжок вперед, распрямляя ноги и подни-
маясь на носки, взмахивая вверх руками, держащими мяч, который кидают перед перед-
ними колесами лыжероллеров и ловят после отскока от земли (рисунок 4). 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 
Рисунок 4 – Кинограмма тренировки управляемого падения на лыжероллерах с мячом 

Предложенная тренировка «управляемого падения» улучшает координационные 
способности и способствует развитию автоматизмов падения в движении без дополни-
тельной опоры. Приобретаемые навыки позволяют лыжнику-гонщику более уверенно и 
экономично передвигаться в неравновесном состоянии, увеличить усилие отталкивания 
лыжными палками, повысит скорость и эффективность передвижения на лыжах и лыже-
роллерах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение техники «управляемого падения» при передвижении на лыжах или 
лыжероллерах позволяет усилить отталкивание лыжными палками за счет дополнитель-
ного воздействия собственного веса, что позволяет экономить энергозатраты спортсмена, 
увеличивать его скоростной потенциал, повысить результативность и эффективность 
лыжных и лыжероллерных гонок. Тренировка «управляемого падения» совершенствует 
координационные и скоростные способности спортсменов и формирует навыки пере-
движения в неустойчивом состоянии без дополнительной опоры на лыжные палки. До-
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полнительная величина силы отталкивания, приобретенная в результате «управляемого 
падения», составляет 29÷56% от собственного веса гонщика.  
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Аннотация 
В настоящей работе показаны приоритеты российских ученых в области изучения технико-

тактической подготовки спортсменов-пловцов высокой квалификации, объясняющие спортивные 
достижения выдающихся пловцов СССР и Российской Федерации. Именно опора на приоритеты 
исследований российских ученых позволяет выполнить их дальнейшее развитие и не уповать на 


