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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность подготовки лыжников-двоеборцев определяется многими факто-
рами, среди которых одним из существенных является контроль уровня технической под-
готовленности.  

К немаловажным факторам подготовки лыжников-двоеборцев также относят измен-
чивость и индивидуальность параметров техники, учет и сочетание технической подго-
товки в прыжковой и гоночной части дисциплины. Если двоеборец имеет погрешности в 
технике в какой-либо из дисциплин, то целесообразно чаще проводить занятия по повы-
шению технической подготовленности именно в этом виде программы.  

Таким образом, изучение технической подготовленности лыжников-двоеборцев яв-
ляется актуальной задачей настоящего исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование проводилось в декабре 2018 года на первом этапе 
Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин в гонке на 10 км. В педагогическом 
эксперименте приняли участие спортсмены лыжники-двоеборцы (имеющие 1, 2, 3, КМС 
спортивные разряды и спортивные звания МС) в количестве 40 человек. Результаты дан-
ных спортсменов сравнивались с модельными значениями, разработанными коллективом 
авторов НГУ им. П.Ф. Лесгафта Злыдневым А.А., Сергеевым Г.А., Яковлевым А.А. в 2013 
г. 
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Для анализа техники лыжных ходов производилась боковая съемка преодоления 
равнинного участка дистанции одновременным одношажным коньковым ходом. Анализ 
результатов видеосъемки производился при помощи специализированной программы Ki-
novea. 

МЕТОДИКА 

Оценка результатов видеосъемки техники передвижения одновременным одношаж-
ным коньковым ходом лыжников-двоеборцев проводилась с помощью метода видеоана-
лиза. Определялись скорость передвижения, частота движений, длина и частота шагов, 
время проката в цикле и на одной лыже, длина проката в цикле и на одной лыже, а также 
угловые характеристики в ключевых фазах цикла. По умолчанию углы голеностопного, ко-
ленного и тазобедренного суставов рассматривались в положении опорной ноги. Опреде-
лялись средние значения биомеханических параметров техники в боковой проекции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Контроль технической подготовленности лыжников-двоеборцев является важной 
составляющей повышения технического мастерства. Сравнение видеофрагментов лыж-
ного хода спортсменов позволяет не только конкретизировать модельные показатели тех-
ники, но и изучить тактику прохождения дистанции. Так, например можно проанализиро-
вать, как изменялись длина проката и скорость передвижения по ходу гонки и с учетом 
полученных данных наметить тактику прохождения дистанции.  

Главной задачей тренера является формирование технической двигательной базы 
спортсмена. От технической подготовленности спортсмена зависит достижение им высо-
ких спортивных результатов. 

Проверить техническую подготовленность лыжников-двоеборцев мы решили при 
помощи биомеханического контроля.  

В ходе проведенного исследования регистрировались кинематические составляю-
щие техники лыжного хода, результаты исследования представлены в таблицах 1-3. 
Таблица 1 – Сравнение показателей скорости и ее составляющих при передвижении лыж-
ников-двоеборцев одновременным одношажным коньковым ходом на равнинном участке 
дистанции (n=40) 

Показатели 
Результаты наблюдения за группой, X̅±σ Модельные 

значения 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 
Скорость, м/с 4,86±0,53** 4,5±0,51** 4,72±0,68** 4,83±0,66** 2,6–3,0 
Частота движений, цик-
лов/мин 

29,00±4,00*** 29,00±4,00*** 31,00±6,00*** 32,00±7,00*** 48,0–55,0 

Время цикла, с 2,11±0,32*** 2,11±0,24*** 1,98±0,29*** 1,97±0,38*** 1,08–1,24 
Время проката на одной 
лыже, с 

1,08±0,20*** 1,06±0,16*** 1,01±0,15*** 1,0±0,28*** 0,5–0,6 

Длина проката в цикле, м 10,19±1,50** 9,45±1,26** 9,19±1,57** 9, 4±1,47** 2,7–3,3 
Длина проката на одной 
лыже, м 

5,78±0,99** 5,32±0,72** 5,13±0,91** 5,25±0,8** 1,4– 1,7 

«**» – условно соответствует модельным значениям; «***» не – соответствует модельным значениям 

Как следует из таблицы 1, сопоставление полученных результатов оценки техники 
с модельными характеристиками скорости и ее составляющих выявило несоответствие ни 
одного из представленных показателей эталонным значениям. Показатели, которые обо-
значены «условно соответствуют модельным значениям», такие как скорость и длины про-
ката в цикле и на одной лыже наблюдались вследствие несоответствия модельным значе-
ниям показателей времени цикла и времени проката на одной лыже. Показатели времени у 
участников эксперимента были затянуты в два, а то и в три раза, соответственно, это поз-
волило им показать наиболее максимальную длину проката, которая повлияла на значение 
скорости и частоты движений. 
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По мнению норвежского физиолога профессора Стефена Сейлера в лыжной гонке 
скорость зависит от времени цикла и длины шага. Увеличение любой из них без уменьше-
ния другой приведет к увеличению скорости. Подготовленные двоеборцы имеют более 
длинные шаги при наименьшей затрате сил на отталкивание, за счет отточенной годами 
техники лыжного хода (https://www.xcsport.ru/articles/articles_1535.html). Данное положе-
ние подтверждается и данными, приведенными в таблице 1. 

Во время одновременного толчка, лучшие лыжники-двоеборцы достигают большой 
скорости, используя более быстрый темп толчков, увеличивая скорость отталкивания. 
Также подготовленные спортсмены лучше используют вынос рук в стадии толчка руками, 
что позволяет сделать более качественное отталкивание и развить максимальную скорость 
[4]. В нашем случае спортсмены производили отталкивание на 16-23 толчков в минуту 
медленнее, что и отражено в показателе частота движений. 

В таблицах 2 и 3 представлены угловые характеристики техники передвижения на 
лыжах одновременным одношажным коньковым ходом, которые позволяют спортсмену 
развивать наибольшую скорость передвижения в относительно конкретных условиях ре-
льефа и с вариативностью в иных условиях.  
Таблица 2 – Сравнение угловых характеристик в фазе одновременного отталкивания ногой 
и руками при передвижении лыжников-двоеборцев одновременным одношажным конько-
вым ходом на равнинном участке дистанции (n=40) 

Показатели 
Результаты наблюдения за группой, X̅±σ Модельные 

значения 1 круг  2 круг  3 круг  4 круг  
Наклон голени 88±7*** 93±8*** 92±7*** 89±8*** 55–60 
Коленный сустав 134±10*** 137±10*** 139±10*** 135±18*** 112–125 
Тазобедренный сустав 128±13*** 136±13*** 134±13*** 128±12*** 95–100 
Наклон туловища 59±8* 63±8*** 61±9*** 61±8*** 45–50 
Локтевой сустав (поста-
новка палки) 

81±17* 82±20* 78±22*** 77±19*** 65–75 

«*» – соответствует модельным значениям; «***» – не соответствует модельным значениям 

Современная техника одновременного одношажного конькового хода в фазе одно-
временного отталкивания ногой и руками характеризуются положением бедер впереди 
стопы и постановкой палок ближе к лицу, с небольшим разведением локтей в стороны. 
Квалифицированные лыжники-двоеборцы не должны производить сгибание бедра, а вот 
сгибание в голеностопном суставе производить нужно обязательно 
(http://mirznanii.com/a/224332/tekhnika-lyzhnikov).  

При отталкивании палки необходимо ставить очень быстро, чтобы поддержать ско-
рость и инерцию вместо того, чтобы выносить руки далеко вперед, и пробовать создать 
инерцию в конце толчка палками, когда движение вперед уже значительно замедлилось. 
Однако основываясь на данных таблицы 2, можно сделать заключение о том, что лыжни-
ков-двоеборцев угол в локтевом суставе в момент постановки палки соответствовал мо-
дельным значениям лишь на первом и втором кругу дистанции. На третьем и четвертом 
кругу одни спортсмены начали выносить руки далеко вперед, другие же наоборот прижи-
мать их к корпусу, тем самым нарушили угол постановки палок. Аналогичная ситуация 
сложилась с показателями наклона туловища. В остальных показателях лыжного хода 
наблюдаются ошибки, и как результат – несоответствие модельным значениям. 

Большое значение в контроле технической подготовленности имеет определение оп-
тимальных угловых характеристик при передвижении одновременным одношажным конь-
ковым лыжным ходом, как в фазе одновременного отталкивания ногой и руками, так и в 
фазе свободного скольжения. Именно правильное соотношение определенных величин су-
ставных углов в ключевых фазах цикла в значительной мере определяет техническую под-
готовленность, а также формирует представление тренера о правильном исполнении 
спортсменом двигательного действия [1, 2]. В соответствии с таблицей 3, к фазе свобод-
ного скольжения соответствующим модельным значениям остался лишь один показатель 
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–положение опорной ноги в коленном суставе на четвертом кругу дистанции.  
Таблица 3 – Сравнение угловых характеристик в фазе свободного скольжения и руками при 
передвижении одновременным одношажным коньковым ходом на равнинном участке ди-
станции (n=40) 

Показатели 
Результаты наблюдения за группой, X̅±σ Модельные 

значения 1 круг  2 круг  3 круг  4 круг  
Наклон голени 86±15*** 90±16*** 89±6*** 88±7*** 55–60 
Коленный сустав 130±8*** 137±10*** 138±11*** 133±10* 112–125 
Тазобедренный сустав 132±12*** 141±12*** 139±13*** 137±13*** 90–100 
Наклон туловища 74±20*** 75±7*** 73±8*** 71±7*** 45–50 
«*» – соответствует модельным значениям; «***» – не соответствует модельным значениям 

ВЫВОДЫ 

Проведенный видеоанализ показал, при передвижении на равнинных участках всей 
дистанции у лыжников-двоеборцев наблюдаются ошибки в передвижении одновременным 
одношажным коньковым ходом, как по показателям скорости, так и по угловым характери-
стикам лыжного хода. Так из пятнадцати регистрируемых показателей модельным значе-
ниям соответствовали только три (и то на отдельных отрезках дистанции), что свидетель-
ствует о недостаточном уровне технической подготовленности группы испытуемых. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что при пла-
нировании процесса подготовки лыжников-двоеборцев необходимо уделить больше вни-
мания индивидуальным планам построения тренировочного процесса в сочетании с регу-
лярным контролем технической подготовленности спортсменов. В период, когда движения 
будут осваиваться, необходим постоянный визуальный контроль тренера и самоконтроль 
движений спортсменами. 

При подборе средств формирования техники лыжников-двоеборцев необходимо со-
блюдать положение суставных углов в ключевых фазах хода, следить за правильным углом 
в момент постановки палок, не затягивать прокат на одной лыже и в цикле хода по времени. 
Сочетать применение инструментов видеоанализа и подбор специально-подготовительных 
упражнений для коррекции техники на отдельных тренировочных занятиях. 
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