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Аннотация 
Целью данной работы явился анализ современных зарубежных источников по проблеме 

специальной работоспособности в лыжных гонках. Согласно современным тенденциям специаль-
ная работоспособность лыжников гонщиков определяется как аэробными, так и анаэробными про-
цессами в мышцах, позволяющими генерировать высокие силу и мощность, как в верхних, так и в 
нижних конечностях. Координационные способности лыжников играют большую роль в лыжной 
технике, позволяя реализовать функциональный потенциал. Большинство зарубежных исследова-
ний в лыжных гонках были выполнены в лаборатории и желательно большее количество исследо-
ваний проводить непосредственно на трассе, на снегу или во время соревнований. Такие исследо-
вания дадут ответ на то, какие факторы, определяют производительность на различных гоночных 
дистанциях, а также на то, почему и когда лыжники используют различные техники. Интеграция 
физиологического и биомеханического подхода дают огромный потенциал для получения новой 
информации, касающейся факторов определяющих работоспособность в лыжных гонках. 

Ключевые слова: лыжные гонки, работоспособность, биатлон, максимальное потребление 
кислорода. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.04.122.p139-144 

SPECIAL PERFORMANCE OF SKI RACERS: CURRENT TRENDS (ACCORDING 
TO FOREIGN LITERATURE) 

Vladimir Ivanovich Mikhalev, the doctor pedagogical sciences, professor, 
Julia Vladislavovna Koriagina, the doctor biological sciences, professor, 

Olga Sergeevna Antipova, the candidate of biological sciences, 
Vladimir Anatolievich Aikin, the doctor pedagogical sciences, professor, 

Eugene Mikhailovich Sukhinin, 
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk 

Annotation 
The aim of this study was to analyze the modern foreign sources on the issue of special perfor-

mance in skiing. According to the current trends the special performance of the cross country skiers is 
defined as aerobic and anaerobic processes in the muscles, allow you to generate high power and capacity, 
both in the upper and lower extremities. Coordination abilities of skiers play a big role in ski technique, 
enabling to implement the functional capacity. Most foreign studies in ski racing were performed in the 
laboratory, and it is more preferably to carry out the researches directly on the ski track, in the snow or 
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during the competition. Such studies provide an answer as to what factors determine the performance on 
the variety of race distances, as well as why and when the skiers use a variety of techniques. Integration of 
physiological and biomechanical approaches gives a huge potential for new information regarding the 
factors determining the performance in skiing. 

Keywords: skiing, performance, biathlon, maximum oxygen consumption. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные лыжные гонки – это преодоление дистанций различной длины, от 1 
до 70 км. Разнообразие соревновательных дистанций, различный формат и стиль гонок 
по-разному определяет физиологическую напряженность деятельности лыжника. Улуч-
шение спортивных результатов существенным образом зависит от уровня развития спе-
циальной работоспособности, который связан с врожденными и приобретенными в ре-
зультате воздействия направленного тренировочного процесса морфофункциональными 
характеристиками [1]. В связи с изменениями в современных лыжных гонках, вызванны-
ми совершенствованием инвентаря, новыми способами подготовки лыжных трасс, введе-
нием в программу соревнований спринтерских дисциплин [13] учеными во всем мире 
пересматриваются морфофункциональные характеристики элитных лыжников, совер-
шенствуются способы оценки специальной работоспособности.  

Основанием для выполнения настоящей работы явился приказ Минспорта России 
от 17 декабря 2014 г. № 1030 об утверждении ФГБОУ ВПО СибГУФК государственного 
задания на выполнение работ на 2015 год. 

Цель работы. Провести анализ современных зарубежных источников по проблеме 
специальной работоспособности в лыжных гонках. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Осуществлялись поиск и сбор источников информации за 2010-2015 гг. (статьи, 
материалы конференций, тезисы докладов, журналы). Найденные источники переводи-
лись на русский язык и подвергались научному редактированию и анализу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Специальная работоспособность, определяется как способность выполнять специ-
фическую физическую работу заданного объема и интенсивности. Показателем специ-
альной работоспособности спортсмена является уровень функциональных сдвигов при 
выполнении специфической нагрузки, а также определенное состояние систем и функций 
организма в условиях покоя. Лучшие гонщики демонстрируют уникальные комбинации 
хорошо развитых аэробных и анаэробных способностей [6]. 

Аэробное энергообеспечение во время лыжных соревнований составляет 70÷75% в 
спринте и 85÷95% на длинных дистанциях. Лыжники гонщики часто принимают страте-
гию с более высокой интенсивностью прохождения подъемов, при этом интенсивность 
работы значительно выше, чем требуется, для того чтобы вызвать максимальное потреб-
ление кислорода (МПК) (анаэробные доля достигает до 40% во время спринтерских го-
нок и 10÷20% на длинных дистанциях) [13].  

Исследование ученых Норвежского университета науки и технологий показало, 
что различные физиологические лабораторные переменные коррелируют с уровнем ре-
зультативности спринтерских и стайерских лыжных гонок относительно одинаково. Пи-
ковая мощность верхних и нижних конечностей имеет высокую взаимосвязь с произво-
дительностью в спринтерской гонке, в то время как высокие максимальные аэробные 
возможности во время субмаксимальной работы на лыжероллерах коррелируют с уров-
нем стайерской результативности [12]. Абсолютные значения МПК демонстрируемые 
элитными спринтерами и лыжниками, специализирующимися на длинных дистанциях, 
похожи, но последние имеют более низкую массу тела и лыжники спринтеры также 
имеют более высокие анаэробные способности [9, 13]. Как в спринте и так и в гонках на 
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длинные дистанции, способность эффективно преобразовывать метаболическую энергию 
в скорость является ключевым фактором, определяющим производительность [7]. 

Одним из основных показателей специальной работоспособности лыжников гон-
щиков ученые выделяют МПК, которое определяют с помощью специальных нагрузоч-
ных тестов на разных этапах тренировочного процесса.  

Исследователи из университета Франш-Конте (Франция) с помощью тестирования 
на лыжероллерном тредмиле показали, что производительность в лыжных гонках в зна-
чительной степени коррелирует с МПК и способностью переносить высокие уровни лак-
тата крови. Однако, показатели постнагрузочного восстановления сердечного ритма не 
показали выраженную взаимосвязь с результативностью [2].  

Ученые Норвежского института спорта сравнили величины МПК в беге и лыже-
роллерах в начале и конце подготовительного периода у высококвалифицированных 
лыжников. Результаты показывают, что с мая по октябрь увеличился МПК в беге, но не в 
передвижении на лыжероллерах. Следовательно, лыжники не демонстрируют высокое 
МПК при передвижении на лыжероллерах по сравнению с бегом, и это соотношение не 
меняется в течение всего подготовительного периода [8]. 

Целью исследования ученых университетов Умео и Даларна, академии спорта Да-
ла (Швеция) и университетского колледжа Лиллехаммер (Норвегия) было установить 
оптимальную экспоненту массы тела для МПК, как показателя производительности у 
высококвалифицированных лыжников мужчин. Они определили, что оптимальная экс-
понента массы тела для МПК, для прогноза производительности у лыжников составляет -
0,535. Доверительный интервал для экспоненты массы тела не поддерживает использо-
вание простого индекса пересчета и абсолютного выражения МПК в качестве показателя 
производительности 15 км гонки классическим стилем [15]. 

Ученый Копенгагенского университета (Дания) Бенгт Cалтин отмечает, что тен-
денции последних лет в лыжных гонках – это повышенное внимание к увеличению 
функциональных возможностей мышц рук, что позволило приблизить МПК верхней ча-
сти тела в отдельных упражнениях к общему МПК. В настоящее время ценятся спортс-
мены-универсалы, которые являются победителями, как в спринте, так и на длинных ди-
станциях. Это означает, что в своей тренировке спортсмены охватывают все основные 
компоненты, т.е. интенсивную силовую тренировку, особенно верхней части тела, в том 
числе с отягощениями, которая трансформируется в эффективное отталкивание палками, 
тщательную гликолитическую и аэробную тренировку метаболизма мышц конечностей, 
а также "старомодную" аэробную тренировку, обеспечивая аэробную мощность, которая, 
по-прежнему, является приоритетной как для спринтера, так и для стайера [11]. 

Специалисты университетского колледжа Норд-Тренделаг (Норвегия) провели ис-
следование по выяснению различий у высококвалифицированных лыжников мужского и 
женского пола в специальной работоспособности, осуществляемой преимущественно 
верхней частью тела. Результаты их исследования показали, что различия в результатив-
ности для верхней части тела между мужчинами и женщинами возрастают с увеличением 
интенсивности, что связывают с большей анаэробной мощностью мужчин. Тренировоч-
ные данные указывают на больший объем тренировочной работы, направленной на раз-
витие силы и выносливости верхней части тела у мужчин, что может быть основной при-
чиной относительно больших различий в физических качествах верхней части тела [5]. 

Для наиболее точного определения специальной лыжной работоспособности верх-
ней части тела специалисты Университета де Пуатье Декатоире занимаются разработкой 
и совершенствованием ручного лыжного эргометра. Специалисты указывают, чтобы кон-
струкция велоэргометра точно имитирует выполняемое движение. Кинематический 3D 
анализ непосредственно во время скольжения, осуществляемый с помощью трех видео-
камер показал характерные 3D траектории палок во время периода контакта со снегом. 
Велоэргометр был спроектирован для воспроизведения этой конкретной кинематики 
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(двух конкретных фаз) добавив к нему одну степень свободы, переводящую точку кон-
такта между тросом с эргометром. Эта веревка подключает руку лыжника к воздушному 
тормозу маховика, создавая сопротивление. Система с автоматической намоткой позво-
ляет выполнять следующий цикл скольжения. Приборы в сочетании со специальным ин-
терфейсом, позволяют получать обратную связь о мощности, развиваемой каждой рукой 
лыжника [3].  

Лыжные гонки предъявляют значительные требования к координационным спо-
собностям спортсменов [4]. Представители института спортивной науки университета 
Инсбрука (Австрия) и университета Южной Калифорнии (США) предложили сенсомо-
торный тест для контроля ловкости нижних конечностей лыжников гонщиков. Целью их 
исследования было диагностировать роль сенсомоторного контроля в продукции силы 
ног для технических навыков скольжения лыжников-гонщиков по сравнению с задачей 
балансирования на одной ноге. Тест-предиктор мастерства скольжения заключается в 
давлении стопы на тонкую пружину, приводящее к потере устойчивости, в то время как 
спортсмен должен удержать равновесие [7].  

Физиологические и морфологические характеристики играют значительную роль в 
результативности лыжников гонщиков. Ученые университета Зальцбурга (Австрия) и 
Шведского научно-исследовательского центра зимних видов спорта показали, что антро-
пометрические характеристики и биологический возраст взаимосвязаны с лыжной рабо-
тоспособностью у мальчиков, но не у девочек. Лыжная работоспособность мальчиков в 
первую очередь зависит от силовых способностей верхней части тела и туловища и 
прыжковой мощности, в то время как лыжная работоспособность девочек, в основном, 
определяется аэробной мощностью. Зрелость является основным фактором, влияющим 
на показатели у мальчиков, но не у девочек [14].  

Исследователи из университетов Умео и Даларна и Академии спорта Дала (Шве-
ция) изучили взаимосвязь максимальной силы сжатия кистевого динамометра и соревно-
вательной работоспособности у высококвалифицированных лыжниц гонщиц. По их мне-
нию, данный показатель отражает важные физиологические возможности для успеха у 
высококвалифицированных лыжниц гонщиц независимо от длины дистанции и стиля 
лыжной техники [8].  

Заключение. Анализ современных тенденции в характеристике и оценке специаль-
ной работоспособности лыжников гонщиков показал, что в настоящее время претерпели 
изменения прежние идеи и подходы. Все больше внимания уделяется физиологическим и 
биомеханическим характеристикам, связанным непосредственно с техническими аспек-
тами. Существенное влияние на результативность играют как аэробные, так и анаэроб-
ные процессы в мышцах, позволяющие генерировать высокие силу и мощность, как в 
верхних, так и в нижних конечностях. Координационные способности лыжников играют 
большую роль в лыжной технике, позволяя реализовать функциональный потенциал. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, большинство зарубежных иссле-
дований в лыжных гонках были выполнены в лаборатории и желательно большее коли-
чество исследований проводить непосредственно на трассе, на снегу или во время сорев-
нований. Такие исследования дают ответ на то, какие факторы, определяют производи-
тельность на различных гоночных дистанциях, а также на то, почему и когда лыжники 
используют различные техники. Они также должны представить дополнительные разъ-
яснения значимости использования и различий между лыжероллерными и лыжными гон-
ками.  

Очевидно, что интеграция физиологического и биомеханического подхода и при-
менение современных технологий имеют огромный потенциал, для получения новой ин-
формации, касающейся факторов, определяющих производительность в лыжных гонках, 
тем самым, помогая улучшить результат. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением IX международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма». 
Представлены особенности обсуждаемых вопросов, выделены особенности в организации и прак-
тическая значимость конференции. 
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