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комплекса ГТО. Существуют проблемы в понимании студентами целей введения ВФСК 
ГТО на фоне слабой мотивации студентов к подготовке и участию в выполнении норм 
ГТО.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу особенности способа передвижения на лыжах, с целью устано-

вить требования к рациональной технике. По нашему мнению, выявить эффективные для данного 
лыжника движения позволяет системно-структурный подход с описанием кинематических, дина-
мических и биологических характеристик. Кинематические и динамические показатели каждого 
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элемента в системе движений соответствуют конкретному уровню функциональной реакции орга-
низма. Информативным показателем функционального обеспечения различных способов передви-
жения на лыжах, как длительных локомоций, является общая величина и экономичность энергети-
ческих затрат, оцениваемых работоспособностью прежде всего сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем организма лыжника. 

Ключевые слова: лыжные гонки, лыжные хода, техническое мастерство, компоненты тех-
ники. 
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Annotation 
The article analyzes the features of the method of skiing, with the purpose to establish require-

ments for rational technique. In our opinion, to identify the effective for the skier movements allows intro-
ducing the systemic-structural approach with description of the kinematic, dynamic and biological charac-
teristics. The kinematic and dynamic parameters of each element in the system of movements correspond 
to the specific functional reactions. Informative indicator of the functional support for the different ways 
of movement on skis, as long locomotion, is the total amount and efficiency of energy expenditures, as-
sessed with the performance of primarily cardiovascular and respiratory systems of the body of the skier. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших методических условий совершенствования технического ма-
стерства спортсмена является взаимосвязь и взаимозависимость структуры движений и 
уровня развития физических качеств. Соответствие каждого уровня физической подго-
товленности спортсмена уровню владения спортивной техникой, ее структуре и степени 
совершенства ее характеристик — важнейшее положение методики технической подго-
товки в спорте. 

Процесс совершенствования физических качеств, техники и тактики как характе-
ристик спортивного мастерства всегда проходит в тесном единстве (сопряженно) и отли-
чается лишь различной степенью вовлечения сознания в реализацию двигательного акта. 
Особенно ярко это проявляется у спортсменов в процессе повышения квалификации. 

Рациональная техника как теоретическая модель носит характер стандарта, эталона, 
для которого устанавливают основные требования и пределы допустимых и совершенно 
необходимых отклонений. Рациональность характеризует тот или иной вариант двигатель-
ной деятельности безотносительно к индивидуальным особенностям человека [3]. 

Эффективная техника учитывает все детали анатомо-морфологических, психофи-
зиологических особенностей реального лыжника и может заметно отличаться от рацио-
нального варианта. Но во всех случаях индивидуальная техника должна соответствовать 
рациональной биомеханической структуре движения. 

Техника обеспечивается определенным соотношением механики, биологии и пси-
хологии. Характерные для лыжника механические действия опорно-двигательного аппа-
рата возможны при достаточном биологическом обеспечении и управляются сознанием. 

Изучить особенности каждого способа передвижения на лыжах, установить требо-
вания к рациональной технике, выявить эффективные для данного лыжника движения 
позволяет системно-структурный подход с описанием кинематических, динамических и 
биологических характеристик [1]. Эти компоненты техники тесно взаимосвязаны, т.к. 
кинематические и динамические показатели каждого элемента в системе движений соот-
ветствуют конкретному уровню функциональной реакции организма и определяются 
принципиальной неоднозначностью нервного импульса. 
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Наиболее информативным показателем функционального обеспечения различных 
способов передвижения на лыжах как длительных локомоций является общая величина и 
экономичность энергетических затрат, оцениваемых работоспособностью прежде всего 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма лыжника. 

Бесконечный процесс технического совершенствования нацелен, прежде всего, на 
экономизацию движений. Функциональная оценка экономичности техники различных 
способов передвижения на лыжах по пульсовой стоимости является наиболее информа-
тивным показателем технической подготовленности лыжника-гонщика [1, 2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На современном этапе развития спорта управление подготовкой квалифицирован-
ных спортсменов исходит из основной установки – целевая направленность по отноше-
нию к высшему спортивному мастерству. Выход спортсмена на уровень прогнозируемо-
го результата связан с достижением определенного состояния специальной подготовлен-
ности, фундаментом которого является соответствующие функциональное состояние ор-
ганизма.  

По нашему мнению функциональная оценка техники с позиций биоэнергетики яв-
ляется наиболее информативным показателем технической подготовленности лыжника-
гонщика. Экономичность того или иного способа передвижения на лыжах определяется 
его адекватностью условиям скольжения, рельефу местности и физическому состоянию. 
В связи с этим возникает вопрос, какой лыжный ход является энергетически эффектив-
ным? Для решения поставленных в работе задач нами проведена оценка экономичности 
одновременно-одношажного и одновременно-двухшажного коньковых ходов по пульсо-
вой стоимости (таблица 1).  
Таблица 1 – Показатели пульсовой стоимости одновременно-двухшажного и одновре-
менно-одношажного коньковых ходов 

Лыжный ход n Пульсовая стоимость X̅ 
Одновременно-двухшажный 8 0,51 0,55 0,44 0,59 0,48 0,43 0,50 0,37 0,487 
Одновременно-одношажный 8 0,51 0,55 0,45 0,55 0,47 0,42 0,50 0,35 0,479 

Проведя сравнительный анализ показателей пульсовой стоимости одновременно-
одношажного и одновременно-двухшажного коньковых лыжных ходов, исследуемых 
лыжников, мы видим, что среднеарифметическая величина пульсовой стоимости одно-
временно-одношажного конькового хода (0,479 уд/метр) меньше, чем при прохождении 
контрольного отрезка одновременно-двухшажным способом (0,487 уд/метр). Меньшим 
значениям пульсовой стоимости соответствует более высокая экономичность техники, 
следовательно, одновременный – одношажный коньковый ход более экономичен. 

Однако, для окончательного утверждения, что одновременно-одношажный ход 
целесообразнее использовать, чем одновременно-двухшажный, следует убедиться в до-
стоверности различий между показателями. Для этого полученные значения t = 0,2 срав-
ниваем с граничными значениями 2,15. (таблица 2). 
Таблица 2 – Сравнительные результаты лыжных коньковых ходов 

Лыжный ход n x̅  m t 
Одновременно-двухшажный 8 0,487 0,08 0,03 

t = 0,2 
Одновременно-одношажный 8 0,479 0,07 0,026 

В связи с этим, различия между полученными значениями считаются недостовер-
ными, а значит, недостаточно оснований для того, что бы говорить о том, что один ход 
более экономичен и эффективен чем другой. 

Для окончательной оценки экономичности и эффективности исследуемых лыжных 
ходов нами определена взаимосвязь пульсовой стоимости каждого способа передвиже-
ния на лыжах, с результатом лыжных гонок, путем вычисления коэффициента корреля-
ции (r). Если коэффициент корреляции меньше 0,3, считается, что, связь слабая, при ко-
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эффициенте от 0,31 до 0,69 – средняя и при значениях коэффициента от 0,70 до 0,99 – 
сильная. Вычисленный коэффициент корреляции одновременно-двухшажного хода r = 
0,54 показывает, что связь между пульсовой стоимостью и показанным результатом в со-
ревнованиях – средняя, так как находится в пределах от 0,31 до 0,69 (таблица 3). 
Таблица 3 – Расчет коэффициента корреляции одновременно-двухшажного конькового 
хода с показанным результатом в лыжных гонках 

№ 
п/п 

xi Yi xi-x̅ Yi-Y̅ (xi-x̅)2 (Yi-Y̅)2 (xi-x̅) (Yi-Y̅) 

1 2132 0,510 105 0,02 11025 0,0004 2,1 
2 2280 0,555 253 0,07 64009 0,0049 17,7 
3 2025 0,442 -2 -0,05 4 0,0025 0,1 
4 1965 0,597 -62 0,11 3844 0,0121 -6,8 
5 2077 0,480 50 -0,01 2500 0,0001 -0,5 
6 1811 0,431 -216 -0,06 46656 0,0036 13 
7 1939 0,508 -88 0,02 4744 0,0004 -1,8 
8 1838  0,373 -189 -0,11 35721 0,0121 20,8 

n = 8 x̅ = 2027 Y̅ = 0,487 Сумма 171503 0,04 44,6 

Коэффициент корреляции одновременно-одношажного хода равен r = 0,71, следо-
вательно, связь показателей пульсовой стоимости и показанного результата в лыжных 
гонках сильная (таблица 4). 
Таблица 4 Расчет коэффициента корреляции одновременно-одношажного конькового хо-
да с показанным результатом в лыжных гонках 

№ 
п/п 

xi Yi xi-x̅ Yi-Y̅ (xi-x̅)2 (Yi -Y̅)2 (xi-x̅) (Yi-Y̅) 

1 2132 0,512 105 0,03 11025 0,0009 3,15 
2 2280 0,555 253 0,08 64009 0,0064 20,24 
3 2025 0,456 -2 -0,02 4 0,0004 0,04 
4 1965 0,555 -62 0,08 3844 0,0064 -4,96 
5 2077 0,471 50 -0,01 2500 0,0001 -0,5 
6 1811 0,423 -216 -0,06 46656 0,0036 12,96 
7 1939 0,508 -88 0,03 4744 0,0009 -2,64 
8 1838 0,355 -189 -0,12 35721 0,0144 22,68 

n = 8 x̅ = 2027 Y̅ = 0,479 Сумма 171503 0,03 51 

В связи с этим можно сделать вывод, что для лыжников высокой квалификации 
целесообразнее использовать в соревнованиях по лыжным гонкам одновременный-
одношажный коньковый ход. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важнейших методических условий совершенствования технического ма-
стерства является взаимосвязь и взаимозависимость структуры движений и уровня раз-
вития физических качеств. Соответствие каждого уровня физического подготовленности 
спортсмена уровню владения спортивной техникой, ее структуре и степени совершенства 
ее характеристик – важнейшее положение методики технической подготовки в спорте. 

Полученная в процессе тестирования среднеарифметическая величина пульсовой 
стоимости одновременно-одношажного конькового хода (0,479 уд/метр) меньше, чем при 
прохождении контрольного отрезка одновременно-двухшажным коньковым ходом (0,487 
уд/метр). Меньшим значениям пульсовой стоимости соответствует более высокая эконо-
мичность техники, следовательно, одновременный – одношажный коньковый ход более 
экономичен. 

Вычисленный коэффициент корреляции одновременно-двухшажного конькового 
хода r = 0,54 показывает, что связь между пульсовой стоимостью и показанным результа-
том в соревнованиях – средняя. Коэффициент корреляции одновременно-одношажного 
конькового хода равен r = 0.71, следовательно, связь показателей пульсовой стоимости и 
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показанного результата в лыжных гонках сильная. В связи с этим можно сделать вывод, 
что для лыжников высокой квалификации целесообразнее использовать в соревнованиях 
по лыжным гонкам одновременный-одношажный коньковый ход. 

По нашим наблюдениям применение одновременно-одношажного конькового хо-
да спортсменами низкой квалификации нецелесообразно, так как он предъявляет боль-
шие требования к координации движений и специальной физической подготовленности 
верхнего плечевого пояса гонщиков. 
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Аннотация 
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