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ки анаэробной выносливости в среднегорье. 
Однако в обычных условиях необходимы другие оценки. В периоды гиповенти-

ляторных режимов дыхания (вызывающих значительный дефицит кислорода) вообще 
невозможно пользоваться этим инструментом, потому что создаются условия высоко-
качественного аэробного режима (Милодан В.А., 2008). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение тренировок в среднегорье стимулирует развитие 
анаэробных возможностей. Применение тренировок в высотных условиях для разви-
тия аэробных возможностей вероятно не оправдано. Повышение же уровня крове-
творных функций организма в среднегорье видимо следует оценивать как компенса-
цию за потерю аэробной выносливости. Можно полагать, что при возникновении раз-
личных вариантов кислородного дефицита для определения метаболической (анаэроб-
ной) напряженности необходимо использовать не саму величину кислородного дефи-
цита, а величину Ехс СО2. 
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При рассмотрении вопросов управления тренировочным процессом важную 
роль играет наличие модельных характеристик различных сторон подготовленности 
на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. Сопоставление показателей со-
ревновательной деятельности, параметров подготовленности и индивидуальных осо-
бенностей спортсменов с модельными характеристиками позволяет оценить специаль-
ную подготовленность спортсмена, определить направления и резервы роста его мас-
терства, оперативно и с высокой точностью провести коррекцию тренировочного про-
цесса.  

Исследования Л.Ф. Кобзевой (1995), Т.В. Пестунова (1999), Н.Д. Граевской 
(2004) и др. показали, что морфологические особенности человека во многом опреде-
ляют физическую работоспособность, реакцию организма на тренировочные нагрузки, 
восстановление после их выполнения и оказывают влияние на проявление двигатель-
ных способностей спортсменов [2, 4].  

Управление учебно-тренировочным процессом предполагает наличие информа-
ции не только о количественных и качественных показателях физической, технико-
тактической подготовленности, но и о степени их отличия от эталона. Отсюда очевид-
на необходимость создания соответствующих модельных характеристик, профилей и 
т.д. 

На основании этого было проведено исследование по выявлению информатив-
ных показателей, характеризующих различные стороны подготовленности лыжников-
гонщиков и их индивидуальных особенностей. Материалом для анализа послужили 
результаты комплексного обследования лыжников-гонщиков разной квалификации (I, 
II и III разрядов)  по морфологическим, функциональным параметрам, а также по 
уровню физической и технической подготовленности. В исследовании приняли уча-
стие 20 лыжников-гонщиков различной квалификации в возрасте от 17 до 22 лет. Каж-
дый из спортсменов обследовался по 72 показателям.  

Уровень физической и технической подготовленности определялся с помощью 
тестов, широко апробированных в теории и практике лыжного спорта В.П. Манжосо-
вым, Т.И. Раменской (1991), А.А. Авдеевым (2007) и др. [1, 3, 5]. 

Для выявления наиболее значимых показателей, влияющих на результативность 
выступления в спринте, нами был проведен корреляционный анализ, определивший 
степень зависимости результата в спринте от изучаемых показателей. Результаты кор-
реляционного анализа позволили сделать вывод, что в число наиболее значимых пока-
зателей для спортсменов, выступающих преимущественно на спринтерских дистанци-
ях,  входят следующие: 

- морфологические параметры – жизненная емкость легких (r=-0,9), становая 
динамометрия (r=-0,84), вес спортсмена (r=-0,8), массо-ростовой и жизненный индек-
сы (r=-0,8);  

- функциональные параметры – максимальное потребление кислорода (r=-
0,9), индекс гарвардского степ-теста (r=-0,87), бронхиальная проходимость (r=-0,83), 
объем циркулируемой крови (r=0,81);  

- физическая подготовленность – кросс с имитацией 3000 м (r=0,87), десяти-
кратный прыжок с ноги на ногу (r=-0,73);  

- техническая подготовленность, для более точной модели были выбраны все 
основные компоненты конькового хода и скоростные показатели.  

Также все эти показатели имеют высокую корреляционную связь между собой 
(r = 0,8-0,9). 

На следующем этапе спортсмены были разделены на две группы –  I  и  II, III 
разрядов. Для выявления квалификационных различий между группами лыжников 
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был проведен сравнительный анализ показателей физической и технической подго-
товленности, а также морфологических и функциональных параметров, которые пока-
зали высокую степень зависимости от результатов в спринтерской гонке.  

Уровень физической подготовленности был достоверно выше у квалифициро-
ванных спортсменов по всем выбранным показателям:  в  кроссе с имитацией на 3000 
м – на 9%;  в десятерном прыжке с ноги на ногу – на  18,7%;  в приседании на одной 
ноге – на 36,7%; в ускорении в подъем 30 м – на 28,9%. 

Достоверные различия по показателям технической подготовленности выявили 
преимущество лыжников старших разрядов: 

- в скорости на равнинном отрезке – на 17,4%;  
- в средней длине цикла на равнине – на 13,5%;  
- в частоте шагов – на 3,6%; в гармоничности хода – на 10,8%;  
- в скорости на подъеме – на 25,1%; 
- в средней длине одного цикла на подъеме – на 33,3%;  
- в частоте шагов на подъеме – на 5%;  
- в гармоничности хода на подъеме – на 36%.  
Запас скорости на равнинном участке и подъеме у лыжников более высокого 

разряда ниже на 50% и 20,8%, соответственно, что свидетельствует о более полном 
использовании физических способностей, в отличие от спортсменов низкой квалифи-
кации. 

В тактике применения ходов по дистанции также выявлены существенные раз-
личия, так, лыжники I-го  разряда больше используют одновременный одношажный 
ход: на равнинном участке – на 62,5%, а в подъем – на 66,7%, и меньше - одновремен-
ный двухшажный: на равнинном участке – на 71,4%, в подъем на 41,9%. 

Анализ морфологических и функциональных параметров, показавших наиболее 
прочную связь с результатом соревновательной деятельности, также выявил сущест-
венные различия спортсменов I и II, III разрядов:  

- в весе спортсмена – на 10,3%;  
- в массо-ростовом индексе – на 9,2%; 
- в становой динамометрии – на 29%;  
- в жизненном индексе – на 12,6%;  
- в жизненной емкости легких – на 24,9%;  
- в бронхиальной проходимости – на 21%;  
- в максимальном потреблении кислорода – на 10,2%;  
- в индексе гарвардского степ-теста – на 9,9%;  
- в объеме циркулируемой крови – на 15%  
Эти показатели у перворазрядников выше. Частота дыхания и коэффициент вы-

носливости – напротив, ниже на 21 и 21,1%, соответственно. 
Таким образом, на основании результатов тестирования и анализа показателей 

были получены квалификационные морфологические, функциональные различия, а 
также в уровне специальной подготовленности начинающих спортсменов и лыжни-
ков-гонщиков первого разряда. 

На основании результатов соревновательной деятельности разработаны мо-
дельные характеристики для отбора в спринтерские команды, а также контроля и 
оценки уровня подготовленности лыжников-гонщиков с учетом их квалификации (I 
разряд, II разряд, III разряд). Их использование в учебно-тренировочном процессе по-
зволило объективно определять уровень подготовленности спортсменов различной 
квалификации; выбирать оптимальные тренировочные воздействия; прогнозировать 
надежность спортсмена и эффективность его соревновательной деятельности. 

Исследования позволили установить высокую зависимость результата соревно-
вательной деятельности от эффективности выполнения лыжником технико-
тактических действий и его скоростно-силовой подготовленности. 
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ной будущими специалистами и практиками в сфере связей с общественностью. Корреляцион-
ный анализ выявляет структуру определяемых свойств и дает представление о ценностных ус-
тановках специалистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная инфраструктура менеджмента общественных связей формируется 
профессиональными кадрами. Для успешной реализации практико-ориентированного 
обучения, являющегося одним из критериев компетентностного подхода, необходимо 
определить профессионально значимые свойства специалиста.  

Специалист по связям с общественностью в сфере массовой физической куль-
туры, рекреации и спорта в соответствии с общей профессиональной и специальной 
подготовкой может применить полученные знания, умения и навыки для выполнения 
функций пресс-секретаря, менеджера коммуникационной структуры, эксперта, кон-
сультанта, референта в государственных и общественных учреждениях и организаци-


