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ВЫВОДЫ 

Гимнастки 10-12 лет, тренирующиеся и выступающие на соревнованиях по про-
грамме первого взрослого разряда должны целенаправленно развивать активную и пас-
сивную гибкость и подвижность в суставах и демонстрировать их проявление непосред-
ственно при выполнении соревновательных двигательных действий. 

Развитие данной физической способности в структуре учебно-тренировочного 
процесса должно осуществляться, во-первых, в рамках занятий по хореографической 
подготовке при включении в них комплексов упражнений по развитию гибкости позво-
ночного столба и подвижности в определённых суставах, во-вторых, путём использова-
ния адаптированной технологии сопряжённой физико-технической подготовки непо-
средственно на каждом виде женского гимнастического многоборья. 
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Аннотация  
Актуальность исследования обусловлена тем, что для современного спорта характерны вы-

сокие требования к качеству построения тренировочного процесса и эффективности его реализа-
ции в условиях соревновательной деятельности. Известно, что с ростом квалификации спортсме-
нов повышается значимость основного соревновательного упражнения, как специального и интен-
сивного средства тренировки. Наибольшее внимание в специальной подготовке обращается на 
движения, структурно сходные по координации с основным соревновательным упражнением. Це-
лью исследования является повышение эффективности специальной подготовки квалифицирован-
ных лыжников-гонщиков в подготовительном периоде на основе оптимального применения лыже-
роллеров в передвижении классическими и коньковыми ходами. В исследовании приняло участие 
70 спортсменов, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы соответ-
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ственно. В статье представлен анализ результатов отражающий внедрение в учебно-
тренировочный процесс авторской методики. 

Ключевые слова: лыжные гонки, подготовительный период подготовки, специальная фи-
зическая подготовка, лыжероллерная подготовка, чередования средств специальной физической 
подготовки. 
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Annotation 
The relevance of the study due to the fact that modern sport is characterized by high demands to 

the quality of the training process construction and the effectiveness of its implementation in terms of the 
competitive activity . It is known that with the increase of the athletes` qualification the importance of the 
main competitive exercise, as a special and intensive training facility, is raised. The greatest attention is 
drawn to the special training of the movements, structurally similar by coordination to the main competi-
tive exercise. The aim of the study is to improve the efficiency of the special training of skilled skiers in 
the preparatory period based on the best use of roller skis in the movement of classical and ridged moves. 
The study involved 70 athletes who were divided into the control and experimental groups, respectively . 
The article presents the analysis of the results reflecting the introduction into the training process the au-
thor`s techniques. 

Keywords: cross-country skiing, preparatory period of training, physical training , roller training, 
rotation of the means of special training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время специальная подготовка приобретает все большее значение в 
лыжных гонках в связи с усложнением профилей лыжных трасс, увеличением скоростей, 
появлением спринтерских дистанций, частым применением массовых стартов с целью 
увеличения зрелищности общего старта. Эффективность специальной подготовки, сме-
щение акцента в тренировке на оперативное подведение к каждому соревнованию явля-
ется одним из основных факторов соревновательной деятельности лыжника-гонщика [4].  

В работах А.Г. Баталова отмечается, что учет соотношения и чередования видов 
специальной подготовки в построении учебно-тренировочного процесса на современных 
соревновательных трассах повышает его эффективность и является одним из факторов 
достижения высоких результатов [1, 4]. Ранее проведенными исследованиями доказано, 
что специальные упражнения, близкие по своей структуре к основному двигательному 
действию, оказывают наибольшее воздействие как на техническую, так и на функцио-
нальную подготовку спортсменов. Исходя из всего вышесказанного, проблемой исследо-
вания является поиск новых путей повышения работоспособности спортсменов, в част-
ности, за счет специальных упражнений, необходимых в целях роста спортивных дости-
жений лыжников-гонщиков.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования были организованы на базе СДЮШОР №1 г. Тольятти, а также в 
условиях учебно-тренировочных сборов и включали в себя анализ анкет, дневников и 
литературных источников, практической работы тренеров, педагогические наблюдения, 
изучение документации. Эта работа была направлена на разработку и внедрение методи-
ки подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков с учетом ведущих факторов 
специальной подготовленности спортсменов, определение тестов оценки лыжероллерной 
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подготовленности на этапах бесснежного периода [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью решения основной задачи исследования, были сформированы две группы. 
При относительно равном объеме и интенсивности тренировочный процесс для этих 
групп отличался лишь в различном соотношении и чередовании средств специальной 
подготовки, на различных этапах бесснежного периода. 

Необходимо отметить, что в учебно-тренировочном процессе исходный уровень 
показателей развития общей физической подготовленности у спортсменов обеих групп 
был примерно одинаковым (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели общей физической подготовленности квалифицированных лыжников-

гонщиков (Х±σ) 
№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ КГ Р ЭГ КГ Р 
1 10 – скок (м) 25,05±2,25 25,13±2,09 >0,05 25,432,5 25,41±2,1 >0,05 

2 
Прыжок типа тройного 50 м 
(кол-во) 

19,7±1,24 19,1±1,35 >0,05 18,2±1,5 18,0±1,4 >0,05 

3 Приседание за 30 с (кол-во) 28,4±3,85 27,8±3,42 >0,05 29,0±3,7 28,5±3,5 >0,05 

4 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во) 

54,6±3,16 53,6±3,9 >0,05 54,8±3,8 54,1±2,4 >0,05 

5 
Подтягивание на перекладине 
(кол-во) 

18,4±2,47 21,9±2,31 <0,05 19,9±1,8 21,3=1,9 <0,05 

6 Кросс 1000 м (с) 173,33±6,54 168,2±7,86 >0,05 165,4±3,9 166,1±4,3 >0,05 

Как следует из таблицы 1 в результате проведения эксперимента прирост показа-
телей произошел в обеих группах, однако прирост некоторых показателей был недосто-
верен. Значимый прирост показателей произошел по такому контрольному упражнению 
как кросс 1000 метров, где время преодоления дистанции уменьшилось в ЭГ на 8 секунд, 
по сравнению с 2 секундами в КГ. В остальных упражнениях прирост был, не стол зна-
чим. Различия между тренировочными программами состояли в том, что у спортсменов 
ЭГ группы применялись специфические средства воздействия не только на отстающие и 
ведущие компоненты специальной выносливости, но и упражнения на развитие отдель-
ных групп мышц. При этом тренировочные программы были ориентированы на работу, 
приближенную к соревновательной. Учебно-тренировочные занятия проводились на 
трассах с подъемами различной длины и крутизны, позволяющие контролировать темп 
выполнения упражнений и ЧСС. Лыжники-гонщики КГ группы выполняли тренировоч-
ную нагрузку в соответствии с планами СДЮШОР. 

В подготовительном периоде общая тренировочная направленность предусматри-
вала последовательное развитие функциональных возможностей, разностороннюю физи-
ческую подготовку, повышение уровня специальной и общей тренированности. 

На этапе общей подготовки применялись в основном равномерный (31%) и пере-
менный (28%) методы, которые оптимально обеспечивают постепенный рост трениро-
ванности. В этот период использовались следующие средства, направленные на развитие 
специальной выносливости: бег, имитация в подъемы, лыжероллеры, кросс. 

На первом и втором этапах специальной подготовки подготовительного периода 
основным направлением было максимальное сближение тренировочного и соревнова-
тельного характера двигательной деятельности. 

Последнее определило увеличение значимости лыжероллерной подготовки. В этот 
период тренировки осуществлялось дальнейшее повышение объема и интенсивности 
специальной нагрузки. В соответствии с этим основными методами тренировки высту-
пают: переменный (28%), интервальный (11%), повторный (10%) и контрольный (8%). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (102) – 2013 год 

 173

Используемые средства: передвижение на лыжероллерах классическими и коньковыми 
ходами по средне- и сильнопересеченной местности, имитация в подъемы различной 
длины и крутизны. 

Спортсмены обеих групп существенно не отличались по исходным показателям 
специальной подготовленности. До начала проведения педагогического эксперимента в 
уровне их спортивно-технической подготовленности существенных различий выявлено 
не было. Особое внимание в экспериментальной группе на этом этапе уделялось совер-
шенствованию коньковых способов передвижения, особенно одношажному коньковому 
ходу, развитию локальной силовой и скоростной выносливости и т.д. 

Таблица 2 
Показатели развития силовой выносливости квалифицированных лыжников-

гонщиков (Х±σ) 

Тесты на лыжероллерах (с) 
Начало эксперимента Контрольный срез Конец эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Преодоление подъема 6-9° од-
новременным двухшажным 
коньковым ходом, 100 м 

21,61,4 21,51,2 19,81,1 20,81,2 17,6±0,7 19,3±0,8 

Передвижение без помощи рук 
в подъем 3-4°, 100 м 44,01,5 45,11,5 42,01,5 43,11,6 40,4±1,3 43,1±1,5 

Передвижение с помощью од-
них рук в подъем 5° 48,71,4 48,91,6 46,31,5 47,41,5 45,3±1,5 46,51,6 

Сравнивая показатели специальной подготовленности в конце педагогического 
эксперимента, следует отметить, что наибольший прирост изучаемых параметров специ-
альной выносливости был достигнут в ЭГ, в КГ прирост был несущественным. Так, в 
показателях преодоления на лыжероллерах подъема 6-9° одновременным двухшажным 
коньковым ходом результаты ЭГ в конце эксперимента улучшились на 4,0 с, КГ на 2,2 с. 

В показателях передвижения на лыжероллерах без помощи рук в подъем 3-40 , ре-
зультаты улучшились в ЭГ на 3,6 сек., а в КГ 2 сек. соответственно. 

В выполнении третьего упражнения – передвижение с помощью одних рук в подъ-
ем 5о, результаты после проведения эксперимента были следующими: прирост в ЭГ со-
ставил 3,4 секунда; прирост результатов в КГ составил 2,4 секунды. Таким образом, ре-
зультаты развития силовой выносливости были выше у спортсменов экспериментальной 
группы. В контрольной группе прирост результатов также имел место, но был не столь 
значительным по сравнению с экспериментальной группой. В целом прирост результатов 
в экспериментальной группе был выше от 3,4 до 4,0 секунд, в сравнении с 2-2,4 секунда-
ми контрольной группы, то есть в два раза больше. 

Таким образом, более высокие результаты показали лыжники-гонщики экспери-
ментальной группы, которые больше времени (63%) уделяли работе на длинных подъ-
емах, это объясняется более высокими показателями их аэробной и анаэробной произво-
дительности, следовательно, второй вариант рельефа тренировочной дистанции на дан-
ном этапе подготовки способствует лучшему развитию как аэробных, так и анаэробных 
источников энергообеспечения. 

Результаты исследований скоростной выносливости также свидетельствуют, что 
наибольшие положительные сдвиги специальной подготовленности обнаружены в ЭГ по 
сравнению с КГ (табл.3). Так, на начало эксперимента показатели обеих групп были 
примерно одинаковыми. В средине эксперимента, через год, результаты в обеих группах 
улучшились, но в экспериментальной они были выше, и их прирост составил 4,4 с, 1,2 с и 
1,2 с, по сравнению с 2,1 с, 1,0 и 0,8 с, в КГ соответственно. 

На конец исследования прирост результатов в экспериментальной группе был го-
раздо больше, нежели в контрольной группе. Это объясняется тем, что на этапе общей 
подготовки во всех группах ведущими были нагрузки на лыжероллерах, отличие же со-
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стояло в их процентном соотношении. В ЭГ нагрузка на лыжероллерах классическими и 
коньковыми ходами составила 80%, в КГ эти величины были ниже – 60%. На первом и 
втором этапах специальной подготовки в ЭГ ведущей стала нагрузка на лыжероллерах 
коньковыми ходами, в КГ повысилась доля бега и имитационной нагрузки до 50 и 70% 
соответственно. 

Таблица 3 
Показатели развития скоростной выносливости квалифицированных лыжников-

гонщиков (Х±σ) 

Тесты на лыжероллерах (с) 
Начало эксперимента Контрольный срез Конец эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Передвижение 500 м×10 по рав-
нине 75,54,1 75,33,9 71,13,1 73,43,3 69,8±2,0 71,3±2,1 

Передвижение без помощи рук 
по равнине, 100 м 16,91,5 16,61,2 15,70,8 15,60,7 14,8±0,6 15,5±0,7 

Передвижение с помощью од-
них рук по равнине, 100 м 18,51,1 18,61,2 17,30,7 17,80,7 16,7± 0,8 17,30,9 

В результате проведения эксперимента, спортсмены ЭГ сумели реализовать свой 
более высокий потенциал развития специальной выносливости, что нашло отражение в 
результатах на дистанциях 10 и 15 км. Различия в группах имеют достоверный характер 
при уровне значимости (табл.4). 

Таблица 4 
Показатели развития специальной выносливости квалифицированных лыжников-

гонщиков (Х±σ) 
Результаты выступле-
ния на соревнованиях

Начало эксперимента Контрольный срез Конец эксперимента 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ  

Результат на дистан-
ции 10 км 943,39,2 937,38,4 908,2±2,1 909,0±13,3 879,2±12,8 899,2±2,2 

Результат на дистан-
ции 15 км 3139,031,0 3133,028,4 3003,6±23,4 3010,4±25,4 2910,321,6 2990±25,3 

Сравнительный анализ данных тестирования, полученных при исходных кон-
трольных испытаниях и в конце педагогического эксперимента, показал, что в обеих 
группах все показатели специальной выносливости улучшились. Однако улучшение по-
казателей специальной подготовленности у лыжников-гонщиков ЭГ было более значи-
тельным по сравнению со спортсменами КГ. Рост показателей специальной выносливо-
сти и спортивно-технических результатов на дистанциях 10 и 15 км произошел на фоне 
незначительного улучшения показателей общей физической подготовленности  

Анализ данных тестирования и результатов на дистанции 10 и 15 км в конце педа-
гогического эксперимента показал, что лыжники-гонщики ЭГ, по сравнению с КГ, имеют 
более высокий уровень специальной подготовленности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ВОЗРАСТА 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

Абсет Хакиевич Талибов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В работе исследовано влияние тренировочных нагрузок на сердечно-сосудистую систему 

спортсменов разного возраста и длительностью стажа. При сравнении у спортсменов, тренирую-
щих до двух лет увеличивается показатели размера правого желудочка, фракция выброса. Также 
отмечены меньшие величины фракции укорочения. За первые 4-5 лет показатели сердечно-
сосудистой системы спортсменов разного возраста характеризуют экономизацией работы сердца. 
Характеристика эхокардиографических показателей у спортсменов с небольшим стажем занятий 
свидетельствует о влиянии спорта на сердечно-сосудистую систему. Отмеченные изменения могут 
в определенной мере охарактеризовать не только морфологические изменения, но и функциональ-
ные. Установлено, что характер ремоделирования сердца определяется уровнем физической и 
функциональной подготовленности спортсменов разного возраста и занятием спорта, состоянием 
их здоровья, а также интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Ключевые слова: спортсмены, сердце, миокард, возраст, тренировка. 
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DEPENDENCE OF THE ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS ON THE AGE 
AND DURATION OF SPORTS OCCUPATIONS 

Abset Hakievich Talibov, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The influence of training load on the cardiovascular system of athletes of all ages and the duration 

of sports occupations time have been studied in the article. When comparing the athletes who train up to 
two years the size of the right ventricular, ejection fraction are increased. Lower values in fractional short-
ening are also observed. For the first 4-5 years of performance the cardiovascular system of the athletes of 
all ages is characterized by the economization of the heart rate. Characteristics of the echocardiographic 
parameters at the athletes with short experience of involvement indicates the influence of sports on the 
cardiovascular system. The noted changes can be described to a certain extent not only by morphological 
changes, but also functional. It has been established that the character of cardiac remodeling is determined 
by the level of physical and functional training of the athletes of all ages and fitness practice, the state of 


