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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования абсолютных значений и динамики корре-

ляционной взаимосвязи показателей взрывной силы ног со спортивными результатами на различ-
ных дистанциях лыжных гонок на заключительном этапе подготовки и главном старте 2017–2018 
года. В исследовании приняли участие 18 спортсменок, специализирующихся в различных видах 
соревновательной деятельности, в возрасте от 20 до 27 лет, с квалификацией от КМС до МСМК. 
Исследования скоростно-силовых качеств ног, характеризующих уровень развития взрывной силы 
ног, осуществлялись в рамках программы НМО при проведении этапных комплексных обследова-
ний в лаборатории циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Программа об-
следования включала измерение реакции опоры на тензометрической платформе при выполнении 
прыжка вверх с взмахом рук из статического положения с максимальной мощностью. Полученные 
показатели максимальной силы ног, времени ее достижения и градиента силы (абсолютного и отно-
сительного показателей) подвергались корреляционному анализу с результатами на целеполагаю-
щих стартах спортивного сезона 2017–2018 гг. Результаты исследования позволили установить 
наиболее информативные показатели и дифференциальную значимость показателей взрывной силы 
ног в обеспечении эффективности выступления на различных по длительности дистанциях лыж-
ных гонок. 
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Abstract 
The article presents the absolute values and correlation dynamics between the indicators of explo-

sive leg power and sports results of elite cross-country female skiers at various distances of races at the 
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final stage of preparation and the main start of 2017-2018. The study involved 18 elite female athletes spe-
cializing in various types of competitive activities, aged 20 to 27 years. Functional surveys of the explo-
sive leg power were conducted in the laboratory of cyclic Olympic sports of the Federal scientific center 
of physical education and sport (Moscow). The test program included measuring the reaction forces on the 
tensometric platform of the female skiers by performing jumping up with the wave of the hand from the 
static position with maximum power. The obtained indicators of maximum leg strength, the time of its 
achievement and the gradient of strength (absolute and relative indicators) were subjected to the correla-
tion analysis with the results at the goal-setting starts of the sports season 2017-2018. The research results 
allowed establishing the most informative indicators and the differential significance of explosive leg 
power in ensuring the effectiveness of performance at various distances of ski races. 

Keywords: cross-country skiing, elite cross-country female skiers, explosive leg power, maximum 
leg strength, gradient of strength, sports result, different distances of skiing, correlation relationship. 

Возрастающая конкуренция на всех дистанциях вне зависимости от формата со-
ревнования и протяженности дистанции в женских лыжных гонках требует системного 
совершенствования подготовки спортсменок сборной команды Российской Федерации по 
лыжным гонкам. При этом поиск рациональных путей повышения эффективности трени-
ровочного процесса, с учетом требований специфики соревновательной деятельности, 
является важным направлением исследований в современной спортивной науке и практи-
ке [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Одним из возможных направлений совершенствования тренировочного процесса 
является изучение корреляционных взаимосвязей и установление значимости показате-
лей физической подготовленности в целом и взрывной силы ног в частности в формиро-
вании высокого спортивного результата. В связи с этим, для научно обоснованного 
управления подготовкой высококвалифицированных спортсменок специалистам необхо-
димо иметь информацию не только об уровне физической подготовленности спортсме-
нок, но и о степени взаимосвязи спортивных результатов с ведущими физическими каче-
ствами, как на подводящих соревнованиях, так и на главном старте сезона [1, 2, 3, 5, 6]. 

Изучение характера взаимосвязи показателей физической подготовленности лыж-
ниц-гонщиц высокой квалификации с эффективностью соревновательной деятельности 
на различных дистанциях лыжных гонок является последовательной частью исследова-
ния, проводимого специалистами лаборатории циклических олимпийских видов спорта 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (Москва) в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
«Индивидуально-типологические особенности становления физической подготовленно-
сти высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на этапах олимпийского цикла подго-
товки» на 2018–2020 гг. 

Проведение корреляционного анализа продиктовано необходимостью установле-
ния дифференцированной значимости показателей взрывной силы ног, установленных в 
прыжковых тестах с максимальной мощностью на тензометрической платформе, оказы-
вающих избирательное влияние на достижение итогового спортивного результата на раз-
личных дистанциях лыжных гонок. 

Цель исследования: изучить характер взаимосвязи показателей взрывной силы ног 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на эффективность выступления в соревно-
ваниях на различных дистанциях лыжных гонок спортивного сезона 2017–2018 гг. 

Задачи исследования: 
1. Изучить динамику корреляционных связей между показателями взрывной силы 

ног высококвалифицированных лыжниц-гонщиц со спортивными результатами на раз-
личных дистанциях лыжных гонок. 

2. Установить закономерности проявления показателей взрывной силы ног в зави-
симости от специфики соревновательной деятельности на различных дистанциях лыж-
ных гонок. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленных задач осуществлялось на основе применения следующих 
методов исследования: педагогические (сбор, обработка и анализ документации соревно-
вательной деятельности; эргометрические методы исследования (выполнение прыжковых 
упражнений на тензометрической платформе); математико-статистические методы иссле-
дования (вычисление среднего арифметического, стандартного отклонения, корреляци-
онный анализ и др.). 

Для оценки уровня развития скоростно-силовых качеств ног лыжницам-гонщицам 
высокой квалификации предлагалось пройти тестирование на тензометрической плат-
форме в соответствии с разработанными тестовыми процедурами [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Тесто-
вая процедура состояла в выполнении прыжковых упражнений с двух ног (с взмахом рук) 
из положения, соответствующего началу отталкивания в попеременном  двухшажном хо-
де (угол в коленном суставе 120°), при этом осуществлялась регистрация и расчет следу-
ющих показателей, входящих в номенклатуру модельных характеристик Олимпийца-2022 
[1]: максимальная сила, время достижения максимальной силы, «градиент силы», харак-
теризующий уровень скоростно-силовых качеств ног (взрывной силы).  

На протяжении спортивного сезона 2017–2018 гг. под наблюдением находилось 18 
спортсменок сборной команды России по лыжным гонкам в возрасте от 20 до 27 лет, с 
квалификацией от КМС до МСМК. 

Для решения поставленной цели и задач исследования величина и направленность 
коэффициентов корреляции рассматривалась через характер взаимосвязи «выбранный 
показатель» – «целеполагающая значимость выбранного соревнования». Именно поэтому, 
для выявления влияния показателей взрывной силы ног на спортивный результат, изучал-
ся характер (динамика) корреляционных связей максимальной силы ног при выполнении 
прыжка в высоту с места, времени достижения максимальной силы ног, градиента силы и 
результаты выступления на различных дистанциях (квалификационные забеги индивиду-
ального спринта, индивидуальные гонки на 10 км, скиатлон и масстарт) на следующих 
этапах годичного цикла 2017-2018 гг.: по окончанию бесснежного этапа подготовительно-
го периода, включающего Всероссийские соревнования (ВС) (конец сентября, начало ок-
тября), середина и окончание соревновательного периода, включающего Финал Кубка 
России (ФКР) и Олимпийские игры (ОИ), сроки проведения которых ассоциируются с 
достижением пикового уровня (февраль, март) на главном старте сезона, а также гонки 
чемпионата России (ЧР) по окончанию соревновательного периода и ассоциирующиеся с 
возможностью отобраться в команду для прохождения подготовки в следующем спортив-
ном сезоне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения корреляционного анализа были использованы следующие реги-
стрируемые и расчетные показатели: максимальная сила ног (Fmax), время достижения 
максимальной силы ног (tmax), абсолютное и относительное значение градиента силы ног 
(Jабс и Jотн) и спортивные результаты на главном и целеполагающих стартах сезона. Сред-
негрупповые данные исследуемых показателей спортивных результатов на выбранных 
этапах подготовки и соревновательных дистанциях, определяющих специфику проявле-
ния мышечной деятельности в спортивном сезоне 2017–2018 гг. и динамика коэффициен-
тов корреляции представлены в таблицах 1, 2. 

Для решения поставленной цели и задач проанализируем динамику коэффициен-
тов корреляции по каждому из отобранных показателей. 

Динамика показателя максимальной силы ног (Fmax), выступающая характеристи-
кой, как самой абсолютной силы, так и силовой составляющей градиента силы, характе-
ризуется однонаправленным по знаку («+») изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне 
от 0,394 до 0,827 в индивидуальном спринте, разнонаправленным по знаку («+/-») от -
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0,063 до 0,740 в индивидуальной гонке на 10 км, от -0,242 до 0,824 в скиатлоне и от -0,219 
до 0,572 в масстарте. 
Таблица 1 – Динамика показателей взрывной силы ног и спортивного результата высоко-
квалифицированных лыжниц-гонщиц на различных дистанциях главного старта 2017–
2018 гг. (среднегрупповые данные) 

Исследуемый показатель Достигнутый уровень 
Взрывная сила ног 

Максимальная сила ног (Fmax), кг 122,0±15,8 
Время достижения максимальной силы ног (tmax), с 0,210±0,003 
Абсолютное значение градиента силы ног (Jабс), кг/с 580,1±77,0 
Относительное значение градиента силы ног (Jотн), кг/с/кг 9,54±0,86 

Спортивный результат (скорость преодоления дистанции) 
Индивидуальный спринт (квалификация), м/с 6,23±0,55 
Индивидуальная гонка (гонка с раздельным стартом на 10 км), м/с 5,68±0,37 
Скиатлон (гонка на 15 км со сменой стилей передвижения), м/с 5,65±0,21 
Масстарт (гонка на 30 км с общим стартом), м/с 5,75±0,33 

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь показателей взрывной силы ног с эффективно-
стью выступлений на различных дистанциях в спортивном сезоне 2017–2018 гг. 

Соревнование Исследуемые показатели 
Fmax tmax Jабс Jотн 

Индивидуальный спринт 
1,4 КЛ, 08.09.2017 – ВС Тюмень 0,603* -0,511* 0,633* 0,634* 
1,4 СВ, 25.02.2018 – ФКР Кононовская 0,627* -0,397 0,701* 0,686* 
1,14 КЛ, 13.02.2018 – ОИ Пхенчхан 0,394 -0,348 0,673* 0,812* 
1,4 СВ, 24.03.2018 – ЧР Сыктывкар 0,827* -0,491 0,447 0,551* 

Индивидуальная гонка на 10км 
10 СВ, 09.09.2017 – ВС Тюмень -0,063 -0,072 0,148 0,256 
10 СВ, 24.02.2018 – ФКР Кононовская 0,740* 0,191 0,433 0,349 
10 СВ, 15.02.2018 – ОИ Пхенчхан 0,108 0,127 -0,537* 0,661* 
10 КЛ, 27.03.2018 – ЧР Сыктывкар 0,488 0,361 0,195 0,420 

Скиатлон (гонка на 15 км) 
15 СК, 28.02.2018 – ФКР Кононовская 0,824* -0,684* 0,589* 0,576* 
15 СК, 10.02.2018 – ОИ Пхенчхан 0,607* -0,571* 0,234 0,452 
15 СК, 25.03.2018 – ЧР Сыктывкар -0,242 0,457 0,124 -0,115 

Масстарт (гонка на 30 км) 
30 КЛ, 25.02.2018 – ОИ Пхенчхан 0,572* -0,511* 0,581* 0,433 
30 СВ, 31.03.2018 – ЧР Сыктывкар -0,219 0,184 -0,508* 0,328 
* – коэффициенты корреляции, соответствующие уровню значимости p<0,05 

Достижение пикового уровня статистически значимых коэффициентов корреляции 
приходится со знаком «+» в спринтерских гонках на соревнования на ЧР в Сыктывкаре 
(Rtk=0,827) и лишь Rtk=0,394 на ОИ; в индивидуальной гонке на 10 км приходится на 
гонки ФКР (Rtk= 0,740) с достижением Rtk=0,108 на ОИ; в скиатлоне наивысший уро-
вень установлен для гонок ФКР (Rtk=0.824) с сохранением на среднем уровне на ОИ 
(Rtk=0,607) и в масстарте приходится на главный старт ОИ (Rtk= 0,572), в целом отражая 
положительную взаимосвязь со всеми гонками на олимпийских играх. 

Динамика коэффициентов корреляции времени достижения максимальной силы 
ног (tmax), показателя, с одной стороны самой быстроты отталкивания, а с другой стороны 
– скоростной составляющей формирования градиента силы, характеризуется однона-
правленным (по знаку «-») изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне от -0,348 до -
0,511 в индивидуальном спринте и разнонаправленным по знаку «+/-» от -0,072 до 0,361 в 
индивидуальной гонке на 10 км, от -0,684 до 0,457 в скиатлоне и от -0,511 до 0,184 в мас-
старте. При этом достижение пикового уровня статистически значимых коэффициентов 
корреляции приходится на главные старты спортивного сезона: со знаком «-» на сприн-
терские гонки летних ВС (Rtk=-0,511) и сохранением направленности знака, но меньшим 
значением на ОИ (Rtk=-0,348), с результатами в индивидуальных гонках на 10 км взаимо-
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связь низкая и от Rtk=-0,072 в гонке на ВС в Тюмени, переходит к положительной с низ-
ким уровнем во всех гонках (но с наименьшим на ОИ Rtk= 0,127), отражая снижение 
быстроты отталкивания, в скиатлоне пиковый уровень приходится на гонки ФКР (Rtk= -
0,684) и сохранением на среднем уровне на ОИ (Rtk=0.571) и лишь на ЧР в Сыктывкаре 
Rtk=0,457, свидетельствуя о снижении значимости быстроты отталкивания. 

Динамика коэффициентов корреляции абсолютного показателя градиента силы 
(Jабс), отражающего уровень развития взрывной силы ног, характеризуется однонаправ-
ленным по знаку изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне от 0,447 до 0,701 в инди-
видуальном спринте, от 0,124 до 0,589 в скиатлоне и разнонаправленным по знаку от -
0,537 до 0,433 в индивидуальной гонке на 10 км и от -0,508 до 0,581 в масстарте. Дости-
жение пикового уровня статистически значимых коэффициентов корреляции приходится 
со знаком «+» на спринтерские гонки, проводимые на ФКР (Rtk=0,701) и ОИ (Rtk=0,673); 
в индивидуальной гонке на 10 км пик приходится на гонки ФКР (Rtk=0,433) с изменени-
ем знака с «+» на «-» на ОИ (Rtk= -0,537), отражая влияние габаритных размеров; в 
скиатлоне пиковый уровень приходится на гонки ФКР (Rtk=0,589) с сохранением поло-
жительной направленности влияния в гонке на ОИ ((Rtk=0,234) и в масстарте пиковый 
уровень пришелся на гонку на ОИ (Rtk=0,581), свидетельствуя в целом о положительной 
(за исключением в индивидуальной гонке) взаимосвязи градиента силы со спортивным 
результатом на всех дистанциях. 

Динамика коэффициентов корреляции относительной величины градиента силы 
(Jотн) характеризуется однонаправленным по знаку изменением тесноты взаимосвязи в 
диапазоне от 0,551 до 0,812 в индивидуальном спринте, от 0,256 до 0,661 в индивидуаль-
ной гонке на 10 км, от 0,328 до 0,433 в мастере, и разнонаправленным по знаку от -0,115 
до 0,576 в скиатлоне. При этом достижение пикового значения коэффициентов корреля-
ции во всех видах программы приходится на гонки ОИ: от 0,433 в масстарте до 0,812 в 
спринте, отражая высокую значимость относительного (приведенного к МТ) показателя 
взрывной силы в спринте и относительное снижение значения данного показателя с уве-
личением длины соревновательной дистанции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного анализа позволили установить, что характерной особен-
ностью динамики корреляционных взаимосвязей показателей взрывной силы ног со 
спортивным результатом выступает тенденция снижения значимости взрывной силы ног 
(показателей абсолютного и относительного показателей градиента силы) преимуще-
ственно за счет снижения быстроты отталкивания и самой максимальной силы (скорост-
ного и силового компонентов) с увеличением  протяжности соревновательной дистанции. 

Результаты исследования позволили сформулировать следующие закономерности 
проявления показателей взрывной силы ног в зависимости от специфики соревнователь-
ной деятельности лыжниц-гонщиц: 

− в соревнованиях по индивидуальному спринту успешность выступлений опреде-
ляется сбалансированностью развития взрывной силы ног (и, в первую очередь, силового 
компонента); 

− в индивидуальной гонке на 10 км успешность выступления определяется прежде 
всего развитием силового компонента взрывной силы ног, отражая его влияние на фор-
мирование преимущественно относительного показателя градиента силы; 

− в скиатлоне (гонка на 15 км) успешность выступления определяется, прежде все-
го, приоритетным развитием силового компонента (по отношению к скоростному) взрыв-
ной силы ног, сопряженного со становлением регуляторных механизмов, обеспечиваю-
щих сбалансированность проявляемых показателей по отношению к габаритным 
размерам (массе тела);  
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− в масстарте (гонка на 30 км с общим стартом) значимость взрывной силы ног от-
носительно других видов программы (протяженности соревновательных дистанций) еще 
больше снижается, но сохраняет приоритетную значимость именно на момент главного 
старта, при максимальной мобилизационной готовности (на момент главного старта). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования абсолютных значений и динамики корре-

ляционной взаимосвязи показателей максимальной анаэробной (гликолитической) производитель-
ности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц со спортивными результатами на различных 
дистанциях лыжных гонок на заключительном этапе подготовки и главном старте 2017–2018 года. 
В исследовании приняли участие 18 спортсменок, специализирующихся в различных видах сорев-
новательной деятельности, в возрасте от 20 до 27 лет, с квалификацией от КМС до МСМК. Иссле-
дования максимальной анаэробной (гликолитической) производительности, характеризующей, 
прежде всего, готовность к реализационной деятельности лактацидной энергетической системы, 
осуществлялись в рамках программы НМО при проведении этапных комплексных обследований в 
лаборатории циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Программа обследо-
вания включала 60-секундную предельную мышечную нагрузку на велоэргометре, выполняемую в 
субмаксимальной зоне мощности по типу «all-out». Полученные показатели анаэробной производи-
тельности подвергались корреляционному анализу с результатами на целеполагающих стартах 
спортивного сезона 2017–2018 гг. Результаты исследования позволили установить наиболее инфор-
мативные показатели и дифференциальную значимость максимальной анаэробной производитель-
ности в обеспечении эффективности выступления на различных по длительности дистанциях лыж-
ных гонок. 
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