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Факторы успешности выступления 
лыжников-гонщиков на различны х этапах  
спортивной подготовки
В статье дается сравнительный анализ влияния ряда показателей уровня физического развития общей и спе
циальной работоспособности на спортивный результат лыжников-гонщиков на различных этапах спортивной 
подготовки. Наибольшие влияния на спортивный результат спортсменов высокого уровня, мастеров спорта и 
лыжников на этапе совершенствования спортивного мастерства имеют функциональные показатели работоспо
собности. В то же время на промежуточном, тренировочном этапах в соревнованиях показывают лучшие резуль
таты лыжники с более высоким уровнем полового созревания и показателями физического развития. Временная 
утрата лидирующих позиций части потенциально более успешных спортсменов, но отстающих на этом этапе в 
половом созревании, может привести к их отсеиванию.
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a t Various S tages of Sports Training
The article provides a comparative analysis of some physical development level indicators impact on the athletic 
performance of cross-country skiers at various stages of sports training. Athletic performance of high-level athletes, 
masters of sports and skiers at the stage of improving sportsmanship is being impacted the most by functional indicators 
of work capacity. But the best results at the intermediate stage are being shown by skiers with higher levels of puberty Ц  
and physical development. Some of potentially successful athletes temporarily lose their leading position at this stage [II 
due to the lag in puberty. This loss may lead to their failure in the selection process. S
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Э
ффективность подготовки спортивного ре
зерва во многом зависит от набора детей на 
начальном этапе подготовки, т. е. от крите
рия оценки пригодности юных спортсменов 
к занятиям тем или иным видом спорта [1-4]. 
В то же время это и поиск более эффективных органи

зационных форм, средств и методов учебно-трениро
вочных занятий.

В настоящее время существуют два подхода в под
готовке спортивного резерва.

Первый: когда на начальном этапе подготовки при
нимаются все дети, желающие заниматься и не имею
щие медицинских противопоказаний. В последующем 
в процессе занятий изучается наличие признаков соот
ветствия занимающихся конкретному виду спорта.

Второй подход предполагает глубокое обследо
вание и учет признаков, определяющих успешность 
подготовки в конкретном виде спорта, еще на началь
ном этапе подготовки. В этом случае требуется высо
кий уровень научно-методического обеспечения тре
нировочного процесса и грамотного тренерского со
става, обладающего глубокими знаниями и способного 
обеспечить дифференцированный подход к подготов
ке юных спортсменов.

Цель нашего исследования — оценить влияние ря
да показателей физического развития, общей и специ
альной работоспособности на успешность выступле
ния в лыжных гонках на этапах многолетней спортив
ной подготовки.

Организация и методы исследования. Исследова
ние проводилось на базе Центра зимних видов спорта 
и регионального центра спортивной подготовки.

В исследовании приняли участие 77 лыжников в 
возрасте от 10 до 17 лет. Исследование проводилось 
по окончании следующих этапов: начальной подготов
ки, тренировочного этапа и этапа совершенствования 
спортивного мастерства.

Исследовали: длину и массу тела с последующим 
расчетом индекса Кетле; жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ), мощность выдоха; частоту сердечных сокра
щений в покое и при нагрузке; физическую работо
способность (тест PWC170, индекс модифицирован
ного Гарвардского степ-теста с высотой ступени 45 и 
50 см (ИГСТ); индекс модифицированного теста Купе
ра (ИМТК), показатель эффективности кровообраще
ния (ПЭК), артериальное давление по методу Коротко- 

q  ва; становую силу, силовую выносливость (количество 
ш подтягиваний на перекладине), длину шага (на отрезке 
5  200 м при подъеме с уклоном в 10° за 1 км до финиша). 
У  Данные о скорости лыжной гонки получены из протоко

лов отборочных соревнований, соревнований регио- 
^  нального и всероссийского уровней.
ЪС В качестве модельных характеристик использова

лись показатели лыжников мастеров спорта 18-23 лет, 
S  успешно выступающих (1-6  места) в региональных и 
5  всероссийских соревнованиях.
О

54

Статистическая обработка полученных данных 
проведена с использованием программы Statistica 
версии 6.0.

Рассматривая показатели юных лыжников началь
ного этапа подготовки при зачислении их на трениро
вочный этап, можно отметить, что по уровню требуе
мых показателей в 95 % случаев они могут быть зачис
лены на следующий этап. Вместе с тем индивидуаль
ный анализ показывает значительную неоднородность 
этой группы по ряду показателей. Так, показатель мас
сы тела у разных индивидуумов имеет различия до 
21,7 %, становой силы до 27,4 %, скорости прохожде
ния дистанции до 15,3 %. Особенно значимое различие 
отмечено по уровню устойчивости организма к нагруз
кам на выносливость. Для теста PWC170 различие со
ставило 47,5 %, для показателя скорости восстановле
ния (ИГСТ) — 31,4 %.

Проводя сравнительный анализ исследуемых пока
зателей (табл.) лыжников начального этапа с показате
лями мастеров спорта («модельными» характеристи
ками), можно отметить, что длина и масса тела у юных 
лыжников составляла соответственно 88,5 % и 64,4 % 
от значений данных показателей у мастеров спорта, а 
такие показатели, как ЖЕЛ, мощность выдоха, становая 
сила и силовая выносливость находились на уровне 
50,5-54,5 % от показателей мастеров спорта. Скорость 
лыжной гонки составила 57,8 % от показателей масте
ров спорта. Такой показатель, как индекс модифици
рованного теста Купера (ИМТК), составил 79,7 %, а ПЭК 
86,2 % от уровня показателей мастеров спорта.

Сравнивая показатели лыжников на тренировоч
ном этапе с соответствующими показателями масте
ров спорта, можно отметить, что показатель массы те
ла составил 87,9 % от соответствующего показателя ма
стеров спорта, показатель длины тела — 97,1 %, ЖЕЛ —
72.4 %, мощности выдоха — 71,9 %, PWC170 — 70,3 %, 
ИГСТ — 78,8 %, становой силы — 82,6 %, подтягива
ния — 59,9 %, скорости гонки — 75,7 %, ИМТК — 82,6 %, 
ПЭК — 85,2 %.

Особенно важным является сравнительный ана
лиз показателей лыжников по окончании этапа совер
шенствования спортивного мастерства с показателя
ми мастеров спорта, показывающих лучшие спортив
ные результаты. Этот анализ во многом позволяет дать 
оценку качества подготовки на всех предыдущих эта
пах. Так, сравнивая показатели физического разви
тия, можно отметить, что длина и масса тела составля
ют 99 % и 93,5 % от соответствующих показателей ма
стеров спорта, ЖЕЛ составила 90,1 %, мощность выдо
ха 83,1 %. Показатель PWC170 на этапе совершенство
вания спортивного мастерства значительно отставал 
от аналогичного у мастеров спорта и составил всего 
81,9 %. Такие показатели, как ИГСТ, ПЭК и ИМТК, соста
вили от 90,1 % до 95,5 % от уровня мастеров спорта. 
Показатели становой силы и подтягивания — 88,3 % и
81.5 %. Существенная разница составила у показателя
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Таблица
Показатели физического развития и уровень общей и специальной работоспособности лыжников

на разных этапах спортивной подготовки

Показатели

Этапы спортивной подготовки

Мастера спорта 
n=11Начальный

n=26
Тренировочный

n=18

Совершенствования
спортивного
мастерства

n=20

Возраст, лет 12 15 17 18-23

Длина тела, см 154,16±0,52 169,11±0,17 172,52±0,49 174,11±0,52

Масса тела, кг 46,21±0,61 62,81±0,24 66,82±0,21 71,42±0,16

Половое созревание, баллы 0,36±0,17 3,96±0,07 - -

ЖЕЛ, л 2,84±0,57 3,81±0,19 4,73±0,16 5,21±0,27

Мощность выдоха, л 3,72±0,49 4,92±0,30 5,68±0,25 6,84±0,14

PWC170 18,75±0,54 19,83±0,26 23,10±0,26 28,21±0,24

ИГСТ, усл. ед. 92,35±0,66 93,17±0,19 106,15±0,22 118,70±0,17

Становая сила, кг 102,10±0,59 140,3±0,47 157,29±0,23 178,87±2,71

Подтягивания, кол-во, раз 11,72±0,81 14,26±0,29 19,42±0.60 23,82±0,79

Скорость прохождения 
дистанции, м/с

3,89±0,50 5,09±0,19 5,74±0,24 6,72±0,07

Длина шага, м 1,92±0,16 2,45±0,16 2,73±0,16 -

ИМТК, усл. ед. 875,15±57,1 907,80±37,4 995,83±47 1097,15±54

ПЭК, усл. ед. 92,85±19,4 94,18±0,46 102,29±0,64 107,10±0,23

скорости лыжной гонки. Этот показатель был на уров
не 85,4 % от показателей мастеров спорта.

В процессе естественного роста и развития орга
низма, а также при его адаптации к физическим нагруз
кам спортивный успех будет зависеть от доминирова
ния тех или иных систем организма на этапах спортив
ной подготовки. Так, анализ корреляционных связей 
скорости лыжной гонки от исследуемых показателей 
(рис.) на этапе начальной подготовки показал, что на 
этом этапе успешность гонки имела среднюю степень 
связи с такими показателями, как длина тела (0,31), сте
пень полового созревания (0,34), ЖЕЛ (0,31), мощность 
выдоха (0,44), становая сила (0,57), подтягивание (0,37), 
длина шага (0,41). Наиболее высокую степень связи 
проявили показатели: PWC170 (0,78), ИГСТ (0,70), ИМТК 
(0,72), ПЭК (0,75), т. е. показатели физической работо
способности и скорости восстановления пульса после 
нагрузки.

На тренировочном этапе выявлено существенное 
перераспределение степени связи. Так, выявлена сред
няя степень связи скорости лыжной гонки с такими по
казателями, как длина тела (0,59), PWC170 (0,32), ИГСТ 
(0,37), ИМТК (0,39), ПЭК (0,27), а высокая степень — с та
кими показателями, как масса тела, ЖЕЛ, мощность вы
доха, сила, силовая выносливость, длина шага (от 0,70 
до 0,79).

На этапе совершенствования спортивного мастер
ства длина и масса тела не проявляли существенной
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связи со скоростью лыжной гонки. Высокую степень 
связи проявили такие показатели, как PWC170 (0,74), 
ИГСТ (0,72), силовая выносливость — подтягивание на 
перекладине (0,75). Остальные показатели находятся в 
зоне средней степени связи от 0,40 до 0,69.

Подводя итог данного исследования, можно заклю
чить, что существующий способ набора детей для за
нятий лыжным спортом на начальном этапе с различ
ными генетическими задатками, уровнем физического 
развития, типом стратегии адаптации, уровнем резер
ва функций и т. д., что естественно определяет их раз
личные стартовые возможности. Вследствие этого ус
редненное групповое нормирование нагрузки способ
ствует формированию среднего результата спортсме
нов. Этот факт существенно сдерживает развитие ода
ренных детей.

Скорость лыжной гонки на этом этапе обеспечива
ется высоким относительным показателем физической л  
работоспособности PWC170, становой силой, эффек- ^  
тивностью кровообращения, более высокой скоро- н  
стью восстановления пульса после нагрузки. р

Период тренировочного этапа характеризуется вы- >  
раженной степенью полового созревания, увеличени- >5 
ем тотальных размеров тела, величиной ЖЕЛ и мощно- ^  
стью выдоха, общей силой и силовой выносливостью О  
и незначительным приростом эффективности крово- 5  
обращения, скорости восстановления пульса после на
грузки. Скорость лыжной гонки классическим стилем у
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Корреляция скорости лыжной гонки с некоторыми показателями физического разви я 
и уровнем общей и специальной выносливости

Условные обозначения: 1 — длина тела; 2 — масса тела; 3 -  ЖЕЛ; 4 — мощность выдоха; 5 — PWC170 (кгм/кг* мин); 6 — ИГСТ; 7 — стано
вая сила; 8 — подтягивание на перекладине; 9 — длина шага; 10 — ИМТК; 11 — ПЭК.

(10 км) на этом этапе в основном коррелирует с мас
сой тела, мышечной силой, ЖЕЛ и мощностью выдоха. 
А такие показатели, как эффективность кровообраще
ния, экономичность работы сердца и скорость восста
новления пульса после нагрузки оказывают недоста
точное влияние на спортивный результат.

Анализируя показатели физического развития и по
казатели общей и специальной работоспособности на 
разных этапах тренировочного процесса, а также вза
имосвязь этих показателей с результатами лыжных го
нок, можно сделать вывод, что на этапе совершенство
вания спортивного мастерства наибольшие корре
ляционные связи результаты гонок имеют с функцио
нальными показателями, что характерно и для масте
ров спорта. Поэтому их уровень может служить ос
новным критерием отбора. На тренировочном этапе 
на пике полового созревания наибольшее влияние 
на спортивный результат оказывают показатели физи
ческого развития, такие как масса и длина тела, сило
вые показатели и др., что может приводить к времен
ной утрате лидирующих позиций потенциально более 
успешных спортсменов и возможному их отсеиванию 
на данном этапе.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об образовании ума и души, хотя то, что
есть в человеке, для нашего счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека.
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