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Аннотация 
Цель: исследование рациональности двигательных действий лыжников-гонщиков на разных этапах 
спортивной подготовки.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 202 лыжницы-гонщицы и 201 
лыжник-гонщик. Оценка техники передвижения осуществлялась при помощи видеосъемки с видеока-
меры Sony HDR-CX360E, имеющей максимальное разрешение 1920x1080 и снимающей со скоростью 50 
кадров в секунду.
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная характеристика компонентов скорости пе-
редвижения лыжников-гонщиков в соревнованиях с раздельным стартом показала, что у лыжников-
гонщиков на этапах спортивной подготовки происходит достоверное снижение частоты циклов, длины 
циклов и, как следствие, скорости передвижения от первого к последнему кругу соревновательной дис-
танции.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что лыжники-гонщики на всех эта-
пах спортивной подготовки выбирают тактику быстрого начала гонки, а затем стараются удержать 
высокий темп скорости до конца дистанции. Причем высокую скорость в начале дистанции лыж-
ники поддерживают за счет силового компонента техники передвижения, пока ведущие системы 
энергообеспечения организма справляются с утомлением и обеспечивают поддержание скорости. 
В последующем поддержание высокой скорости передвижения обеспечивается за счет скоростного 
компонента техники передвижения, что было установлено у лыжников на разных этапах спортивной 
подготовки.
Ключевые слова: лыжный спорт, кинематические показатели, лыжная техника, скорость передвиже-
ния, длина шагов, частота шагов.
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Abstract
Th e purpose: a study of the rationality of motor actions of ski racers at diff erent sports training stages.
Methods and organization of the research. 202 female skiers and 201 male skiers participated in the study. Th e 
authors carried out video shooting with a Sony HDR-CX360E video camera with a maximum resolution of 
1920x1080 and a shooting speed of 50 frames per second, in order to assess motion techniques.
Results and discussion. Th e comparative characteristics of the speed components of ski racers in time-trial 
competitions has shown that ski racers have a signifi cant decrease in cycle frequency and cycle length at sports 
training stages. Consequently, movement speed decreases from the fi rst to the last lap of the race. 
Conclusion. Th e research has revealed that ski racers choose the quick start tactics at every sports training 
stage, and then they try to maintain a high-speed rate until the end of the race. Meanwhile, the skiers maintain 
high speed due to the power component of movement techniques at the beginning of the race, while the main 
energy systems of the body cope with fatigue and ensure speed maintenance. Th e study of ski racers at diff erent 
sports training stages has demonstrated that the high movement speed is maintained by the speed component 
of movement techniques.
Keywords: skiing, kinematic indicators, ski techniques, movement speed, length of steps, frequency of 
steps.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена из-
менением требований к технической подго-
товленности лыжников-гонщиков, связанным 
с повышением скоростей на лыжных трассах, 
подготовка которых осуществляется с при-
менением специальной машинной техники 
[5]. Новые форматы соревновательных дис-
танций привели к появлению разновидно-
стей техники передвижения классическими и 
коньковыми ходами [6]. Однако методика тех-
нической подготовки лыжников-гонщиков 
на этапах спортивной подготовки опирает-
ся зачастую на исследования, которые были 
проведены в прошлом десятилетии. Для того 
чтобы определить основные требования к 
технической подготовленности лыжников-
гонщиков на этапах спортивной подготовки, 
необходимо провести исследование техниче-
ских характеристик лыжников на каждом из 
этапов спортивной подготовки, определить 
основные тенденции технической подготов-
ки лыжников и внести соответствующие кор-
рективы в методику обучения. 
Одним из наиболее важных кинематиче-
ских параметров техники передвижения 
лыжников-гонщиков является скорость и ее 
составляющие – длина и частота шагов [3]. 
Изменяя соотношение длины и частоты ша-
гов, можно в значительной степени повы-
сить экономичность двигательных действий 
лыжников-гонщиков. Ранее считалась более 
экономичной техника передвижения на лы-
жах, которая обеспечивает наибольшую дли-
ну скользящего шага [1, 2, 3]. Анализ техники 
передвижения высококвалифицированных 
лыжников в настоящее время свидетельствует 
об увеличении частоты шагов при сохране-
нии их длины. Такой подход позволяет лыж-
никам не только сохранить, но и увеличить 
соревновательную скорость, особенно при 
выполнении спуртов в контактной борьбе по 
ходу дистанции или при финишном ускоре-
нии [2, 4].
Анализ компонентов скорости передвиже-
ния лыжников-гонщиков в соревнованиях с 
раздельным стартом позволит определить 
оптимальное соотношение длины и частоты 
скользящего шага лыжников-гонщиков на 

разных этапах спортивной подготовки в со-
ревнованиях с раздельным стартом.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года 
«Об утверждении тематических планов про-
ведения прикладных научных исследований в 
области физической культуры и спорта и ра-
бот по научно-методическому обеспечению 
сферы физической культуры и спорта в целях 
формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) для подведомственных Министерству 
спорта Российской Федерации научных ор-
ганизаций и образовательных организаций 
высшего образования на 2020-2022 годы».
Исследование проводилось в зимнем сезоне 
2019-2020 гг. Исследование компонентов ско-
рости передвижения лыжников на трениро-
вочном этапе проводилось с 14 по 18 марта 
2020 г. в период проведения Первенства СФО 
и финала проекта «На лыжи» в г. Кемерово. 
В исследовании приняли участие 65 лыжниц 
и 62 лыжника. Исследование компонентов 
скорости передвижения лыжников-гонщиков 
на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства проводилось с 21 по 25 января 2020 
г. на Первенстве Сибирского федерального 
округа (СФО) по лыжным гонкам в г. Ново-
сибирске. В исследовании приняли участие 
лыжники-гонщики 2002-2003 гг. рожде-
ния (32 лыжника и 29 лыжниц). Исследова-
ние компонентов скорости передвижения 
лыжников-гонщиков на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства проводилось 
также на X Спартакиаде учащихся России с 07 
по 11 марта 2020 г. в г. Красноярске. В иссле-
довании приняли участие лыжники-гонщики 
2002-2003 гг. рождения (107 лыжников и 108 
лыжниц). 
Видеосъемка техники передвижения лыжни-
ков осуществлялась при помощи видеокаме-
ры Sony HDR-CX360E, имеющей максималь-
ное разрешение 1920x1080 и снимающей со 
скоростью 50 кадров в секунду. На участке 
подъема 50 м крутизной 6-7º определялись 
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следующие кинематические характеристики 
техники передвижения на лыжах: время про-
хождения отрезка дистанции, скорость про-
хождения отрезка дистанции, частота циклов, 
длина цикла.
Для выявления достоверности различий ис-
пользовались методы статистического ана-
лиза: критерий Колмогорова-Смирнова и 
U-критерий Манна-Уитни. Достоверность 
различий определялась при помощи ком-
пьютерной программы STATISTICA 10.0 
(Stat Soft.inc).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлена характеристика ком-
понентов скорости передвижения коньковым 
стилем в подъем 6-7о у лыжников-гонщиков на 
этапах спортивной подготовки в соревнованиях 
с раздельным стартом.
Сравнительная характеристика компонентов 
скорости передвижения коньковым ходом в 
подъем 6-7о в соревнованиях с раздельным стар-
том показала, что у лыжников на этапах спор-
тивной подготовки происходит достоверное 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика компонентов скорости передвижения коньковым ходом в подъем 
6-7° у лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в соревнованиях с раздельным стартом
Table 1 – Comparative characteristics of the speed components of 6-7° uphill skate skiing in ski racers at sports 
training stages in time trials

Этапы спортивной под-
готовки
Sports training stages

Круг дистанции
Lap

Частота циклов
(в мин)

Cycle frequency
(min)

Длина цикла, м
Cycle length, m

Скорость, м/с
Speed, m/s

Т
Training Stage

1 
(2,5 км / km)

73,8±7,2
1/2*

2,5±0,3
1/2*

3,1±0,4
1/2**

2
(2,5 км / km) 63,6±7,8 2,4±0,3 2,5±0,4

ССМ
Improvement Stage

1
(3,3 км / km)

63,6±7,2
1/2**
1/3**

3,5±0,4
1/2**
1/3**

3,7±0,4
1/2**
1/3**

2
(3,3 км / km) 55,2±4,2 3,0±0,4

2/3**
2,7±0,3

2/3*
3

(3,4 км / km) 55,2±4,8 2,8±0,4 2,6±0,3

Примечания:
1 * – Р< 0,05, 2 ** – Р < 0,001
Note:
1 * – Р < 0,05,  2 ** – Р < 0,001

Таблица 2 – Характеристика компонентов скорости передвижения классическим стилем в подъем 6-7° у 
лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки в соревнованиях с раздельным стартом
Table 2 – Characteristics of the speed components of 6-7° uphill classical skiing in ski racers at sports training 
stages in time trials

Этапы спортивной под-
готовки
Sports training stages

Круг дистанции
Lap

Частота циклов
(в мин)

Cycle frequency
(min)

Длина цикла, м
Cycle length, m

Скорость м/с
Speed, m/s

Т
Training Stage

1 
(2,5 км / km)

80,4±4,8
1/2**
1/3*

1,5±0,2
1/2*,
1/3**

2,0±0,3
1/2**,
1/3**

2
(2,5 км / km)

74,4±6,6
2/4*

1,4±0,1
2/4**

1,7±0,3
2/4**

ССМ
Improvement Stage

1
(3,75 км / km) 64,2±6

3,1±0,2
1/2**, 1/3**

1/4**

3,4±0,3
1/2**, 1/3**

1/4**
2

(3,75 км / km) 62,4±4,2 2,8±0,3
2/3**

2,9±0,3
2/3*, 2/4*

3
(3,75 км / km) 63,6±3,6 2,6±0,3 2,8±0,3

4
(3,75 км / km) 64,2±4,2 2,7±0,3 2,8±0,3

Примечания:
1 * – Р < 0,05, 2 ** – Р < 0,001
Note:
1 * – Р < 0,05, 2 ** – Р < 0,001
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снижение частоты циклов, длины циклов и, как 
следствие, скорости передвижения от первого к 
последнему кругу соревновательной дистанции. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в сорев-
нованиях с раздельным стартом классическим 
стилем передвижения (таблица 2).
Анализ динамики компонентов скорости пере-
движения лыжниц на этапах спортивной подго-
товки показал такое же снижение частоты и длины 
цикла, а также скорости передвижения в подъем 
6-7о от первого к финишному кругу в соревнова-
ниях с раздельным стартом, как и у лыжников.
Такая тенденция у лыжников на втором и после-
дующих кругах соревновательной дистанции с 
раздельным стартом связана, по нашему мнению, 
с некомпенсированным утомлением, невозмож-
ностью поддерживать высокую скорость пере-
движения по дистанции за счет скоростного ком-
понента и частоты движений, что выражается в 
постепенном снижении скорости передвижения.
Анализ динамики показателей скорости пере-
движения лыжников-гонщиков в соревновани-
ях с раздельным стартом показал, что скорость 
прохождения отдельных кругов соревнователь-
ных дистанций в индивидуальных гонках имеет 

выраженную динамику снижения к финишу. 
Анализ динамики скорости прохождения кругов 
в соревнованиях с раздельным стартом у высо-
коквалифицированных лыжников-гонщиков 
показал такую же тенденцию (рисунок 1).
Снижение скорости от первого ко второму кругу 
в индивидуальной гонке у лыжников составило 
3%, от второго к третьему кругу в индивидуаль-
ной гонке на 15 км составило еще 2,8%.
Исследование скорости прохождения кругов 
в индивидуальной гонке на 10 км свободным 
стилем у лыжниц на этапе Кубка мира в Нове-
Место (Чехия) показало снижение скорости 
прохождения второго круга дистанции (5 км) на 
6% (рисунок 2).
На Олимпийских играх 2018 г. в Корее в индиви-
дуальной гонке на 15 км свободным стилем пере-
движения на втором круге (7,5 км) у лыжников-
гонщиков скорость упала по сравнению с 
первым кругом дистанции на 6% (рисунок 3).
У российских лыжников на втором круге дис-
танции скорость была на 5% ниже, чем на 
первом круге. Такая же тенденция распреде-
ления скорости передвижения по дистанции 
наблюдалась у норвежских лыжников.

Рисунок 1 – Скорость про-
хождения кругов в инди-
видуальной гонке на 15 км 
свободным стилем у лыжни-
ков на чемпионате России по 
лыжным гонкам (Московская 
область, д. Кононовская, ЦЛС 
«Малиновка», 02.04.2019 г.)
Figure 1 – Lap speed of skiers in 
the individual 15 km freestyle at 
the Russian cross-country skiing 
championship (Moscow region, 
Kononovskaya vil., "Malinovka" 
Ski Center, April 02, 2019)

Рисунок 2 – Скорость про-
хождения кругов дистанции 
в индивидуальной гонке на 
10 км свободным стилем у 
лыжниц на этапе Кубка мира 
по лыжным гонкам (Нове-
Место, Чехия, 18.01.2020 г.)
Figure 2 – Lap speed of female 
skiers in the individual 10 km 
freestyle at the Cross Country 
Skiing World Cup stage (Nove-
Mesto, Czech Republic, January 
18, 2020)
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Полученные результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что лыжники-гонщики на 
всех этапах спортивной подготовки выбирают 
тактику быстрого начала гонки, а затем стара-
ются удержать высокий темп скорости до кон-
ца дистанции. Это связано с тем, что в услови-
ях раздельного старта бывают ситуации, когда 
основные соперники уже стартовали и лыжники 
ориентируются на уже известные результаты 
прохождения первых отсечек на дистанции. В 
этом случае лыжникам необходимо начинать 
гонку с заведомо более высокой скоростью, что-
бы на финише не оказаться за пределами пьеде-
стала почета. В другом случае, когда основные 
соперники стартуют позже, высокая скорость на-
чала гонки дает возможность заранее обеспечить 
себе определенный отрыв от соперников. 
Проведенные нами исследования показали, что 
высокую скорость в начале дистанции лыжни-
ки поддерживают за счет силового компонента 
техники передвижения, пока ведущие системы 
энергообеспечения организма справляются с 
утомлением и обеспечивают поддержание ско-
рости. О преобладании силового компонента в 
технике передвижения на лыжах свидетельству-
ет соотношение кинематических параметров 
техники передвижения, при котором фикси-
руется меньшее количество циклов, большая 
длина цикла, меньшее время цикла и большая 
гармоничность хода.
В последующем поддержание высокой скорости 
передвижения обеспечивается за счет скоростно-
го компонента техники передвижения, что было 
установлено у лыжников на разных этапах спор-
тивной подготовки. О преобладании скоростно-
го компонента в технике передвижения на лыжах 
свидетельствует соотношение кинематических 
параметров техники передвижения, при котором 

фиксируется большее количество циклов, мень-
шая длина цикла и меньшая гармоничность хода.
Представленные результаты динамики скоро-
сти прохождения соревновательных дистанций 
позволяют установить требования к трениро-
вочному процессу и методике целенаправлен-
ного совершенствования техники передвижения 
лыжников-гонщиков в условиях нарастающего 
утомления и поддержания высокой скорости пе-
редвижения на последних кругах соревнователь-
ных дистанций. Для этой цели в тренировочном 
процессе лыжников-гонщиков необходимо 
применять упражнения с варьирующей интен-
сивностью работы (низкая–высокая, постепен-
но возрастающая или постепенно убывающая). 
Эффективными являются упражнения с исполь-
зованием интервального и непрерывного мето-
дов с переменным характером работы. 

ВЫВОДЫ
1. Сравнительная характеристика компонентов 
скорости передвижения коньковым и класси-
ческим стилем в подъем 6-7о в соревнованиях с 
раздельным стартом показала, что у лыжников 
на этапах спортивной подготовки происходит 
достоверное снижение частоты циклов, длины 
циклов и, как следствие, скорости передвижения 
от первого к последнему кругу соревновательной 
дистанции. 
2. Для совершенствования устойчивости техни-
ки и скорости передвижения в условиях сохра-
нения высокой интенсивности соревнователь-
ной деятельности в соревнованиях с раздельным 
стартом в тренировочном процессе лыжников-
гонщиков необходимо применять упражнения с 
варьирующей интенсивностью работы (низкая–
высокая, постепенно возрастающая или посте-
пенно убывающая). Эффективными являются 

Рисунок 3 – Скорость про-
хождения кругов дистанции 
в индивидуальной гонке на 
15 км коньковым стилем 
у лыжников на Олимпий-
ских играх 2018 г. (Корея, 
16.02.2018 г.)
Figure 3 – Lap speed of skiers 
in the individual 15 km skate 
skiing at the 2018 Olympic 
Games (Korea, February 16, 
2018)
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упражнения с использованием интервального и 
непрерывного методов с переменным характе-
ром работы. 
3. Исследование компонентов скорости пере-
движения в соревнованиях с раздельным стартом 

позволяет оценить рациональность двигатель-
ных действий, а также подобрать оптимальные 
пути управления тренировочным процессом 
лыжников-гонщиков на этапах спортивной под-
готовки.
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