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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПРЫЖКАХ И ЛЫЖНОМ ДВОЕБОРЬЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ DARTFISH И VIDEOMOTION ДЛЯ
БИОМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ С ТРАМПЛИНА
Брунстрем А.Б., Артошин А.В. (ФГБУ СПбНИИФК)
Последние достижения в программировании и мире компьютерных
программ позволили применить их практически во всех сферах жизни
человека. Спорт высоких достижений не исключение, для более точного и
эффективного анализа тренировочной и соревновательной деятельности у
лыжников-двоеборцев применяются специализированные программы
Dartfish и VideoMotion. Каждая из них обладает определенными
возможностями для технического, биомеханического и скоростно-силового
анализа техники спортсмена.
1.Сравнение клипов во время тренировки
Это может быть полезно для сравнения последнего записанного клипа
с образцом прямо во время тренировки. Что дает наглядный пример
выполнения технических действий как для спортсмена, так и для тренера.
Рисунок 1. Сравнение

клипов
2. Измерение угловых характеристик
В такой дисциплине как прыжки на лыжах с трамплина, где действие
происходит на больших скоростях, очень важен такой фактор как точность
движений в момент отталкивания. Такая информация представляет
больший интерес для тренера, полученные цифры, а точнее углы более
точно скажут о характере отталкивания спортсмена.
Рисунок 2. Угловые характеристики
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3. Кинограмма отталкивания (StroMotion)
Изображения, произведенные StroMotion, дают спортсменам и тренеру
уникальное понимание, как развиваются действия. Каждое из них
производит панорамный кадр или видео клип, который содержит сбор
замороженных картинок,
показывающий, поочередное выполнения
отталкивания с трамплина.
Рисунок 3. Кинограмма отталкивания.

4. Наложение изображений
Программа Dartfish позволяет производить наложение изображений
друг на друга для сравнения спортсмена с эталоном или с самим собой, для
выявления тенденций тренировочного процесса.
5. Измерение угловых характеристик при помощи VideoMotion
Измерение угловых характеристик легко можно выполнить с
помощью программы VideoMotion. Причем программа позволяет измерить
углы не только на остановившимся кадре, но и проследить все изменения
угловых характеристик в процессе выполнения отталкивания. Что
позволяет увидеть как и на какую величину изменялись показатели углов, а
это сложно сделать просто «на глаз». В таком высокотехничном виде спорта
как прыжки на лыжах с трамплина точное попадание в углы при
отталкивании играет важную роль и отражается на результате спортсмена.
График 1. Изменение углов в суставах при отталкивании.
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6. Измерение угловых скоростей при помощи VideoMotion
Точность при отталкивании еще не дает максимального результата,
нужна так же быстрота и точная поочередность выполнения этого элемента
прыжка на лыжах с трамплина. Для тренера такие данные представляют
большую ценность, так как, из данного анализа можно выявить в какую
именно сторону направить тренировочный процесс для достижения
максимального результата.
График 2. Динамика угловых скоростей в суставах при отталкивании.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛОМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ В ЛЫЖНОМ ДВОЕБОРЬЕ
Емельянов В.Д., к.п.н, с.н.с. (ФГБУ СПбНИИФК)
Лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина по динамической
структуре движений относятся к группе сложно-координационных видов
спорта.
Формирование устойчивого двигательного навыка, прежде всего, в
технике прыжка с трамплина и, в незначительно меньшей степени, в
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лыжной гонке, у квалифицированных спортсменов в этих видах спорта
занимает несколько лет.
Эффективность результатов соревнований определяется рядом
факторов, одним из которых является уровень развития координационных
способностей
спортсменов.
Распознавание
и
своевременное
корректирующее воздействие в тренировочном процессе позволит добиться
более высоких темпов совершения техники основных соревновательных
упражнений.
Целью
проведения
исследования
было
совершенствование
диагностики двигательной структуры подготовленности спортсменов,
специализирующихся в лыжном двоеборье, с использованием программноаппаратных диагностических стендов на основе объективной оценки
координационных способностей.
Организация исследований.
Впервые практике подготовки квалифицированных лыжниковдвоеборцев в период 2009 -10 г. по программе ЭКО проведено обследование
5 спортсменов, членов сборной команды России по лыжному двоеборью в
динамике с интервалом в один год.
Динамическая
оценка
проводилась
по
универсальным
стабилографическим показателям в соответствии с разработанными
уровневыми значениями изучаемых параметров координационного
обеспечения. Стабилографическое обследование проводилось до и после
воздействия в виде интенсивной физической нагрузки на беговом тредбане
лаборатории функциональной диагностики, соответствующей получаемой в
процессе тренировки.
В соответствии с целью и задачами исследования применялся
универсальный
высокочувствительный
диагностический
метод
стабилометрии при помощи инструментального стенда «Стабилан 01»,
позволяющего определить уровень координационного обеспечения
двигательной структуры спортсменов и на основе объективной оценки
показателей разработать индивидуальные рекомендации по коррекции
уровня подготовленности квалифицированных спортсменов.
Результаты и обсуждение.
Уровень сохранности координационных возможностей спортсменов
изучали посредством оценки статической составляющей балансировочных
реакций.
Данная методика предполагает проведение двух тестов в
определенном порядке. Тест №1, когда спортсменом выполняется
поддержание вертикальной позы стоя с открытыми глазами. В таких
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условиях обследования все каналы афферентной информации (зрительный,
проприорецептивный, вестибулярный) функционируют в соответствии со
своими приоритетами и внутренними обратными связями.
Тест №2,
когда спортсменом
выполняется поддержание
вертикальной позы также в произвольной стойке, но с закрытыми глазами.
При этом происходит блокирование зрительного канала и повышается
нагрузка на остальные каналы.
У большинства спортсменов в обследованной группе результаты
стабилографического обследования показали неудовлетворитель ную
степень компенсации балансировочных реакций. В частности,
увеличенные значения стабилометрических показателей
были
выявлены у 4 спортсменов, у троих из них отмечался значительный
вклад зрительного анализатора в поддержании статического баланса,
что говорит о низком базовом уровне координационного обеспечения.
Указанным спортсменам были даны рекомендации по включению в
тренировочный
процесс
дополнительно
методов
улучшения
балансировочных реакций (табл.1).
Таблица 1. Результаты стабилометрического обследования
спортсменов в состоянии покоя
Статокинетические показатели, спортсмены (n=5)
Норма

1 спортсмен

Нарушения доклинического уровня
Патологические показатели

4 спортсмена
-

В то же время недостаточная степень адаптации координационной
системы к тренировочной нагрузке констатирована для всех 5 спортсменов,
поскольку отмечалось значимое ухудшение качества балансировочных
реакций по сравнению с оценкой фонового состояния.
В результате динамического наблюдения после годового цикла
подготовки значительное улучшение стабилометрических показателей до
адекватного уровня значений продемонстрировали двое спортсменов, для
остальных - изменения не отмечались.
Таким образом, в обследовании квалифицированных лыжников двоеборцев показана очевидная необходимость дальнейшего продолжения
обследований
и
получение
информации
для
тренером
по
совершенствованию процесса подготовки. Предложенная методика оценки
координационной
составляющей
двигательной
структуры
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подготовленности лыжников-двоеборцев с использованием программноаппаратного
диагностического
стенда
«Стабилан
1»
доказала
эффективность
применения,
поэтому
необходима
в
целях
совершенствования и индивидуализации тренировочного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ – ПУТЬ К УСПЕХУ В ПРЫЖКАХ С
ТРАМПЛИНА И ЛЫЖНОМ ДВОЕБОРЬЕ В РОССИИ
Захаров Г. П. – тренер высшей категории, соискатель (ФГБУ СПбНИИФК)
Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье входят в
Программу Олимпийских игр, но в реалиях российской действительности
эти виды спорта имеют низкий уровень конкурентной способности не
только на международной арене, но и на чемпионатах страны среди
субъектов Российской федерации. В СССР большую роль в развитии
массового спорта и подготовке ближайшего резерва выполняли ЦС
профсоюзов и спортивных обществ. Однако, время не оставило эти
организации в деле сохранения наших видов спорта. Эффективность
современной системы подготовки российских спортсменов в прыжках с
трамплина и в лыжном двоеборье, к сожалению, отражена в результатах
международных соревнований прошедших олимпийских циклов.
Поднять массовость в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье и
создать предпосылки для качественной селекции среди юных спортсменов
возможно за счет реорганизации структурной работы в Федеральных
округах России.
Опыт проведения зимних спартакиад народов РСФСР и СССР в 1980-90
гг. обеспечивал рост конкуренции и повышение спортивных результатов
среди спортсменов. Концентрация одаренных спортсменов, представляющих
территорию округов, позволял создавать конкурентно способные команды в
масштабе страны, что неизбежно приводило к повышению качества работы
и обеспечению подготовки резерва для национальных команд.
Рассмотрим для примера возможную организацию работы в СевероЗападном Федеральном округе, в который входят 11 субъектов России:
Карелия, Коми, Архангельская обл., Вологодская обл., Калининградская обл.,
Ленинградская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская обл.,
Санкт-Петербург,Ненецкий автономный округ .
Ведущим регионом в СЗФО является Санкт-Петербург. Специалисты
центра, уполномоченные федерации страны по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжного двоеборья, проводят работу по развитию
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материально-технической базы в округе, подбору кадров для работы на
местах, организации соревнований, и подготовки спортсменов субъектов
федерации входящих в состав федерального округа. Инициативная группа,
выполняющая работу в округе создается на основе общественной
деятельности спортивных федераций субъектов РФ по видам спорта.
Предлагаемая система работы, вероятно, потребует консультаций по
организационным вопросам у полномочного представителя президента
России по Северо-Западному федеральному округу.
В состав инициативной группы по округу должны входить
представитель федерации России по округу, специалисты по материальнотехнической базе, организации и судейству соревнований, научно –
методическому обеспечению, средствам массовой информации, члены
тренерского совета, ветераны спорта.
В спортивных Центрах необходимо создать условия для подготовки
резерва для сборных составах страны. Они должны быть оборудованы
современными
трамплинами
мощностью
HS-95,
HS-125
м,
специализированными спортзалами, лабораториями функциональной
диагностики, научно - методическими подразделениями. В подобных
Центрах необходимо организовывать работу спортивных пансионатов для
подготовки дееспособной смены – юных спортсменов в возрасте 10 - 14 лет,
а так же в специализированных УОР (14-18 лет).
В качестве «пилотного» проекта для внедрения в Федеральных
округах инициативной группой специалистов из г.Екатеринбурга во главе с
президентом Пирожковым М. разработана техническая документация
спортивного комплекса трамплинов «Малышок», которая наглядно
демонстрирует реальные условия для занятий с детьми.
Необходимо объективизировать и внедрить систему взаимозачетов по
результатам соревнований различного уровня субъектам РФ и спортивному
Центру. Для этих целей целесообразна организация бригадных форм работы
тренеров в обеспечении упорядочивания переходов спортсменов в связи с
повышением профессиональной квалификации. В ближайшей перспективе
будет возможным внедрить авторскую разработку сотрудников ФГБУ
СПбНИИФК «Комплексная система управления качеством работы тренера»
(КСУКРТ).
В логичном развитии программ повышения эффективности работы
Центров предстоит включить в Единые календари соревнований
Минспорттуризма и молодёжной политики РФ согласованную позицию с
Федерацией ПНЛСТ и ЛД России сборных команд федеральных округов.
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Выявление одаренных спортсменов в территориях и подготовка в
спортивных центрах позволит эффективно решать задачу подготовки
олимпийского резерва.
Предполагаемое количество создаваемых спортивных центров :
1.Санкт–Петербург (Северо - Западный Федеральный Округ).
2.Москва (Центральный ФО). 3.Нижний Новгород (Приволжский ФО).
4.Екатеринбург (Уральский ФО). 5.Красноярск (Сибирский ФО). 6. ЮжноСахалинск (Дальневосточный ФО) 7.Сочи (Северо-Кавказский ФО).
Проведение
открытых
чемпионатов
федеральных
округов,
организация международных соревнований, в том числе и детских стартов,
позволит популяризировать данные виды спорта в России.
Опыт работы в других видах спорта (плавание, футбол) показывает
положительный опыт организации спортивных центров (СЦ), для
достижения высоких спортивных результатов.
Строительство и введение в эксплуатацию спортивных комплексов
трамплинов в Чайковском, Нижнем Тагиле, Сочи будут рассматриваться, как
созданные спортивные тренировочные центры (СТЦ), на которых будут
проводиться тренировочный процесс и соревнования.
Особого внимания заслуживает эксплуатация комплекса трамплинов в
Междуреченске, где сегодня регулярно проводятся Кубки и Чемпионаты
страны, но где надо в первую очередь для России построить трамплин для
полетов HS-160-180 м.
Организация работы и повышение конкуренции на основе создания
спортивных центров представляющие федеральные округа России - верный
путь развития прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в
стране.
ТЕХНИКА ОТТАЛКИВАНИЯ НА СТОЛЕ ОТРЫВА ТРАМПЛИНА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЛЫЖНИКАМИ – ДВОЕБОРЦАМИ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
А.А.Злыднев, Г.Г.Захаров, А.В.Артошин (ФГБУ СПбНИИФК)
Эффективность подготовки квалифицированных лыжников двоеборцев определяется нахождением оптимального соотношения
взаимоисключающих средств подготовки циклического и скоростносилового характера, общей и специальной направленности. Одностороннее
увлечение группой средств подготовки, как правило, приводит к дисбалансу
уровня комплексной подготовленности спортсмена и снижает спортивнотехническую результативность в двоеборье.
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Прыжки на лыжах с трамплина с искусственным покрытием в
тренировке лыжников – двоеборцев в этапах подготовительного периода
наряду с циклическими средствами (бег, л/роллеры, велосипед) относятся к
основным средствам специальной подготовки.
Современные средства видео - контроля техники соревновательных
упражнений позволяют применять компьютерный биомеханический анализ
в режиме реального времени текущей тренировки.
Целью настоящей работы являлось совершенствование техники
отталкивания на столе отрыва трамплина лыжников–двоеборцев с
применением информационных экспресс - средств системы педагогического
контроля.
В качестве первоочередной задачи исследования было: - определение
угловых характеристик, угловых скоростей и ускорений суставных звеньев
тела российских двоеборцев и элитного прыгуна мира в финальной стадии
отталкивания на столе отрыва трамплина.
Предполагалось, что аналитическое изучение и сравнительная оценка
динамики биомеханических показателей техники отталкивания в
сопоставлении с примером элитного спортсмена, позволит наглядно
определить элементы отставания с их уровневыми значениями и, в
перспективе, разработать методическую основу комплекса тренировок для
достижения эффективности в прыжках на лыжах с трамплина.
В работе применялись следующие методы и оборудование: видеосъемка (портативная видеокамера Soni); - компьютеризированный
комплекс, оснащенный программой «ДартФиш» и «Видео Моушен» для
биомеханического анализа; - методы математической статистики.
Исследования проводились в августе 2011 г. на учебно-тренировочном
сборе за рубежом на трамплине мощностью К - 105 м, имеющему
международный сертификат на право проведения соревнований ФИС.
Результаты исследований. Биомеханический анализ техники
отталкивания на столе отрыва трамплина свидетельствовал, что время
нарастания и фаза достижения максимального усилия в отталкивании
российских двоеборцев и элитного спортсмена было сопоставимо и
находилось в интервале 0,2 – 0,22 секунды (табл.1).
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Таблица 1. Биомеханические показатели техники отталкивания на
столе отрыва трамплина К-105 м.
Максимальные угловые скорости
Время
Скорост
(рад/сек)
достижени
ь на
п/
Фамили
я макс.
столе
Коленны Т/бедрен
п
я И.
Плечево
усилия
отрыва
й
-ный
й сустав
(сек)
(км/ч)
сустав
сустав
1
П-н И.
0,20
8,10
8,20
3,30
89,5
2
Н-в Н.
0,20
9,25
8,80
2,40
90,0
3
М-в С.
0,23
8,70
9,40
2,20
91,3
Ср. значение
0.210
8.683
8.800
2.633
90,267
4
С-в С.
0,26
10,39
8,39
2,90
90,9
5
Л-в И.
0,22
7,80
8,10
2,40
90,9
6
П-н С.
0,20
8,10
9,10
3,30
91,4
7
Я-н Э.
0,15
8,60
8,00
3,20
90,5
Ср. значение
0.218
8.723
8.398
2.950
90,925
К-р А.
8
0,22
11,43
10,3
2,93
87,2
(эталон)
При этом один из наших двоеборцев Я-н Э. в своем прыжке показал
даже более быстрые секунды достижения максимальных значений этого
показателя (0,15 с).
Показательным моментом в отталкивании наших спортсменов и
представителя элиты была угловая скорость в плечевом суставе, когда
«подрыв» верхним поясом большинством россиян отрицательно влиял на
формирование закрытого положения туловища в фазе взлета. Только двое
спортсмеова: М-в С. и Н-в Н., показали приемлемые значения данного
показателя, которые можно было сопоставить с критериями эффективности
отталкивания элитного спортсмена.
Следовательно, во временном компоненте одного технического
действия наши спортсмены не проигрывали элитному спортсмену. Однако
известно, быстрое выполнение движение не является гарантией
успешности.
Дальнейший
анализ
значений
комплекса
показателей,
характеризующих максимальные угловые скорости в основных суставных
звеньях, только дополнял предыдущее обобщающее заключение (Рис.1,2).
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Элитный спортсмен на низкой скорости разгона в момент
отталкивания был способен развивать максимальную скорость разгибания в
двух из трех суставных звеньях - в коленном и тазобедренном суставе,
существенным образом превосходящих таковые значения
наших
спортсменов.

Более наглядный вариант сравнительного биомеханического
анализа позволил детализировать рассматриваемые количественные и
качественные характеристики техники отталкивания на столе отрыва
трамплина.
Двигательная структура положения спортсмена на краю стола
отрыва, рассматриваемая на гистограммах элитного и лучшего нашего
спортсменов, внешне не имела существенных различий (рис.3).
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Однако,
визуальное проведение перпендикулярной прямой,
характеризующий вектор общего центра тяжести (ОЦТ), позволило
определить вариант отталкивания нашего спортсмена из положения «с
пяток».
Динамика угловых характеристик четырех суставных показателей
сравниваемых спортсменов свидетельствовала, что углы, например,
коленного сустава различались во всех точках фиксации его разгибающего
движения, начиная с временной отметки «0» секунд (рис. 4,5).

Динамическая
кривая
отталкивания
элитного
спортсмена
представляла более выраженный характер ускорения, особенно, после
временной отметки «0,2» секунды. Следовательно, именно в интервале 0,2 –
0,45 секунд у элитного спортсмена, происходило разгонное разгибание
коленного сустава, которое последовательно дополнялось остальными
суставными звеньями и способствовало активному формированию
аэродинамически выгодного «положения отталкивания».
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Динамическая кривая тазобедренного сустава у обоих спортсменов
описывала сопоставимую параллельную линию с меньшими значениями
угловых характеристик. Данное положение для нашего спортсмена,
вероятно, следовало рассматривать с положительной точки зрения, так как в
момент активного разгибания в суставных звеньях у него не происходило
рассогласования единого двигательного действия.
Анализ
динамических
кривых
угловых
характеристик
голеностопных суставов свидетельствовал, что у нашего спортсмена в
начальной фазе отталкивания угол наклона составлял 73 градуса, а у
элитного спортсмена – 54 градуса, что свидетельствовало о
преимущественной активности голеностопных суставов в стойке разгона.
Поэтому в интервале времени 0,28 секунды оба спортсмена имели
максимальное значение угловых характеристик, но показатели «угла
вылета» элитного спортсмена были в пределах 90 градусам, а нашего
спортсмена - 95 градусов, что согласовывалось с расположением ОЦТ
последнего «на пятках».
Динамика
угловых
характеристик
плечевого
сустава,
свидетельствовала, что в стойке разгона наш спортсмен в начальной фазе
отталкивания (интервал 0,0 – 0,15 секунд) плечи опускал вниз. Элитный
спортсмен подобного действия не производил и удерживал плечи до
временного отрезка 0,2 секунды. Далее, в интервале 0,3 – 0,45 секунды была
установлена характерная особенность, когда для сохранения более
закрытого положения в фазе взлета, элитный спортсмен активно уменьшал
угол наклона плечевых суставов. Наш спортсмен подобное действие не
производил, плавно продолжая двигаться плечами вперед-вверх.
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Одновременно фиксировалась дальность прыжков, которая у
элитного спортсмена составила 94,5 м. Российские спортсмены из первой
тройки прыгнули в район 100 м, а второй состав наших двоеборцев
совершил попытки в пределах 95 м, за исключением П-на С., у которого
прыжок был менее удачным, до границы 90 м.
Таким образом, сравнение значений показателя скорости разгона в
момент отталкивания на столе отрыва свидетельствовало о том, что у элитного
спортсмена она была существенно ниже, потому что спортсмены-двоеборцы
принимали старт на три – пять «скамеек» выше. Именно данный показатель
повлиял на формирование сопоставимых результатов времени отталкивания.
Данное положение подтверждается рядом исследователей, которые
установили, что при прочих равных условиях подготовленности спортсменов,
малая скорость на горе разгона трамплина не должна искажать динамический
характер развития значений времени для достижения максимального усилия в
отталкивании. При этом двигательная структура суставных звеньев в техники
отталкивания на малых скоростях разгона должна оставаться неизменной, хотя
и может быть «растянутой» во времени.
Вероятно, это заключение следует дополнить формулировкой: для
эффективного завершения фазы отталкивания элитному спортсмену
необходимо достижение не столько максимально быстрого времени, сколько
его необходимого и достаточного количества (оптимум усилий).

ПРИНЦИПЫ ПОВЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ И
ТЕХНИКИ В ПРЫЖКАХ НА ЛЫЖАХ И ЛЫЖНОМ ДВОЕБОРЬЕ.
Зубарев Ю.М., Брунстрем А.Б. (ФГБУ СПбНИИФК)
Одной из главных задач подготовки российских лыжников прыгунов и
двоеборцев высшей квалификации к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи
является эффективное овладение техникой прыжка и лыжной гонки, а также
стабильное
и
безошибочное
их
выполнение
с
максимальной
результативностью в условиях спортивной борьбы.
На современном этапе становления основных принципов технологии
подготовки
российских
лыжников-прыгунов
и
двоеборцев
в
экспериментальных исследованиях продолжается поиск оптимального
соотношения основных тренировочных средств,
характеризующих
эффективность соревновательной деятельности.
Исследованиями российских ученых в прыжках и лыжном двоеборье,
выполненных в период 1970-1991 гг., было доказано, что «простое»
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увеличение объемов тренировочных нагрузок само по себе не решает задач
повышения
эффективности
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов. Более того, это отрицательно сказывалось на достижении
эффективности комплексной подготовленности спортсменов, так как
приводило к дисгармонии при совершенствовании двигательных умений и
навыков в технике соревновательных упражнений.
В исследованиях по л/двоеборью было показано, что резервы
повышения эффективности подготовки заложены в чередовании
оптимального соотношения объемов и интенсивности циклических
нагрузок, в достижении качества выполнения основных элементов прыжка
на трамплинах различной мощности в условиях ограниченных скоростей на
горе разгона.
Опираясь на классические дидактические принципы педагогики,
концепция подготовки лыжников-прыгунов и двоеборцев даже высшей
квалификации, должна базироваться на освоении простых упражнений с
постепенным переходом к более сложным. В этапах «базовой» подготовки в
начале подготовительного периода важное значение приобретает общая и
специальная физическая подготовленность спортсменов, уровень которой в
процессе многолетней подготовки даже членов национальной сборной
команды должен последовательно повышаться.
Например, дальность прыжка с трамплина спортсмена при прочих
равных внешних условиях (скорость, погода, инвентарь) тесным образом
связана с уровнем скоростно-силовой подготовленности спортсменов.
Любой неудачно выполненный прыжок на лыжах с трамплина является
следствием комплекса ошибок, в том числе, и недостаточности в развитии
специальных физических качеств.
Таким образом, виды подготовки должны взаимодействовать,
сопряженно дополнять друг друга, образуя интегральное качество и
единство спортивно-технической подготовленности спортсмена.
Стратегическая цель управления подготовкой квалифицированных
лыжников-прыгунов и двоеборцев состоит в том, чтобы на Олимпийских
играх в Сочи спортсмены свои наилучшие результаты могли показать точно
«в день и час» проведения главных стартов. Тактическими же решениями
формирования состояния «спортивной формы» спортсменов к моменту
главных соревнований должны считаться этапные задачи, методы и
средства подготовки в предшествующих главному событию годичных
циклах 2012/14 гг.
Данная методологическая программа на заключительном этапе по
реализации главных задач подготовки, включая моделирование различных
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структурных единиц отдельных этапов, представляет
подготовки спортсменов высокой квалификации

технологию

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ-ДВОЕБОРЦЕВ
Иванова И.Г. ФГБУ СПбНИИФК
В современном спорте высших достижений, когда уже достигнут
максимально
возможный
уровень
физической
и
технической
подготовленности, исход соревнования очень часто решает психологическая
подготовленность. К сожалению, психологической подготовке, как правило,
не уделяется должного внимания, и в свободном доступе сложно найти
данные психологических исследований, проводящихся в определённом виде
спорта. В этой статье представлены обобщённые результаты тестирования
высококвалифицированных спортсменов-двоеборцев по нескольким
психологическим методикам.
В рамках этапного комплексного обследования сборных команд были
протестированы 13 спортсменов квалификации кандидат в мастера спорта и
мастер спорта, с помощью следующих тестов: опросник Айзенка, опросник
«Уровень тревоги и мотивации», самооценка соревновательной надёжности,
самооценка спортивно-важных отношений.
Знание личностных особенностей спортсменов, уровня ситуативной
тревожности и особенностей мотивационного состояния, сильных и слабых
сторон,
определяющих
надёжность
деятельности,
степени
удовлетворённости тренировочным процессом, ясности краткосрочных и
долгосрочных целей помогает тренеру индивидуализировать подготовку
спортсменов, планировать нагрузки, находить оптимальные методы
предстартовой подготовки, и многое другое.
Опросник Айзенка.
По диаграмме видно, что почти все спортсмены-двоеборцы ответили
на вопросы теста как экстраверты, в том числе, довольно многие
спортсмены проявили высокую степень экстраверсии.
Рис.
1
Показатели
экстраверсии-интроверсии
у
высококвалифицированных
спортсменов-двоеборцев
(процентное
соотношение
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Показатели экстраверсии-интроверсии

экстраверсия
высокая

14
36

экстраверсия
умеренная
интроверсия
умеренная

43

Рис. 2 Показатели эмоциональной устойчивости (нейротизм) у
высококвалифицированных
спортсменов-двоеборцев
(процентное
соотношение)
Показатели эмоциональной устойчивости

36

высокая эмоциональная
устойчивость
высокая эмоциональная
неустойчивость

50

средняя эмоциональная
устойчивость

7
Опросник «Уровень тревоги и мотивации».
Данный опросник включает две шкалы: шкалу реактивной тревоги
(Ч.Д. Спилбергер, 1976 г.) и «Шкалу мотивационного состояния-1» (В.Ф.
Сопов, 1985 г.). Шкала реактивной тревоги применяется для экспресссамооценки осознаваемого уровня тревоги в той или иной стрессовой
ситуации. Шкала мотивационного состояния используется для изучения
динамики мотивационного состояния спортсмена на различных этапах
подготовки и как показатель готовности спортсмена к конкретному
соревнованию. По шкале реактивной тревоги повышенный уровень
ситуативной тревожности наблюдался только у одного из спортсменов.
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Рис.
3
Показатели
мотивационного
состояния
у
высококвалифицированных
спортсменов-двоеборцев
(процентное
соотношение).
Показатели мотивационного состояния
8

оптимальное
значение
23

снижена мотивация
повышенное
значение
62
8

снижен
самоконтроль

У 62% спортсменов был зафиксирован уровень мотивационного
состояния в пределах оптимальных значений, 23% проявили несколько
повышенный уровень.
Самооценка соревновательной надёжности
Спортсменам предлагалось оценить свои умения и возможности
(способность к мобилизации, концентрации, устойчивость к тревоге,
удовлетворённость соревновательной надёжностью и т. п.) по 9-ти балльной
шкале.
Рис. 4 Самооценка качеств, влияющих на соревновательную
надёжность
высококвалифицированными
спортсменами-двоеборцами
(процентное соотношение).
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Самооценка обладания психологическими качествами,
влиящими на надёжность
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Оценка спортивно-важных отношений спортсменов.
Для этой цели используется учет самооценок (по 100-балльной шкале
"градусник") самочувствия, настроения, удовлетворённости организацией и
ходом тренировочного процесса, ясности тренировочных целей, а также самооценки спортивных перспектив.
Рис. 5 Самооценка спортивно-важных отношений (процентное
соотношение).
Самооценка спортивно-важных отношений
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пониженная оценка

Обобщённая
психологическая
характеристика
высококвалифицированного спортсмена-двоеборца.
Среди
высококвалифицированных
спортсменов-двоеборцев
преобладает экстравертированный тип, эмоциональная устойчивость

28

преимущественно высокая и средняя. Таким образом, спортсмены с
интроверсией находятся в меньшинстве, что важно учитывать в общении со
спортсменами и постановке задач на тренировке и во время соревнований.
Уровень мотивационного состояния находится в пределах
оптимальных значений (62%), либо несколько повышен (36%). Ситуативная
тревожность почти у всех спортсменов в пределах нормы, тем не менее, есть
и повышенные значения.
Почти все спортсмены оценили спортивно-важные отношения, такие
как самочувствие, настроение, желание тренироваться, ясность цели,
уверенность в достижении цели, готовность к максимальному результату
выше среднего, однако встречались и средние оценки – «самочувствие» и
«уверенность в достижении цели», и низкие оценки – ясность цели.
Есть некоторое расхождение в удовлетворённости спортсменами
своей соревновательной надёжностью и обладании психологическими
качествами, определяющими надёжность. Общую надёжность своей
соревновательной деятельности спортсмены оценивают либо высоко (54%),
либо средне (46%). В то же время, 90% спортсменов высоко оценивают свои
идеомоторные способности и личные качества характера (выдержка,
самообладание, инициативность и т. п.), более 80% спортсменов высоко
оценивают свою способность к мобилизации и концентрации, и более 60%
спортсменов высоко оценивают устойчивость к стрессу и результативность
выступлений. Это расхождение может свидетельствовать о недостатках
психологической
подготовленности,
препятствующих
спортсменам
максимально реализовать свои возможности в условиях соревнований.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АВСТРИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНИКОВ-ПРЫГУНОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАУЧНОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ
Ю.В.Калинин
Руководитель КГС по прыжкам на лыжах с трамплина
1. Тестирование и тренировка в аэродинамической трубе.
27 сентября 2011 г. по предложению австрийского тренера Ричарда
Шаллерта состоялась тестирование спортсменов в специальной
аэродинамической трубе. Российские спортсмены в таком тестировании
приняли участие первый раз, хотя все ведущие команды мира давно

29

применяют этот метод (особенно австрийская команда). Комплекс
аэродинамической продувки находится в аэропорту г.Дрездена.
Суть метода состоит в том, что спортсмен в полной экипировке
продувается на скорости полета (90-95 км/ч) по времени около 80 секунд,
(учитывая, что фаза полета в прыжке занимает 3-4 секунды), спортсмен за
80 секунд может принимать разные положения лыж и тела, определяя для
себя с помощью тренеров наиболее оптимальную аэродинамическую позу
полета. Таким образом создаются идеальные условия без влияния погодных
факторов. Чтобы столько времени провести в полете в реальных условиях,
спортсмену нужно сделать 180-200 прыжков, при этом возможность найти
оптимальную позу за один прыжок намного меньше. В результате
выявляется наиболее оптимальная модель аэродинамически выгодной
фазы полета для каждого спортсмена, чтобы в дальнейшем отрабатывать ее
на трамплине в реальных условиях / Одновременно такое тестирование
является и тренировкой полета в условиях, близким к реальным, но без
присутствия стрессовых факторов и с возможностью немедленной
корректировки ошибок спортсмена во время полета в случае необходимости.
Таким же образом тренируется и отталкивание — 2 серии тренировки
по 4 отталкивания из стойки разгона с выходом в полет (видеоролики
продувки прилагаются).
После тестирования результаты обрабатываются в лаборатории
аэродинамики. По мере готовности их передадут главному тренеру.
Продувки продолжались два дня, 6 подходов, каждый по 60-80 секунд,
в целом, каждый спортсмен налетал около 200 прыжков. В тестировании
участвовали: Д.Васильев, Д.Корнилов, Д.Ипатов, Р.Трофимов, А.Буйволов,
А.Ромашов, А.Калиниченко, А.Сардыко, А.Пачин, Г.Червяков, А.Максимочкин.
28.09.2011 во время тренировки на трамплине проявились
положительные результаты тренировки в аэродинамической трубе. Один из
тренеров вел учет положения лыж, угол их разведения, стабильности полета.
После проведенных тренировок спортсмены значительно улучшили
качество полета.
Надо отметить активную деятельность австрийских тренеров,
которые
организовали
это
обследование,
сами
находились
в
аэродинамической трубе со
спортсменами, корректировали углы
разведения наклона и разведения лыж, привезли свое дополнительное
оборудования для закрепления спортсменов в аэродинамической трубе.
Тестирование продолжалось с 9 утра до 16.00 с перерывом на обед на 1
час.
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2. Этап специальной технической подготовки. Построение
микроциклов.
Этап специальной технической подготовки состоит из чередования
микроциклов технической подготовки и специальной физической
подготовки(7-дневный микроцикл). После каждого микроцикла по
технической
подготовке
тренеры
проводят
тестирование
на
тензоплатформе состояние уровня развития специальных физических
качеств и, в соответствии с результатами тестирования ведется коррекция
по нагрузкам специальных упражнений (отягощения, штанга, многоскоки).
Переключение со специального технического микроцикла на микроцикл
поддержания физических качеств способствует лучшем восстановлению, т.к.
специальная техническая подготовка требует высокого эмоционального и
психического напряжения.
Для специальной технической используются следующие тренажеры:
роликовая платформа для имитации отталкивания в движении,
тензоплатформа.
Идет поиск моделирования воздействия центробежной силы на
лыжника-прыгуна при прохождения R-2 горы разгона с выходом на стол
отрыва.
Считаю целесообразным сделать расчет для каждого спортсмена на
трамплинах разной мощности, как воздействует при возрастании
центробежная сила на спортсмена, на каком отрезке радиуса и насколько
происходит ее снижение перед выходом на стол отрыва.
Для
наблюдения
и
коррекции
отталкивания
необходима
высокоскоростная съемка, разработка модельных характеристик: стойки
разгона, отталкивания, аэродинамически выгодного положения полета
системы «лыжник-лыжи», подхода к приземлению и самого приземления.
Существующие модельные характеристики на сегодняшний день устарели в
связи с изменениями профилей трамплинов и экипировки.
Во время тренировочного процесса тренер на тренерской площадке
наблюдает за отталкиванием, имея информацию о скорости разгона на
табло, но отсутствует информация о длине прыжка, поэтому целесообразно
установить автоматическую систему измерения длины на базовых
тренировочных трамплинах.
На этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям
(Кубок мира) предусматривается снижение объема прыжков и
восстановительные мероприятия, уделяется повышенное внимание
психологическому состоянию, выработке мотивации и желания
соревноваться.
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Не применяется сочетание специальной физической и специальной
технической подготовки в одном микроцикле.
3. Психологическое тестирование
26-27.09.2011 г. было проведено тестирование всех членов команды с
помощью системы психодиагностики «Компакт» ВНИИФК. Результаты
тестирования обрабатываются и будут учитываться в практике дальнейших
тренировок. В целом, по предварительным данным психологическое
состояние команды хорошее. Отмечены психологическая устойчивость,
желание тренироваться, оптимизм. Для более успешной подготовки считаю
необходимым
присутствие
в
команде
(мужской
и
женской)
квалифицированных психологов для обучения спортсменов приемам
саморегуляции, проведения идеомоторных тренировок, наблюдения за
психологическим состоянием и, в случае необходимости, коррекции и
рекомендаций.
В силу вышеизложенного считаю необходимым более подробно
изучить австрийский опыт и составить программу и методики подготовки
для региональных центров подготовки, включая детские спортивные
школы.
На данный момент хотелось бы выделить следующие задачи для
подготовки российских лыжников-прыгунов в качестве наиболее
актуальных:
1.Разработать модельные характеристики в стойке разгона,
отталкивания, фазе полета и приземления.
2.Рассмотреть вопрос об использовании тестирования и тренировок в
аэродинамической трубе соответствующей мощности на территории России.
3.Проводить обучающие тренерские семинары.
4.Уделять больше внимание морально-волевой подготовке и
укреплению дисциплины в команде, психологическому климату в
коллективе, обязательно использовать специалистов-психологов.
Оборудовать базовые тренировочные центры подготовки команд в
России системами измерения скорости и длины прыжка, скорости и
направления ветра.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВ
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
Злыднев А.А., Коротков К.Г., Малюгин В.И., Кизеветтер Д.В.,
Шелков О.М., Захаров Г.Г.
В течение 2009/11гг. ученые СПбНИИФК и СПбГ Политехнического
Университета совместно с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России по заказу Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ в рамках НИОКР разработали алгоритм работы,
программное обеспечение системы контроля техники выполнения прыжков
с фиксацией точки приземления прыжков на лыжах с трамплина и создали
опытный образец системы, не имеющей аналогов в мире.
Принцип определения длины прыжка основан на анализе времени
задержки звуковых сигналов, возникающих в момент приземления
лыжника, и распространяющихся в снежном покрове. Акустические и
волоконно-оптические датчики располагаются в различных точках на горе
приземления и образуют сеть, сигнал которой анализируется
специализированным программным обеспечением в реальном масштабе
времени, определяя точки приземления с точностью более 50 см.
Структурная схема комплекса приведена на рис.1, пример
реализации – на рис.2-3.
Испытания системы проведены в зимнем сезоне 2010 г. на учебном
трамплине малой мощности К = 30 м в поселке Молодежное Курортного
района Санкт-Петербурга. Данное спортивное сооружение имеет сертификат
от Федерации прыжков на лыжах и л/двоеборья С – Петербурга.
Контрольные испытания рабочего варианта системы были
проведены во время соревнований весной 2010 г. Они показали высокий
уровень совпадения визуальной и приборной оценки длины прыжка
спортсмена. Отдельные результаты приведены в табл.1.
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Рис.1. Структурная схема комплекса фиксации точки приземления при
прыжках на лыжах с трамплина.

Рис.2. Схема расположения датчиков на горе приземления.
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Рис.3. Сигналы, регистрируемые с различных датчиков при
приземлении лыжника (копия экранной формы).
Таблица 1. Результаты визуального определения длины прыжка в
сравнении с приборными измерениями
№ файла
Расчет
Визуально
(м)
( м)
J012
25,2
25
J027
27,1
27
J034
26,9
26,5
J012
28,1
28
Группой авторов разработки темы НИОКР получен Патент РФ
«Устройство для измерения длины прыжка лыжника с трамплина» №
102789 от 10.03.2011 г.
Созданная система определения дальности прыжка лыжников на
основе акустических датчиков имеет следующие преимущества:

Позволяет определять длину прыжка с точностью лучше 0,5 м.

Работает при низкой освещенности (в том числе в темноте), в
условиях плохой видимости (снег, туман), в частности, при
возникновении снежной пыли вблизи поверхности горы приземления.

Исключает субъективные факторы
в определении момента
приземления лыжника как при визуальном, так и при телевизионном
определении длины прыжка.
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Позволяет выявлять характер приземления: на две ноги, «в
разножку», касание концами лыж, и т.п.

Система может быть установлена на трамплинах любого типа, время
разворачивания системы составляет несколько часов.
Отработка и модификация системы для использования на
трамплинах большей мощности будет проведена в зимнем сезоне 2011 –
2012 г. на трамплинах К-40, К-64 м в п.Токсово с решением задач:

Доработка программно-аппаратной системы сбора и преобразования
данных с целью увеличения частоты дискретизации отсчетов в
многоканальном режиме.

Синхронизация начала записи данных с началом движения лыжника
на горе разгона для сокращения длительности записи.

Разработка электронной системы анализа скорости лыжника на
столе отрыва трамплина.

Разработка методов измерения и учета скорости ветра.

Разработка комплекса аппаратуры и программного обеспечения
тренера и судейской бригады.

Разработка методики определения длины прыжка с учетом глубины
снежного покрова и рельефа горы приземления.

Разработка системы электронной синхронизации видеосигнала
прыжка с трамплина «от старта до финиша» со стационарно
установленных в/камер, с работой тренера и судей по технике.

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВКИ ЛЫЖНИКОВДВОЕБОРЦЕВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ.
Котелевская Н.Б., к.п.н., с.н.с. (ФГБУ СПбНИИФК)
Лыжное двоеборье – вид спорта, в котором соединены два различных
по своему содержанию и направленности соревновательные упражнения –
это прыжки на лыжах с трамплина и лыжная гонка на 7,5 - 10 км свободным
стилем. Лыжное двоеборье является составной дисциплиной, которая
включает в себя помимо развития основных физических качеств (силы,
быстроты и выносливости) так же и координационный аспект.
Как показали исследования ряда авторов, преимущественной
направленностью тренировочного процесса лыжников-двоеборцев является
развитие в прыжках на лыжах с трамплина - силы и быстроты, а в лыжных
гонках - общей и скоростной выносливости.

36

В данной публикации представлены обобщения практических
разработок на основе исследований, проведенных сотрудниками ФГБУ
СПбНИИФК, направленных на изучение и развитие качества выносливости.
Известно, что для видов спорта, связанных с преимущественным
проявлением
выносливости,
ведущим
компонентом
является
энергетический потенциал спортсмена и, прежде всего, аэробная система
энергообеспечения, детерминирующая работоспособность. В связи с этим,
тренировочная программа на выносливость должна быть в первую очередь
направлена на развитие аэробных способностей.
Выносливость определяется, как способность организма противостоять
утомлению. Мерой выносливости является время, в течение которого человек
может поддерживать заданную интенсивность деятельности. Уровень
подготовленности спортсменов в значительной степени определяет
рекомендуемую интенсивность тренировочных нагрузок.
В современной спортивной подготовке за точку отсчета
интенсивности обычно принимают мощность (скорость), соответствующую
порогу анаэробного обмена (О. Мадсен, 1983), т.е. мощность при
концентрации лактата в крови 4 ммоль/л. Однако, порог анаэробного
обмена не всегда соответствует содержанию лактата 4 ммоль/л, а лежит в
диапазоне 3-5 ммоль/л. Поэтому, для более точной дозировки
интенсивности тренировочной работы целесообразно использовать
индивидуальные величины порога анаэробного обмена.
Для оценки развития качества выносливости целесообразно 2-3 раза в
год проводить лабораторные исследования со стандартной ступенчатовозрастающей нагрузкой и производить забор крови после каждой ступени
и строить лактатную зависимость от мощности выполняемой работы. Это
даёт возможность проследить динамику развития физического качества –
выносливости.
Таким образом, для коррекции и управления тренировочным
процессом необходима оценка функционального состояния спортсмена. В
связи с тем, что каждому периоду подготовки соответствуют определенные
задачи, то целесообразно проводить стандартную ступенчато –
возрастающую нагрузку согласовано со сроками периодов подготовки – в
конце одного периода и в начале другого. На основании проведенного
тестирования возможно оценивать результаты работы предыдущего
периода и проводить индивидуальную коррекцию тренировочного процесса
предстоящего периода.
С учетом данных, полученных на ЭКО и в процессе ТО на учебнотренировочных сборах для развития выносливости, считаем необходимым
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проводить ступенчато - возрастающую нагрузку с построением лактатной
зависимости (для данного периода ) и определения интенсивности работы
на уровне порога анаэробного обмена.
На основе полученных данных скорости и продолжительности
физической нагрузки на уровне порога анаэробного обмена рекомендуется
индивидуализировать режимы интервальной тренировки, направленной на
развитие выносливости. Так, для лыжников – двоеборцев можно предложить
следующую схему интервальной тренировки: скорость передвижения
определяется индивидуально и соответствует скорости порога анаэробного
обмена, длительность рабочей фазы соответствует времени на скорости
порога анаэробного обмена, длительность паузы отдыха равняется времени
восстановления (ЧСС до 120 уд/ в мин., после первой рабочей фазы) и затем
остается постоянной. Количество рабочих фаз определяется при работе до
отказа, т.е. до момента, когда спортсмены были в состоянии закончить
очередную рабочую фазу без снижения интенсивности.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У
ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ
Красноперова Т.В., ФГБУ СПбНИИФК, tvkbox@gmail.com
В многоборьях содержание учебно-тренировочного процесса
определяется интегральным вкладом достаточно обширного перечня
разнообразных тренировочных средств, сменяющих друг друга в
зависимости от периода подготовки, времени года, оснащенности
спортивных баз. Суммарный тренировочный эффект в таких случаях связан
с множеством факторов, имеющих к тому же различное весовое значение в
подготовке спортсменов. К таким видам спорта следует отнести и лыжное
двоеборье.
Помимо того, что этот вид спорта включает в себя две
самостоятельные спортивные дисциплины (прыжки на лыжах с трамплина и
лыжные гонки), при подготовке квалифицированных лыжников-двоеборцев
в каждой из них используется разнообразный диапазон тренировочных
средств, которые меняются в зависимости от сезона. Так, если на
соревновательном этапе подготовки преимущество отдается бегу на лыжах,
то в летне-осенний период преобладают передвижение на лыжероллерах и
бег с имитацией лыжных ходов.
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Для определения направленности тренирующего воздействия
каждого из этих средств необходимо иметь представление о
физиологических, в частности нейрофизиологических реакциях организма в
условиях специальной работы. Нагрузки, которые испытывает спортсмен
при передвижении на лыжероллерах или беге с имитацией лыжных ходов
мало изучены.
Важность изучения функционального состояния нервно-мышечной
системы спортсмена в различные тренировочные периоды представляет
несомненный интерес. Переходный тренировочный период важен в плане
переключения
к
интенсивным
физическим
нагрузкам.
Знание
функционального состояния особо нагружаемых мышц (мышц бедра)
позволит планировать предстоящие физические тренировки индивидуально
каждому спортсмену и команде в целом.
Интенсивные физические нагрузки лыжников-двоеборцев не только
повышают силу и тонус мышечной системы, в частности мышц ног, но и
приводят к дисбалансу их состояния. Данный факт имеет важное значение
при подготовке высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям.
Поэтому
целью
нашего
исследования
было
изучение
функционального состояния особо нагружаемых мышц у 18 лыжниковдвоеборцев 18-24 лет в переходный период для оптимизации учебнотренировочного процесса.
Параметрические характеристики мышц передней поверхности бедра
определялись с помощью электронейромиографических исследований,
которые позволили объективно судить о реакции мышечной системы
спортсмена на предъявляемую физическую нагрузку, тонусе мышц в покое,
выявлять возможные нарушения (гипертонус, мышечный дисбаланс,
микротравмы).
Для исследования состояния мышц у лыжников-двоеборцев
проводилась интерференционная электронейромиография (ЭМГ) с помощью
электронейромиографа «Нейро МВП Микро» («Нейрософт»). Данное
исследование позволило дать характеристику общего состояния нервномышечной системы, проанализировать влияние на нее кратковременной
максимальной статической нагрузки в тестовом режиме.
Для оценки уровня биоэлектрической активности мышц у двоеборцев
осуществлялась регистрация интерференционной электромиограммы (ЭМГ)
мышц передней поверхности бедра в состоянии покоя и при выполнении
максимального изометрического напряжения до и после тестирующей
нагрузки, проведенной на тредбане. Запись биопотенциалов проводили с
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помощью поверхностных биполярных электродов, которые располагали над
областью двигательной точки исследуемой мышцы.
Заземляющий электрод в виде ленты располагался на предплечье
руки. Запись миографических показателей начиналась только после
стабилизации биоэлектрических характеристик. Диагностический интерес
представляло
сопоставление
амплитудно-частотных
характеристик
электрической активности тестируемых мышц спортсменов в состоянии
покоя (т.е. при активном расслаблении мышцы) и при произвольном
максимальном статическом напряжении до и после тестирующей нагрузки
на тредбане.
Активность мышц в покое и при произвольном сокращении выражалась
рядом параметров, таких как максимальная и средняя амплитуда колебаний
(в мкВ), суммарная амплитуда (в мВ/с), средняя частота основных колебаний
(в 1/с), отношение амплитуды к частоте (в мкВ × с).
При анализе изучаемых показателей применяли стандартные методы
статистической обработки данных.
Результаты исследования показали, что из 18 обследованных
спортсменов у 83,3% выявлена асимметрия биоэлектрической активности
мышц бедер, у одного спортсмена – асимметрия незначительная и только у
11,1% исследуемых - асимметрия биоэлектрической активности мышц бедер
не выявлена.
Адекватная реакция на физическую нагрузку, выполняемую на
тредбане, наблюдалась у 22,3% двоеборцев. Недостаточная выносливость
нервно-мышечной системы выявлена у 27,7% двоеборцев. У 50%
спортсменов отмечался низкий уровень скоростно-силовых качеств. Данное
тестирование показало, что 77,7% обследованным спортсменам необходимо
усиление в тренировочной деятельности способов развития скоростносиловых качеств.
Для коррекции учебно-тренировочного процесса для каждого
спортсмена по обследованной группе мышц был дан анализ состояния
нервно-мышечной системы.
Так, например, у спортсмена П. уровень биоэлектрической активности
прямой мышцы бедра правой ноги выше, чем левой, что свидетельствует о
разном исходном тонусе мышц. Различия наблюдаются как в покое, так и
при выполнении максимального изометрического напряжения. После
тредбана в покое амплитуда потенциала действия мышцы нарастает, при
изометрическом напряжении тонус мышц снижается как на правой, так и на
левой ноге. Это свидетельствует о целесообразности тренировки скоростносиловых качеств.
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среднее
±ошибк
а

среднее
±ошибк
а

Турно-амплитудный анализ интерференционной кривой у
спортсмена П.
до нагрузки
правая нога
левая нога
покой
напряжение
покой
напряжение
маx
маx
средня
маx
маx
средня
амплитуд амплитуд
я
амплитуд амплитуд
я
а мкВ
а мкВ
частот
а мкВ
а мкВ
частот
а 1/c
а 1/c
12,82
408,14
66,00
7,96
330,36
98,00
±2,20
±25,16
±3,52
±0,20
±16,70
±6,92
после нагрузки
правая нога
левая нога
покой
напряжение
покой
напряжение
маx
маx
средня
маx
маx
средня
амплитуд амплитуд
я
амплитуд амплитуд
я
а мкВ
а мкВ
частот
а мкВ
а мкВ
частот
а 1/c
а 1/c
16,95
271,93
48,85
14,80
275,21
54,28
±1,92
±19,7
±3, 91
±1,14
±10,40
±4,08

Так у спортсмена В. показатели уровня биоэлектрической
активности прямой мышцы бедра в покое и при изометрическом
напряжении не имеют резких различий. После тестирующей нагрузки
параметры
турно-амплитудного
анализа
увеличиваются,
что
свидетельствует об адекватности физической нагрузки (повышении
потенциала действия работающей мышцы).
Турно-амплитудный анализ интерференционной кривой у
спортсмена В.
до нагрузки
правая нога
левая нога
покой
напряжение
покой
напряжение
маx
маx
средня
маx
маx
средня
амплитуд амплитуд
я
амплитуд амплитуд
я
а мкВ
а мкВ
частот
а мкВ
а мкВ
частот
а 1/c
а 1/c
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среднее
±ошибк
а

среднее
±ошибк
а

10,34
±0,37

302,21
±13,49

70,85
±7,26

9,03
±0,48

294,35
±30,49

36,85
±4,06

после нагрузки
правая нога
левая нога
покой
напряжение
покой
напряжение
маx
маx
средня
маx
маx
средня
амплитуд амплитуд
я
амплитуд амплитуд
я
а мкВ
а мкВ
частот
а мкВ
а мкВ
частот
а 1/c
а 1/c
16,69
673,57
148,57
28,24
687,71
138,57
±4,08
±33,39
±3,95
±5,64
±40,47
±5,12

Таким образом, наши исследования дополняют картину
функционального состояния организма спортсменов-двоеборцев, в
частности нейрофизиолоическими характеристиками нервно-мышечной
системы. Электронейромиографические параметры позволяют тренеру
адекватно оценивать текущее состояние и подготовленность мышц к
предполагаемой нагрузке, научно обосновать необходимость скоростносиловых тренировок, что позволит эффективно выстраивать тренировочные
режимы индивидуально для каждого спортсмена, минимизируя риск
травматизации и неадекватного мышечного перенапряжения. Выявление
индивидуальных параметров и мышечно-тонических нарушений у каждого
спортсмена
позволит
корректировать
тренировочный
процесс,
своевременно устранять лимитирующие звенья мышечной системы.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ
КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА И ДВОЕБОРЦЕВ
10-12 ЛЕТ
Е.А.Лесничин, аспирант з/о (ФГБУ СПбНИИФК)
Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье относятся к
группе сложно - координационных видов спорта .Одной из основных задач,
решаемых в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов, является
развитие координационных способностей на этапе начальной подготовки .
Разносторонняя лыжная подготовка в этом возрасте считается ключевым и
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фундаментальным моментом для достижения будущих высоких результатов
.
Целью нашего исследования было: повышение эффективности
процесса подготовки прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев в
возрасте 10-12 лет на основе обучения элементам горнолыжной техники.
В работе были поставлены следующие задачи:
1.Оценка двигательных действий юных спортсменов.
2.Анализ техники выполнения специальных упражнений на лыжах.
В качестве рабочей гипотезы было сделано предположение, что
освоение элементов техники горнолыжных спусков в системе общей
подготовки позволит расширить диапазон двигательных умений и навыков
юных спортсменов в условиях повышенных скоростей передвижения на
лыжах, а приобретенный опыт разнообразия движений облегчит процесс
обучения основным положениям в технике лыжника-прыгуна и двоеборца.
В работе использовались педагогические методы исследования:
1.Педагогические наблюдения.
2.Анализ техники соревновательных упражнений с помощью
экспертных оценок.
3.Видеосъемка.
4.Контрольные соревнования.
Результаты и обсуждение.
На начальном этапе обучения элементам горнолыжного спорта юные
спортсмены были ознакомлены с правилами поведения на склоне, мерах
безопасности при пользование бугельной канатной дорогой, системах
оснежения и снегоуплотнительной техникой. Данная информация
обязательно должна присутствовать при проведение занятий на
горнолыжных склонах во избежание травм и различного рода
недоразумений.
Во время первых занятий юные спортсмены были ознакомлены с
горнолыжным инвентарем и владением базовыми техническими
элементами: основные стойки горнолыжника, развороты, разновидности
поворотов, переступания, боковое соскальзывание. Перед каждым занятием
юные спортсмены проводили разминку с применением общеразвивающих
упражнений и специальных упражнений на лыжах.
Следующим шагом в обучении было освоение положения плугом,
способам остановки и поворотов. При уверенном скатывании в положении
плуга обучающиеся с помощью поворота соскальзывания переходили на
параллельные лыжи. В занятиях использовались наклоны, переступания в
движении, остановки .
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Вторым шагом начального этапа обучения спортсменов было
овладение поворотами на параллельных лыжах с помощью различных
подводящих упражнений. Внимание юных спортсменов акцентировалось на
освоении правильного положения тела в основной стойке горнолыжника.
Особое внимание уделялось сохранению угловых характеристик в
движениях рук и ног, параллельному ведению лыж, перемещению общего
центра тяжести.
В процессе тренировок использовались небольшие трамплины
(кочки), с которых выполнялись прыжки на горных, беговых, а также
прыжковых лыжах. Видеосъемка использовалась в качестве наглядности.
Чередование времени тренировок на различных лыжах приведено в (таб.1).
Таблица 1.Чередование лыжного инвентаря по времени занятий.
День недели
Соотношение времени занятий (%)
Горные лыжи
Беговые лыжи
Прыжковые лыжи
Понедельник
30%
30%
40%
Среда
40%
30%
30%
Пятница
30%
40%
30%
Обязательными упражнениями были поочередные скатывания на
одной лыже с выполнением различных заданий, таких, как перенос палки из
одной руки в другую, приседания и наклоны в движении, позволяющие
развивать необходимые координационные способности.
В завершение каждого занятия проводились лыжные эстафеты,
парные скатывания, спуски на лыжах с вращениями. Периодически, в
комплексе с занятиями на горных лыжах спортсмены тренировались в
комбинированном варианте выполнения упражнений на беговых и
прыжковых лыжах, что позволяло воспитывать подвижность двигательных
умений в эмоциональном осознании ощущений для понимания различий
"скольжение-сцепление" со снежным покрытием.
По окончании каждого зимнего месяца проводились контрольные
тренировки для установления динамики показателей освоения "множества"
координационных качеств юных спортсменов, результаты которых
приведены в табл.2.
Таблица 2.Результаты контрольных тестирований.
Контрольные
Месяц года
упражнения
ноябрь
декабрь
январь
февраль
Март
Спуск на одной
2
4
6
7
10
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лыже (м)
Спуск по трассе
спец.слалома 350 м
(сек.)

Экспертные
оценки (балл)

45-48

3

45-43

43-41

41-40

3

3

4

40-37

4

Таким образом, освоение техники владения горными лыжами в период
начальной подготовки юных спортсменов в возрасте 10-12 лет, занимает
очень важную роль в развитие координационных качеств прыгунов на
лыжах с трамплина и двоеборцев. Благодаря использованию в
тренировочном процессе горных лыж, а также горнолыжных склонов юные
спортсмены более быстро и качественно овладевают всеми видами лыж и
правильным скольжением на них.

ПРОГРАММА БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ РФ ПО ЛЫЖНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
Овсиенко А.В., Злыднев А.А., Глушков С.И. (ФГБУ СПбНИИФК)
Введение. Биохимический контроль в спорте направлен на выявление
реакции организма спортсмена на физическую нагрузку. Оценка динамики
ряда биохимических показателей в крови спортсменов
позволяет
объективно оценить степень их тренированности, обеспечить профилактику
травм, и раннее выявление развития перетренированности, утомления и
повреждения мышечной ткани.
Задачей данной работы явилось создание программы биохимического
исследования, позволяющей оперативно контролировать тренировочные
эффекты и своевременно выявлять чрезмерности тренировочного
воздействия.
В статье представлены результаты биохимических исследований,
проведённые на 9 спортсменах сборной команды России по лыжному
двоеборью.
Результаты определение биохимических показателей. В рамках
работы КГС по научно-методическому обеспечению подготовки спортсменов
сборных команд России
проводилось определение следующих
биохимических показателей: общего белка, мочевины и лактата сыворотки,
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а также определение концентрации гемоглобина цельной крови.
Исследование проводилось во время проведения УТС в г.Логойск (Беларусь),
в период с 06.06 по 21.06.2011 г.
Проведённое исследование выявило соответствие основных
показателей метаболизма спортсменов физиологическим нормам. У
спортсменов не отмечалось нарушений обмена гемоглобина, что указывало
на
отсутствие
ярко
выраженных
признаков
дезадаптации
(перетренированности). У 2 спортсменов (22,2 %) вначале УТС уровень
гемоглобина крови был близок к нижним границам нормы, а на момент
окончания исследования наблюдалась тенденция
к росту данного
показателя.
Содержание общего белка сыворотки крови давала исчерпывающую
информацию о полноценности рациона питания спортсменов. Грубых
нарушений белкового обмена ни у одного спортсмена сборной не выявлено,
но у 1 спортсмена (9,9 %) в начале УТС уровень общего белка сыворотки
крови был незначительно выше нижней границы нормы. При повторном
исследовании данного показателя (через 10 дней) у этого спортсмена
наблюдалась тенденция к увеличению уровня общего белка сыворотки
крови.
Динамика изменений концентрации мочевины сыворотки крови
позволяла судить о переносимости спортсменами тренировочных нагрузок,
о процессах восстановления в организме спортсменов и о возможных
нарушениях в белкового обмена.
Данное исследование позволило установить в начале УТС наличие
низких значений концентрации мочевины у 2 спортсменов (22,2 %) - на
уровне 3,5-4,0 ммоль/л, что указывало на недостаточную интенсивность
тренировочных нагрузок у этих спортсменов. В середине сбора у 6
спортсменов (66,6 %) уровень мочевины был в оптимальных пределах (6,57,0 ммоль/л), что свидетельствовало о достижении баланса между уровнем
физической нагрузки и процессами восстановления в недельных
микроциклах. У 3 спортсменов (33,3 %) в середине сбора уровень мочевины
был повышен (до 8,5 ммоль/л), что говорило о развитии процессов
утомления и свидетельствовало о нарушении соотношения процессов
синтеза и распада белка.
Изменения содержания лактата сыворотки после физической
нагрузки являлись информативным показателем, отражающим состояние
физической «формы» спортсмена, а также позволяли оценивать
восстановление спортсмена непосредственно после физических нагрузок.
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Повторное проведение (через 12 дней) стандартизированного
тренировочного теста (шаговая имитация с палками в гору 5-8 х 900м)
позволило выявить положительную динамику уровня лактата сыворотки
крови после выполнения
физической нагрузки
у большей части
спортсменов (5 человек - 55,5 %). Отмечалось снижение данного показателя
в 1,5 раза при увеличении средней скорости прохождения отрезков
дистанции, что свидетельствовало об оптимизации энергетического
метаболизма.
На 07:00 следующего дня, за выполнением стандартной
тренировочной нагрузки, лишь у 2 спортсменов сборной команды (22,2 %)
не наблюдалось восстановления уровня лактата сыворотки крови до
нормальных значений (1,5-2,0 ммоль/л), основная часть спортсменов была
полностью готова к продолжению выполнения тренировочного задания.
Заключение. Таким образом, отработанная программа биохимических
исследований позволяла эффективно, оперативно и, особенно важно,
индивидуально для каждого спортсмена решать вопросы профилактики
перетренированности и утомления, правильно выстраивать режим
тренировок и отдыха, контролировать полноценное питание.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ ТРЕНЕРОВ США В МНОГОЛЕТНЕЙ
ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ
А.И. Соцков, мастер спорта СССР, тренер по лыжному спорту (США)
Почему русские лыжники - двоеборцы выступают слабее своих
конкурентов на международных соревнованиях? В чём выражается
преимущество американских двоеборцев над их русскими соперниками.
Имея личный опыт работы в обеих странах, мною сделана попытка частично
ответить на этот вопрос.
В настоящее время проблем с положением дел в американском
двоеборье множество. Ни одно заседание тренеров, представителей
федерации и общественности не проходит без обсуждения двух основных
вопросов: как увеличить массовость и как удержать ведущих спортсменов в
спорте. Это особенно грустно воспринимать после удачного выступления
американских двоеборцев на Олимпийских Играх 2010 г. Многие
специалисты после Ванкувера ожидали резкого притока молодежи в этот
вид спорта, о чем заявляли руководители национальной федерации, но этого
не произошло. Вероятно, одних побед на уровне сборной команды страны
для этого не достаточно.
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Для выхода из непростого положения дел в Новой Англии (Восточное
побережье США) в мае 2011 г. на заседании Федерации были приняты
следующие решения:
1. Провести «Фестиваль прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья Восточного региона США»
для
детей
5-14 лет.
2. Организовать этот фестиваль в два дня и обязательно устроить вечером
веселые мероприятия с разнообразными играми на снегу (не обязательно на
лыжах!).
3. Переименовать обычное название «Фестиваль …» на «Фестиваль
Прыжков на Лыжах с Трамплина и Лыжного двоеборья имени Била Де Монга
Олимпийского
Чемпиона
Ванкувера».
4. Привлечь к участию в этом фестивале как можно больше детей
различного возраста и так же их родителей в конкурсных мероприятиях.
5. Провести рекламную компанию о Фестивале среди учеников
образовательных школ, лыжников - гонщиков, горнолыжников и
сноубордистов, занимающихся в спортивных школах и секциях.
6. Разместить в большом количестве рекламную информацию с
рассказами о возможностях спорта, которые открываются для детей
благодаря занятиям лыжным двоеборьем и прыжками с трамплина.
7. Организовать в 2012 г. детский Фестиваль в центральном округе (по
географическому расположению, чтобы участники и, естественно, родители
не
добирались
более
3
часов
до
места
соревнований).
Было
опубликовано
рекомендуемое
Расписание
Фестиваля:
- суббота – утро, день: соревнования в личном зачете по прыжкам и
двоеборью на трамплинах К- 10 - 40 м и в лыжной гонке на 1и 3 км. Между
возрастными группами на соревнованиях проводятся подвижные и
спортивные игры, конкурсы по «мастерству» владения лыжами, совместные
с родителями семейные конкурсы и викторины на знание правил
соревнований,
и
т.д.
- суббота - вечер: подведение итогов соревнований, награждение
призеров, банкет для юных спортсменов и родителей с участием
руководителей спорта и заслуженных мастеров. Обычно подобное
мероприятие организовывается в столовой местной школы и включает
скромное
диетическое
угощение.
воскресение – утро, день: командные старты (эстафеты) и закрытие
соревнований.
Наверное, точного рецепта подъема лыжного двоеборья нет, но
пробовать необходимо разные варианты, что и пытается сделать Федерация
Восточного дивизиона.
Личный опыт работы тренером, начиная с 1992 г., на американском
континенте восточного побережья штата New Hampshire в городке Гилфорд
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позволяет мне показать одну из форм организации работы тренеров США,
известную и в России.
Через несколько лет тренировок с юниорами прыгунами и
двоеборцами, а так же с лыжниками - гонщиками, у местных тренеров стал
проявляться интерес к моей работе. Потому что несколько моих учеников
стали показывать неплохие результаты на уровне региона, а некоторые и на
уровне первенств страны. В 1996 - 98 гг. сформировалась группа
талантливых молодых лыжников - гонщиков и прыгунов.
Передо мной встала дилемма: со спортсменами какой специализации
надо продолжать работать, кого из спортсменов оставлять, а кого
передавать другим тренерам? Невозможно тренировать представителей
трех видов спорта на относительно серьезном уровне. Элементарно не
хватало времени: ни по окончании школьных уроков на неделе (в Америке,
обычно, для старшеклассников уроки продолжаются до 3 часов дня и
пропускать уроки просто нельзя), ни в выходные, когда соревнования
проходят в разных местах.
Выход нашелся в общении с коллегами из ведущих спортивных
клубов, которые обратили моё внимание на опыт «успешных тренеров» из
Lake Placide- Ski Club, которые активно пропагандировали коллективный
подряд и не «стеснялись» предлагать варианты объединения усилий в
совместной работе. При этом всегда были открытыми своим "конкурентам"
из соседних спортивных клубов.
Со старшим тренером Ларри Стоне из Lake Placide - Ski Club мы были
знакомы раньше, поэтому мы быстро нашли общий язык. Мне были
известны его сильные тренерские стороны (прыжковая подготовка,
организаторские способности), а ему мои – методика лыжной подготовки,
техника л/ходов, и т.д.
Довольно
быстро
была
разработана
специализированная
тренировочная программа. Опуская изложение методической составляющей,
отмечу организационный момент её реализации. Например, если я уезжал на
старты по лыжным гонкам, то Ларри Стоне поддерживал и помогал моим
"чистым" прыгунам или двоеборцам. В других моментах, я отвозил его
двоеборцев на старты по лыжным гонкам вместе со своими спортсменами
(Lake Placid находится в 2,5 часах езды на а/машине от Гилфорда).
Конечно, не обходилось без организационных накладок, тогда на
помощь приходили родители, которые всегда помогали с транспортировкой
ребят. Если же мы оба были на прыжковых стартах - то работали вместе, что
положительно отражалось на результатах наших спортсменах, поэтому у нас
была дружная команда. Программа работала!
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В те годы спортсменам: Carl Van Loan , Jed Hinkley , Kris Freeman из
Гилфорда, Billy DeMong из Lake Placid было по 14-16 лет. К тому времени они
уже очень часто тренировались и соревновались вместе.
Летом мы проводили несколько учебно-тренировочных сборов: с
тренером Ларри Стоне – по прыжкам в Lake Placide, а под моим руководством
- по лыжной подготовке в Вермонте.
Во время зимнего сезона будущий олимпийский чемпион Billy DeMong
проводил подготовку около трех недель в Гилфорде и жил у меня дома, так
как это было удобно ему для тренировок и поездок на соревнования.
Будущие звезды лыжного спорта - Kris Freeman , Carl Van Loan и Jed Hinkley
под присмотром Ларри Стоне провели времени еще больше!
Следует отметить важную методическую особенность: спортсмены
участвовали во всех трех дисциплинах - лыжные гонки бегали с гонщиками,
соревновались с прыгунами на трамплине и, естественно, мерились силами с
двоеборцами. Наши спортсмены знали, что им делать на тренировках, какой
уровень подготовленности у них был в конкретный момент подготовки и
как надо психологически настраиваться, чтобы выигрывать!
В возрасте 15 лет эти будущие большие мастера стартовали на
Чемпионате Америки по лыжным гонкам и Carl Van Loan выиграл
классическую гонку, а Kris Freeman и двоеборец Billy DeMong в лыжной гонки
коньковым стилем заняли места в первой десятке.
После этого, через неделю, спортсмены и Jonny Spilane выступали на
Чемпионате Америке по лыжному двоеборью и заняли первые четыре места.
К тому же, Billy DeMong выиграл соревнования среди "чистых " прыгунов с
трамплина.
Значит ли это, что нам было без разницы кто победит в личных
соревнованиях? Конечно, нет! Спортсмены из Гилфорда стремились
победить, но и друзья - соперники из Lake Placid тоже не хотели
проигрывать! Поэтому тренерские амбиции не были для нас главными,
важен был результат продвижения вперед наших спортсменов, как это не
звучит банально.
В 1999 году пришло признание на международной арене: Kris Freeman
и Carl Van Loan, поочередно, заняли 1 место на Чемпионате Мира по юниорам
в лыжных гонках, соответственно, коньковым и классическим способом. С
того времени Kris Freeman является членом сборной Америки и постоянно
входит в 30 лучших лыжников – гонщиков на Кубках Мира.
Тогда же, в 1999 г., Billy DeMong, Jed Hinkley и Carl Van Loan выиграли
Чемпионат мира в командных соревнованиях (вместе с Jonny Spilane ) и
долгое время были на лидирующих позициях в мировом лыжном двоеборье.
Что же явилось толчком в столь значительном успехе этих ребят? Я не
сомневаюсь, что основным фактором было не только количество часов и
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специальная "секретная" подготовка. Конечно, они тренировались много и с
"душой". Однако, основным фактором, по нашему мнению, была обстановка,
созданная для этой группы спортсменов региональными тренерами. Они
были частью "общего" дела. Они знали, что Ларри всегда был в «курсе» того,
как они перед приездом в Lake Placid тренировались на трехдневном сборе с
прыжковой направленностью. В свою очередь, мне было точно известно, над
чем Billy DeMong надо тренироваться в лыжной гонке или в прыжках с
трамплина в Гилфорде. Никаких секретов! И очень важно - они не были
привязаны к одному виду спорта! Так получилось, что Kris Freeman не смог
поднять свой уровень в прыжках на лыжах до международного класса - ни
беда, зато он нашел себя в лыжных гонках. Стал признанным среди мировых
лидеров ( два раза останавливался в шаге от медалей - 4 место на
Чемпионатах Мира! ). Billy DeMong и Jonny Spilane выиграли золотые медали
на Чемпионате Мира и Олимписких Играх! Carl Van Loan и Jed Hinkley
несколько лет были очень серьезные конкурентами на победы в этапах
Кубка Мира по лыжному двоеборью.
Следовательно, тренерам в лыжном спорте для достижения больших
успехов надо объединяться в коллективы единомышленников, находить
точки соприкосновения для работы вместе со своими соратниками конкурентами! Только на первый взгляд кажется, что можно ВСЁ выиграть,
работая в одиночку. Я думаю - эти времена прошли! Каждый из нас знает
возможности другого тренера, кто-то лучше разбирается в технике лыжных
ходов, кто-то в «разведении лыж в полете» (как пример). Не надо кому-то
одному считать себя умником! Общайтесь и объединяйтесь, находите общий
язык и в выигрыше будете коллектив тренеров, а самое главное - ваши
ученики. Возможно, легко говорить призывами, но не должна зарплата быть
связана напрямую с результатами спортсменов на одном только
соревновании. Должна быть зависимость от того, сколько всего в
тренировочном процессе участвует спортсменов и как долго они будут
оставаться действующими спортсменами.
Летом 2011 г. тренеры спринтерской сборной России по лыжным
гонкам Ю.Каминский и М.Девятьяров проводили учебно-тренировочный
сбор в Новой Зеландии и я неоднократно просил их «сделать смотр» техники
лыжных ходов моих новых спортсменов-лыжников. Они ни разу не отказали!
Вот пример и подсказка, где надо поискать ответ на вопрос о большом
проигрыше русских двоеборцев в гоночной части. В общении, в
объединении! А можно и не спрашивать, и продолжать в одиночку поиски
своих ответов на эти вопросы...
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ
Турецкий В.В., ординатор СПбМАПО;
Чурганов О.А., профессор, д.п.н ФГБУ СПбНИИФК
В современном тренировочном процессе система подготовки
квалифицированных лыжников двоеборцев построена на постоянном росте
объема и интенсивности нагрузок. Поэтому крайне важен современный и
своевременный контроль адаптационных и резервных возможностей
организма в ответ на физическую нагрузку. Ценность информации
повышается, если проводить исследования через короткие промежутки
времени, с занесением в базу данных. Это позволяет отслеживать динамику
и степень напряжения адаптационных механизмов. Целенаправленно
влиять на мероприятия по восстановлению спортсмена, варьировать объем
и интенсивность тренировочных нагрузок. Контролировать режим отдыха.
Решение этих вопросов возможно при определенных параметрах
диагностики функционального состояния спортсмена:
1.
Интегральная оценка систем организма, определяющих
работоспособность и адаптивность.
2.
Возможность тестирования в тренировочном режиме.
3.
Возможность проведения исследования, как в стационарных
так и в полевых условиях.
4.
Получение данных сразу же после исследования.
5.
Цифровая информация для эффективного динамического
наблюдения.
Для решения поставленных задач был выбран аппарат КФС –
01Кардиометр, позволяющий оценивать данные вариабельности сердечного
ритма и ЭКГ. Для оценки функционального состояния организма спортсмена
в данном приборе используется математический анализ сердечного ритма,
позволяющий судить об адаптационных возможностях, напряжении
регуляторных механизмов. Данные возможности позволяют:
1.
Прогнозировать и оценивать физическую тренированность
2.
Выявлять физическое перенапряжение
3.
Оптимизировать тренировочный процесс.
На учебно-тренировочном сборе в августе 2011 г. были проведены
исследования для изучения индивидуальной динамики функционального
состояния. В комплексном обследовании участвовало 8 лыжников двоеборцев. Спортсменами была выполнена общая и специальная
подготовка, в основном, скоростно-силового характера.
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При исследовании функционального состояния и физической
работоспособности на основе вариабельности сердечного ритма было
выявлено напряжение адаптационных механизмов у 4 спортсменов, высокой
степени у 1 (инкубационный период вирусного заболевания). Из 4
спортсменов с напряжением приспособительных механизмов у двоих
отмечался пульс в покое ниже 51 уд.мин. – что является прямым указанием
на более низкие адаптивные возможности в сравнение с таким же
спортсменом имеющим пульс 51-70. Показатели восстановления после
ускорения на лыжероллерах на 10 км. выявили удовлетворительный
уровень у 5 спортсменов, неудовлетворительный у 2. Сниженные темпы
восстановления были отмечены у 4 спортсменов. У двоих из них пульс в
покое ниже 50, частые экстрасистолы. Для пяти спортсменов характерна
сниженная суммарная мощность спектра (ТР). Что может указывать на
низкую скоростно-силовую подготовленность, низкую тренированность
кардио-респираторной системы.
С
учетом
полученных
данных
были
скорректированы
восстановительные мероприятия, тренировочные нагрузки.
Под действием корригированных восстановительных мероприятий
отмечено увеличение суммы всех регуляторных влияний в 1.5-2 раза. У
спортсменов с гуморальным механизмом регуляции переход на
симпатический в 100 процентах – предупреждение перетренированности. В
30 процентах увеличение парасимпатических влияний по отношению к
симпатическим в 2-3 раза. Данный механизм регуляции является наиболее
экономичным, позволяет организму оперативно адаптироваться к
нагрузкам различной интенсивности, показывать наиболее высокие
спортивные результаты.
Анализ проведенных исследований показал, что использование
разработанных оперативных методов диагностики функционального
состояния сердечно-сосудистой системы организма лыжников-двоеборцев, а
также готовности спортсмена к повторяющейся скоростно-силовой работе в
спортивной практике позволяет:
1.
отслеживать общее состояние спортсмена;
2.
предупреждать
процессы
физического
перенапряжения
(профилактика);
3.
оперативно контролировать восстановление спортсмена после
физических нагрузок.

53

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В СМЕЖНЫХ ВИДАХ СПОРТА

РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ
Е.Л. Белова, Н.В. Румянцева
Вологодский государственный педагогический университет, lab_ffk@mail.ru
Изменение системы соревновательной деятельности в лыжных гонках
обусловило повышение интереса к проблемам поиска оптимальных схем
планирования нагрузки в тренировочном макроцикле [3] заставило внести
коррективы в существующие рамки классической периодизации. Принцип
постепенного увеличения объема, затем интенсивности и количества
специальной работы, претерпевает существенное изменение, особенно у
квалифицированных спортсменов. В настоящее время периодизация
определяется объективными факторами, такими как календарь
соревнований, целями и задачами конкретного спортсмена, его
индивидуальными особенностями, внешними условиями организации
тренировочного процесса. У квалифицированных лыжников длительность
соревновательного периода может достигать 5-6 месяцев. Кроме того,
ответственные соревнования разбросаны по всему периоду. Естественно,
что на протяжении этого периода спортсмен не может постоянно находиться
на пике спортивной формы. Поэтому наиболее важным является вопрос
контроля состояния спортсмена для расстановки целевых приоритетов.
Методы и организация исследования. Исследование проведено на 35
квалифицированных спортсменах (КМС, МС). Изучались показатели
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР),
зарегистрированные в покое и под воздействием активной ортостатической
пробы. Фиксировалась динамика общего циклического объема, объема
скоростной работы, количество дистанционных и спринтерских гонок и
общий соревновательный объем. Интенсивность определялась с помощью
мониторов сердечного ритма GARMIN 305. Корреляционный анализ
производился между показателями ВСР, зарегистрированными на
различных этапах соревновательного периода и показателями нагрузок за
период (4 микроцикла) предшествующий обследованию. Условно выделены:
этап предварительных (декабрь-январь), отборочных (январь-первая
половина февраля) и основных стартов (вторая половина февраля-апрель).
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Результаты и их обсуждение. Динамика параметров ВСР в течение
соревновательного периода свидетельствует о ее высокой вариабельности
на этапе отборочных стартов и напротив, сниженной (относительно данного
этапа) на этапах предварительных и основных стартов. Данная картина
говорит о различных вкладах в деятельность механизмов управления
ритмом сердца регулирующих факторов: рефлекторного симпатического,
рефлекторного
парасимпатического
и
гуморально-метаболическимедиаторной среды и, следовательно, различном уровне функционирования
организма в рассматриваемых этапах.
Повышенная ВСР заключалась в усилении общего уровня
нейрогуморальной регуляции (рост значений SDNN, TP) с одновременным
усилением активности симпатического (увеличение показателей LF мс, ИН и
уменьшение ИВР, CV), парасимпатического (рост параметров HF мс)
контуров, усилением активности синусового узла (снижение АМо). Причем,
необходимо отметить, что в процентном соотношении трех спектральных
составляющих превалировали парасимпатические влияния (HF - 58,7±8,1%),
процентное соотношение симпатических и гуморально-метаболических
влияний составило (LV - 18,4±9,9%; VLF - 22,9±5,2%), с небольшим перевесом
последних.
Параметры автономной регуляции на этапах предварительных и
основных стартов в отличие от этапа отборочных стартов характеризуются
схожей динамикой. Так общий уровень нейрогуморальной регуляции на
этапе предварительных стартов по показателю SDNN оказался ниже на
22,8%, по показателю TP на 38,9%. По рассматриваемым параметрам на
этапе основных стартов разница составила 14,3% и 20,9% соответственно.
Снижение нейрогуморальных влияний на ритм сердца обусловлено
ослаблением парасимпатического контроля (снижение HF мс на 53,1% и
43,4%, HF% на 27,4% и 29,5%, Амо на 35,6% и 28,4% соответственно) с
некоторым усилением симпатической активности (рост LF мс на 32,5% и 5%,
LF% на 31,5% и 41,8%, ИВР на 70,2% и 44,7%, ИН на 92% и 127%, уменьшение
CV на 18,9% и 12,2% соответственно) и активности гуморальнометаболического звена (рост VLF% на 44,9% и 41,9%).
Известно, что в основе подготовленности спортсмена лежит
кумулятивный тренировочный эффект - следствие суммарного проявления
большого числа заранее спланированных предыдущих тренировочных
воздействий, их значимость может изменяться под воздействием других
более весомых факторов, таких как соревновательная нагрузка [1]. В
частности, корреляционный анализ показал отсутствие статистически
значимых взаимосвязей между параметрами тренировочной нагрузки и
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показателями ВРС в соревновательном периоде, в то время как в общем ряду
данных всех периодов круглогодичной тренировки взаимосвязи
наблюдаются [2]. В связи с этим, для управления тренированностью
спортсмена в соревновательном периоде большую важность приобретает
избирательно-целевое участие спортсменов в конкретном виде программы,
однако что не достижимо в реальных условиях финансирования ведущих
лыжников в ряде регионов. Спортсмены, по мнению функционеров, должны
выступать во всех видах программы всех соревнований, максимально
оправдывая выделенные средства (даже минимальные). В данной ситуации
интенсификация
соревновательной
деятельности
приводит
к
перераспределению
значимости
между
тренировочными
и
соревновательными нагрузками. Что подтверждается наличием значимых
взаимосвязей между показателями соревновательных нагрузок и
параметрами регуляции ритма сердца. Выявлена корреляция количества
дистанционных стартов и таких показателей ВРС в фоновой записи как ТР
(r=-0,663), CV (r=-0,643), SDNN (r=-0,663); количества спринтерских гонок с
LF% (r=-0,60), LF/ HF (r=-0,604), ИН (r=0,60). Эти данные свидетельствуют о
повышении напряженности организма с увеличением количества гонок не
зависимо от длины дистанции, однако в ее основе лежат разные механизмы.
Рост напряженности спортсменов с увеличением числа спринтерских гонок
обусловлено снижением активности симпатического отдела автономной
нервной системы, в то время как жесткий график дистанционных гонок
вызывает снижение общего уровня нейрогуморальных влияний.
Анализ корреляционных зависимостей в условиях ортопробы показал
наличие значимых взаимосвязей между количеством дистанционных гонок
и рядом показателей ритма сердца. Так установлена отрицательная
взаимосвязь с параметрами SDNN r=-0,599, CV r=-0,682, TP r=-0,668, VLF mc
r=-0,534, LF r=-0,705; положительная взаимосвязь с Амо r=0,654, ИВР r=0,631,
ИН r=0,520. Выявлена взаимосвязь количества спринтерских гонок с
показателями VLF mc r=-0,543 и К30/15 r=-0,610.
Большее количество статистически значимых взаимосвязей с числом
дистанционных
гонок,
оказывающих
на
организм
длительное
экстремальное воздействие, указывает на их доминирующее влияние
угнетающего характера на все звенья регуляторных механизмов сердечной
деятельности в режиме нагрузки. В то время как спринтерские гонки
снижают реактивность за счет угнетения эрготропного регуляторного
компонента.
Выводы:
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В условиях интенсификации соревновательной практики большое
значение
приобретает
грамотное
ее
планирование,
так
как
соревновательная нагрузка является ведущим и высоко значимым
фактором, управляющим функциональным состоянием спортсменов в
данный период.
Отсутствие взаимосвязей между показателями тренировочной
нагрузки и показателями ВРС свидетельствуют о их низкой значимости в
обеспечении функционального состояния квалифицированных спортсменов
в соревновательный период.
Дистанционные гонки оказывают более выраженное угнетающее
воздействие на регуляторные механизмы сердечного ритма.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИРОДНОГО ГЕНЕЗА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНА
Боченков А.А., Дмитрук А.И., Клешнев И.В., Михеев О.П.,
Советов В.И., Чурганов О.А., Фиошкин В.В.
ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической
культуры»,ООО «АТОМ-МЕД СЗФО» Санкт-Петербург, Россия
Применение инновационных технологий – гипоксических и
нормобарических кислородных смесей с инертными газами является
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актуальными для восстановления работоспособности спортсмена и для
профилактики нарушений функционального состояния организма. Простота
использования и природная составляющая компонентов газовых смесей
дают
в
комплексе
имеют
неоспоримое
преимущество
перед
фармакологическими методами, восстанавливая и укрепляя организм,
который нуждается в период максимальной физической активности в
дополнительной энергии и защите от внутренних факторов вследствие
перенапряжения органов и система. Периодическое использование газовых
смесей повышает уровень выносливости и переносимости физических
нагрузок у спортсменов, одновременно повышая их адаптацию к факторам
внешней среды. Данные технологии имеют природную сущность и не
являются допингом.
ГИПОКСИЧЕСКИЕ СМЕСИ
Гипоксическая тренировка - один из самых удивительных и
эффективных методов немедикаментозного оздоровления. По природе
своей очень естественен, так как использует феномен человеческого
организма, заключающийся в способности осуществлять жизненно важные
процессы в условиях нехватки кислорода. Эта способность заложена
генетически, используется во внутриутробном периоде. После рождения
организм человека переходит на обычный тип утилизации кислорода, но
генетически запрограммированная способность сохраняется. Периодическое
дыхание воздухом с пониженным содержанием кислорода (как высоко в
горах – на вершине Монблана или Эльбруса) позволяет вернуть человеку
устойчивость не только к гипоксии, но и ко многим неблагоприятным
воздействиям.
Гипоксическая тренировка обеспечивает улучшение функционального
состояния организма человека, повышение его работоспособности и в целом
качества жизни. На сегодня
разработана и защищена патентом РФ
уникальная методика оздоровительной гипоксической тренировки людей.
Автор и разработчик методики профессор Советов В.И.
Гипоксическая тренировка используется для повышения резервных
возможностей организма здорового человека. Она основана на
дозированном и индивидуально ориентированном использовании
гипоксических газовых смесей со сниженным содержанием кислорода (по
сравнению с атмосферным воздухом). Во время ее проведения ежедневно
имитируется кратковременный подъем на «высоты» до 7 км, но при
давлении воздуха на уровне моря (без применения барокамер).
Настоящий метод с успехом применяется для лечения аллергии и
бронхиальной
астмы,
а
также
используется
для
повышения
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тренированности спортсменов, увеличении переносимости кислородного
голодания при физических и спортивных нагрузках и выносливости.
КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВЫЕ СМЕСИ
Гелий обладает чрезвычайно высокой проникающей способностью и
теплоемкостью, низкой растворимостью в жирах и воде. Гелий обеспечивает
увеличение объемной скорости движения газовой смеси, улучшает
газообмен, нормализует газовый состав крови и кислотно-щелочное
равновесие, уменьшает работу дыхательной мускулатуры и оптимизирует
деятельность дыхательного центра. Кроме того, гелий улучшает доставку
кислорода к тканям организма. Метод применения кислородно-гелиевых
смесей показал свою высокую эффективность при лечении ряда заболеваний
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Впервые теоретически
обосновал терапевтический эффект гелия и практически доказал его
эффективность американский врач А. Барач (Barach A.L. 1934) и, учитывая
высокую теплопроводность гелия, провел первые опыты с теплой
кислородно-гелиевой смесью.
Газовая гелиево-кислородная смесь при обычной температуре
используется для здоровых людей, в частности спортсменов, для повышения
выносливости и для улучшения доставки кислорода тканям, снижения
задолжности тканей по кислороду. Применение же подогретых гелиевокислородных (как сейчас принято) крайне нежелательно в период и после
тренировок (соревнований), так как ведет к перегреву организма после
интенсивной физической нагрузки, и как следствие к значительному
снижению работоспособности, выносливости, изменению биохимических
процессов, в том числе и связанных с получением энергии, вследствие
нарушения окислительно-восстановительных реакций.
КИСЛОРОДНО-КСЕНОНОВЫЕ СМЕСИ
Инертный газ ксенон давно используется в медицине, как анестетик.
Применение его в терапевтических дозах стало активно развиваться в
последние десять лет. Благодаря выявленным новым свойствам, таким как
ноотропное, анксиолитическое (противотревожное), антигипоксическое,
антидепрессивное и антиоксидантное и многим другим, ингаляции
кислородно-ксеноновыми смесями успешно внедрены и в медицине и в
спорте. Другие его свойства - увеличивать выносливость человека с
сохранением оптимальной функции организма, ускорять восстановление
организма после больших физических нагрузок, снижать болевой порог,
сохранять и защищать органы и системы человека от воздействия
неблагоприятной физической среды (например, от гипоксии), в том числе и
от сверхперегрузок; ускорять адаптацию к различным неблагоприятным
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внешним факторам (изменение температуры среды, перепадов давления и
т.д.) создает большое поле применения в медицине и спорте (Довгуша В.В.,
Довгуша Л.В. - ФГУП НИИ промышленной и морской медицины ФМБА
России, С-Петербург, патент на изобретение № 2305565 от 10.09.07. «Способ
ксенонотерапии общесоматических заболеваний»).
Много других важных и полезных свойств ксенона выявлены
российскими учеными и внедрены в жизнь. По своим свойствам ксенон не
вступает в химическое взаимодействие ни с белковой субстанцией
организма, ни с веществами внутри него. Он особым образом воздействует
на воду в организме, передавая ей энергию, и из воды образуются
энергетические генераторы – клатраты, способные длительное время
«питать» внутренней энергией структуры клеток и систем организма
соответственно (В.В.Довгуша. Вода привычная и парадоксальная, СПб, 2007).
Передав энергию водным структурам, ксенон через 10-15 минут в
неизменном виде выходит из организма.
До сих пор применение ксенона было довольно дорогим методом,
учитывая затратность получения газа высокой чистоты. Чтобы ингаляции
были выгодны соразмерно затратам, в 2011 году в С-Петербурге (ОАО
«Концерн «НПО «АВРОРА»» - ООО «НПК «ОПТИМА - ООО «АТОМ-МЕД СЗФО»)
создан и проходит регистрацию первый в мире переносной «Аппарат для
анестезии и физиотерапии ксеноно-кислородными смесями с минимальной
подачей ксенона» (АИНп М-«Аврора»).
Это позволяет существенно экономить инертный газ. Простота работы
с аппаратом и его низкая стоимость дает возможность его использования в
любых подразделениях медицинского и иного профиля, а также
спортивными врачами в любом месте (электропитание не требуется).
Кислородно-ксеноновые смеси применяются в различных видах
спорта с 2003 года. В последние годы нами разработаны и внедряются
новые методы восстановления работоспособности на основе газовых смесей.
Это экстренные портативные носимые средства
с газово-кислородной смесью, а также жидкие
пищевые коктейли, обработанные ксеноном.
Эти
последние
разработки
позволяют
поддерживать работоспособность спортсмена в
местах тренировок и соревнований, где
невозможно сделать ингаляцию аппаратами.
Заключение. Применение новых методов
повышения выносливости и восстановления
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работоспособности спортсмена создают предпосылки для новых побед со
знаком качества, одновременно защищая организм человека от физических
перегрузок, травматизма и различных повреждений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК БИАТЛОНИСТОВ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Дроздовский А.К. – к. психол. н., СПбНИИФК (Санкт-Петербург),
e-mail:drozd53@bk.ru
Гладышев А.И. – тренер по стрелковой подготовке паралимпийской сборной
России по биатлону (Бийск)
В подготовительный период в годичном цикле подготовки к
ответственным соревнованиям закладывается фундамент будущих
соревновательных результатов. В этом фундаменте не последняя роль
отводится различным аспектам психологической подготовленности
спортсмена, что предполагает регулярные психические тренировки.
Последние
в
свою
очередь
должны
иметь
соответствующее
психофизиологическое обеспечение, предусматривающее, наряду с другими
специфическими задачами, оперативный контроль их эффективности как в
случае отдельных занятий под руководством специалиста (психофизиолога),
так и отсроченный эффект - позитивное влияние на результаты
тренировочной
и
соревновательной
деятельности.
Исследование
эффективности психических тренировок проводилось в паралимпийской
сборной России по лыжам и биатлону (спортсмены с поражениями опорнодвигательного аппарата) в подготовительный период в условиях учебнотренировочного сбора (УТС проходил 10-30 августа 2011 года). В задачи
исследования входило: тестирование уровня психоэмоциональной
напряженности; оценка способности спортсменов к психической
саморегуляции; контроль эффективности психических тренировок
(аутотренинг, внушенный отдых, светозвуковая стимуляция). Количество
обследованных спортсменов – 14 чел., из них: перворазрядников – 2 чел.,
кандидатов в мастера спорта – 5, мастеров спорта – 3, мастеров спорта
международного класса – 2, заслуженных мастеров спорта – 2 чел.
В
обследовании спортсменов использовались методики на основе измерения
кожно-гальванической реакции (КГР). Значения КГР регистрировалась с
помощью программно-аппаратного комплекса «МИРАЖ» (разработан ООО
МедПасс, Санкт-Петербург). Электроды фиксировались на подушечках
указательного и безымянного пальцев правой или левой руки.
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Программа психических тренировок в период подготовки к
ответственным соревнованиям предусматривала формирование и
закрепление у спортсменов навыков психической саморегуляции,
улучшение способности к эффективному отдыху, ускорение процессов
восстановления после тренировочных нагрузок психофизиологическими
методами. В период УТС специалистом (психофизиологом) было проведено
107 сеансов по программе психических тренировок: аутотренинг – 89,
внушенный отдых – 12, светозвуковая стимуляция – 6. Все занятия
сопровождались контролем психофизического состояния спортсменов с
целью оперативной оценки эффективности занятий. Эффективность
отдельного занятия рассчитывалась по формуле, где в числителе - разность
ПЭН до и после сеанса, в знаменателе – их сумма, полученный показатель
далее умножался на 100%. Усредненный показатель эффективности сеансов
для каждого спортсмена рассчитывался как среднее арифметическое
эффективности всех занятий, в которых он принимал участие под
руководством специалиста. Следует отметить, что большая часть
психических тренировок была эффективна, с положительным результатом,
психофизическое состояние спортсменов менялось в лучшую сторону. С
целью оценки способности спортсменов к психической самоорегуляции в
конце УТС была проведена контрольная тренировка. Перед контрольной
тренировкой вычислялся усредненный показатель эффективности
психических тренировок каждого спортсмена по итогам двух предыдущих и
текущего УТС и определялся его рейтинг в команде. На основании данного
рейтинга формировалась сетка индивидуальных встреч спортсменов друг с
другом (с выбыванием проигравшего и выход победившего в следующий
этап соревнования). Данные об эффективности психических тренировок
(ПТ) в период УТС, результаты контрольных тренировок (КТ) по оценке
способности спортсменов к психической саморегуляции (СР), точность
стрельбы
на
биатлонной
дистанции,
показатели
уровня
психоэмоциональной напряженности (ПЭН) спортсменов на сборе и перед
контрольной тренировкой по саморегуляции представлены в таблице 1.
Таблица №1. Результаты контрольных тренировок по саморегуляции
и в стрельбе на биатлонной дистанции в период УТС
№
Спорт Эффективность
психических
тренировок,
результаты
п/п смены контрольных тренировок (оценка способности спортсменов к
психической саморегуляции, точность стрельбы в биатлоне)
Уровень ПЭН
Способность точность эффектив
к саморегу
стрельбы ность
перед
перед
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сеансами
КТ
по ляции,
в КТ по ПТ
в
по
саморегу
итоговое
биатлону период
программе ляции
место
(в %)
УТС
ПТ
(в усл.ед.) в КТ
(в %)
(в усл.ед.)
1
Б. О.
76,4
101
10
90
16,8
2
Б. Н.
93,5
106
13
75
5,1
3
Б.А.
49,4
65,5
2
87
13,7
4
Г. И.
43,2
110
3
92
37,2
5
Д. В.
59,7
67,5
4
75
18,4
6
К. И.
87,0
112,5
7
75
2,3
7
К. С.
84,8
93
6
н.у.
20,8
8
Л. В.
81,3
106
12
73
12,4
9
М.Р.
85,0
89
8
н.у.
9,2
10
М. Г.
87,2
108
14
78
2,5
11
Ш. Д.
78,0
89
9
н.у.
8,1
12
Ш. С.
39,3
62,5
1
83
37,4
13
Я. А.
89,8
109
11
58
9,0
14
Я. С.
60,7
90
5
93
35,4
Примечание к табл.1: 1) показатели относительно высокого уровня
ПЭН (более 90 усл.ед.) выделены шрифтом; 2) знак «н.у.» - спортсмен в
контрольной тренировке не участвовал; 3) наибольшая способность к
психической саморегуляции у спортсменов, занявших, соответственно, 1,2,3
и т.д. места; 4) используемые сокращения: КТ - контрольная тренировка, ПТ психические тренировки.
Общая эмоциональная обстановка до и в процессе контрольной
тренировки по оценке способности спортсменов к психической
саморегуляции, где присутствовала вся команда, ее тренерский состав,
отличалась соревновательной напряженностью, что повлияло на уровень
ПЭН большинства спортсменов. Из данных таблицы 1 видно, что у ряда
спортсменов уровень ПЭН перед контрольной тренировкой заметно вырос в
сравнении с аналогичными усредненными показателями в начале сеансов,
проводимых специалистом по программе ПТ. Корреляционные связи между
исследуемыми показателями представлены в таблице 2.
Таблица 2. Корреляционные связи между
психических тренировок, показателями контрольных
саморегуляции и в стрельбе на биатлонной дистанции.
№
Исследуемый
Эффективнос
Точност Спосо
п\
показатель
ть
ь
б
п
ПТ
стрельб
ность
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эффективностью
тренировок по
Уровен
ь ПЭН в
период

Уровен
ь ПЭН
перед

ы
в
биатлон
е (в %)
2
0,626*

к СР в
КТ

УТС

КТ
СР

по

1
3
4
5
Эффективнос
Х
0,717* -0,379
ть
*
0,809**
сеансов
по
программе
психич.
тренировок
2
Точность
Х
0,506
-0,634* -0,266
стрельбы
в
контр.
тренировки
в биатлоне
3
Способность к
Х
саморегуляци
0,859** 0,694**
и
(в
контр.
тренировке)
4
Усредненный
Х
0,635*
уровень ПЭН
перед
сеансами
в
период УТС
5
Уровень ПЭН
Х
перед контр.
тренировкой
по
саморегуляци
и
Примечание к табл.2: 1) знаками «*» и «**» отмечены, соответственно,
5% и 1% уровни значимости корреляционных связей между показателями;
2) используемые сокращения: КТ - контрольная тренировка, ПТ психические тренировки, СР – саморегуляция, ПЭН – психоэмоциональная
напряженность; 3) чем выше итоговое место спортсмена в КТ, тем лучше у
него выражена способность к психической СР.
На основании данных таблицы 2 можно отметить следующее:
1) имеется сильная корреляционная связь между эффективностью
психических тренировок в период УТС с показателями:
- точность стрельбы в контрольной тренировке на биатлонной
дистанции (коэффициент корреляции R=0,626, p<0,05);
1
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- способность
спортсменов к психической саморегуляции,
проявленная в контрольной тренировке в соревновательном режиме
(R=0,717, p<0,01);
- усредненный уровень психоэмоциональной напряженности (ПЭН)
спортсмена перед сеансами по программе психических тренировок в период
УТС (R=-0,809, p<0,01);
2) имеется корреляционная связь между точностью стрельбы в
контрольной тренировке на биатлонной дистанции с показателями:
- способность
спортсменов к психической саморегуляции,
проявленная в контрольной тренировке (R=0,506, p<0,1);
- усредненный уровень ПЭН спортсмена перед сеансами по программе
психических тренировок (R=-0,634, p<0,05);
3) имеется сильная корреляционная связь способности спортсменов к
саморегуляции, проявленная в контрольной тренировке с показателями:
- уровень ПЭН перед психическими тренировками (R=-0,859, p<0,01);
- уровень ПЭН спортсмена перед контрольной тренировкой по
саморегуляции (R=-0,694, p<0,05);
4) имеется корреляционная связь уровня ПЭН спортсмена перед
контрольной тренировкой по саморегуляции с уровнем ПЭН перед сеансами
по программе психических тренировок (R=0,635, p<0,05).
Общий вывод по результатам исследования: чем выше эффективность
занятий по программе психических тренировок, проводимых специалистом
(психофизиологом) в подготовительный период, тем выше способность
спортсменов к психической саморегуляции и тем сильнее проявляется
позитивное влияние этой способности на точность стрельбы в биатлоне.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В ЖЕНСКОМ БИАТЛОНЕ
Зверева С.Н., Чайковский Государственный институт физической культуры,
e-mail: musya1969@yandex.ru
Актуальность. В настоящее время положение о приоритетной
важности индивидуализированного подхода к подготовке спортсменов
разделяется почти всеми ведущими специалистами. Вместе с тем, развитию
соответствующего раздела в теории и методике женского спорта
препятствуют наметившиеся противоречия.
Прежде всего, очевиден разрыв между методологией и технологией
индивидуализации тренировочного процесса.
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В связи с этим представляется актуальным систематизация
особенностей морфологических и функциональных характеристик женщинспортсменок, выявление значимых для эффективной спортивной
деятельности параметров их динамики в процессе многолетней спортивной
подготовки, обоснование принципиальных подходов к достижению
адекватности педагогических воздействий диморфическим спецификам
развертывания адаптивных процессов в женском организме и психике под
влиянием тренирующих нагрузок.
Цель исследования – разработать научные основы планирования
эффективной педагогической системы индивидуализации тренировочного
процесса биатлонисток.
Основные задачи исследования:
Оценить состояние и наметить реальные перспективы решения
проблемы индивидуально ориентированного построения тренировочного
процесса биатлонисток.
Разработать теоретически и практически обоснованную концепцию
индивидуализации тренировки биатлонисток.
Определить и апробировать способы решения проблемных вопросов,
связанных с индивидуализированным моделированием динамики
подготовленности спортсменок с учетом биоэнергетических типов.
Разработать
методику
индивидуализации
круглогодичного
тренировочного процесса биатлонисток на различных этапах многолетнего
совершенствования.
Стремление женщин к достижению высоких спортивных результатов
во многих видах спорта, а также-то обстоятельство, что без успехов в
развитии женского спорта ни одна страна не сможет войти в группу лидеров
мирового спорта и добиться серьёзных успехов в программах Олимпийских
игр, свидетельствует о том, что будут предприниматься все более активные
действия правительственных кругов, заинтересованных в развитии
спортивного бизнеса и сопутствующих спорту инфраструктур, а также
средств массовой информации в направлении повышения роли женского
спорта в пространстве международной и национальной культуры. Все это, в
конечном счете, будет инициировать рост интенсивности тренировочных
нагрузок в женском спорте, привлечение высоких наукоемких технологий
спортивной тренировки в процессе их многолетней подготовки. [5]
Необходимость углубленного и разностороннего изучения такого
важного феномена, как женский спорт, не вызывает сомнения у
специалистов самого разного профиля, так или иначе связанных с
проблемами физического воспитания и спортивной подготовки женщин и
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сопутствующими их содержательному решению аспектами их физического и
психологического
здоровья
и
социального
благополучия.
В
узкопрофессиональном смысле это связано с тем, что в настоящее время нет
однозначных суждений о методике тренировки женщин, хотя можно
выделить два разнонаправленных мнения специалистов и в связи с этим два
подхода к решению этого вопроса. По высказыванию профессора В.Н.
Платонова, первая группа ученых и практиков предлагает учитывать в
построении мезоциклов тренировки овариально-менструальный цикл
женщин. Вторая же предлагает, что строить тренировочный процесс
спортсменок можно на основе общих закономерностей тренировки,
установленных на эмпирической основе опыта тренировки мужчин.
В процессе многолетней подготовки должна быть обеспечена такая
организация тренировочного процесса, которая позволила бы заметно
усложнять тренировочную программу от одного этапа годового цикла к
другому, от одного годового цикла тренировки к следующему. Лишь в этом
случае можно добиться планомерного роста физических и технических
способностей спортсмена, повышения функциональных возможностей
основных систем его организма (В.Н. Платонов, С.М. Вайцеховский, 1985).
Многолетняя тренировка должна быть ориентирована на
последовательное повышение нагрузок от одного возраста к следующему.
При этом физическая подготовленность спортсменок повышается лишь в
том случае, если тренировочные и соревновательные воздействия
полностью отвечают функциональным возможностям организма.
Система тренировки биатлонисток - это не только пакет стандартов
тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных
средств для спортсменок разной квалификации и возраста, это система
выбора индивидуальных тренировочных программ по объему и
интенсивности тренировочных средств на любой этап, период, годовой цикл
в зависимости от подготовленности спортсменки. Основной принцип,
которым должны руководствоваться тренер, спортсмен, врач, психолог при
выборе тренировочной программы по объему и интенсивности основных и
вспомогательных средств подготовки на этап, период, годовой цикл - от
достигнутого к реально достижимому.
Заключение
Обострение конкуренции на международных соревнованиях при
одновременном снижении возможности осуществлять в прежних объемах
финансирование подготовки спортивного резерва в нашей стране
обусловливают необходимость компенсирующего продвижения вперед в
научно-методическом обеспечении. Одно из основных направлений его
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совершенствования
–
разработка
эффективных
технологий
индивидуализации тренировочного процесса – тормозится наметившимися
в этой предметной области научными противоречиями как в самой
методологии индивидуально ориентированной адаптации тренирующих
воздействий, так и во взаимосвязи существующих методологических и
технологических решений.
С опорой на ключевые положения системного и деятельностного
подходов, теоретические основы индивидуализации деятельности, а также
на достижения современных теорий оптимального функционирования
системы спортивной подготовки и управления подготовкой спортивного
резерва, в развитие основополагающих установок по индивидуально
ориентированному построению занятий со спортсменками формируется
концепция комплексной целевой индивидуализации тренировочного
процесса биатлонисток.
Методика комплексной целевой индивидуализации круглогодичного
тренировочного процесса биатлонисток на разных этапах многолетнего
совершенствования будет эффективно реализована. Технологические
решения, положенные в ее основу, позволят создавать адекватные наиболее
соответствующим индивидуальным особенностям занимающихся и
условиям работы с ними программы тренирующих воздействий. Освоение
таких программ повысит перспективность результатов взаимных усилий
тренеров и спортсменов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОПЕРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО
КЛАССИЧЕСКОГО ХОДА НА ДИСТАНЦИЯХ ЛЫЖНОГО СПРИНТА
Новикова Н.Б., к.п.н., ФГУ СПбНИИФК
Техника классического лыжного хода широко исследована и описана в
трудах Х.Х. Гросса, Ю. Кальюсто, Т.И. Раменской, П.М. Виролайнена, В.Д.
Евстратова и других. Однако, в последние годы в связи с постоянным
совершенствованием инвентаря и лыжной смазки, машинной подготовкой
трасс и появлением все новых форм соревнований техника лыжных ходов
претерпела значительные изменения. На спринтерских дистанциях судьба
призовых мест решается порой на нескольких десятках метрах. Для того
чтобы достичь высокой скорости, спортсмены развивают максимальную
частоту, применяют бег прыжками без проката, укорачивают амплитуду
движений. Встает вопрос об оценке эффективности лыжного хода,
определении оптимального соотношения длины и частоты шагов для
каждого спортсмена на коротких дистанциях.
Скорость
спортсмена на дистанции определяется многими
факторами: скольжением лыж, силой отталкивания, частотой движений,
своевременностью и точностью прилагаемых усилий. Эффективной можно
считать такую технику движений, в которой удается достичь максимального
усилия отталкивания для данного спортсмена в конкретный момент
времени минимизировать потери этого усилия в скользящем шаге. Однако,
измерение усилия отталкивания в соревновательных условиях на
сегодняшний день не представляется возможным. Показателем, способным
заменить, в некоторой мере, величину силы толчка можно считать
ускорение спортсмена после отталкивания. Определение горизонтальной
составляющей ускорения отталкивания позволит оценить «полезную» силу,
двигающую спортсмена вперед. Изменение величины горизонтального
ускорения в цикле попеременного двухшажного конькового хода поможет
отследить влияние тормозящих сил.
Таким образом, рабочей гипотезой нашего исследования было
предположение о том, что исследование динамики биомеханических
характеристик (перемещения, скорости, ускорения) спортсмена при
передвижении попеременным двухшажным ходом позволит оценить
эффективность техники.
Организация исследования. На соревнованиях Чемпионата и Кубка
России (индивидуальный и командный спринт классическим стилем) в
феврале – марте 2010 года была произведена видеосъемка техники
спортсменов при передвижении в подъем. На соревнованиях Кубка России в
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Рыбинске для съемки был выбран участок достаточно тяжелого подъема
(длиной 220м, переменной крутизны). На исследуемом участке крутизной в
6° спортсмены применяли, преимущественно, скользящий бег.
На соревнованиях Чемпионата России в Сыктывкаре видеосъемка
производилась на участке финишного подъема (общая длина 80м, крутизна
4-5°) на различных этапах командного спринта. Полученные данные были
обработаны в программах VideoMotion (АПК «StarTrace») и SiliconCoach7.
Определялись величины линейных горизонтальных и вертикальных
скоростей, ускорений, перемещений, суставных углов на протяжении цикла
движений. В исследовании принимали участие 53 спортсмена – лидеры
Чемпионата и Кубка России, а также спортсмены сборной команды СанктПетербурга. Сравнивались биомеханические характеристики прохождения
дистанций квалификации и финальных забегов индивидуального и
командного спринта.
Было установлено, что у сильнейших лыжников-спринтеров
максимальное ускорение центра тяжести совпадает с фазой отталкивания и
снижается до отрицательных значений только в фазе одноопорного
скольжения. На рисунке 1 показан график ускорений и перемещений центра
тяжести победителя командного спринта на чемпионате России. В прологе
спортсмен шел с меньшей частотой, снижение кривой вертикальных
перемещений (график голубого цвета, кадр 10-12) соответствует
подседанию. Начало отталкивания характеризуется подъемом кривой
горизонтального ускорения (график синего цвета, кадры 11-13). В
финальном забеге спортсмен шел чаще, на графике определяется
выраженный подъем величины ускорения, соответствующий фазе
отталкивания ногой (график красного цвета).

70

Рисунок 1 Динамика горизонтальных ускорений
вертикальных перемещений (внизу) центра тяжести
обладающего эффективной техникой классического хода

(вверху) и
спортсмена,

Лыжники, обладающие менее эффективной техникой классического
хода, теряют усилие отталкивания, что проявляется в ломаной линии
графика горизонтальных ускорений центра тяжести либо его
несоответствии фазам цикла попеременного двухшажного хода.
На рисунке 2 приведен пример такого графика.
Спортсмен выполняет затянутое отталкивание. По изменениям
кривых наглядно видно, что ускорение центра тяжести возрастает
значительно только в конце толчка. Соответственно, и линейная скорость
центра тяжести возрастает плавно и менее значительно, чем у первого
спортсмена. Сравнение величин суставных углов в момент подседания
позволило установить, что данный лыжник при выполнении подседания
сильнее сгибает ногу в коленном суставе и меньше в голеностопном. Именно
это и определило недостаточное смещение центра тяжести вперед и снизило
эффективность отталкивания.
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Рисунок 2 Динамика горизонтальных ускорений центра тяжести
спортсмена,
обладающего
недостаточно
эффективной
техникой
классического хода
На рисунке 3 представлен еще один вариант динамики ускорений
центра тяжести спортсмена, свидетельствующий о неэффективной технике
бега. Горизонтальная составляющая ускорения резко возрастает в момент
отталкивания, однако почти сразу падает, чтобы снова увеличится в конце
отталкивания ногой. Такой график демонстрирует потерю инерции толчка,
выход на ногу во время одноопорного скольжения осуществляется
дополнительным усилием разгибателей бедра. Причину потерь усилия
удалось обнаружить наложением графика вертикальных ускорений, хорошо
заметно, что обе кривых находятся в противофазе. Излишние ускорения по
вертикали привели к увеличению тормозящих сил.

Рамки статьи не позволяют подробно анализировать все причины
потерь усилия в цикле попеременного двухшажного классического хода.
Однако полученные данные свидетельствуют о том, что исследование
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горизонтальных и вертикальных ускорений и перемещений центра тяжести
позволяет с высокой степенью надежности определить эффективность
лыжного хода, а сравнение величин суставных углов – выявить причины
потерь скорости.
Другим важным критерием эффективности техники лыжного хода
является выбор оптимального соотношения длины и частоты шагов. Для
каждого спортсмена такое соотношение индивидуально и определяется как
рельефом трассы и условиями скольжения, так и уровнем подготовленности
и состоянием лыжника. Тем не менее, определение длины шага и частоты
движений на различных участках дистанции позволит установить общие
закономерности и критерии эффективности лыжных ходов.
На основании данных видеосъемки спринтерских забегов на
Чемпионате и Кубке России были определены биомеханические
характеристики техники попеременного двухшажного классического хода
сильнейших спортсменов (таблица 1).
Сравнение длины и частоты шагов спортсменов на подъемах
различной крутизны и сложности на дистанциях спринта позволило
установить, что скорость на тяжелом подъеме зависела в большей степени
от частоты движений (r=0,579), чем от длины шага (r=0,463).
На пологом и более легком подъеме, напротив, скорость в большей
мере определялась длиной шага (r=0,706), чем частотой (r=0,357).
Таблица 1 Биомеханические характеристики попеременного
двухшажного хода на дистанциях спринта
Крутой подъем
Пологий подъем
Частота
Частота
движен
движен
ий,
ий,
перемеще
циклов
перемеще
циклов
Скорос ние за 1 в
Скорос ние за 1 в
ть, м/с
цикл, м
минуту
ть, м/с
цикл, м
минуту
Мужчин
ы, n=32
4,12
3,31
73,94
4,48
4,40
61,34
Δ
0,39
0,37
6,33
0,45
0,58
7,11
Женщин
ы, n=21
3,21
2,57
74,88
4,10
3,41
72,78
Δ
0,43
0,33
4,08
0,07
0,31
7,20
На основании полученных закономерностей была произведена оценка
эффективности техники классического хода студентов – спортсменов
сборной команды Санкт-Петербурга. Для этого были выполнены
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кинограммы попеременного двухшажного хода, графики динамики
линейных ускорений центра тяжести и вертикальных перемещений.
Проведенные исследования позволили определить резервы
повышения спортивно-технических результатов лыжникам-гонщикам
сборной команды Санкт-Петербурга и дать индивидуальные рекомендации
каждому спортсмену.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ КОНЬКОВЫМ ХОДАМ НА ЛЫЖАХ
Сергеев Г.А., к.п.н., доцент
Обучение в лыжном спорте – это приобретение новых знаний и
технических навыков в передвижении на лыжах. Обучение способам
передвижения на лыжах проводится в следующей последовательности –
ознакомление, разучивание, совершенствование.
В процессе ознакомления у занимающихся создается целостное
представление об изучаемом способе передвижения. При проведении
предварительных теоретических занятий этому способствует показ
видеофильмов с использованием изучаемых способов передвижения
ведущими
лыжниками
в
реальных
условиях
соревновательной
деятельности.
В процессе практических занятий изучаемый способ передвижения
необходимо назвать, образцово показать, рассказать в каких условиях
применяется. При необходимости показать в замедленном виде, акцентируя
внимание на основных фазах техники.
Разучивание простых способов передвижения проводить в целом, а
более сложных с помощью подготовительных упражнений или по
разделениям.
Совершенствование способов передвижения на лыжах проводится в
процессе тренировки, как отдельных подготовительных упражнений, так и
всего способа в целом, постепенно усложняя условия выполнения – повышая
скорость передвижения и используя более сложный рельеф местности.
При обучении способам передвижения на лыжах важное значение
имеют все составляющие методического мастерства педагога: внешний вид,
уверенность в своих действиях; краткое, четкое и в соответствии с
терминологией название действия; хорошо видимый обучаемыми,
оптимальный по темпу и правильный по содержанию показ; ясное, полное, с
выделением главного объяснение; соблюдение последовательности
обучения; умение правильно применять команды и рационально
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расположить обучаемых; предупреждение, обнаружение и исправление
ошибок; оказание помощи; по субъективным и объективным признакам
определение состояния занимающихся; дозирование нагрузки по объему и
интенсивности.
В биатлоне и лыжном двоеборье при передвижении по дистанции
спортсмены используют свободный стиль передвижения, применяя в
основном коньковые ходы.
Название этого способа передвижения определилось сходством
движений лыжника и конькобежца. Структура движений лыжника при
передвижении коньковыми ходами принципиально отличается от
структуры движений классическими.
Главной отличительной особенностью является работа ног.
Отталкивание ногой в коньковых ходах происходит скользящим упором под
углом к направлению движения. В отличие от классических ходов лыжа в
момент отталкивания не останавливается.
Наши исследования показали, что эффективнее приступать к
обучению коньковым ходам после овладения основными классическими
ходами. У студентов-заочников, не умеющие ходить на лыжах, на занятиях
по лыжной подготовке навыки передвижения классическими ходами и
коньковыми формировались одинаково, а вот навыки в передвижении
классическими ходами после первоначального разучивания коньковых
ходов, формировались значительно труднее, чем наоборот. Из разнообразия
коньковых лыжных ходов первым лучше всего разучить одновременный
двухшажный ход. После освоения этого хода все другие разучиваются
сравнительно легко. Практика показывает, что разучивание других
коньковых ходов лучше проводить в следующей последовательности:
одновременный
полуконьковый
ход;
попеременный
двухшажный
коньковый ход; коньковый ход без отталкивания, без махов руками;
коньковый ход без отталкивания, с махами руками; одновременный
одношажный коньковый ход. Одновременный одношажный коньковый ход,
как наиболее сложный в координационном отношении и требующий
достаточно высокого уровня скоростно-силовой подготовленности, должен
разучиваться после того как лыжник освоил весь арсенал коньковых
лыжных
ходов
и
имеет
достаточный
уровень
специальной
подготовленности.
Методику обучения коньковым ходам представим на примере
обучения одновременному двухшажному коньковому ходу.
Задача 1. Создать представление о технике одновременного
двухшажного конькового хода.
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Средства. Демонстрация учебных фильмов кино-грамм, слайдов с
показом техники сильнейших лыжников, показ хода в оптимальном темпе.
Краткий рассказ о применение хода в реальных условиях передвижения на
лыжах. Объяснение структуры движения с выделением основных
закономерностей и особенностей действий.
Методические указания. Объяснение техники выполнения давать
вместе с демонстрацией.
Задача 2. Научить согласованности работы рук и ног в одновременном
двухшажном коньковом ходе.
Средства. Передвижение одновременным двухшажным коньковым
ходом без палок. Передвижение одновременным двухшажным коньковым
ходом с палками.
Методические указания. Обучение выполнять по разделениям.
И. П. – строевая стойка, лыжи на расстоянии 20-25 см, носки лыж
разведены в стороны под углом 20-250.
Перенести вес тела на левую лыжу. За счет небольшого смещения в
тазобедренном и сгибания в коленном суставах подтянуть правую ногу к
левой, привести ее в безопорное положение. Носок правой ноги - чуть
впереди носка левой.
На счет «Раз» – за счет небольшого подседа и толчка левой ногой
сделать правой шаг вперед - в сторону, перенести вес тела на правую лыжу;
На счет «два» – загребающим движением подтянуть левую лыжу к
правой, чтобы носок левого ботинка был чуть впереди носка ботинка
опорной ноги и за счет небольшого подседа и толчка правой ногой сделать
левой шаг вперед - в сторону, перенести вес тела на левую ногу;
Перенос маховой ноги к опорной и ее расслабленное положение
обеспечивается за счет небольшого смещения вверх в тазобедренном
суставе и небольшого (естественного) сгибания в коленном.
В начале обучения выполнять очень медленно, все внимание
обращать только на положение частей тела в процессе движения. Выполнять
на пологом спуске и, желательно, при хороших условиях скольжения. В
начале разучивания туловище держать прямо.
При разучивании хода с движением руками без палок, руки выносить
вперед одновременно с началом движения маховой ноги вперед.
Имитировать отталкивание на втором шаге. При выносе рук вперед
туловище наклонять вперед незначительно.
Главное условие при выполнении этих двух упражнений –
своевременный и полный перенос веса тела на опорную ногу.
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При передвижении одновременным двухшажным коньковым ходом с
палками на первом этапе обучение главным моментом является правильная
координация движений, а не сила отталкивания и скорость передвижения.
Характерные ошибки: неполный перенос веса тела на опорную ногу,
сильное сгибание маховой ноги в коленном суставе, большой наклон
туловища вперед при отталкивании палками.
Задача 3. Совершенствовать технику одновременного двухшажного
конькового хода в целом.
Средства. Передвижение одновременным двухшажным коньковым
ходом на трассах с различным рельефом и при различных условиях
скольжения.
Методические указания. На трассы с более сложным рельефом
переходить постепенно. В зависимости от рельефа и условий скольжения
использовать различные варианты техники хода.
Обучение одновременному полуконьковому ходу проводить после
разучивания одновременного двухшажного хода. При выполнении хода под
опорной лыжей должна быть хорошая лыжня. Лучше, когда опорная лыжа
скользит по внутренней (по отношению к трассе) колее лыжни. Очень
эффективен ход при прохождении участков трассы, где встречаются
косогоры, при этом отталкивание производится ногой, которая
располагается ниже.
Разучивание попеременного двухшажного конькового хода проводить в
целом. Этот ход отличается от классического подъема «елочкой» тем, что
отталкивание ногами происходит скользящим упором.
Коньковые ходы без отталкивания руками применяется в условиях
очень хорошего скольжения на равнинных участках трассы и пологих
спусках, когда отталкивание руками не способствует увеличению скорости.
Увеличение скорости при этом обеспечивается активными движениями
ногами, поэтому эти ходы лучше разучивать когда сформировались хорошие
навыки попеременного двухшажного конькового хода. Положение туловища,
рук и ног разучивать с помощью имитационных упражнений.
В одновременном одношажном коньковом ходе отталкивание руками
происходит на каждый шаг. Именно этот факт определил название данного
хода. По сути же своей этот ход является разновидностью двухшажного
конькового хода.
Одновременный одношажный коньковый ход, как наиболее сложный
в координационном отношении и требующий достаточно высокого уровня
скоростно-силовой подготовленности, должен изучаться после того когда
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лыжник освоил весь арсенал коньковых лыжных ходов и имеет достаточный
уровень специальной подготовленности.
Характерными ошибками при разучивании и совершенствовании
одновременного
одношажного
конькового
хода
являются:
несогласованность в движениях рук и ног, неустойчивое скольжение на
одной ноге, сильное сгибание в тазобедренном суставе при отталкивании
руками, нарушение динамики движений из-за несоответствия усилий в
отталкивании и временем скольжения на одной лыже (очень длинное или
короткое скольжение на одной лыже).
В процессе совершенствования этого хода обращать внимание на
развитие координации движений и вариативность техники в зависимости от
условий скольжения и рельефа трасс.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЛЫЖНИКОВ МНОГОБОРЦЕВ
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТИПА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фарбей Вадим Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент.
Российский государственный педагогический университет имени А.И.
Герцена, Санкт-Петербург.
Основной целью эксперимента было обосновать методику подготовки
квалифицированных лыжников-многоборцев (на примере биатлона) с
учетом типа соревновательной деятельности спортсменов в основных
дисциплинах.
Мы
предполагали,
что
увеличение
доли
нагрузок
в
экспериментальных группах на отстающие дисциплины в подготовительном
периоде и увеличение объемов упражнений соревновательного характера в
ведущих дисциплинах в этапах соревновательного периода, будет
способствовать повышению уровня подготовленности в группах, как в
ведущих, так и отстающих дисциплинах.
В эксперименте приняли участие 33 спортсмена ШВСМ, ФСО
Профсоюзов «Россия», молодежной сборной команды России по биатлону в
период с 2004 по 2006 г. В ходе исследования были отобраны три
экспериментальные группы квалифицированных биатлонистов (МС) 20-25
лет по 11 человек в каждой с учетом индивидуальной предрасположенности
к определенному виду соревновательной деятельности. В группу А
(«стрелки») вошли спортсмены имеющие лучшие показатели в стрельбе
биатлона. В группу Б («гонщики») вошли спортсмены имеющие высокие
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показатели в лыжной гонке и низкие показатели стрельбы биатлона. Группа
В («универсалы») бала сформирована из биатлонистов имеющих средние
показатели в гонке и стрельбе для данной квалификации.
Для увеличения уровня показателей ведущих дисциплин и
подтягивания отстающих нами была предложена экспериментальная
программа, которая предполагала соответствующее соотношение видов
специальной подготовки:
1) в переходном и подготовительном периодах планирование учебнотренировочного процесса было сформировано в сторону повышения
внимания отстающим дисциплинам, увеличивая их долю. Так в группе А в
переходном периоде доля гоночной подготовки составляла до 40%, в группе
Б объем стрелковой подготовки был увеличен до 80%. В подготовительном
периоде в группе А объем гоночной подготовки доходил до 60%, в группе Б
объем стрелковой подготовки составил 50%. В группе В - в переходном
периоде соотношение составило соответственно: 10% - комплексной, 30%гоночной, 60% - стрелковой. В подготовительном периоде - на этапе обшей
подготовки 20-40-40%, - на I этапе специальной подготовки 30-40-30%, на II
этапе специальной подготовки 40-40-20%,соответственно;
2) планирование объема нагрузки в основных средствах подготовки
существенно изменено на этапе подготовки на снегу. Так процентное
соотношение изменилось в пользу гоночной подготовки и составило: в
группе А – 10- 90-0%; в группе Б - 0-80-20%; в группе В – 10-80-10% (комплексная, гоночная и стрелковая;
3) в соответствии с гипотезой настоящего эксперимента в
соревновательном периоде мы больше внимания уделяли ведущим
качествам биатлонистов. В группе А использовалось до 30 % средств
стрелковой подготовки, в группе Б до 50% гоночной подготовки. У
спортсменов группы В соотношение средств комплексной, гоночной и
стрелковой подготовки составило: на этапе предварительных соревнований
– 60-30-20%; на первом этапе основных соревнований 70-20-10%, на втором
этапе основных соревнований – 80-10-10%, на третьем этапе основных
соревнований – 40-20-40 % соответственно.
В процессе проведения исследований на начальном этапе
тестирования, показатели соревновательной деятельности спортсменов
групп А; Б и В имели по ряду показателей достоверные различия. Так
установлено, что уровень результатов характеризующих стрелковую и
гоночную подготовленность между спортсменами групп Аи Б выявлены
достоверные различия (см. табл.).
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Достоверны различия по показателям стрельбы и лыжной гонки
установлены и между спортсменами групп Б и В. наряду с этим между
динамикой показателей соревновательной деятельности в группах А и В,
выявлены разнонаправленные изменения.
Анализ показателей, полученных в процессе экспериментальных
исследований, свидетельствовал о положительных сдвигах в уровне
подготовленности биатлонистов всех групп, однако при этом установлено,
что более значительные изменения отмечены у спортсменов группы А (см.
табл.).
В качестве интегральных показателей, позволяющих судить об
эффективности методики тренировки в эксперименте, были использованы
результаты показанные биатлонистами в индивидуальной гонке на 20 км со
стрельбой на 4-х огневых рубежах, которые были улучшены у спортсменов
группы А на 8 мин 42 с (Р < 0,01), в группе Б на 1 мин 10 с (Р > 0,05), в группе
В на 6 мин 23 с(Р < 0,05), в спринтерской гонке на 10 км со стрельбой на 2-х
огневых рубежах улучшение в группе А составило 2 мин 49 с, в группе Б 2
мин 35 с, в группе В 4 мин 9 с (Р < 0,05). В тоже время установлено, что в
гонке преследования во всех группах произошло улучшение показателей
гоночной подготовленности но при недостоверных сдвигах (Р > 0,05), а
результаты гонки в масстарте и эстафете достоверно изменились только у
биатлонистов группы А (Р < 0,05).
В процессе дальнейших экспериментальных исследований выявлено,
что в группе Б увеличились показатели точности стрельбы во всех видах
соревнований (Р < 0,05). Достоверный прирост показателей эффективности
стрельбы был отмечен в масстарте и эстафете во всех группах, а в спринте
достоверные изменения отмечены только в группе В. В гонке преследования
положительная динамика выявлена в группе А (Р < 0,05), во всех остальных
группах отмечены недостоверные улучшения результатов стрельбы (Р >
0,05) (см. табл.).
Таблица
Динамика показателей соревновательной деятельности биатлонистов
(МС) с учетом индивидуальной предрасположенности к определенному виду
соревновательной деятельности до и после эксперимента
№

Показатели

Группы

Результаты в
начале
эксперимента
M1±m

%

Результаты в
конце
эксперимента
M2±m

%

Р

1

Стрельба на 4-

А

18,6±0,7

93,0

19,2±0,3

96,0

>0,05
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2

3

4

5

х
огневых
рубежах, гонка
20 км
(попадания)
Стрельба на
2-х
огневых
рубежах,
спринт 10 км
(попадания)
Стрельба на 4х
огневых
рубежах, гонка
преследования
12,5
км
(попадания)
Стрельба на 4х
огневых
рубежах,
масстарт
15
км
(попадания)
Стрельба на 2х
огневых
рубежах,
эстафета
7,5
км
(попадания)

Б
В

10,1±0,9
15,3±0,7

50,5
76,5

14,6±0,7
16,1±0,6

73,0
80,5

<0,05
>0,05

А
Б
В

8,7±0,5
5,3±0,5
7,4±0,6

87,0
53,0
74,0

9,1±0,4
6,8±0,5
7,9±0,6

91,0
68,0
79,0

>0,05
<0,05
<0,05

А
Б
В

17,3±0,5
9,5±0,8
13,7±0,9

86,5
47,5
68,5

18,5±0,6
12,7±0,8
14,2±0,9

92,5
63,5
71,0

<0,05
<0,05
>0,05

А
Б
В

17,9±0,5
9,9±0,9
14,6±0,7

89,5
49,5
73,0

18,9±0,6
13,5±0,7
15,6±0,6

94,5
67,5
78,5

<0,05
<0,05
<0,05

А
Б
В

9,1±0,5
6,8±0,9
8,1±0,6

91,0
68,0
81,0

9,7±0,2
8,1±0,4
8,6±0,3

97,0
81,0
86,0

<0,05
<0,05
<0,05

M1±m

M1M2

M2±m

%

Р

А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В

67,34±0,5
54,57±0,4
62,46±0,5
36,15±2,2
28,32±1,3
33,51±0,4
43,21±1,2
37,54±0,7
41,26±0,8

8,42
1,10
6,23
2,49
2,35
4,09
2,05
1,15
1,52

58,52±0,6
53,47±0,8
56,23±0,7
33,26±0,9
25,57±1,1
29,42±0,8
41,16±1,1
36,29±0,7
39,34±0,6

13,1
2
9,8
7,8
9,7
12,2
4,7
3,3
4,6

<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05

А
Б
В
А
Б
В

52,12±2,4
41,43±1,4
46,36±0,5
24,52±2,3
20,28±0,5
22,07±1,3

5,39
1,17
2,32
2,45
0,32
0,38

46,31±1,2
40,26±1,1
44,02±0,7
22,07±1,5
19,56±0,7
21,25±1,2

11,1
2,8
5,0
10,0
3,5
3,7

<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Показатели
гонки
6

Гонка 20 км
(мин, с)

7

Спринт 10 км
(мин, с)

8

Гонка
преследования
12,5 км (мин,
с)
Масстарт
15
км (мин, с)

9

10

Эстафета 7,5
км (мин, с)
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Показатель точности стрельбы в индивидуальной гонке на 20 км с
четырьмя огневыми рубежами в группе А составил 19,2 из 20 (Р > 0,05) в
группе Б 14,6 из 20 (Р < 0,01). При этом количество попаданий в группе А
увеличилось на 3%, в группе В на 4% (Р > 0,05), а в группе Б на 22,5% (Р <
0,01), в гонке преследования: соответственно в группе А – 6%; Б- 6% (Р <
0,05); В- 2,5% (Р > 0,05), в масстарте в группе А изменения оставили - 5,5%; Б
– 18%; В – 5% (Р < 0,05).
Необходимо отметить, что в спринте, спортсмены группы А улучшили
показатели точности стрельбы на двух огневых рубежах на 4% (Р > 0,05),
спортсмены группы Б на 15% и группы В на 5% (Р < 0,05), в эстафете
выявлена следующая динамика результатов в группе А прирост составил
6%; Б – 13%; В – 5% (Р < 0,05).
Результатами исследований установлено, что в конце эксперимента, и
на отдельных его этапах, биатлонисты экспериментальных групп показали
значительно лучшие результаты в гонке и стрельбе из обоих положений.
Так, выявлено, что различия между группами А и Б в гонке и стрельбе
сохранились, но при этом показатели спортивно-технических результатов
были на более высоком уровне чем до начала эксперимента (Р < 0,05).
Эффективность применяемой методики в группах А, Б и В подтверждается
динамикой спортивно-технических результатов в процессе которых на
основе

полученных

исследований

спортсменами

участвовавшими

в

эксперименте была укомплектована сборная команда Санкт-Петербурга по
биатлону для участия в первенстве России и стартах «Олимпийские
надежды».
Проведение

дальнейших

исследований

в

группах

лыжников-

многоборцев выявило, что лыжники двоеборцы и зимние полиатлонисты
применявшие данную методику распределения, а также соотношения и
чередования специальных средств подготовки по периодам и этапам
годичного цикла, значительно улучшили показатели, как в отстающих, так и
в ведущих дисциплинах лыжного многоборья.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ НЕДОПИНГОВЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БИАТЛОНИСТОВ
Цветков Д.С., Савельева И.Н.
ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»,
7144554@mail.ru
Одним из важнейших направлений физиологии спорта является
выявление наиболее эффективных недопинговых способов повышения
работоспособности. В настоящее время достижение рекордных показателей
без применения различных способов коррекции работоспособности почти
невозможно.
В спорте применяют дополнительную витаминизацию, адаптагены
(женьшень, элеуторококк, китайский лимонник и др.), препараты,
улучшающие каранарный кровоток, энегретики миокарда. Для достижения
наилучшего эффекта данные препараты целесообразно применять
совместно с другими способами повышения работоспособности.
Поиск новых фармакологических препаратов способствует выявлению
классов низкомолекулярных пептидных биорегуляторов, которые
осуществляют перенос информации, отвечающей за нормальное
функционирование, развитие и взаимодействие клеточных популяций
(Морозов В.Г., Хавинсон В.Х., 1996; Ашмарин И.П., 1986). Пептидные
биорегуляторы – эндогенные компоненты живой клетки, выполняющие
определенные функции, обладающие избирательностью действия, легко
выводящиеся из организма, не образовывая токсических продуктов. Их
эффективность достигается при низких дозах, не вызывая побочных
действий. Нейропептиды позволяют повысить резервы спортсмена.
Одним из эффективных методов является фармакологическая
коррекция психофизиологических состояний спортсменов, параметры
которого коррелируют с работоспособностью и результативностью
спортсмена. Однако, побочные эффекты с одной стороны и жёсткий допингконтроль с другой ограничивают применения фармакологических веществ.
Поэтому поиск фармакологических соединений, не имеющих побочных
эффектов на здоровье спортсмена и не запрещённых контролирующими
организациями является актуальным, а выявление таких веществ
позволяют решать задачи исследования.
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Профессиональная спортивная деятельность биатлонистов нередко
осуществляется в экстремальных или неблагоприятных погодных условиях
при продолжительных субмаксимальных и больших по мощности
физических нагрузках, с периодической сменой ритма и режима выполнения
спортивных упражнений. В связи с этим, важно иметь эффективный и
быстродействующий способ повышения уровня адаптированности и
устойчивости организма.
В процессе исследования определены наиболее информативные
показатели
функционального
состояния
и
работоспособности
высококвалифицированных
биатлонистов.
Разработан
алгоритм
использования недопинговых способов повышения работоспособности и
точности прицельных действий на различных этапах подготовки
биатлонистов, подходящий и для лиц с ограниченными возможностями.
Изучены механизмы действия рассматриваемых способов сохранения,
повышения и восстановления работоспособности.
В исследовании были получены следующие результаты:
1. В экспериментальной группе достоверно улучшились следующие
показатели:
- время прохождения дистанции – сократилось на 5,6 %;
- скорость прохождения дистанции – увеличилась в среднем на 0,3 м/с;
- общее время стрельбы на огневых рубежах – сократилось на 2,5 с.;
- количество промахов – уменьшилось на 26 %;
- общее время прохождения штрафных кругов – в среднем сократилось
на 85,5;
- средний итоговый результат гонки – улучшился на 6 %.
2. При сравнении показателей работоспособности спортсменов
экспериментальной и контрольной групп наблюдается достоверно большее
улучшение показателей в экспериментальной группе, а именно:
- скорость прохождения дистанции спортсменами экспериментальной
группы увеличилась на 0,3 м/с, тогда как в контрольной на 0,1 м/с;
- количество промахов у экспериментальной группы сократилось на
26%, тогда как в контрольной группе количество промахов увеличилось на
3%;
- общее время прохождения штрафных кругов, в связи с выше
изложенным, в экспериментальной группе сократилось на 32%, тогда как в
контрольной увеличилось на 2%;
- итоговый результат гонки в экспериментальной группе улучшился
на 6%, а в контрольной всего на 2%.
Выводы.
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1. Наибольший прирост специальной подготовленности был у
спортсменов экспериментальной группы, что свидетельствует об
эффективности
применения
нейропептида
в
целях
сохранения
функциональных резервов организма.
2.
Применение
нейропептида
позитивно
влияет
на
психофизиологическое состояние спортсменов:
- фоновом исследовании психофизиологические и гемодинамические
показатели достоверно друг от друга не отличались и свидетельствовали о
хорошем функциональном состоянии и работоспособности спортсменов. В
контрольной группе в соревновательный период достоверно улучшилась
устойчивость к гипоксии по данным пробы Генча функциональное
состояние отдельных групп нейронов коркового отдела (по КЧСМ на желтый
цвет), отмечается снижение диастолического давления, незначительное
урежение ЧСС и небольшое повышение физической работоспособности, что
в целом указывает на некоторое повышение функциональных резервов
организма. Интегральная количественная оценка работоспособности
увеличилась 2,9%.
в
экспериментальной
группе
достоверно
улучшилось
функциональное состояние коркового отдела зрительного анализатора (по
3-м цветам), увеличилось систолическое артериальное давление,
наблюдается
небольшой
рост
ЧСС,
показателя
физической
работоспособности, что свидетельствует о стимулирующем влиянии
нейропептидов. По сравнению с контрольной группой, у спортсменов,
принимавших
нейропептид,
все
исследованные
показатели
свидетельствовали о более высоком уровне функционального состояния
организма. Достоверно в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой
улучшилось точность реакции по показателям РДО. Такие изменения
функционирования ЦНС в большей степени благоприятно влияют на
эффективность в прицельных видах спорта. В целом параметры
функционального состояния центральной нервной системы, сердечнососудистой системы, физической работоспособности и треморометрии у
спортсменов экспериментальной группы были лучше, чем у спортсменов
контрольной группы. Интегральный показатель работоспособности
увеличился на 5,5%.
- полученные данные подтверждаются прямыми показателями
работоспособности – у спортсменов экспериментальной группы
существенно увеличилась точность стрельбы, скорость прохождения
дистанции, снизилось количество промахов при стрельбе, сократилось
время прохождения штрафных кругов, существенно улучшился итоговый
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результат гонки. В основном улучшения прямых показателей
работоспособности связано с повышением точности стрельбы.
В ходе исследования установлено, что применение аналогов
естественных метаболитов организма человека по разработанной схеме
позитивно отражается на работоспособности, результативности и
функциональном состоянии высококвалифицированных биатлонистов.
В целях оптимизации функционального состояния, а также
повышения работоспособности высококвалифицированных биатлонистов
рекомендуется применение аналогов естественных метаболитов организма
человека, не входящих в запрещенный список WADA.
Применение нейропептида по разработанному алгоритму приводит к
повышению устойчивости организма биатлонистов к профессиональным
нагрузкам – динамика показателей биохимических процессов в
экспериментальной
группе
имеет
выраженную
положительную
(адаптирующую) динамику по сравнению с контрольной группой.
Биохимические показатели крови (общий белок, мочевина,
холестерин, лактатдегидрогеназа, гормоны общего обмена: тироксин и
трийодтиронин)
у
спортсменов
биатлонистов
контрольной
и
экспериментальной групп находилось в пределах нормальных значений в
начале исследования. В ходе эксперимента в контрольной группе атлетов
наблюдалось достоверное снижение уровня лактатдегидрогеназы и
тенденция
к
снижению
тироксина
в крови.
У
спортсменов
экспериментальной группы, применяющих нейропептид, также отмечалось
снижение уровня лактатдегидрогеназы и тенденция к увеличению уровня
общего белка, холестерина и снижению тироксина.
Таким образом, применение нейропептида при физической нагрузке в
условиях низких температур повышало концентрацию общего белка на
уровне тенденций, более выраженную у спортсменов экспериментальной
группы, свидетельствующее об активации белкового обмена. Так же
наблюдалась тенденция к увеличению уровня холестерина у спортсменов
экспериментальной группы, что свидетельствует об активации липидного
обмена. В ходе исследования у лиц экспериментальной группы
концентрация лактатдегидрогеназы в крови достоверно и значимо
снизилась, что свидетельствует о развитии адаптации организма атлетов к
физическим нагрузкам.
Результаты исследования могут быть использованы для повышения
эффективности
медицинского
обеспечения
профессиональной
работоспособности спортсменов сложнокоординированных видов спорта,
осуществляющих
недопинговую
фармакологическую
коррекцию
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функционального состояния и работоспособности здоровых лиц, чья
деятельность связана с продолжительными и выраженными физическими
нагрузками.
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