
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

Сидоров Л.К.,  

доктор theoretical педагогических характеризует наук, 

профессор department кафедры сложностью теоретических 

 основ Кривцун, физического воспитания укрепление КГПУ  

им. В.П. Астафьева. 

Россия, г. Красноярск 

Курбанов А.И., Павлов Р.Г. 

студенты 

3 курс, Институт физической культуры,  

спорта и туризма им. И.С. Ярыгина 

 

ЗНАЧЕНИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-

ДИСТАНЦИОНЩИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели влияние силовой 

выносливости на спортивный результат лыжников, специализирующихся на 

дистанционных дисциплинах. Выявленное ее высокое значение в структуре 

физической подготовленности говорит о необходимости направленного ее 

развития и совершенствования. 
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Проблема повышения уровня физической подготовленности относится 

к числу наиболее актуальных проблем в современной системе подготовки 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков. Физическая сторона 

подготовленности характеризуется возможностями функциональных систем 

организма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную 

деятельность, также уровнем развития двигательных способностей – 

скоростных, силовых, выносливости, координационных способностей и 

гибкости.  

Каждый вид двигательных способностей по-разному проявляется в 

совокупном результате в различных дисциплинах в лыжных гонках. В данной 

статье мы рассмотрим наиболее значимую двигательную способность, 

которая, согласно данным нашего исследования, имеет наибольшую степень 

влияния на результат лыжников-гонщиков, специализирующихся в 

дистанционных дисциплинах – силовую выносливость. 

Силовая выносливость является разновидностью силовых способностей 

и представляет собой способность противостоять утомлению, вызываемому 

относительно продолжительными мышечными напряжениями значительной 

величины [3]. Анализируя литературные источники, мы выявили, что 

значение силовой выносливости зачастую недооценивается при планировании 

макро- и мезоциклов в тренировочном процессе лыжников-гонщиков, а также 

многие тренеры пренебрегают средствами обособленного и направленного 

развития данного вида способностей. 

На первом этапе нашего исследования проводился анализ результатов 

14 студентов Сибирского Федерального университета, квалифицированных 

лыжников-гонщиков, специализирующихся в дистанционных дисциплинах. 

Результаты выступлений спортсменов на ключевых стартах сезона были взяты 

с электронного ресурса Федерации лыжных гонок России [2]. Показатели 

соревновательной деятельности лыжников представлены в виде баллов, 
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которые являются процентом проигрыша победителю и начисляются 

спортсмену по итогам каждого соревнования, прописанного в календаре 

Федерации лыжных гонок России. 

В таблице 1 представлены результаты квалифицированных лыжников-

гонщиков, от I разряда до мастера спорта, в дистанционных дисциплинах по 

итогам трех основных стартов в годичном макроцикле подготовки – 

Континентального кубка Хакасии, первого этапа кубка России и Чемпионата 

Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам. 

 

Таблица 1 – Результаты лыжников-гонщиков в дистанционных 

дисциплинах 

 

 Континентальный 

кубок Хакасии 

I этап кубка 

России 

Чемпи

онат 

СФО 

  

Квали

фика

ция 

10 км 

(класси

ческий 

ход) 

15 км 

(коньков

ый ход) 

10 км 

(коньк

овый 

ход) 

15 км 

(коньков

ый ход) 

10 км 

(класси

ческий 

ход) 

X+m q 

МС 98,29 170,55 DNS 161,70 178,70 152,3+4,9 8,6 

МС 105,06 95,90 79,53 77,31 98,50 91,3+1,2 3,8 

I 159,40 DNS 170,96 240,39 218,87 197,4+6,4 9,9 

МС 85,93 DNS 70,01 115,32 97,59 92,2+1,3 4,4 

I 108,29 DNS 125,90 150,78 101,77 121,7+2,3 4,7 

КМС 141,87 DNS 175,17 DNF 118,08 145+3,1 5,2 

МС 35,02 26,07 23,70 20,59 DNS 26,3+0,4 1,1 

МС 44,82 43,08 41,07 72,53 47,04 49,7+0,7 1,8 

КМС 189,86 168,93 140,25 121,52 178,55 159,8+2,7 6,2 

КМС 156,99 127,78 100,55 107,99 154,74 129,6+2,4 4,9 

I 192,22 224,07 198,53 198,65 198,05 201,3+5,6 11,7 

I 158,79 194,29 131,31 108,81 144,03 147,4+2,6 5,7 
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I 164,74 210,60 184,00 160,14 123,11 168,5+3,4 6,8 

КМС 127,46 131,66 79,24 116,37 124,91 115,9+2,1 4,6 

 

На следующем этапе исследования со спортсменами было проведено 

педагогическое тестирование. Наиболее сложной проблемой оказался вопрос 

подбора тестов, для определения уровня развития силовой выносливости 

спортсменов. В основу критериев подбора тестов входили следующие 

характеристики:  

- тесты должны быть рекомендованы авторами и специалистами в 

области теории и методики физической культуры и спорта 

- тесты должны входить в программу подготовки в детско-юношеских 

спортивных школах по лыжным гонкам  

- тесты должны быть просты и понятны для респондентов и не требовать 

дорогостоящего оборудования 

Таким образом, нами было подобрано 6 двигательных тестов, которые, 

по мнению большинства авторов, имеют наиболее высокий коэффициент 

надежности, при исследовании рассматриваемого вида двигательных 

способностей. Средние результаты педагогического тестирования 

квалифицированных лыжников-гонщиков, а также степень их корреляции со 

спортивным результатом представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели педагогического тестирования в двигательных 

тестах на силовую выносливость 

 

 Силовая выносливость 

Двигатель

ный тест 

подтягив

ание, 

кол-во 

раз 

отжимание 

от пола, 

кол-во раз 

пистолети

к (правая 

нога), 

кол-во раз 

отжимание 

на брусьях, 

кол-во раз 

подниман

ие 

туловища

, кол-во 

раз 

подъем 

переворот

ом, кол-во 

раз 
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X 19 66 21 28 61 14 

+q 0,72 2,06 0,64 1,03 2,49 0,45 

+m 0,4 1,8 0,3 0,5 0,9 0,2 

R 0,74 0,78 0,63 0,81 0,66 0,72 

 

На заключительном этапе исследования был проведен корреляционный 

анализ между данными педагогического тестирования силовой выносливости 

и характеристиками соревновательной деятельности лыжников-гонщиков в 

дистанционных дисциплинах. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

(R) это непараметрический метод, который используется с целью 

статистического изучения связи между явлениями (от 0 до 1). В этом случае 

определяется фактическая степень параллелизма между двумя 

количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 

установленной связи с помощью количественно выраженного коэффициента 

[1]. 

Как показано в таблице 2 значения коэффициентов корреляции 

колеблются в интервале 0,63-0,81. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

теснота связи между исследуемыми характеристиками является очень 

высокой, что говорит о сильной зависимости спортивного результата 

лыжников-гонщиков от уровня развития силовой выносливости. 

В результате проведенного исследования мы сделали вывод, что силовая 

выносливость является важнейшим компонентом в структуре физической 

подготовленности лыжников-гонщиков и требует направленного ее развития 

и совершенствования в современной системе подготовки 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков. В связи с недостатком 

методов и специфических средств развития силовой выносливости в лыжных 

гонках, проблема повышения уровня физической подготовленности 

лыжников в целом требует углубленного анализа и дополнительных 

исследований в этой области. 
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