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Аннотация. В статье обосновано развитие скоростно-силовых 

качеств в зависимости от возраста, пола и уровня подготовленности юных 

спортсменов, обобщен опыт теории и практики по проблемам повышения 

эффективности скоростно-силовой подготовки лыжниц гонщиц, даны 

научно-методические рекомендации по использованию упражнений 

различного характера с целью улучшения спортивных результатов. 
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Актуальность. Разработка методики воспитания быстроты и 

мышечной силы имеет большое значение для теории и практики спорта. 

Повышение уровня развития одного физического качества может 

способствовать совершенствованию других и наиболее эффективным 

является комплексный подход к их воспитанию. Отсюда вытекает 

необходимость исследования, направленного на выявление оптимального 
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сочетания средств и методов воспитания быстроты, силы и других 

физических качеств, оптимального объема и степени интенсивности 

применения этих средств. 

Цель исследования - обобщить опыт теории и практики по проблемам 

повышения эффективности скоростно-силовой подготовки лыжниц гонщиц.  

Задача исследования - определить динамику возрастных изменений 

скорости и скоростно-силовой подготовки у лыжниц гонщиц. 

Под скоростными способностями (скоростью) понимают комплекс 

функциональных свойств человека, которые непосредственно и 

преимущественно определяют скоростные характеристики движений, а 

также время двигательной реакции. Основными предпосылками для развития 

скорости является подвижность нервных процессов спортсмена, способность 

мышц к расслаблению, эффективность использования спортивной техники, 

интенсивность волевого усилия и биохимические механизмы, 

обеспечивающие движение скоростного характера [2, c. 78].  

Для совершенствования скоростных способностей применяются 

вспомогательные и специальные двигательные действия, которые могут 

использоваться для решения задач проявления высокой скорости, скорости 

реакции, максимального темпа движений.  

Средством развития быстроты являются двигательные действия, 

которые выполняются с повышенной скоростью. Если для 

совершенствования элементарных форм скоростных способностей 

приемлемы все двигательные действия, то для совершенствования 

комплексных проявлений скоростных способностей - только специальные 

двигательные действия [5, c. 232]. 

Силовая подготовка как составная часть физической подготовки, со 

своей стороны, делится на общую, вспомогательную и специальную. 

Средствами общей силовой подготовки являются разнообразные 

двигательные действия с применением различного вида приспособлений. 

Развитие силовой выносливости сложно осуществлять, применяя средства 
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силовой подготовки или повышая функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем в условиях выполнения работы силового 

характера. 

В лыжных гонках под скоростной выносливостью понимают 

способность поддерживать скорость выше соревновательной на отрезках 

500–1500 м, превышение может составлять 5–10 % [3, c. 351].  

Таблица 1 - Нормативы по физической подготовленности лыжников-

гонщиков 

Разряд Дистанции кросса (км) Упражнения на силу 

 1 5х1 3 5 10 15 30 мн. пресс Отжим. 

МС 3.00 15.50 9.30 17.00 36.00 56.00 85 45 45 

І 3.15 17.00 10.20 18.30 38.30 61.00 80 38 38 

ІІ 3.30 18.30 11.10 20.20 41.30 66.30 75 30 30 

Примечание: 30 мн. – 30-ти кратный многоскок с ноги на ногу; 2. пресс – число 

подъемов туловища на наклонной доске, руки за головой; 3. отжим. – число сгибаний рук 

из упора на брусьях 

Высокая корреляционная связь установлена между результатами гонки 

коньковым стилем и скоростно-силовым показателем одношажного 

конькового хода (r = 0,912); гонки классическим стилем и коэффициентом 

реализации скоростно-силового потенциала в техническом навыке (КС), 

r = 0,810 [4, c. 784]. 

Между скоростно-силовыми показателями мышц ног и спортивно-

техническими результатами в классическом и коньковом стиле 

корреляционная связь составила, соответственно [1, c. 57]: 

 силовой компонент – 0,573 и 0,640; 

 скоростной компонент – 0,775 и 0,789. 

Достоверная связь показателей свидетельствует о значении скоростно-

силовых способностей для достижения высоких результатов лыжницами-

гонщицами. 

Выводы. Проведенный анализ позволил изучить форму взаимосвязи и 

отобрать круг информативных показателей для формирования комплексной 
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оценки специальной подготовленности лыжников-гонщиков. Установлено, 

что величины взаимосвязи показателей специальной подготовленности со 

спортивным результатом меняются в зависимости от двух факторов: этапа 

годичного цикла и стиля передвижения по дистанции.  
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