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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения спортивной результативности 

лыжников-гонщиков. Показана зависимость спортивной результативности от подвиж-

ности и устойчивости суставного аппарата нижних конечностей. Установлено, что ис-

пользование в тренировочном процессе лыжников-гонщиков комплекса упражнений 

стретчинг-направленности повысило амплитуду движений в тазобедренных и коленных 

суставах, что оказало негативное влияние на скорость передвижения и балльно-

рейтинговую оценку. Положительный эффект произвели силовой комплекс для коротких 

дистанций (вследствие увеличения устойчивости суставов) и комбинированный комплекс 

для длинных дистанций (вследствие усиления подвижности тазобедренного и повышение 

устойчивости коленных суставов). 
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В современном спорте к функциональ-

ному состоянию организма спортсмена 

предъявляются все более высокие требо-

вания [1]. Это приводит тренеров к поиску 

методологических инноваций, учету мо-

ментов, на которые ранее обращали мало 

внимания [3]. Так, в лыжных гонках ис-

следований о зависимости спортивной ре-

зультативности от подвижности и устой-

чивости суставного аппарата нижних ко-

нечностей очень мало [5], они противоре-

чивы: одни авторы указывают на значи-

мость амплитуды движений нижних ко-

нечностей для скорости передвижения 

лыжника [2], другие, напротив, отмечают, 

что у лыжников-гонщиков высокой ква-

лификации происходит увеличение пло-

щади суставных поверхностей тазобед-

ренного и коленного суставов (т.е. повы-

шается их устойчивость) и одновременно – 

снижение амплитуды движений в этих су-

ставах [4]. Имеющееся противоречие во 

взглядах на проблему приводит к необхо-

димости проанализировать влияние 

упражнений, развивающих подвижность и 

повышающих устойчивость суставного 

аппарата нижних конечностей, на спор-

тивную результативность лыжников-

гонщиков. 

Результаты исследования. 

Для анализа зависимости спортивной 

результативности лыжников-гонщиков от 

подвижности и устойчивости суставного 

аппарата нижних конечностей были разра-

ботаны три комплекса упражнений раз-

личной направленности: 

- на укрепление устойчивости суставно-

го аппарата нижних конечностей (силовая 

направленность комплекса); 

- на повышение подвижности суставно-

го аппарата (стретчинг); 

- комбинированный комплекс. 

Исследование проводилось на базе Ав-

тономного профессионального образова-

тельного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва» 

г. Ханты-Мансийска, отделения лыжные 

гонки. В нём приняли участие 24 юноши в 

возрасте от 16 до 19 лет.  

Для оценки зависимости спортивной 

результативности лыжников-гонщиков от 

подвижности и устойчивости суставного 

аппарата нижних конечностей использова-

ли педагогическое наблюдение за спортс-
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менами в процессе внедрения разработан-

ных комплексов упражнений. Испытуемые 

были разделены на три группы по 8 чело-

век: 

- 1 группа в учебно-тренировочном 

процессе использовала преимущественно 

упражнения силовой направленности, 

- 2 группа использовала преимуще-

ственно упражнения стретчинг-

направленности, 

- 3 группа – использовала комплекс 

комбинированных упражнений. 

В ходе эксперимента оценивали гонио-

метрические показатели суставов нижних 

конечностей, скорость передвижения 

лыжников-гонщиков на коротких и длин-

ных дистанциях, балльно-рейтинговую 

оценку соревновательной деятельности. 

Анализ влияния комплексов упражне-

ний на гониометрические показатели су-

ставов нижних конечностей лыжников-

гонщиков. 

Исходные показатели гониометрии су-

ставов нижних конечностей между груп-

пами испытуемых существенно не разли-

чались. После внедрения разработанных 

комплексов были выявлены изменения 

амплитуды движений в суставах у всех 

групп занимающихся, но они имели суще-

ственные различия (таблица 1): в 1 группе, 

использующей упражнения силовой 

направленности, наблюдалось повышение 

устойчивости суставного аппарата (ампли-

туда движений достоверно снизилась в та-

зобедренном и коленном суставах); во 2 

группе, использующей упражнения стрет-

чинг-направленности, наблюдалось увели-

чение подвижности суставного аппарата, 

достоверное во всех трех суставах; в 3 

группе, использующей комбинированный 

комплекс, наблюдалось достоверное уве-

личение подвижности тазобедренного су-

става, в то время как в коленном и голено-

стопном суставах произошло некоторое 

снижение амплитуды движений (на уровне 

тенденции). 

 

Таблица 1. Оценка подвижности суставов нижних конечностей у лыжников-гонщиков 

(M±m) 

Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 

До экспери-

мента 

После экспе-

римента 

До экспери-

мента 

После экспе-

римента 

До экспери-

мента 

После экспе-

римента 

Сгибание ноги 

при согнутой го-

лени, град. 

справа 120 ± 2,9 114 ± 2,1*, ** 119,5 ± 0,2 124,5 ± 0,2* 116 ± 8,4 128 ± 2,3*, ** 

слева 116 ± 1 111 ± 0,8*, ** 120 ± 1,2 123 ±2,9** 110 ± 1,4 116,6 ± 1,9* 

Сгибание в ко-

ленном суставе 

справа 110 ± 0,4 84 ± 0,5* 113 ± 0,7 
118,5 ± 0,7*, 

** 
120 ± 2,9 115 ± 1,4 

слева 119 ± 1,4 116 ± 1,4* 120 ± 1,2 125 ±0,5*, ** 121 ± 1,4 118 ±1,9 

Тыльное сгиба-

ние в голено-

стопном суставе 

справа 25 ± 0,9 25 ± 0,6 24 ± 0,5 26,5 ± 0,7* 28 ± 2,9 25 ± 1 

слева 25 ± 1,6 25 ± 1,1 22 ± 1,4 24,5 ± 1,7* 29 ± 1,9 26 ± 1,9 

Примечание: * – различия в группах до и после эксперимента, ** – различия между группами достоверны, p<0,05 

 

Анализ влияния комплексов упражне-

ний различной направленности на время 

прохождения различных дистанций лыж-

никами-гонщиками. 

При анализе скорости передвижения на 

коротких дистанциях были выявлены 

существенные различия между группами 

(таблица 2): 

- группа лыжников, использующая в 

учебно-тренировочном процессе преиму-

щественно упражнения силовой направ-

ленности, имела более высокие результаты 

прохождения коротких дистанций, чем 

остальные группы (различия достоверны 

со второй группой); 

- группа лыжников, использующая пре-

имущественно упражнения стретчинг-

направленности, имела наиболее низкие 

результаты прохождения коротких ди-

станций, чем остальные группы; 

- группа лыжников, использующая 

упражнения комбинированной направлен-

ности, имела промежуточные результаты 

по сравнению с другими группами. 
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Таблица 2. Анализ прохождения коротких дистанций тремя группами до и после про-
ведения эксперимента (M±m) 

№ 
груп-

пы 
Комплекс упражнений 

Среднее время прохождения ди-
станций до эксперимента 

Среднее время прохождения дистан-
ций после эксперимента 

1.  
упражнения силовой 
направленности 

4,01 ± 0,07* 3,45 ± 0,03* 

2.  
упражнения стретчинг-
направленности 

3,58 ± 6,7 3,55 ± 0,05* 

3.  
комбинированные 
упражнения 

4,02 ± 5,5 3,48 ± 0,04* 

Примечание: * – различия достоверны между группами, p<0,05 
 

Анализ скорости передвижения на 
длинных дистанциях (таблица 3): 

- 1 группа лыжников имела промежу-
точный результат по сравнению с другими 
группами;  

- 2 группа имела наиболее низкие ре-
зультаты прохождения длинных дистан-
ций, чем остальные группы (тенденция); 

- 3 группа имела наиболее высокие ре-
зультаты прохождения длинных дистан-
ций (различия достоверны с результатами 
1 группы). 

 
Таблица 3. Анализ прохождения длинных дистанций тремя группами до и после прове-

дения эксперимента (M±m) 
№ 

груп-
пы 

Комплекс упражнений 
Среднее время прохождения ди-

станций до эксперимента 
Среднее время прохождения дистан-

ций после эксперимента 

1.  
упражнения силовой 
направленности 

28,01 ± 25 27,30 ± 0,06* 

2.  
упражнения стретчинг-
направленности 

27,55 ± 30 27:41:00 ± 35 

3.  
комбинированные 
упражнения 

28,10 ± 27 27,20 ± 0,03* 

Примечание: * - различия между группами достоверны, p<0,05 

 
Анализ влияния комплексов упражне-

ний различной направленности на балль-
но-рейтинговую оценку спортивной дея-
тельности лыжников-гонщиков (табл. 4):  

- в первой группе исходный результат 
промежуточный, после эксперимента – до-
стоверно лучший по сравнению со 2-й 
группой; 

- во второй группе – результат исходно 
был лучшим, после эксперимента стал 
худшим среди всех групп (p<0,05); 

- в третьей группе – изначально резуль-
тат был худшим, в итоге – достоверно 
лучший по сравнению со 2-й группой. 

 
Таблица 4. Балльно-рейтинговая оценка спортивной деятельности лыжников-гонщиков 

(M±m) 

Группы 
1 группа 2 группа 3 группа 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

Сумма балов рейтинга 70±14,3** 100±14,7* 158±10,2** 35±4,2* 68±5,6* 164±15* 

Примечание: * – различия в группах до и после эксперимента, ** – различия между группами достоверны, p<0,05 
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Заключение. 
Использование комплексов упражнений 

различной направленности в тренировоч-
ном процессе лыжников-гонщиков повли-
яло на показатели амплитуды движений в 
суставах нижних конечностей: у лыжни-
ков, использовавших комплекс силовой 
направленности достоверно ниже ампли-
туда движений (выше устойчивость) в та-
зобедренных и коленном суставах; у лыж-
ников, использовавших комплекс упраж-
нений стретчинг-направленности, выше 
подвижность тазобедренных и коленных 
суставов (p<0,05); у испытуемых группы, 
тренировавшей с использованием комби-

нированного комплекса, подвижность та-
зобедренных суставов достоверно выше, 
амплитуды других суставов имеют проме-
жуточные значения. 

Использование в тренировочном про-

цессе лыжников-гонщиков комплекса 

упражнений стретчинг-направленности 

оказало негативное влияние на скорость 

передвижения и балльно-рейтинговую 

оценку, а положительный эффект произве-

ли силовой комплекс для коротких ди-

станций и комбинированный комплекс для 

длинных дистанций. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of improving the sports performance of cross-

country skiers. The dependence of athletic performance on the mobility and stability of the joint 

apparatus of the lower limbs is shown. It was found out, that the application of the stretching 

exercises complex in the training process of cross-country skiers increased the amplitude of 

movements in the hip and knee joints which had a negative influence on the movement speed and 

the point-rating. The strength complex for short distances (due to increased joint stability) and 

the combined complex for long distances (due to increased mobility of the hip and increased sta-

bility of the knee joints) had a positive effect. 

Keywords: cross-country skiers, mobility of the joint apparatus of the lower extremities, am-

plitude of movements of the joints of the lower extremities, stability of the joint apparatus of the 

lower extremities, sports performance. 

 

  




