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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В последние десятилетия произошли 

радикальные изменения в лыжных гонках: расширился календарь соревнований 

(добавились коммерческие старты); увеличилось количество соревновательных 

дисциплин; уравнялись программы соревнований для женщин и мужчин, что 

требует более серьёзной подготовленности от лыжниц-гонщиц; увеличилась 

степень локализации соревновательной деятельности спортсмена на лыжном 

стадионе, а не на трассе, чтобы увеличить просмотры спортивных трансляций и 

привлечь больше аудитории; изменились условия старта (применяется масс-старт, 

гонка преследования) для популяризации и зрелищности лыжных гонок; 

проявляется тенденция к «универсализации» спортсменок, чтобы успешно 

выступать во всех соревновательных дисциплинах, в связи с этим меняется и 

методика физической подготовки спортсменов (Т.  Г. Львова, 2004; К. С. Дунаев, 

2008; А. Н. Илькин, 2013; А. И. Головачев, 2014; А. И. Головачев,                           

В. И. Колыхматов, С. В. Широкова, 2019). 

Нестабильность выступлений российских лыжниц-гонщиц на 

международной арене вне зависимости от формата соревнования и 

протяжённости дистанций и возрастающее соперничество во всех видах 

программы лыжных гонок требует системного совершенствования научно-

методических подходов к подготовке высококвалифицированных спортсменок. 

При этом стоит отметить, что система мониторинга уровня физической 

подготовленности, функционального состояния спортсменок и организация 

тренировочного процесса по этапам и периодам подготовки также требуют 

уточнения и детализации. В последние годы учёные многих стран проделали 

большую работу по определению физиологического воздействия тех или иных 

методов тренировки на организм спортсмена (Л. П. Матвеев, 2005;                        

В. Н. Платонов, 2010; В. Б. Иссурин, 2010; В. М. Зациорский, 2010,                       

И. Г. Огольцов; 2011; Н. Н. Озолин, 2017; Ф. А. Иорданская, 2018). Однако, 

несмотря на широкое внедрение многочисленных аппаратных методик мобильной 
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диагностики состояния спортсмена, остаётся открытым вопрос подбора наиболее 

информативных показателей, а также дальнейшее использование полученных 

сведений для управления подготовкой. Необходимо уточнить содержание и 

алгоритм мониторинга физической подготовленности и функционального 

состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации для оптимального 

планирования и коррекции нагрузок в годичном цикле подготовки на 

современном этапе. 

Поиск оптимального сочетания тренировочных нагрузок, направленных на 

улучшение функционального состояния, является очень важной и актуальной 

проблемой подготовки лыжниц. Выявление объективных факторов, влияющих на 

эффективность соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц, позволит 

рационально распределить тренировочные воздействия во временном интервале 

годичной подготовки. В связи с этим, появилась необходимость уточнить 

характеристику средств и методов, применяемых в физической подготовке 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации, определить параметры нагрузки, с 

большей вероятностью способствующие совершенствованию функционального 

состояния и достижению ожидаемого тренировочного эффекта в соответствии с 

современными требованиями к уровню соревновательной готовности 

спортсменов (J. M. Zuniga, K. Berg, J. Noble, J. Harder, M. E. Chaffin,                       

V. S. Hanumanth, 2011; O. Sandbakk, H. C. Holmberg, S. Leirdal, G. Ettema, 2011;  

W. L. Kenney, J. H. Wilmore; D. L. Costill, 2012; Е. Л. Белова, Н. В. Румянцева, 

2014; А. А. Грушин, А. Г. Баталов, В. Д. Сонькин, 2013; Д. О. Малеев, 2016 и др.).  

Степень разработанности проблемы исследования.  

В работах Л. И. Егоровой (2003), Е. В. Вяльбе (2007), А. А. Грушина (2013), 

А. И. Головачева, В. И. Колыхматова, С. В. Широковой (2019) исследования 

проведены с участием элитных лыжниц-гонщиц. Л. И. Егорова (2003) разработала 

систему педагогической коррекции тренировочного процесса элитных лыжниц с 

учётом данных комплексного научного обследования и самоконтроля.                   

Е. В. Вяльбе (2007) обосновала структуру этапа непосредственной подготовки к 

главному старту года, его содержание, выраженное в параметрах 
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соревновательных и тренировочных нагрузок. А. А. Грушин (2013) разработал 

модельные характеристики параметров тренировочной нагрузки и медико-

биологического контроля и их использование в управлении спортивной 

подготовкой высококвалифицированных спортсменок-лыжниц. В исследовании 

А. И. Головачева, В. И. Колыхматова, С. В. Широковой (2019) был установлен 

модельный уровень ведущих физических качеств лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации, в частности, взрывной силы рук и ног, скоростно-силовой 

выносливости рук, для каждого года олимпийского цикла с «пиковым» уровнем 

на заключительном этапе. 

В исследованиях L. Paavolainen, K. Häkkinen, H. Rusko (1991), J. Hoff,           

J. Helgerud, U. Wisloff (1999), Н. Б. Новикова (1999), J. J. Downing, A. R. Wilcox 

(2003), А. И. Семейкин (2014) Е. Н. Филипповой, В. В. Извекова, К. В. Извекова, 

И. В. Муратовой, И. В. Ерофеева (2016) было изучено влияние силовых, 

скоростно-силовых тренировок на результативность в лыжных гонках. Авторы в 

своих исследованиях определили и систематизировали эффективные средства 

силовой и скоростно-силовой подготовки, а также разработали методику 

подготовки для лыжников-гонщиков.  

Исследователи T. Stoggl, S. Lindinger, E. Muller (2007), Н. А. Гусева,           

А. В. Шишкина, Н. М. Тарбеева (2010) А. А. Грушин, С. В. Нагейкина,                 

В. Л. Ростовцев (2014), Е. А. Реуцкой, Н. С. Загурского, Я. С. Романовой (2017),  

Р. Е. Петров, И. Ш. Мутаева, А. А. Ионов (2018) разработали комплексы 

специальных тестов, которые могут быть использованы для оценки физического, 

функционального состояния высококвалифицированных лыжников-гонщиков.  

В научно-исследовательских работах по лыжному спорту проблема 

методики физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на 

современном этапе в годичном тренировочном цикле полностью не решена        

(А. В. Шишкина, 2009; А. А. Грушин, 2013; А. И. Головачев с соавт., 2018;            

Н. Б. Новикова, 2019).  

Вышеизложенное позволило выявить наличие проблемной ситуации, 

которая характеризуется следующими противоречиями:  
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— между необходимостью выбора методов, средств физической подготовки 

лыжниц-гонщиц, а также их оптимального сочетания в годичном цикле с учётом 

данных мониторинга функционального состояния и недостатком точных 

рекомендаций по составу, приоритетности применения этих методов и средств в 

тренировочном процессе; 

— между потребностью повышения эффективности развития физических 

качеств лыжниц-гонщиц высокой квалификации в соответствии с требованиями 

вида спорта, ужесточением конкуренции, тенденцией к «универсализации» 

тренировок и недостаточной научной информации о подготовке лыжниц-гонщиц 

на современном этапе; 

— между необходимостью повышения эффективности коррекции 

тренировочных нагрузок с учётом данных мониторинга функционального 

состояния и недостатком научно обоснованных рекомендаций по его 

содержанию, наиболее информативным показателям, частотой использования, а 

также способах интерпретации полученных результатов при планировании, 

коррекции нагрузок на разных этапах подготовки. 

Данные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, 

которая заключается в необходимости уточнения и модернизации сведений о 

содержании методики физической подготовки на современном этапе с 

использованием мониторинга функционального состояния лыжниц-гонщиц.  

Объект исследования: процесс физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 

Предмет исследования: средства, методы, их сочетание и соотношение в 

процессе физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в 

годичном цикле с использованием дифференцированного подхода и 

индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального 

состояния. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально апробировать методику физической подготовки 
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высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки с 

использованием результатов мониторинга их функционального состояния. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что эффективность физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле будет 

существенно выше, если:  

– выявить факторы функционального состояния спортсменок, которые 

лимитируют соревновательную результативность в лыжных гонках на 

современном этапе; 

– определить оптимальное соотношение средств разной направленности при 

построении методики физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; 

– разработать модельные характеристики морфофункциональных 

показателей и показателей физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц; 

– дифференцировать лыжниц-гонщиц на группы в соответствии со 

специализацией: «спринт», «дистанция», «универсалы» для реализации 

дифференцированного подхода и воздействия на «слабые» физические качества 

спортсменок; 

– реализовать акцент на универсализацию в процессе планирования 

направленности методики физической подготовки для лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; 

– учитывать результаты мониторинга функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц по наиболее информативным 

показателям для индивидуализации и коррекции нагрузок в процессе физической 

подготовки спортсменок. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику показателей физической и функциональной 

подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле 

подготовки на современном этапе. 
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2. Выявить факторы функционального состояния спортсменок, 

лимитирующих  достижение  соревновательного  результата в лыжных гонках. 

3. Определить методы и средства физической подготовки лыжниц-гонщиц и 

их оптимальные сочетания в годичном цикле с учётом текущего и этапного 

функционального состояния. 

4. Разработать методику физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации с акцентом на универсализацию и экспериментально обосновать 

эффективность её применения в годичном цикле с использованием результатов 

мониторинга их функционального состояния.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы; анализ документальных материалов; педагогическое 

наблюдение; антропометрия; медико-биологические методы; контрольные 

испытания; биомеханический метод; метод моделирования; педагогический 

эксперимент; математические и статистические методы. 

Теоретико-методологические основы исследования: 

– теория и методика спортивной тренировки (Л. П. Матвеев, 1965;               

T. O. Bompa, C. Buzzichelli, 2009; S. Seiler, 2010; В. Б. Иссурин, 2010;                     

В. Н. Платонов, 2014);  

– научно-методические основы теории и методики лыжного спорта            

(Т. И. Раменская, 2006; А. В. Шишкина, 2008; И. Г. Огольцов, 2011;                         

Н. Б. Новикова, 2019);  

– концептуальные положения о моделировании тренировочного процесса 

(А. Г. Баталов, 2000; А. Г. Баталов, М. Е. Бурдина, 2011; С. П. Михайловский, 

2009; А. А. Грушин, 2013; А. И. Головачев, 2019);  

– современные концепции о мониторинге функционального состояния 

спортсменов (В. Ю. Лебединский, 2008; Л. В. Капилевич, 2009; Ф. А. Иорданская, 

2018). 

Научная новизна исследования:  

– изучена динамика показателей физической и функциональной 

подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле 
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подготовки на современном этапе. Выявлен сниженный уровень силовых и 

скоростно-силовых показателей лыжниц-гонщиц (общих и специальных) в 

сравнении с группой лыжниц-лидеров, а также низкие величины прироста этих 

показателей в течение годичного цикла подготовки;  

– выявлены факторы, лимитирующие  достижение  соревновательного  

результата в лыжных гонках: в морфофункциональных показателях – порог 

анаэробного обмена; максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса; 

становая динамометрия; индекс процентного отношения становой силы к массе, 

индекс процентного отношения мышечной силы к массе, индексы Кетле, Брока и 

Эрисмана, ЖЕЛ; в физической подготовленности – показатели скоростно-силовой 

и силовой подготовленности, выносливости, о чём свидетельствуют тесные 

корреляционные связи с показателями спортивной результативности; 

– разработаны модельные характеристики морфофункциональных 

показателей и показателей физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;  

– обосновано содержание и алгоритм мониторинга физической 

подготовленности и функционального состояния высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц для оптимального планирования и индивидуализации нагрузок в 

годичном цикле подготовки. Содержание мониторинга включает два блока 

наиболее информативных показателей (морфофункциональных 7 показателей и 8  

показателей физической подготовленности), значимых для успешности 

достижения соревновательного результата на современном этапе; 

– разработана и обоснована методика физической подготовки лыжниц-

гонщиц высокой квалификации с использованием дифференцированного подхода 

и индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального 

состояния в годичном цикле, отличительными особенностями которой являются: 

соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86–90 % низкоинтенсивной 

работы и 10-14 % работы в 3–5-й зонах интенсивности в течение годичного цикла 

подготовки (использование поляризационного подхода при планировании 

нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном цикле тренировки; 
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использование техники «даблполинг» на лыжах и лыжероллерах как средства 

силовой подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение вариативности средств 

физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации; использование 

мониторинга функционального состояния для текущего и этапного контроля, 

индивидуализации, коррекции нагрузок; двухконтурное управление процессом 

физической подготовки: реализация дифференцированного подхода для сведения 

направленности подготовки групп «спринт» и «дистанция» к направленности на 

универсализацию, а также индивидуализация подготовки лыжниц-гонщиц на 

основе результатов мониторинга функционального состояния.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

дополнении теории и методики лыжного спорта научными данными, которые 

позволяют: 

– расширить имеющиеся знания о средствах, методах, подходах к 

повышению уровня физической подготовленности лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; 

– уточнить, дополнить и конкретизировать сведения о содержании 

методики физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с 

использованием результатов мониторинга функционального состояния организма 

спортсменок;  

– дополнить теоретические сведения о процентном соотношении нагрузки в 

течение годичного цикла лыжниц-гонщиц высокой квалификации; 

– конкретизировать содержание и алгоритм мониторинга физической 

подготовленности и функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации для оптимального планирования и коррекции нагрузок в годичном 

цикле подготовки на современном этапе.  

Практическая значимость: разработана и внедрена в тренировочный 

процесс высококвалифицированных лыжниц-гонщиц сборной команды 

Тюменской области методика физической подготовки с использованием 

мониторинга функционального состояния. Предложено двухконтурное 

управление процессом физической подготовки лыжниц-гонщиц. Разработанные 
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методика физической подготовки и алгоритм мониторинга функционального 

состояния для высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, могут применяться в 

ДЮСШ, СШОР, СДЮСШОР для лыжниц-гонщиц высокой квалификации, а 

также для спортсменок более низкой квалификации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Показателями функционального состояния высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц, лимитирующими достижение соревновательного результата, 

являются порог анаэробного обмена (спортсменки, имеющие более высокий 

уровень ПАНО, более успешны в соревнованиях, опережают своих соперниц по 

команде); максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса, становая 

динамометрия, индекс процентного отношения становой силы к массе, индекс 

процентного отношения мышечной силы к массе, индексы Кетле, Брока и 

Эрисмана, ЖЕЛ (о чём свидетельствуют тесные взаимосвязи данных показателей 

и результативность лыжниц в спринтерских и дистанционных гонках); уровень 

скоростно-силовой, силовой подготовленности и выносливости лыжниц-гонщиц. 

2. Содержание мониторинга функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц обусловлено включением наиболее 

информативных показателей, значимых для успешности достижения 

соревновательного результата на современном этапе, с использованием 

современных технологий быстрого получения и обработки информации, 

касающейся состояния морфофункциональных показателей и показателей общей 

и специальной физической подготовленности. Блок морфофункциональных 

показателей включает антропометрические индексы, оценку физического 

развития, определение ЖЕЛ, силу мышц спины, определение ПАНО (с 

использованием теста Конкони и ступенчатого теста на тренажёре Concept 2 

SkiErg со взятием крови на определение уровня лактата), определение мощности 

плечевого пояса с использованием тренажёра Concept 2 SkiErg и контроля ЧСС в 

системе Polar Flow. Блок показателей физической подготовленности включает в 

себя следующие тесты: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа; поднимание – 

опускание туловища руки за голову, ноги согнуты в коленных суставах, и. п. лёжа 
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на спине; бег на дистанции 100 м и 5 км; прыжок в длину с места; бег на 

лыжероллерах на дистанции 15 км свободным стилем и 1,4 км классическим 

стилем; 8-минутный тест с использованием датчика Racefox, техникой 

«даблполинг». Алгоритм применения разработанного содержания мониторинга 

функционального состояния рассчитан на групповой  и индивидуальный вариант 

контроля (текущего и этапного) с последующей индивидуализацией и коррекцией 

процесса физической подготовки лыжниц-гонщиц. 

3. Предложенная методика физической подготовки лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации базируется на двухконтурном управлении с 

использованием дифференцированного подхода и индивидуализации на основе 

результатов мониторинга функционального состояния в годичном цикле. 

Методика включает поэтапный план общей и специальной физической 

подготовки, направлена на развитие скоростно-силовых и силовых качеств 

спортсменок и выносливости. Отличительными особенностями предложенной 

методики являются: соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86–90 % 

низкоинтенсивной работы и 10-14 % работы в 3–5-й зонах интенсивности в 

течение годичного цикла подготовки (использование поляризационного подхода 

при планировании нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном 

цикле тренировки; использование техники «даблполинг» на лыжах и 

лыжероллерах как средства силовой подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение 

вариативности средств физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; использование мониторинга функционального состояния для 

текущего и этапного контроля, индивидуализации, коррекции нагрузок; 

двухконтурное управление процессом физической подготовки: реализация 

дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп 

«спринт» и «дистанция» к направленности на универсализацию, а также 

индивидуализация подготовки лыжниц-гонщиц на основе результатов 

мониторинга функционального состояния  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

проведённого исследования обсуждались в научном сообществе посредством 

участия с докладами в следующих конференциях: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации», г. Смоленск, 24–27 

апреля 2017 г. 

IV Международная научно практическая конференция «Физическая 

культура и спорт в жизни студенческой молодёжи», посвящённая 75-летию 

Омского государственного технического университета, г. Омск, 22–23 марта       

2018 г. 

VIII Международная научная конференция студентов и молодых учёных 

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации», г. Улан-Батор, 

Монголия, 20–21 апреля 2018 г. 

II Международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта 2018, 

г.Южно-Сахалинск, 17–21 сентября 2018 г. 

XXII Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для 

всех», г. Тбилиси, Грузия, 25–28 октября 2018 г. 

Всемирная конференция Международной федерации студенческого спорта 

«Инновации — Образование — Спорт», г. Красноярск, 05–07 марта 2019 г. 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы 

функциональной подготовки в спорте высших достижений», г. Омск, 12–13 

ноября 2019 г. 

Результаты исследования были внедрены в тренировочный процесс 

лыжников-гонщиков в ГАУ ТО «ЦСП и ПСМ», БУ ДО г.Омска «СДЮСШОР 

«ЦЛС», БУ г.Омска «СШОР «ЦЛС», БУ г.Омска «СШ «Крутая горка» в 2018 – 

2020 гг. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

адекватностью цели и конкретностью поставленных задач, методологической 

обоснованностью исходных теоретических положений, логическим набором 

методов исследования, сочетанием теоретического анализа с педагогическим 



16 

экспериментом, репрезентативностью выборок испытуемых, 

продолжительностью эксперимента, корректным использованием методов 

математической статистики и качественным анализом полученных результатов. 

Личный вклад автора заключается в определении проблемного поля 

исследования, формулировании основного методологического аппарата, подборе 

методов исследования, статистической обработке и анализе полученных данных, 

самостоятельной организации и проведении констатирующего и формирующего 

педагогического эксперимента, подготовке текста диссертации, автореферата и 

публикаций по результатам диссертационного исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, списка условных обозначений и сокращений, списка 

использованной  литературы, списка иллюстраций и таблиц, 6 приложений. 

Работа представлена на 214 страницах машинописного текста, содержит 33 

таблицы, 37 рисунков. Список литературы состоит из 212 источников, 53 из 

которых – на иностранном языке.  
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1  АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ  ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ  ВЫСОКОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1 Анализ периодизации спортивной подготовки 

 

На современном этапе в теории и методике спортивной тренировки 

существуют различные подходы к периодизации тренировочного процесса и 

подведения спортсменов к стартам в условиях резко расширенного календарного 

плана соревнований.  

Многие авторы, являющиеся сторонниками сезонной периодизации          

(D. Baker,1993; R. Wilks,1995; D. Aitken,1996; К. С. Дунаев, 2008; T. O. Bompa,    

C. Buzzichelli, 2009, В. Н. Платонов, 2013; Н. Г. Озолин, 2017), считают, что в 

настоящее время необоснованно начали отвергать существование 

подготовительного, соревновательного и переходного периодов подготовки с 

особыми задачами и содержанием в каждом из них. Планируя тренировочный 

процесс, необходимо отталкиваться от основных стартов в сезоне. Но не все 

согласны с этим положением, и некоторые авторы (Ю. В. Верхошанский, 1988;   

А. Н. Воробьёв, 1989; А. П. Бондарчук, 2005; К. С. Дунаев, 2008; В. Б. Иссурин, 

2010) склонны рассматривать тренировочный процесс как непрерывную цепочку 

непосредственной подготовки спортсменов к участию в различных 

соревнованиях. 

«…На современном этапе подготовки спортсменов чрезмерно много 

основных стартов в спортивном сезоне, в связи с этим нельзя рационально 

построить тренировочный процесс и в полной мере использовать возможности 

спортивной тренировки для подведения к главным соревнованиям…»                 

(В. Н. Платонов, 2013). Однако в практике подготовки спортсменов высокой 

квалификации в России количество соревнований, в которых участвуют 

спортсмены очень велико, особенно в тех видах спорта, где длинный 

соревновательный сезон и проблемы с запасом резервных спортсменов, то есть 

взаимозаменяемых спортсменов недостаточно.  
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В лыжных гонках соревновательный период у высококвалифицированных 

лыжников продолжается 4-5 месяцев без учёта соревнований на лыжероллерах 

летом и осенью. Увеличение соревновательного периода связано с тем, что 

помимо основных соревнований спортсмены также принимают участие в 

коммерческих стартах, в которых получают большие призовые и могут заключить 

контракты со спонсорами (О. В. Андреева, 2000; Е. В. Вяльбе, 2007). Увеличение 

календаря соревнований требует от спортсменов интенсивной и специальной 

подготовки, что противоречит принципам рациональной и систематической 

подготовки к основным стартам. В результате требуется развитие теории и 

методики подготовки спортсменов - пересмотр определенных теоретических 

положений, разработка перспективных технологических решений, основанных на 

научных знаниях (В. Н. Платонов, 1998). 

Л. П. Матвеев на протяжении многих лет отстаивал и развивал 

традиционную периодизацию спортивной тренировки, но появились серьёзные 

оппоненты, которые предложили принципиально новые походы к построению 

микро, мезо, макроциклов спортсменов. Первым из критиков традиционного 

подхода Л. П. Матвеева стал тренер и эксперт мирового уровня в подготовке 

тяжелоатлетов, олимпийский чемпион А. Н. Воробьёв. Опираясь на свой опыт и 

углубленные исследования, он доказал, что за увеличением тренировочных 

нагрузок до максимума необязательно следует максимальный результат. 

Длительная тренировка с низкой интенсивностью снижает эффект сезонной 

подготовки и не учитывает биологической природы адаптации организма 

спортсмена к тренировочным нагрузкам. А. Н. Воробьёв (1989) считает, что сама 

идея подготовительного периода с использованием неадекватной нагрузки 

несостоятельна и вредна, поскольку следование этой идее приводит к пустой 

трате времени и невозможности действительно подготовиться к высоким 

специализированным нагрузкам, характерным для вида спорта. 

Активными критиками традиционной периодизации также стали                

Ю. В. Верхошанский (1988), P. Tschiene (1990); F. Horwill (1992); А. П. Бондарчук 

(2005), В. Б. Иссурин (2010), которые считают, что для спортсменов высокой 
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квалификации общепринятая периодизация тренировочного процесса не подходит 

и должна быть трансформирована под условия современного календаря 

соревнований с учётом направленности развития мирового спорта. 

Р. Tschiene (1990), известный немецкий теоретик, обратил внимание в своих 

работах, что традиционная периодизация спортивной тренировки Л. П. Матвеева 

не изменилась с момента первой публикации 1965 года. Но практика большого 

спорта и научные открытия и достижения не стоят на месте, поэтому многие 

тренерские доктрины не выдержали проверки и уступили место другим, более 

прогрессивным. 

F. Horwill (1992), британский тренер по лёгкой атлетике, сформулировал 

теорию пятиступенчатой тренировки, которую широко применяли для 

тренировки легкоатлетов на средние дистанции по всему миру. Впервые 

использовал схему, в которой использовались спортсмены-пейсмекеры, задающие 

темп для спортсменов в гонке, и в 1980 году с успехом использовал её на 

соревнованиях. Британские бегуны на средние дистанции установили все 

мировые рекорды по бегу на средние дистанции. F. Horwill считал, что удвоение и 

даже утроение тренировочной нагрузки может принести впечатляющие 

результаты, но необходимо следовать определённым правилам. Необходимо 

провести несколько последовательных дней интенсивных тренировок, за 

которыми следует восстановительный период равной продолжительности, в 

течение которого нагрузка составляет 75% от средней интенсивности 

тренировочной работы. После проведения такой высокоинтенсивной 

тренировочной работы последующее восстановление, когда оно происходит, 

приносит более высокий результат, чем при обычной тренировке. F. Horwill 

убежден, что необходимо выбирать тренировочные средства на основе 

определенной физиологической модели и учитывать биологические сигналы 

спортсменов.  

В середине 80-х годов двадцатого столетия предложил ещё один подход к 

построению тренировочного процесса А. П. Бондарчук (2005). Он рекомендует 

свою разработанную модель тренировочного макроцикла для спортсменов 



20 

высокой квалификации, но также не исключает возможность использования 

данной модели в подготовке спортсменов и на других ступенях мастерства. По 

мнению В. Д. Фискалова (2010), такая модель может быть использована для 

спортсменов специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта (метание, 

прыжки, бег и т. д.), особенно в тех видах спорта, где одновременно используется 

множество средств подготовки различной преимущественной направленности, но 

в видах спорта циклического характера применение такой модели проблематично. 

Разработанная модель А. П. Бондарчука (2005) характеризуется 

равномерно-ступенчатым распределением нагрузок с временной стандартизацией 

тренировочных воздействий и ориентацией на индивидуальную 

продолжительность периода вхождения в состояние «пиковой» формы 

спортсмена. 

Блоковая система тренировок для высококвалифицированных спортсменов, 

предложенная Ю. В. Верхошанским (1988, 2013), стала альтернативой 

периодизации спортивной тренировки Л. П. Матвеева (1965). Данная 

периодизация должна была внести существенный вклад в теорию и методику 

спортивной тренировки, но сторонники традиционной системы не приняли 

научные разработки Ю. В. Верхошанского, проигнорировав даже тот факт, что 

блоковая система была успешно применена в практике подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, таких как А. П. Бондарчук, Ю. Седых, 

Б. Зайчук и др., являющихся чемпионами и призёрами Олимпийских игр и 

рекордсменами мира. Но, несмотря на то, что в России «блоковая система 

тренировки» не пользуется популярностью, она с успехом сегодня используется 

зарубежными тренерами и спортсменами (С. Е. Павлов, А. С. Павлов,                   

Т. Н. Павлова, 2019). 

В теории и методике спортивной тренировки новый подход в периодизации 

тренировочного процесса был предложен В. Б. Иссуриным (2010; 2016). Суть 

блоковой периодизации В. Б. Иссурина состоит в том, что систему годичной 

подготовки спортсменов автор делит на тренировочные блоки 

высококонцентрированных специализированных нагрузок. Идея упорядочения 
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тренировочных блоков и мезоциклов была осмыслена, осуществлена и доказана 

на практике. Автор предложил мезоцикловые блоки, разделённые на три типа: 

накопительный, который направлен на развитие основных способностей 

(выносливость, сила, общая техника движений спортсмена); трансформирующий, 

который направлен на специальные способности спортсмена (специальная 

выносливость, работа над элементами техники спортсмена); и реализационный, 

который направлен на предсоревновательную подготовку, имитацию 

соревновательных упражнений, достижение максимальной скорости и 

восстановление перед соревнованием. Эти три мезоцикловых блока вместе 

формируют тренировочный этап, что отличает от классической теории                 

Л. П. Матвеева (1965), Ю. В. Верхошанского (1988), где самым значимым 

компонентом является тренировочный период. Подход В. Б. Иссурина  

предполагает использование и согласование во времени специализированных 

блоков разделённых по мезоциклам, в которых высококонцентрированные 

тренировочные нагрузки обеспечивают воздействие на развитие минимального 

количества качеств- мишеней. Главное в данной концепции то, что происходит 

последовательное развитие качеств-мишеней в последовательных мезоцикловых 

блоках. Рациональное сочетание этих блоков базируется на остаточных 

тренировочных эффектах, то есть на сохранении изменений, вызванных 

определённой тренировкой после её прекращения. В зависимости от календаря 

соревнований строится продолжительность и количество таких стандартных 

блоков. Суть блочной программы тренировок отражает гибкую и адаптивную 

потребность в организации основных компонентов спортивной подготовки и 

умелом сочетании различных методов тренировки для оптимизации 

соревновательных результатов, а не для того чтобы придерживаться жесткой 

конкуренции. Данный подход применяется тренерами, особенно в сфере 

профессионального спорта и отвечает определённым запросам, характерным для 

современной практики подготовки спортсменов.  Продолжительность мезоцикла 

определяется в соответствии с физиологическими и биохимическими 

предпосылками, которые в практике распределяются следующим образом: на 
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накопительный и трансформирующий затрачивается около четырёх недель, а на 

реализационный мезоцикл – две недели. Таким образом, за счёт 

высококонцентрированных нагрузок можно сократить тренировочные объёмы 

около 10-15%. Данная периодизация спортивной тренировки была использована в 

подготовке национальных сборных команд, в которых произошло значительное 

улучшение спортивной подготовленности за счёт преобразованных 

тренировочных программ.  

Проведя анализ различных подходов, можно сделать вывод о единстве 

данных подходов по основным параметрам: структура тренировочного процесса, 

построение спортивной подготовки. Различия касаются особенностей 

направленности подхода, особенностей построения микро-, мезо-, макроциклов. 

В подходе Ю. В. Верхошанского (1988) волнообразное построение 

тренировочного процесса, но с более выраженными колебаниями параметров 

нагрузки и концентрацией однонаправленных средств. Л. П. Матвеев (1965) в 

своём подходе использует волнообразное построение тренировочного процесса с 

относительно менее выраженными колебаниями объёмов и комплексным 

применением основных групп тренировочных средств. В подходах                        

А. П. Бондарчука (2005) и В. Б. Иссурина (2010) точками соприкосновения 

являются календарный план и средства развития пиковой формы спортсмена. Они 

разделяют спортивную форму на стабильные и лабильные слагаемые. В качестве 

стабильных выступают базовые компоненты, являющиеся основой устойчивости 

спортивной формы, а лабильными являются те составляющие, которые 

определяют оперативную готовность спортсмена к максимальной реализации 

своих возможностей как быстротечное состояние. Предложенная                           

Л. П. Матвеевым в 1960-е годы периодизация спортивной тренировки была 

самым значительным вкладом в теорию и методику физического воспитания за 

всю историю её развития. Она оказала влияние на становление большинства 

методических концепций. Основные положения до сих пор используются почти 

во всех видах спорта, но в тоже время в современной практике спорта 

используются и другие обоснованные подходы. Таким образом, выявлено 



23 

значительное рассогласование мнений о подготовке спортсменов в годичном 

тренировочном цикле. На современном этапе подготовки нами был выбран 

классический подход Л. П. Матвеева и блоковая периодизация с использованием 

концентрированных нагрузок В. Б. Иссурина. Считаем, что данные периодизации 

наиболее подходят для подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, 

учитывая происходящие перемены на международной арене спорта и 

расширенный календарный план соревнований. 

 

1.2 Специфика физической подготовки в лыжных гонках 

 

На сегодняшний день развитие лыжных гонок характеризуется 

исключительно высокой конкуренцией в крупнейших соревнованиях и 

тенденцией к дальнейшему её повышению. Результаты российских лыжниц-

гонщиц на международной арене пока недостаточно стабильны и высоки, поэтому 

дальнейшее повышение уровня подготовленности российских лыжниц требует 

постоянного совершенствования системы подготовки.  

Стоит отметить, что тренировочные принципы и формы построения 

тренировки, которые использовались тренерами много десятилетий подряд в 

подготовке лыжниц-гонщиц, в настоящее время претерпевают значительные 

изменения и определённая их часть утрачивает своё некогда прогрессивное 

значение и не удовлетворяет требованию к подготовке 

высококвалифицированных спортсменок сегодняшнего дня (Н. Б. Новикова, 

2019). Резерв увеличения результативности высококвалифицированных 

российских лыжниц может быть связан с улучшением их отдельных технических, 

силовых, скоростных параметров.  

В литературе имеются данные о подготовке лыжников-гонщиков в 

подготовительном периоде (В. И. Михалев, 1982; В. Н. Манжосов, 1986;                 

Г. Г. Хохлов, 2003; М. Ю. Тимофеев, 2013; И. Ф. Черкасов с соавт., 2014;             

С. Г. Сорокин, 2014) и в соревновательном периоде (Л. И. Егорова, 2003;               

Е. В. Вяльбе, 2007; Ю. М. Каминский, В. И. Маджуга, 2013; П. В. Потешкин, 
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2014). Однако они содержат разноречивые сведения и недостаточно информации 

об особенностях подготовки лыжниц-гонщиц на современном этапе. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что ведущим 

физическим качеством у лыжников остаётся выносливость и больший объём 

работы направлен на развитие данного качества у спортсменов. На силовую и 

скоростную подготовку отводится около 25 % от общего объёма работы               

(Т. И. Раменская, 2006; О. И. Камаев, А. Л. Кривенцов, 2009; E. Tønnessen,            

Ø. Sylta, T. A. Haugen, E. Hem, I. S. Svendsen, et al., 2014). В процессе подготовки 

лыжниц-гонщиц доминирующая роль принадлежит развитию общей и 

специальной выносливости, оптимальному соотношению общей и специальной 

физической подготовки (И. В. Листопад, 2011). 

В последнее время всё чаще стали появляться публикации за рубежом          

(J. Hoff, A. Gran, J. Helgerud, 2002; T. O. Bompa, G. G. Haff, 2009) о том, что в 

видах спорта на выносливость, летних и зимних, требуется пиковая 

результативность как минимум двух составляющих (выносливость и сила)          

(Т. Бомпа, К. Буццичелли, 2016) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Соотношение между главными физическими качествами: скорость, 

сила, выносливость в годичном цикле подготовки в разных видах спорта              

(по Т. Бомпа, К. Буццичелли, 2016) 
 

А. В. Шишкина (2008) утверждает, что увеличение спринтерских гонок и 

соревнований с масс-старта в календарном плане соревнований диктует 

необходимость повышения как выносливости, так и силовых способностей.  

Развитие максимальной силы обеспечивает базу, которая помогает достичь 
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оптимального уровня других основных возможностей спортсмена (J. Hoff,           

A. Gran, J. Helgerud, 2002, В. Б. Иссурин, 2010). В соревнованиях на пересечённых 

трассах на коротких и средних дистанциях спортивный результат в лыжных 

гонках стал в большей степени зависеть от силы отталкивания руками                 

(S. J. Lindinger, H. C. Holmberg, E. Muller, W. Rapp, 2009; В. И. Михалев,               

В. А. Аикин, Н. С. Загурский, 2011; B. Pellegrini, C. Zoppirolli, L. Bortolan [et al.], 

2013; G. Björklund, H.-С. Holmberg, T. Stöggl, 2015).  

Многие авторы отмечают, что в настоящее время в лыжных гонках 

необходимо пересмотреть значимость силовой подготовки лыжниц-гонщиц. 

Акцентированная силовая работа для спортсменок необходима в связи с тем, что: 

усложняется рельеф трассы; увеличивается количество спринтерских гонок; 

происходит увеличение соревновательных скоростей; широко используется 

техника одновременного бесшажного хода (J. J. Downing, A. R. Wilcox, 2003;       

T. Stoggl, S. Lindinger, E. Muller, 2007; Ю. В. Корягина, В. А. Аикин, 2015;            

Т. Штёгль с соавт., 2016). В классическом и коньковом стиле спортсмены 

используют одновременный бесшажный ход. Отличительными особенностями 

техники данного хода является значительное сгибание рук в локтевых суставах в 

момент постановки палок, а также при отталкивании активно включаются мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, ног, что позволяет спортсмену достичь 

максимального усилия при толчке (J. L. Staib, 2000; Н. Б. Новикова, Г. А. Сергеев, 

2014, Ю. М. Каминский, А. С. Крючков, Е. В. Сорин, 2015). В последнее время 

лыжницы-гонщицы всё чаще используют на соревнованиях технику даблполинг 

(модифицированный одновременный бесшажный ход). Считается, что данный 

способ передвижения на лыжах позволяет улучшить собственный результат в 

гонках. В исследовании Е. В. Чубанова, И. В. Стрельниковой, К. А. Шугуровой 

(2020) отмечено, что использование техники даблполинг наиболее эффективно 

применять для преодоления спринтерских дистанций средней сложности. 

Рекомендуется использовать технику «даблполинг» для 

высококвалифицированных лыжников-гонщиков в соревновательных условиях на 

трассах, которые отвечают следующим условиям: максимальный подъём ≤ 23 м, 
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перепад высот ≤ 48 м, отношение TC /L круга ≤ 0,30; финиш равнинный или после 

спуска; крутизна подъёмов составляет не более 7-8º (Н. Б. Новикова,                     

Г. А. Сергеев, 2014). Техника даблполинг требует от спортсмена высокого уровня 

силовых качеств. Увеличение силовых возможностей лыжниц-гонщиц 

происходит с ростом их квалификации. В то же время они развивают силовую 

выносливость в большей степени, чем максимальную силу. Л. П. Фролова,          

А. В. Хотимченко (2016) считают, что проявление силовых возможностей в 

лыжных гонках зависит от следующих нескольких факторов: от фактических 

силовых возможностей отдельных мышц; от обеспечения энергией мышечных 

сокращений; на согласованность в работе различных групп мышц; участвующих в 

этом движении; от биомеханических особенностей. 

При помощи комплекса специальных физических упражнений можно 

увеличить объём мышц, тем самым повысить силу лыжниц-гонщиц. Но это 

соответственно приведёт к увеличению массы тела. В связи с этим, некоторые 

авторы рекомендуют ориентироваться на другие способы совершенствования 

силовых качеств (С. М. Обухов, 1995; Р. Н. Дорохов, 2000; К. С. Дунаев, 2007;     

Е. Б. Мякиченко, В. Н. Селуянов, 2009; Т. О. Bompa, G. G. Haff, 2009; С. В. Левин, 

2011; А. В. Кылосов, А. А. Мельникова, 2011). 

Лыжницы-гонщицы при передвижении коньковым стилем получают 

наибольшую нагрузку на мышцы-сгибатели бедра и разгибатели голени. При 

передвижении на лыжах у спортсменок наблюдается напряжение практически 

всех основных мышечных групп. Уровень развития относительной силы мышц 

рук и ног играет большую роль в коньковом стиле лыжниц-гонщиц, так как 

данный стиль передвижения требует проявления наибольшей скорости с 

преодолением собственного веса спортсменки (А. А. Кошкин, 1998;                       

С. И. Семёнов, 2003, Т. И. Раменская, 2006; В. В. Ермаков, А. В. Гурский,             

В. С. Шевцов, 2012). 

Одной из разновидностей силовых способностей является силовая 

выносливость. Её разделяют на динамическую и статическую в зависимости от 

режима работы (В. В. Фарбей, 2008; Г. К. Хомяков, А. В. Павличенко,                  
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В. В. Исмиянов, 2009). Высокий уровень силовой выносливости необходим 

лыжнице-гонщице при передвижении на лыжах, так как в течение длительного 

времени спортсменка непрерывно осуществляет отталкивания руками и ногами и 

на протяжении всей дистанции прилагает усилия, которые она должна 

поддерживать на определённом уровне. 

Существуют некоторые закономерности в воспитании силы и выносливости 

лыжниц-гонщиц, связанные с особенностями роста отдельных систем организма. 

Некоторые авторы утверждают, что «…тренировка лыжниц-гонщиц, 

направленная на воспитание силы и выносливости, оказывает разностороннее 

влияние на повышение возможностей анаэробного энергетического обеспечения 

работы и ускорение ферментативных процессов в организме. Направленность 

таких занятий характеризуется увеличением белка миозина, который является 

сократительным мышечным белком и обладает ферментативным свойством АТФ. 

Вследствие увеличения миозина происходит его ферментативная активность, 

которая обеспечивает способность мышц к быстрым и энергичным сокращениям, 

а также способствует более эффективному протеканию аэробных процессов 

восстановления АТФ…» (Е. А. Ширковец, 2006; А. В. Шишкина, 2008). 

Т. И. Раменская (2006) выделяет два фактора, которые являются критериями 

для оценки специальной выносливости в лыжных гонках: 

– проявление мощности отталкивания (сила, быстрота); 

– способность удерживать этот уровень на протяжении длительного 

времени. Т. И. Раменская (2006), Е. Б. Мякиченко (2009), А. И. Семейкин (2014), 

считают, что существенными факторами, определяющими соревновательную 

деятельность лыжниц-гонщиц, являются специальная и скоростно-силовая 

выносливость.  

Ряд авторов считают, что настоящее время в тренировочном процессе, 

направленном на достижение высоких результатов в лыжных гонках и 

повышении функциональных возможностей спортсменов, одно из ведущих мест 

заняла скоростно-силовая подготовка. Под ней следует понимать эффективное 

сочетание средств и методов комплексного воспитания таких качеств, как сила и 
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быстрота, их сочетание является определяющим в эффективности выполнения 

соревновательного упражнения. Скорость лыжника при прохождении дистанции 

зависит от мощности усилий, развиваемых при отталкивании руками и ногами, то 

есть от скоростно-силовой подготовленности спортсмена (Н. Б. Новикова, 1999; 

В. С. Мартынов, И. Б. Казиков, 2006; Н. Д. Неустроев, 2013; А. И. Семейкин, 

2014; А. А. Грушин, С. В. Нагейкина, Е. Н. Приходько, 2018). 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что 

специальная физическая подготовленность лыжниц-гонщиц остается 

недостаточно изученной - со стороны развития скоростно-силовых качеств она 

чаще всего характеризуется уровнем развития быстроты и силы, и в меньшей 

степени уровнем развитой мощности движения. Вопросы повышения скорости и 

силы лыжниц требуют более глубокой детализации.  

А. А. Грушин, С. В. Нагейкина, Е. Н. Приходько (2018) считают, что 

содержание скоростно-силовой подготовки высококвалифицированных лыжниц-

гонщиц должно соответствовать главной задаче - поддержанию максимальной 

скорости движения в течение длительного периода времени. Оптимальный объем 

скоростных и силовых нагрузок, направленных на постепенное увеличение 

интенсивности и продолжительности упражнений, мощность которых близка к 

уровню порога анаэробного обмена, способствует не только повышению ПАНО, 

но и достижению наилучших показателей скоростной выносливости. 

И. Т. Лысаковский (2015) считает, что при управлении процессом 

скоростно-силовой подготовки (специальной мощности) спортсменов остаются 

нерешёнными вопросы, связанные с формированием соотношения общего уровня 

подготовленности и отдельных уровней её компонентов «сила-скорость». 

Специальные скоростно-силовые упражнения эффективно применять для 

того, чтобы приблизить режим работы мышц лыжниц-гонщиц к функциональным 

параметрам соревновательного упражнения (Я. В. Носова, Н. А. Филина, 2015). 

Для этого следует подобрать специальные упражнения, которые будут 

способствовать развитию скоростно-силовых качеств спортсменки. Они должны 

быть классифицированы в соответствии с целевой направленностью: 
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- упражнения, способствующие наращиванию потенциала двигательных 

способностей лыжниц; 

- упражнения, направленные на реализацию потенциала двигательных 

возможностей за счёт оптимизации режима выполнения движений спортивной 

специализации (А. А. Авдеев, 2007).  

Основными средствами для развития скоростно-силовых качеств лыжниц, в 

первую очередь, являются: упражнения с отягощениями, специальные тренажёры 

(Concept 2 SkiErg, Ercolina, Master-ski «Тележка»); тренировки на лыжероллерах; 

имитационные и прыжковые упражнения. Специальные упражнения являются 

наиболее эффективными, поэтому при планировании тренировочных занятий 

предпочтение следует отдавать специфическим средствам, которые по структуре 

движений, а также характеру проявления усилий повторяли бы соревновательное 

движение лыжника-гонщика. При развитии этого качества чаще всего 

используются повторный, интервальный, круговой методы тренировки                

(Г. Г. Хохлов, 2003; И. Г. Гибадуллин, К. М. Касумов, 2015; А.  А. Грушин,           

С. В. Нагейкина, Е. Н. Приходько 2018). 

Физическая нагрузка лыжниц, как известно, распределяется относительно 

равномерно между основными группами мышц. В процессе скоростно-силовой 

тренировки необходимо целенаправленно и равномерно нагружать мышцы рук, 

туловища и ног (Г.Г. Хохлов, 2003). Важно правильно определить соотношение 

времени тренировки и периодов отдыха, так как при неполном восстановлении 

развивается силовая выносливость, а не скоростно-силовые способности (Н.Б. 

Новикова, 1999). 

Что касается скоростных способностей лыжниц-гонщиц, то здесь стоит 

отметить, что быстрота необходима в определённых рамках. Чтобы 

совершенствовать быстроту у лыжниц-гонщиц, необходимо выполнять 

небольшие отрезки с максимальной скоростью в беге, на лыжах или 

лыжероллерах. Повторный и интервальный методы являются доминирующими 

при совершенствовании быстроты. Между скоростной работой необходим отдых, 

он может быть как пассивным, так и активным в зависимости от задач 
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тренировочного занятия. При активном отдыхе рекомендуется добавлять 

низкоинтенсивные упражнения с включением тех мышечных групп, которые 

участвовали в скоростной работе. Совершенствуя быстроту лыжниц-гонщиц, 

необходимо избегать стабилизации скорости, которая может наступить в 

результате многократного повторения упражнения. Чтобы этого не произошло, 

необходимо развивать скоростные возможности спортсменки, вначале применяя 

средства всесторонней физической подготовки, а потом использовать 

специальные средства (С. П. Михайловский, 2009; А. А. Двоскин, 2010;               

М. Ю. Каминский, В. И. Маджуга, 2013).  

Основным фактором, лимитирующим скорость лыжниц-гонщиц на 

дистанции, является сохранение мощного отталкивания на протяжении всей 

дистанции. Частота является резервом скорости для реализации тактических 

приёмов и финишного ускорения. Своевременное отталкивание и избегание 

потерь при передаче усилия в течение цикла движений являются важными 

критериями эффективности лыжных ходов (А. В. Гурский, 2013;                                 

Л. Н. Смолякова,2015; Н. Б. Новикова, 2019). Для развития быстроты лыжниц-

гонщиц авторы рекомендуют использовать ускорения на отрезках 50-150 м с 

интенсивностью выполнения до 80-90 % от максимальной ЧСС и затем в полную 

силу, то есть 100 % от max ЧСС. В данном режиме работы могут отрабатываться 

старты, финишные ускорения, эстафеты, игры (В. И. Колыхматов,                        

М. Ю. Каминский, А. И. Головачев, 2014).  

На сегодняшний день специфика современной соревновательной 

деятельности лыжниц-гонщиц позволяет отнести лыжный спорт к видам спорта 

со сложной технико-тактической деятельностью, требующей от спортсменок 

высокого уровня развития координационных способностей. Во время 

прохождения соревновательных дистанций, особенно где присутствует 

контактная борьба (спринт, гонки с масс-стартом), лыжницы-гонщицы должны 

уметь на высокой скорости в сложных условиях быстро и точно оценивать 

меняющуюся обстановку, принимать верное решение, мгновенно реагировать на 

резкоизменяющийся рельеф трассы, направления, повороты, виражи, быстро 
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уметь перестраиваться из лыжни в лыжню. Вышеперечисленные умения и навыки 

формируются на основе координационных способностей (Н. А. Гусева,                

Т. М. Мелихова, 2012). Н. А. Гусева, Т. М. Мелихова (2012) считают, что при 

подготовке высококвалифицированных лыжниц-гонщиц уделяется недостаточное 

внимание развитию координационных способностей. И это является одной из 

причин неудачных выступлений российских лыжниц в соревнованиях 

международного уровня.  

Несмотря на значимость координационной подготовки в лыжных гонках, 

сведения о способах развития и совершенствования этой группы способностей не 

систематизированы. Не определено место координационной тренировки в 

структуре видов подготовки (технической, тактической, физической, 

психологической, соревновательной) в системе многолетней подготовки 

спортсменов. Недостаточно сведений о модельных характеристиках наиболее 

значимых координационных способностей для лыжных гонок (О. А. Иваненко,   

Т. М. Мелихова, 2018).  

Н. А. Гусева, Т. М. Мелихова (2012) отмечают, что одним из условий 

достижения высокого уровня владения техникой является степень развития 

координационных способностей лыжниц-гонщиц. В связи с этим авторы считают, 

что координационная тренировка имеет существенное значение для создания 

основ отработки техники в подготовке лыжниц-гонщиц высокой квалификации. 

Проведённый подробный анализ научно-методической литературы 

свидетельствуют о том, что специальная физическая подготовленность лыжниц-

гонщиц высокой квалификации остаётся недостаточно изученной — с позиции 

развития силовых, скоростно-силовых качеств, координационных способностей. 

Необходимо уточнение вопросов совершенствования быстроты, мощности 

развиваемых мышечных усилий, в подготовке высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц. Требуется пояснение, каким должен быть оптимальный объём 

нагрузок скоростно-силового характера, силовой подготовки, общей и 

специальной выносливости и в какие виды подготовки включать развитие 

координационных способностей. При управлении процессом скоростно-силовой 
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подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц остаются нерешёнными 

вопросы, связанные с формированием соотношения общего уровня 

подготовленности и отдельных уровней её компонентов «сила-скорость». В 

научной и методической литературе имеется определенное количество 

рекомендаций о подготовке лыжников-гонщиков массовых разрядов, но 

недостаточно информации о подготовке лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

на современном этапе, поэтому необходимо уточнение информации о 

соотношении средств общей и специальной физической подготовки в 

тренировочном процессе, а также о соотношении и объёме средств разной 

направленности.  

 

1.3 Актуальность подготовки лыжников-универсалов в лыжных гонках 

 

В настоящее время для развития лыжных гонок России требуется 

модернизация системы физической подготовки, поиск новых подходов, методов и 

средств, отвечающих современным требованиям данного вида спорта. При этом 

на фоне продолжающегося поиска эффективных средств и методических 

подходов для развития ведущих физических качеств особое значение приобретает 

качество управления тренировочным процессом с учётом спортивной 

специализации («спринт», «дистанция», «универсалы») (А. И. Головачев,             

В. И. Колыхматов, С. В. Широкова, 2018; 2019).  

В начале зарождения спринтерских дисциплин лыжники-гонщики ещё не 

обладали необходимыми специфическими качествами, требуемыми новым 

форматом соревнований. Но с постепенной популяризацией коротких дистанций 

специалисты в области лыжных гонок начали выдвигать новые варианты 

построения тренировочного процесса, а также искать инновационные подходы в 

системе подготовки спортсменов. В связи с этим сборные разных стран стали 

разделяться по методике проведения тренировочных занятий, поэтому появились 

«лыжники-спринтеры» и «лыжники-стайеры». Однако в современных лыжных 

гонках, чтобы выиграть общий зачёт Кубка мира, нужно быть «универсальным 



33 

лыжником» и уметь эффективно выступать как на спринтерских, так и на 

стайерских дистанциях, при этом универсально владея коньковыми и 

классическими лыжными ходами (А. Н. Илькин, 2013).  

С появлением спринтерских дисциплин в лыжных гонках данный вид 

спорта стал более зрелищным и динамичным, повысился интерес со стороны 

спонсоров и телевидения. Спринт привёл к пересмотру планов подготовки 

лыжников-гонщиков, в частности, методики силовой и скоростно-силовой 

подготовки всех специализаций. Например, силовые тренировки на развитие 

максимальной силы и мощности прочно вошли в методики подготовки лыжников 

всех дисциплин. Также всеми лыжниками стали использоваться упражнения на 

развитие мышц-стабилизаторов туловища, особое внимание стало уделяться не 

только мышцам спины, но и пресса. Все изменения в методике подготовки 

привели к изменениям в технике, сокращению времени фазы отталкивания как в 

коньковом, так и в классическом стиле (Ю. М. Каминский, А. С. Крючков,            

Е. В. Сорин, 2015). Но и самое главное, что появление новой дисциплины и, как 

следствие, целесообразность «универсализации» спортсмена в лыжных гонках, 

привлекли  внимание спортивных учёных E. Andersson, (2010), O. Sandbakk,        

H. C. Holmberg, S. Leirdal, G. Ettema (2011), M. Carlsson, T. Carlsson, M. Olsson, 

(2014) и др. Их научные работы были направлены на исследование 

совершенствования методики развития силы, быстроты, координации движений, 

специальной выносливости и техники передвижения лыжников-гонщиков, что в 

свою очередь повлияло на изменение методики подготовки спортсменов. 

На современном этапе подготовки лыжниц-гонщиц наблюдается 

недостаточно исследований физической подготовленности спортсменок высокой 

квалификации, а существующие работы (M. Carlsson, T. Carlsson, M. Olsson         

[et al.], 2014; M. Carlsson, T. Carlsson, D. Hammarstrom, 2014; В. И. Михалев,                   

Ю. В. Корягина, О. С. Антиповаидр., 2015; O. Sandbakk, A. M. Hegge, T. Losnegard 

[et al.], 2016; K. Hebert-Losier, C. Zinner, S. Platt, T. Stoggl, H.-C. Holmberg, 2017) 

не имеют общего методологического подхода и не в полной мере раскрывают 
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суть подготовки спортсменок разной спортивной специализации в лыжных 

гонках.  

Тренеры в подготовке лыжников-гонщиков используют различные методы 

и средства подготовки и могут направить тренировочный процесс на подготовку 

лыжников-универсалов или лыжников-специалистов («дистанционщики», 

«спринтеры»). Проанализировав рейтинг первой десятки лыжниц-гонщиц на 

Кубках мира, можно сделать вывод, что лыжницы-универсалы успешно 

выступают как в спринтерских дисциплинах, так и в дистанционных, поднимаясь 

на первые строчки мирового рейтинга. Терезе Йохёуг, Хейди Венг, Ингвильд 

Остберг – неоднократные призёры и победители в общем зачёте Кубка мира в 

спортивных сезонах - 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018. Норвежские лыжницы 

занимают передовые позиции в рейтинге. Если рассмотреть ретроспективный 

анализ результатов российских лыжниц-гонщиц, можно констатировать, что в 

спортивном сезоне 2014/15 ближайшее место заняла Юлия Чекалёва – 18 место  в 

рейтинге; в 2015/16 - Наталья Матвеева была лишь на 34 месте; в 2016/2017 – 

Юлия Чекалёва заняла 11 место (Сайт «Olimpeka» / Режим доступа: 

https://olympteka.ru/sport/skiing/stat.html).  

Ситуация поменялась после Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане 

– 2018. Спортсмены сборной России (А. Большунов, Д. Спицов, Ю. Белорукова 

(Ступак)) завоевали свои награды не только в спринтерских дисциплинах, но и в 

дистанционных гонках. В отличие от результатов прошлых лет в настоящее время 

молодые спортсмены  проявляют высокую степень универсализма. 

Известные на весь мир лыжники–гонщики являются универсальными:       

М. Бьёрген (Норвегия), Ю. Ковальчик (Польша), М. Хельнер (Швеция), Петер 

Нортуг (Норвегия), Йоханес Клебо (Норвегия), Александр Большунов (Россия), 

Наталья Непряева (Россия). Наталья Непряева в спортивных сезонах 2018/2019; 

2019/2020 занимает призовые места в общем зачёте Кубка мира, а Александр 

Большунов стал первым российским победителем общего зачёта Кубка мира в 

спортивном сезоне - 2019/2020. Это стало сенсацией, так как последний раз 

победу одерживал советский спортсмен Владимир Смирнов в 1991 году. 
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Подведя итог, можно сказать, что преимущество в лыжных гонках на 

современном этапе определённо просматривается по соревновательным 

результатам спортсменов-универсалов. Это можно наблюдать при анализе 

результатов спортсменов в мировом рейтинге. Поэтому в подготовке 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц следует ориентироваться на 

актуальные тенденции в лыжных гонках и стремиться к подготовке 

универсальных спортсменов, что требует научного обоснования подходов, в том 

числе в физической подготовке, позволяющих обеспечивать должный уровень 

функциональной готовности без риска срыва адаптационных резервов организма 

спортсмена. 

 

1.4 Особенности построения тренировочного процесса в лыжных гонках на 

современном этапе 

 

В связи с радикальными переменами в лыжных гонках в России и в мире, 

которые происходят за счёт совершенствования лыжного инвентаря и смазки, 

возросшей конкуренции, коммерциализации и профессионализации спорта, 

произошли изменения в технике движений, тренеры пересмотрели методику 

подготовки лыжников. Несколько десятилетий назад в нашей стране была 

распространена установка на околопредельный объём тренировочной нагрузки 

лыжника, но на современном этапе подготовки данная методика подготовки 

утратила свою актуальность (Н. Б. Новикова, 2019).  

С 2015 года с одной из групп национальной команды по лыжным гонкам 

работает немецкий специалист Маркус Крамер. Обмен научными знаниями, 

методическими секретами подготовки между специалистами разных школ 

положительно отражается на результатах спортсменов. После провала женской 

команды на зимних Олимпийских играх в Сочи — 2014 в национальной сборной 

пересмотрели систему подготовки спортсменок. Спустя несколько лет были 

завоеваны призовые места женской команды в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане – 
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2018, российские лыжницы-гонщицы попадают в тройку общего зачёта Кубка 

мира и готовы бороться за победу с норвежскими командами. 

На сегодняшний день наиболее популярные модели подготовки в лыжных 

гонках: пороговая, «crash», поляризационная. Пороговая модель предполагает 

выполнение большого объёма нагрузки во второй зоне интенсивности (при 

трёхзонном делении). Характеризуется работой между аэробным и анаэробным 

порогами. Часто используется в подготовительном периоде подготовки 

лыжников, так как высокоинтенсивные тренировки составляют не более 3% от 

общего объёма. Модель «crash» может быть использована в соревновательном 

периоде лыжников-гонщиков, когда объёмы тренировочной нагрузки снижаются, 

а интенсивность увеличивается (K. S. Seiler, 2010; В. А. Аикин, Е. А. Реуцкая,     

Е. А. Сухачев, 2015; Н. Б. Новикова, 2019).  

Ещё одна модель подготовки в лыжных гонках – поляризационная. Данная 

модель предложена учёным Stephen Seiler в 1999 г. и впоследствии была 

усовершенствована. Суть данной модели состоит в специфичном соотношении 

нагрузок разной интенсивности и объёма в течение относительно долгосрочных 

периодов спортивной подготовки. В отличие от традиционной модели тренировки 

на выносливость, где интенсивность нагрузки сосредоточена вблизи границы 

анаэробного порога, поляризационная модель предполагает применение большого 

объёма низкоинтенсивной работы (около 80-90 % в 1 и 2 зонах интенсивности от 

общего объёма нагрузки) и лишь 10-20 % работы в 3-5-й зонах интенсивности    

(S. Seiler, 2010). 

В исследованиях S. A. Ingham, H. Carter, G. P. Whyte, et al. (2008),                

Y. Hongjun, C. Xiaoping, Zh. Weimoetal. (2012), С. M. Neal, A. M. Hunter,                 

L. Brennan, et al. (2013) и Т. Stoggl и В. Sperlich (2014) были проанализированы 

пороговая, «crash» и поляризационная модели подготовки, во всех случаях 

поляризационная модель приводила к значительному улучшению спортивного 

результата и метаболических показателей, было показано превосходство данной 

модели по сравнению с другими. Поляризационная модель вызвала больший рост 
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максимального потребления кислорода и максимальной мощности, чем другие 

модели подготовки.  

В. Б. Иссурин (2016) считает, что поляризационная модель обеспечивает 

достаточный объём тренировочных нагрузок, поддерживающих относительно 

высокую чувствительность физиологических систем к необычным факторам 

физического напряжения. Это относительно небольшое количество сильных 

раздражителей (упражнения с интенсивностью МПК и выше) вызывает 

непропорционально сильную реакцию, хотя общее воздействие выполняемых 

нагрузок меньше, чем при традиционно используемых моделях, где вклад 

тренировочных режимов, специфичных для видов спорта, выше. Автор также 

отмечает, что уменьшенный объем упражнений, превышающий пороговый 

уровень анаэробного обмена, может предотвратить чрезмерную мышечную 

ригидность и снизить риск перетренированности.  

В подавляющем большинстве норвежские спортсмены в циклических видах 

спорта (лыжи, биатлон, ориентирование, гребля, велосипед) используют 

поляризационную модель подготовки, т. к. сама модель была разработана именно 

в Норвегии на основании статистических данных, предоставляемых в течение 

нескольких десятилетий спортсменами.  

Единственная цель спортивной тренировки – адаптационный сдвиг, 

который происходит под воздействием стресса (в данном случае под 

воздействием высокоинтенсивных нагрузок). Но если спортсмен выполняет 

интенсивные тренировки, не успев восстановиться, то рост результатов 

остановится, а иногда может и снизиться. Согласно логике автора 

поляризационной модели: «…Чем больше вы делаете низкоинтенсивных 

тренировок, тем более качественно вы сможете выполнить высокоинтенсивные 

тренировки. Чем качественнее вы выполняете высокоинтенсивные тренировки – 

тем лучше вы адаптируетесь…» (S. Seiler, 2010). 

В настоящее время широко используется поляризационная модель в 

лыжных гонках. Норвежские специалисты считают, что на современном этапе 

подготовки лыжников-гонщиков сочетание больших объёмов низкоинтенсивных 
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нагрузок с сочетанием интервальных высокоинтенсивных тренировок со строгим 

дозированием на протяжении всего годичного макроцикла является моделью 

наилучшей практики для развития выносливости (S. Seiler,  E. Tonnessen, 2009).    

Анализ литературных данных позволил сделать вывод, что на современном 

этапе в подготовке высококвалифицированных лыжниц-гонщиц широко 

используется поляризационная модель подготовки. Поляризационная модель 

обусловлена разнообразной интенсивностью тренировок, в отличие от 

монотонной тренировки, например, пороговой модели. Исследования учёных 

показали, что программа тренировок высококвалифицированных спортсменов  в 

лыжных гонках включает высокоинтенсивные тренировки (выше порога 

анаэробного обмена), а тренировка  в 3 зоне интенсивности является наиболее 

эффективной для увеличения максимального потребления кислорода (H. Rusko, 

2003). При использовании данной модели необходимо учитывать следующие 

рекомендации специалистов: целесообразно определить индивидуальные зоны 

интенсивности для правильного планирования и коррекции нагрузки; 

высокоинтенсивные тренировки выполнять не чаще двух раз в неделю; 

распределение интенсивности нагрузки должно быть 80-90 % низкоинтенсивной 

работы и 10-20 % работы в 3-5-й зонах интенсивности; необходимо включение 

статодинамических и скоростных упражнений алактатного характера, что 

позволяет эффективно решать задачу развития мышечной системы спортсменов 

для длительной специальной работы (S. Seiler, 2010, А. А. Долинский,                   

П. А. Сиделев, 2019). В нашем исследовании была взята за основу 

поляризационная модель, на базе которой строился процесс общей и специальной 

физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации.  

В настоящее время подготовка высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

характеризуется значительным ростом физических нагрузок. Объём и 

интенсивность тренировочной работы достигают предельных величин, 

дальнейший рост которых лимитируется функциональными возможностями 

организма спортсменок. В связи с этим необходима разработка эффективных, 

современных, научно обоснованных технологий, которые бы позволили 
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значительно расширить функциональный резерв организма при достигнутом 

объёме и интенсивности тренировочных нагрузок и, следовательно, повысить 

результативность лыжниц (Н. Г. Ситник, 2018). При подготовке 

квалифицированных лыжниц большое значение следует уделять их 

индивидуальным возможностям. Коррекция тренировочного процесса 

заключается в необходимости развития тех функций организма спортсменов, 

которые более выражены генетически, востребованы спортивной специализацией 

и программой основных соревнований сезона (Л. А. Ворфоломеева, 2013,             

А. А. Грушин, 2013).  

Е. Н. Филиппова с соавт. (2016), Н. Г. Ситник (2018) отмечают, что 

скоростно-силовая подготовка важна для лыжниц, чтобы успешно выступать на 

соревнованиях. Если выносливость и технико-тактические действия спортсменов 

находятся на одном уровне, то преимущество будет у спортсмена, обладающего 

более высокими скоростно-силовыми качествами. Обладая развитым плечевым 

поясом, лыжница-гонщица способна совершать мощные отталкивание руками, 

что, в свою очередь, обеспечивает высокую скорость движения, эффективный 

рывок на старте и финише и, следовательно, оказывает существенное влияние на 

результат гонки (Е. Н. Филиппова и др., 2016; Н. Г. Ситник, 2018). 

Профессор шведского университета по зимним видам спорта O. Sandbakk 

(2013) считает, что в тренировочный план подготовки лыжников-гонщиков 

необходимо включать аэробную, гликолитическую тренировку и интенсивную 

силовую работу. В лыжных гонках тренировки не превышающие порог 

анаэробного обмена по-прежнему остаются приоритетными (Ø. Sandbakk,             

C. Å. Grasaas, E. Grasaas [et al.], 2013; Ю. В. Корягина, Н. С. Загурский, 2015;                 

Н. Г. Ситник, 2018). 

А. В. Шишкина (2009) утверждает, что для усиления выраженности 

отсроченных и кумулятивных тренировочных эффектов следует использовать 

метод концентрации однонаправленных тренировочных нагрузок. 

Методологической особенностью скоростно-силовых мышечных нагрузок 

является использование интервального характера выполнения ускорений за счёт 
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короткого интервала отдыха между повторениями (В. Ф. Маматов, 2012;              

В. И. Колыхматов, 2016). При таком виде работы лыжницы получают 

возможность частично восстановиться: снизить уровень молочной кислоты, 

пополнить запасы гликогена в мышцах. Используя этот метод в тренировочном 

процессе, спортсмен может выполнять более интенсивную работу и в то же время 

избежать негативного кумулятивного эффекта (Р. А. Абатуров, О. В. Хлюсианов, 

2017;     Н. Г. Ситник, 2018).  

Стоит отметить, что в подготовке лыжниц-гонщиц активно используются 

статодинамические упражнения и упражнения с TRX. В исследовании                   

Н. Г. Ситник (2018) было выявлено, что лыжницы-гонщицы использующие 

методику интегральной тренировки с применением средств TRX и 

стабилизационных упражнений повысили свою результативность в 

соревновательном периоде. Статодинамические силовые тренировки являются 

наиболее результативными для развития силовых качеств и одновременного роста 

окислительного потенциала мышц. При таком режиме работы наблюдается 

гипертрофия медленных мышечных волокон, что приводит к повышению 

локальной выносливости (В. И. Аралов, 2016). Автор считает, что наилучшим 

вариантом планирования силовых тренировок является «концентрированный» 

вариант распределения силовых нагрузок с пиками в начале специального 

подготовительного и в конце предсоревновательного этапов подготовки. 

Тренировка выполняется в основном аэробно-силовым методом, что приводит к 

незначительному увеличению мышечной силы, но оказывает положительное 

влияние на активность ферментов аэробного окисления, но этот положительный 

эффект нейтрализуется скоростной тренировкой (В. И. Аралов, 2016). 

В статье норвежского спортивного физиолога Стефена Сейлера «Теория 

подготовки лыжников-гонщиков. Норвежская школа» описана  система 

подготовки лыжников-гонщиков, по которой с некоторыми вариациями 

тренируются лыжники в Скандинавии, США и в других странах. Автор считает, 

что необходимо включать в тренировочную программу лыжников-гонщиков две 

интервальные тренировки в неделю превышающие порог анаэробного обмена. 
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Интервалы должны быть в пределах от трёх до восьми минут (S. Seiler, 2010). С 

августа лыжницы-гонщицы начинают интенсивные тренировки интервального 

характера и заканчивают в апреле вместе с завершением спортивного сезона. В 

общеподготовительном периоде такая высокоинтенсивная работа практически не 

используется лыжницами. Тяжёлые тренировочные ускорения при высокой 

физиологической интенсивности являются составляющей тренировочной 

программы на протяжении большей части спортивного сезона лыжниц-гонщиц. 

Количество таких тренировок не увеличивается с ростом результатов. Однако с 

ростом общей выносливости, которую спортсмен тренирует годами, постепенно 

увеличивая годовой объём, качество этих тренировок улучшается. Объём 

низкоинтенсивной работы закладывает основу для интервальных тренировок     

(S. Seiler, E. Tønnessen, 2009). 

В научной литературе представлены различные системы оценки 

интенсивности нагрузки спортсменов. Наиболее известной считается 

классификация, основанная на пяти зонах интенсивности и встречающаяся как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. T. O. Bompa, G. G. Haff (2009),     

S. Seiler (2010) связывают зоны с интенсивностью нагрузки относительно 

соревновательных значений или соотносят их с показателями максимального 

потребления кислорода (МПК) или порога анаэробного обмена (ПАНО) Если 

выбирать технологию определения зон интенсивности по биоэнергетическим 

показателям, необходимо учитывать, что эти методы отличаются сложностью 

измерения и интерпретации результатов (C. G. Smith, A. M. Jones, 2001;                  

J. Borresen, M. I. Lambert, 2008; O. Faude, W. Kindermann, T. Meyer, 2009;               

В. А. Аикин, Е. А. Реуцкая, Е. А. Сухачев, 2015).  

В настоящее время специалисты выделяют пять зон интенсивности, 

(таблица 1), которые отличаются друг от друга по особенностям окислительных 

процессов, происходящих в клетках организма во время выполнения нагрузки 

(S.Seiler, 2010). 
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Таблица 1 – Зоны распределения интенсивности для тренировок спортсменов в 

видах спорта на выносливость в Норвегии (S.Seiler, 2010) 

Зона 

интенсивности 

МПК 

(% max) 

Интенсивность в % от 

макс. ЧСС 

Концентрация 

лактата 

(Ммоль/л) 

Продолжительность в 

зоне 

1 45–65 55–75 0,8–1,5 1–6 ч 

2 66–80 75–85 1,5–2,5 1–3 ч 

3 81–87 85–90 2,5–4 50–90 мин 

4 88–93 90–95 4,0–8,0 30–60 мин 

5 94–100 95–100 свыше 8 15–30 мин 

 

Интенсивность выполняемой работы удобно измерять отношением 

мощности выполнения данного упражнения к максимально возможной для 

спортсмена мощности. Например, если принять максимальную мощность, 

которую спортсмен способен развивать в данном упражнении или действии, за 

100 %, то можно говорить о работе интенсивностью 60, 70, 80, 90 % и т. п.         

(П. А. Малеев, 2016). 

У высококвалифицированных лыжниц-гонщиц тренировочная нагрузка 

может составлять около 25 часов в неделю, а продолжительность одной 

тренировки может доходить до 5 часов. Длительные тренировки необходимы в 

подготовке лыжниц-гонщиц, так как они являются основой мышечной 

выносливости. В свою очередь мышечная выносливость позволяет лактатной и 

сердечно-сосудистой системам «раскручиваться на максимум» во время 

интервальных ускорений. Но низкоинтенсивные тренировки не должны заменять 

интервальную работу. Если в тренировочном процессе необходимо уменьшить 

нагрузку, это следует сделать за счёт снижения объёма длительных тренировок, 

но не стоит снижать объём или качество интервальной работы (S. Seiler, 2010). 

Тренеры, планирующие объём и интенсивность нагрузки для лыжниц-

гонщиц, основываясь на своём опыте работы и знаниях, предполагают, какая 

нагрузка необходима спортсменке, чтобы развить то или иное качество. Вполне 

вероятна такая ситуация, при которой лыжница-гонщица регулярно проигрывает 

на второй части дистанции, тогда тренером может быть принято решение 

повысить объём нагрузки в следующем сезоне. Но снижение скорости 
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спортсменки может также зависеть от недостаточной работы развивающего 

характера, определённой интенсивности, соответственно повышение 

тренировочного объёма только снизит результативность. Поэтому необходимо 

развивать не отдельное качество или способность лыжницы-гонщицы, а в 

результате тренировочного воздействия добиваться необходимых адаптационных 

эффектов в целостной функциональной системе (S. Seiler, 2010; В. А. Аикин,       

Е. А. Реуцкая, Е. А. Сухачев, 2015; Н. Б. Новикова, 2019). 

Основные адаптационные процессы, достигаемые большим объёмом работы 

в низкоумеренной интенсивности, происходят на мышечном уровне. При такой 

работе увеличивается плотность митохондрий, сеть капилляров, количество 

ферментов, участвующих в метаболизме жира (Д. В. Попов, А. А. Грушин,           

О. Л. Виноградова, 2014).  

Тренировочный объём нагрузки должен расти постепенно. В таблице 2 

приведены рекомендуемые годовые тренировочные объёмы в часах, которые 

предлагает бывший тренер сборной Норвегии Эрик Рёсте (данные взяты из 

тренировочных планов его спортсменов). 

Таблица 2 – Тренировочный объём годичной подготовки норвежских лыжников-

гонщиков 1998–2001 гг. (S. Seiler, 2010) 

Возрастные границы Часы работы в год 

19 520 

20 580 

22 650 

25 750 

Верхний предел приблизительно 1000 

 

Процентное соотношение высокоинтенсивных и низкоинтенсивных 

тренировок составляет 15 % на 85 % соответственно. Также необходимо 

отметить, что существуют так называемые скрытые интенсивные тренировки - 

рельеф трассы может быть сильнопересечённым или слабопересечённым, – и это 

нужно учитывать (S. Seiler, 2010). S. Seiler, E.Tønnessen (2009) считают, что 

сочетание больших объёмов низкоинтенсивных нагрузок с дозированным 

включением высокоинтенсивного интервального тренинга в течение всего 
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годичного цикла подготовки является наилучшей моделью развития 

выносливости. Как уже говорилось выше, такая модель подготовки получила 

название – поляризационной. Она характеризуется тем, что выполняется большой 

объём нагрузок в 1-й и 2-й зонах интенсивности, развивающая работа 

выполняется на уровне ПАНО, что позволяет увеличить максимальное 

потребление кислорода VO2max. Интервалы нагрузок варьируются от 10 секунд до 5 

минут с коротким периодом упражнений низкой интенсивности или пассивного 

отдыха между подходами, чтобы обеспечить восстановление спортсмена. 

Использование больших объёмов низкоинтенсивной работы увеличивает 

аэробную производительность лыжниц-гонщиц и позволяет воздействовать на 

системы организма, обеспечивающие доставку кислорода к мышцам и 

развивающие способность мышц потреблять кислород, а с помощью 

интервальных тренировок на уровне ПАНО можно увеличить максимальное 

потребление кислорода. 

Анализ специальной литературы позволяет констатировать, что до 

настоящего времени недостаточно разработаны и научно обоснованы 

особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц на современном этапе. Требуется разработка современных 

научно обоснованных технологий, которые бы позволили расширить 

функциональный резерв организма спортсменок при достигнутом объёме и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Необходимо уточнить способы 

коррекции тренировочного процесса лыжниц-гонщиц для воздействия на 

индивидуальные возможности спортсменок, чтобы повысить результативность в 

соревновательный период. 

 

1.5 Мониторинг функционального состояния как часть тренировочного 

процесса 

 

На современном этапе в спорте высших достижений тренировочная и 

соревновательная деятельность высококвалифицированных спортсменов 
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сопровождается значительными физическими нагрузками. Подготовка лыжниц-

гонщиц представляет собой сложный комплекс, состоящий из планирования 

физической нагрузки, календаря выступлений на соревнованиях различного 

уровня, контроля физической, функциональной, психологической 

подготовленности спортсменок, медицинского обследования и других элементов, 

необходимых для успешной и многолетней спортивной карьеры. Мониторинг 

функционального состояния является одним из важнейших разделов, 

способствующих решению этих задач, результаты мониторинга позволяют 

объективно оценивать уровень подготовленности лыжниц-гонщиц и 

своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс и график 

соревновательной деятельности. При неправильном построении тренировочного 

процесса нагрузки могут привести к развитию перенапряжения, хронической 

усталости, переутомления, что вызывает снижение работоспособности, 

иммунитета и, при длительном воздействии, способствует срыву адаптации. 

Чтобы предотвратить срыв адаптации, необходимо ориентироваться на 

индивидуальные особенности спортсмена при выборе мощности, 

продолжительности и направленности физической нагрузки (В. Ю. Лебединский, 

2008; С. П. Михайловский, 2009, В. А. Бухарин с соавт., 2016; В. И. Бондин,        

Т. А. Жаброва, 2016; А. Е. Пономарев, И. А. Пономарева, 2019). 

Высокоинтенсивные нагрузки должны быть дозированно включены в план 

тренировок, чтобы избежать синдрома перетренированности. Спортсмены 

должны находиться под специальным наблюдением, чтобы убедиться, что 

тренировка оказывает желаемый эффект на самочувствие и подготовку 

спортсмена (J. P. DiFiori, H. J. Benjamin, J. S. Brenner [et al.] 2014). 

В настоящее время ведутся споры о конкретных физиологических 

механизмах, лежащих в основе тенденции к увеличению синдрома 

перетренированности, но существует единое мнение, что это связано с 

нерациональным построением тренировочного процесса, отсутствием 

оперативного контроля об эффекте нагрузки на спортсмена, психологическими 

признаками, такими как расстройства настроения и симптомы, подобные 
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клинической депрессии (W. P. Morgan, D. R. Brown, J. S. Raglin [et al.] 1987;          

L. E. Armstrong, J. L. VanHeest, 2002). Описание субъективных ощущений 

спортсмена, как часть мониторинга – относительно дешёвый и более доступный 

способ в реализации, чем объективные методы оценки. На этапах спортивного 

совершенствования спортсмен, зная свой организм, может описать признаки и 

симптомы, физические и психологические состояния, самостоятельно(R. Meeusen, 

M. Duclos, C. Foster [et al.] 2013). Однако для оперативной информации об 

эффектах тренировочной нагрузки, необходимо систематически проверять как 

субъективные показатели самочувствия спортсмена, так и объективные. 

Тренированность – это состояние, характеризующее готовность спортсмена 

(физическую, функциональную, психоэмоциональную) к достижению высоких 

спортивных результатов, а функциональная подготовленность – состояние 

тренированности организма, в первую очередь органов, обеспечивающих 

транспортировку кислорода (Ф. А. Иорданская, 2018). При подготовке 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц необходим дифференцированный 

подход к объёму, темпу выполнения упражнения. Поэтому важным механизмом 

педагогического контроля является оперативный мониторинг физического и 

функционального состояния спортсменов. Используя различные педагогические и 

функциональные тесты, можно эффективно управлять тренировочным процессом 

(В. В. Зебзеев, 2012; А. А. Кабанов, В. М. Башкин, 2016;  Г. К. Хомяков, 2017;      

С. Ш. Намозова с соавт., 2016; А. Е. Пономарев, И. А. Пономарева, 2019;              

Л. Н. Чурикова, А. В. Докучаева, 2019). 

Варианты мониторинга состояния спортсмена состоят из физических, 

физиологических, биохимических измерений, тестов и оценки субъективных 

ощущений. В настоящее время тренеры и практики имеют недостаточное 

количество методик для мониторинга состояния спортсменов, чтобы 

самостоятельно корректировать тренировочный процесс, поэтому для анализа 

полученных результатов, приходится прибегать к услугам специалистов разных 

областей (D. Joyce, D. Lewindon, A. Coutts, S. J. Cormack, 2014).  
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Во второй половине ХХ века были разработаны строгие протоколы 

проведения самых популярных тестов (E. N. Keen, A. W. Sloan, 1958; O. Bar-Or, 

1987; A. D. Mahon, D. M. Plank, M. J. Hipp, 2003), опубликовано большое 

количество работ по тестированию спортсменов (В. Л. Карпман,                              

З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков, 1988; И. В. Аулик, 1990), однако на 

сегодняшний день не существует единого мнения и подхода к тестированию 

спортсменов, а также интерпретации результатов, особенно для характеристики 

анаэробных диапазонов нагрузок (E. VanPraagh, 2007).  

Стоит отметить, что наиболее разработанными являются тесты для 

измерения аэробной мощности и экономичности циклической аэробной работы. 

Однако имеются трудности в подборе тестов, с помощью которых можно было бы 

получить быструю информацию о состоянии и уровне подготовленности 

спортсмена (без использования габаритной техники и приборов), а также в 

подборе информативных тестов, результаты которых тренер мог бы 

самостоятельно интерпретировать.  

Определение функциональной подготовленности спортсменов высокой 

квалификации основывается на использовании следующих принципов и 

подходов:  

1. Системный подход. 

2. Комплексная диагностика организма. 

3. Клиническая оценка целостного организма с учётом взаимосвязи 

состояния здоровья и уровня функционального состояния. 

4. Выбор информативных методов и средств диагностики. 

5. Учёт специфической мышечной деятельности, функционального 

состояния, систем, которые являются ведущими в избранном виде спорта            

(Ф. А. Иорданская, 2018).  

В научных исследованиях указываются факторы, определяющие и 

формирующие уровень функциональной подготовленности спортсменов (таблица 

3). 
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Таблица 3 – Факторы, формирующие уровень функциональной подготовленности 

(Ф. А. Иорданская, 2018) 

Формирующие факторы Содержание 

Морфофункциональные 

физическое развитие, функциональные возможности основных 
физиологических систем, психологический статус, уровень общей 
и специальной работоспособности, спортивная деятельность и её 
специфика; 

Спортивная деятельность 
и её специфика 

соотнесённая со специализацией спортсмена продолжительность и 
стаж занятий, успешность в достижении спортивных результатов; 

Методические основы 
организации 
тренировочного процесса 

режим тренировок, объём и интенсивность нагрузок, соотношение 
средств и методов развития физических качеств, психофизическая 
напряжённость, календарь и регламент соревнований; 

Средства восстановления традиционные и нетрадиционные. 

 

В научно-методической литературе обсуждаются различные подходы к 

выбору средств и методов оперативного мониторинга в лыжных гонках. Так,       

Р. Е. Петров, И. Ш. Мутаева, А. А. Ионов (2018) отмечают, что тест с 

применением возрастающей ступенчатой нагрузки позволит получать срочную 

информацию для оценки аэробного порога, возможности сердечной 

работоспособности при нарастающих нагрузках у лыжников-гонщиков. Авторы 

разработали оценку относительной потенциальной работоспособности сердца 

(нагрузку рассчитывают индивидуально с учётом веса спортсмена, Вт/кг) при 

ЧСС 190 уд/мин с учётом максимального потребления кислорода (МПК) для 

лыжников-гонщиков. Исследователи считают, что такой подход позволяет 

своевременно корректировать объём и интенсивность тренировочных и 

соревновательных нагрузок (Р. Е. Петров, И. Ш. Мутаева, А. А. Ионов, 2018). 

Д. В. Попов с соавт. (2014), Н. С. Загурский, Я. С. Романова, Е. А. Реуцкая 

(2016) предлагают использовать тесты с возрастающей нагрузкой до отказа на 

лыжном тренажёре Concept 2 SkiErg с имитацией техники одновременного 

бесшажного хода и тест с возрастающей нагрузкой до отказа на беговой дорожке 

для оценки функциональности в лыжных гонках. Во время тестов определяется 

частота сердечных сокращений, показатели газообмена, концентрация лактата в 

крови, мощность и скорость, развиваемые спортсменом. Авторы утверждают, что, 

применяя эту методику с использованием лыжного тренажёра Concept 2 SkiErg 

для тестирования лыжников-гонщиков, можно выявить функциональные 
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возможности мышц плечевого пояса, а полученные показатели можно 

использовать для составления программ силовой и аэробной тренировки мышц 

плечевого пояса. 

Н.А. Гусева, А.В. Шишкина, Н.М. Тарбеева (2010) разработали программу 

тестирования для мониторинга специальной физической подготовки 

высококвалифицированных лыжников, которая включает в себя: мониторинг 

частоты сердечных сокращений при беге со ступенчато возрастающей скоростью; 

частоту сердечных сокращений в состоянии покоя (утром); тестирование 

прыжков; тест на спортивном тренажёре Sport Star; биодинамическую оценку 

мышечной композиции бедра. Авторы полагают, что данные тесты могут быть 

применены тренерами в условиях тренировочного процесса для оценки 

физического и функционального состояния лыжника-гонщика. 

В спорте высших достижений простых тестов для определения физической 

подготовленности недостаточно, необходимо знать уровень функциональной 

подготовленности спортсменок, реакцию организма на нагрузку, индивидуальную 

переносимость объёмов и интенсивности нагрузки в тренировочном занятии. 

Поэтому целесообразно применять более сложные методы оценки физической 

подготовленности и функционального состояния высококвалифицированных 

спортсменов, которые бы сочетали в себе количественные спортивно-

педагогические тесты с биохимическими показателями мочи, слюны, крови       

(И. Ю. Анненко, Э. А. Фактор, О. В. Шаламова, 2015).  

Проанализировав научно-методическую литературу, можно отметить, что 

большинство исследователей признают ведущую роль кардиореспираторной 

системы как основного лимитирующего фактора в развитии физической 

работоспособности и чувствительного показателя, отражающего уровень 

функционального состояния и резервов спортсмена (С. Ш. Намозова с соавт, 

2016; И. В. Тарабрина, 2016).  

В настоящее время методы мониторинга функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц характеризуются комплексным 

подходом, в котором представлены методы диагностики, контроля, 
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моделирования и прогнозирования. Формулирование логически обоснованных 

корректировок тренировочного процесса в соответствии с диагностическими 

данными ставит эти методы в разряд основных факторов качественной 

оптимизации управления. Простыми методами оперативного мониторинга 

являются методы оценки функционального состояния дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Также используются более сложные системы, в том числе с 

использованием аппаратного обеспечения, компьютерного моделирования и 

углубленной диагностики. Выбор наиболее приемлемого набора показателей 

мониторинга в спорте высших достижений, который тренер мог бы использовать 

на практике, требует уточнения (А. Е. Пономарев, И. А. Пономарева, 2019).  

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что вопросы мониторинга 

физической и функциональной подготовленности спортсменов остаются 

актуальными. На современном этапе возникает потребность в адекватном выборе 

тестов, показателей, их информативности и доступности, быстром получении 

информации для тренеров и спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках 

и точной интерпретации и дальнейшего использования полученных данных для 

индивидуализации и коррекции тренировочных нагрузок.  

 

1.6 Резюме к главе 1 

 

Рассмотрев вопрос периодизации спортивной подготовки, можно 

утверждать, что существует несколько точек зрения. Для анализа нами были 

выбраны наиболее авторитетные специалисты в построении годичной 

подготовки, которые предложили следующие подходы: традиционный                

(Л. П. Матвеев, 1965); компенсаторный и адаптационный подход                         

(Ю. В. Верхошанский, 1988); равномерно-ступенчатый подход (А. П. Бондарчук, 

2005); блоковый (В. Б. Иссурин, 2010). Целью рассмотрения периодизации 

спортивной подготовки в годичном цикле являлась модификация существующих 

подходов с учётом современных условий подготовки в лыжных гонках 
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(напряжённый календарь соревнований, предельно увеличенный объём нагрузки, 

возросшая конкуренция). 

В методике тренировки лыжниц-гонщиц высокой квалификации мы 

придерживались периодизации Л. П. Матвеева, но во время подготовки к 

соревнованиям наиболее приемлемой считаем блоковую периодизацию с 

использованием концентрированных нагрузок, предложенную В. Б. Иссуриным.  

Анализ литературы показал, что совершенствование спортивной 

подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц возможно только 

при использовании индивидуального подхода. 

В настоящее время в лыжных гонках отмечается появление новых 

требований в отношении совершенствования физической подготовки лыжниц-

гонщиц. Данное обстоятельство обусловлено рядом факторов, таких как 

изменение рельефа трассы; увеличение в календаре спринтерских гонок; 

тенденция к универсализации подготовки гонщиков; увеличение 

соревновательных скоростей; широкое использование техники одновременного 

бесшажного хода. В связи с возросшим количеством соревнований в сезоне, 

универсализации спортсменов, добавлением новых дисциплин необходимо 

корректировать содержание физической подготовки высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц. Развитие лыжных гонок и достижение наивысшего спортивного 

результата спортсменок во всех дисциплинах, требуют новых подходов, 

модернизации системы физической подготовки, отвечающих современным 

требованиям данного вида спорта. При этом на фоне продолжающегося поиска 

эффективных средств и методических подходов для развития ведущих 

физических качеств особое значение приобретает качество управления 

тренировочным процессом с учётом спортивной специализации, результатов 

мониторинга функционального состояния спортсменок. 

Анализ научно-методической литературы позволил сделать заключение, что 

на сегодняшний день актуальным является разработка подходов для повышения 

физиологических резервов и работоспособности лыжниц-гонщиц в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности, контроля состояния их 
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подготовленности к ответственным соревнованиям. Необходимо выявление 

эффективных, информативных тестов для обоснования коррекции физической 

подготовки, которые позволяют контролировать подготовленность спортсменок в 

разные периоды подготовки и достичь высоких результатов на соревнованиях 

различного уровня. 
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2  МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач в работе были использованы следующие 

методы исследования:  

1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы. 

2. Анализ документальных материалов. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Антропометрия. 

5. Медико-биологические методы. 

6. Контрольные испытания. 

7. Биомеханический метод. 

8. Метод моделирования. 

9. Педагогический эксперимент. 

10. Математические и статистические методы. 

1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы 

В ходе исследования были проведены анализ и обобщение данных научно-

методической литературы по проблемам подготовки высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц на современном этапе, методах мониторинга функционального 

состояния спортсменок и системе управления тренировочным процессом. В ходе 

исследования было проанализировано 212 источников литературы отечественных 

и зарубежных авторов.  

2. Анализ документальных материалов 

Исследование документов состояло из анализа личных дневников 

самоконтроля высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, методических 

разработок тренера сборной Тюменской области, планов тренировочных занятий, 

предварительных индивидуальных карточек спортсменов с их планируемыми 
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результатами. Проводился анализ соревновательной деятельности лыжниц-

гонщиц (изучались протоколы соревнований, показатели электронного дневника с 

использованием программы Polar Flow). Анализ документов спортсменок и 

тренеров проводился с целью изучения спортивной деятельности лыжниц-

гонщиц, объёма и интенсивности нагрузок, определения оптимальной методики 

построения тренировочного процесса подготовительного и соревновательного 

периодов для достижения наивысших результатов. 

3. Педагогическое наблюдение 

В ходе педагогического наблюдения проводился анализ электронных 

дневников ежедневных тренировок с использованием программы Polar Flow 

осуществлялся с целью контроля интенсивности (ЧСС, уд/мин), объёма (км, часы 

выполненной работы ациклического и циклического характера) задаваемой 

нагрузки в микроцикле, мезоцикле и макроцикле. После каждого микроцикла 

анализировались индивидуальная интенсивность работы, проделанная 

спортсменкой и выполненный объём работы. Мы предлагали рекомендации по 

нагрузке и индивидуально корректировали тренировочный план лыжниц-гонщиц. 

Данный способ контроля являлся неотъемлемой частью мониторинга 

функционального состояния лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки. С 

помощью данного метода нами были установлены объёмы (км, ч) задаваемой 

нагрузки, интенсивность и средства подготовки на протяжении всего 

исследования.  

4. Антропометрия 

Основной целью проведения антропометрии стало выявление 

антропометрического профиля высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. В 

ходе антропометрических исследований по общепринятой методике у 

высококвалифицированных лыжниц гонщиц определялись следующие 

показатели: вес, рост, рост сидя, длина ног, длина рук, окружность плеча, 

предплечья, запястья, бедра, голени, обхват груди (в спокойном состоянии, при 

вдохе, при выдохе), ЖЕЛ, динамометрия (становая сила, сила правой руки, сила 

левой руки, 50 % динамометрия на время), толщина кожно-жировых складок (в 
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области спины, груди, живота, плеча спереди, плеча сзади, предплечья, бедра, 

голени, над икроножной мышцей). 

Для расчета нами были использованы программы «Антропометрия» и 

«Компонентный состав массы тела человека» (Ю. В. Корягина, С. В. Нопин, 

2008). Используемые программы производят расчёт текущих данных и на их 

основе выдают соответствующую оценку физического развития и индексов 

(пропорциональность тела, конституционный тип скелета, конституционный тип 

мышечных волокон, антропологию внешнего дыхания (поверхность тела, 

окружность грудной клетки, экскурсия грудной клетки (на фазе вдоха, на фазе 

выдоха), ЖЕЛ, массо-ростовой индекс Кетле, росто-весовой индекс Брока, 

грудно-ростовой индекс Эрисмана, грудно-ростовой индекс Леви, весо-ростовой 

индекс Леви, индекс процентного отношения мышечной силы к массе, показатель 

отношения становой силы, индекс крепости телосложения Пинье, даёт прогноз по 

антропометрическим данным (биологический возраст, прогноз роста, прогноз 

веса, ожидаемая работоспособность в анаэробном режиме), рекомендации по виду 

и типу тренировки (для взрослых). 

Основная идея выявления антропометрического профиля лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации заключается в том, что данные показатели, могут стать 

модельными характеристиками для организации тренировочного процесса 

спортсменов более низкого уровня подготовленности, а также для коррекции 

тренировочного процесса высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 

5. Метод моделирования 

В работе был использован метод моделирования. Моделирование в нашем 

исследовании использовалось для разработки модельных характеристик 

морфофункциональных показателей и показателей физической подготовленности 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы. 

Модельные характеристики включают показатели, отражающие 

морфологические особенности организма и возможности его важнейших 

функциональных систем. При разработке модельных характеристик 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы ориентировались на наиболее 
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значимые показатели, определяющие способность к достижению высоких 

результатов в лыжных гонках и направленных на достижение конкретных 

уровней совершенства тех или иных компонентов функциональной 

подготовленности спортсменок. 

6. Медико-биологические методы 

В связи с тем, что мышечная работоспособность лимитируется сосудистой и 

дыхательной системами, нами было включено в исследование  изучение 

функционального состояния и реакции на нагрузку лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации.  

6.1. Для оценки скоростных и силовых качеств был использован тест на 

определение максимальной алактатной мощности (MAM) мышц плечевого пояса. 

Скоростно-силовые качества мышц плечевого пояса тесно связаны с аэробными 

показателями лыжников-гонщиков. Показатель МАМ зависит в основном от 

силовых возможностей мышц, а также от скорости сокращения мышц, 

соотношения активной и пассивной фаз в цикле работы рук и частоты движений. 

Максимальная алактатная мощность (МАМ) мышц  плечевого пояса определяется 

в коротком 10-15-секундном тесте на ручном эргометре Concept 2 SkiErg, 

оснащенном функцией отображения и регистрации мощности (Вт) каждого цикла. 

Перед началом теста лыжник-гонщик проводит легкую разминку - 5 минут 

работы на тренажёре с произвольно выбранной интенсивностью. Во время теста 

спортсмену даётся задание на 5 взмахов с плавным увеличением мощности, чтобы 

«раскрутить» ручной эргометр, а затем попытаться развить максимальную 

мощность. Тест заканчивается после того, как мощность одного цикла движений 

уменьшается в течение двух циклов. Максимальное значение принимается за 

значение максимальной мощности алактата. Как правило, при тестировании на 

тренажёре Concept 2 SkiErg максимальное значение достигается на 8-10-й секунде 

теста. Спортсмен выполняет 2-4 попытки с интервалом отдыха между ними от 

двух до трёх минут. Засчитывается лучшая попытка (Д. В. Попов, А. А. Грушин, 

О. Л. Виноградова, 2014; Д. В. Попов, Н. С. Загурский, 2015; Н. С. Загурский,     
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Я. С. Романова, Е. А. Реуцкая, 2016; Е. А. Реуцкая, Н. С. Загурский,                       

Я. С. Романова, 2017). 

6.2. Для оценки функционального состояния и реакции сердечно-

сосудистой системы (ССС) лыжниц-гонщиц использовались методы определения 

порога анаэробного обмена (ПАНО) с помощью: 

а) теста с повышающейся нагрузкой на ручном эргометре Concept 2 SkiErg, 

со взятием пробы крови на определение уровня лактата; 

б) теста Конкони на лыжероллерах. 

6.2(а). Тест с повышающейся нагрузкой на ручном эргометре Concept 2 

SkiERG, со взятием пробы крови на определение уровня лактата 

Чтобы оценить аэробные возможности лыжниц-гонщиц использовался тест 

со ступенчато возрастающей нагрузкой на тренажёре Concept 2 SkiErg 

(характеристики тренажёра: производитель «Concept 2 INC», США, вертикальный 

лыжный тренажёр Concept 2 SkiErg с компьютером PM5 максимально точно 

имитирует биомеханику движений рук в естественных условиях лыжной 

подготовки, сочетающий силовые тренировки, техническую и общую физическую 

подготовку. Электронный монитор отображает результаты каждого движения, 

каждого интервала. Встроенная интеллектуальная технология Bluetooth. 

Возможность хранения или передачи данных на флэш-накопитель USB). С 

помощью данного теста можно проследить динамику реакции организма на 

нагрузки разной интенсивности и определить порог анаэробного обмена (ПАНО). 

Перед началом теста проводится 5–минутная разминка. Всем спортсменкам 

перед началом исследования рассказывали о правильном выполнении теста, 

чтобы исключить ошибочные действия в эксперименте. Исследование аэробных 

возможностей мышц плечевого пояса проводилось в тесте со ступенчато 

возрастающей нагрузкой, начиная с мощности 50 Вт (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой на тренажёре Concept 2 

SkiErg 

 

Спортсменки, произвольно выбирая частоту взмахов рук, поддерживали 

заданную мощность в течение двух минут. Затем мощность каждой ступени 

увеличивалась на 25 Вт. Работа выполнялась до отказа. После каждой «ступени» 

из пальца брали капиллярную кровь для определения концентрации лактата 

(мМоль). Концентрацию лактата в крови определяли электрохимическим методом 

(использовался биоэлектрохимический датчик Lactate-Plus (Sports) Meter Kit). 

Характеристики устройства: производитель NOVA Biomedical Corporation, США; 

устройство для определения содержания лактата в крови; время анализа - 13 

секунд; объем пробы крови - 0,7 мл; методика измерения – электрохимическая; 

тип пробы крови - капиллярная; диапазон измерений - 0,3 - 25,0 ммоль/л, память - 

общий файл на 10 тестов, дополнительные 9 файлов по 10 тестов, диапазон 

рабочих температур - 50 - 450 C, диапазон влажности - от 10% до 90% 

относительной влажности). На каждой «ступени» также определялись мощность 

нагрузки (абсолютная, Вт), частота сердечных сокращений (использовались 

пульсометры Polar V800 и M400), пройденное расстояние и частота циклов 

движений рук (Д. В. Попов, Н. С. Загурский, 2015; Н. С. Загурский,                        

Я. С. Романова, 2019).  

После тестирования необходимо перенести данные теста в Excel в виде 

графика, где по вертикальной оси или оси Y будет отображаться уровень лактата 

(мМоль), а по горизонтальной оси или оси X – ЧСС (уд/мин) на каждой «ступени» 
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нагрузки. После преобразования данных в кривую лыжница будет знать, какая 

частота сердечных сокращений соответствует ее анаэробному порогу. 

6.2(б). Тест Конкони на лыжероллерах 

В тесте Конкони использовалась лыжероллерная трасса длиной 400 метров 

(равнинный круг), лыжероллеры для конькового стиля Marwe, мониторы 

сердечного ритма Polar V800 и M400. Перед началом теста проводится достаточно 

длительная разминка на лыжероллерах в течение 15-20 минут в 1 зоне 

интенсивности. Затем спортсмен выполняет непрерывное передвижение на 

лыжероллерах (начиная с пульса 120 ударов в минуту) с постепенным 

увеличением скорости каждые 400 м. На каждом 400-метровом отрезке скорость 

поддерживается постоянной. Скорость передвижения на лыжероллерах 

увеличивается настолько, что каждый последующий 400-метровый отрезок 

преодолевается на 4 секунды быстрее предыдущего. В конце каждого 400-

метрового отрезка записываются частота сердечных сокращений и время. 

Испытание продолжается до тех пор, пока спортсмен больше не сможет 

увеличивать скорость. Для выполнения теста спортсмену требуется помощник. 

Выполнение теста показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Выполнение теста на лыжероллерах с использованием метода 

Конкони 

 

Тест как для спортсмена, так и для его помощника начинается с «Пункта 1». 

Спортсмен передвигается на лыжероллерах с постоянной скоростью, в конце 

каждого 400-метрового отрезка фиксируется частота сердечных сокращений и 

сразу же увеличивается скорость передвижения на лыжероллерах, которая 

поддерживается следующие 400 м. По возвращении к «Пункту 1» спортсмен 
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сообщает помощнику показатели частоты сердечных сокращений. Помощник 

отмечает время и вводит данные о времени и частоте сердечных сокращений в 

протокол. При выполнении теста вы должны получить от 14 до 18 записей. Общая 

продолжительность передвижения на лыжероллерах должна составлять 16-25 

минут, а расстояние - 5600-7200 м.  

Инструменты, необходимые для выполнения теста: монитор сердечного 

ритма, секундомер, таблица для ввода данных о частоте сердечных сокращений и 

скорости (времени), ручка или карандаш, лыжероллерная трасса (400 м). 

Рисунок 4 – Определение точки отклонения по методу Конкони 

 

Кривая будет построена, когда все точки окажутся на своих местах. После 

преобразования данных в кривую лыжница будет знать, какая скорость или 

частота сердечных сокращений соответствует ее порогу анаэробного обмена. 

После месяца тренировок тест можно повторить в тех же условиях. Если 

аэробные способности улучшились, кривая сместится вправо. Если аэробные 

способности снизились, кривая сместится влево. Тест Конкони имеет смысл 

проводить только в том случае, если спортсмен полностью восстановился и 

чувствует себя хорошо (F. Conconi, 1982; В. Н. Коновалов, В. И. Нечаев,              

С. В. Барбашов, 1991; В. Н. Коновалов, Е. Л. Редькин, 2012; P. G. J. M. Janssen, 

1992; A. M .Jones; J. H. Doust, 1995). 
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7. Контрольные испытания 

Метод контрольных испытаний применялся с целью выяснения состояния 

исходных показателей физической подготовленности, а также изменений, 

произошедших в ходе эксперимента. 

Для оценки уровня общей физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц были использованы следующие 

тесты (Приказ Министерства спорта РФ от 20 марта 2019 г. № 250 «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«лыжные гонки»»; А. Э. Буров, О. А. Ерохина, 2020):  

для оценки скоростных качеств: 

– бег 100 м; 

для оценки силовой выносливости: 

– сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (количество повторений, без 

учёта времени);  

– поднимание – опускание туловища руки за голову, ноги согнуты в 

коленных суставах, и.п. лёжа на спине (количество повторений, без учёта 

времени); 

для оценки скоростно-силовых качеств: 

– прыжок в длину с места, см; 

для оценки общей выносливости:  

– бег 5 км. 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц были использованы следующие 

тесты:  

для оценки специальной выносливости:  

– гонка на лыжероллерах свободным стилем 15 км; 

для оценки скоростно-силовой выносливости: 

– гонка на лыжероллерах классическим стилем 1,4 км. 
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8. Биомеханический метод 

Биомеханический метод исследования применялся для измерения 

двигательных возможностей лыжниц-гонщиц. Биомеханический анализ техники 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации осуществлялся с помощью датчика 

Racefox (характеристики датчика: изготовитель Швеция, разработчик Racefox AB, 

датчик со встроенным акселерометром, который выдаёт данные о технических 

характеристиках лыжника на телефон, с помощью мобильного приложения. 

Датчик надевают на грудь и во время тренировки на лыжах или лыжероллерах на 

установленное приложение поступают данные об ускорении корпуса до 

постановки палок; ускорении корпуса во время основного отталкивания руками в 

классическом стиле; частоте (количестве) отталкиваний в минуту; коэффициенте 

стабильности отталкиваний.  

 

Рисунок 5 – Датчик «Racefox» с мобильным приложением 
 

Акселерометрия - это измерение ускорений как общего центра масс (ОЦМ) 

тела, так и отдельных звеньев. Этот метод позволяет получить информацию о 

характере взаимодействия спортсмена с опорой и об особенностях 

распространения ударной волны, возникающей при постановке ноги на опору, 

тем самым определяя величину потери скорости в фазе амортизации и величину 

вертикальных колебаний. (Л. В. Капилевич, 2013). 

При тестировании спортсменок при передвижении на лыжероллерах с 

использованием техники «даблполинг» («doublepoling» – одновременный 
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бесшажный классический ход, используемый в классических и коньковых гонках, 

а также в тренировках для повышения специальной силовой подготовки              

(Н. Б. Новикова, 2014) в 8-минутном тесте анализировались следующие 

характеристики: ускорение корпуса до постановки палок, м/с2 (Attack), ускорение 

корпуса во время основного отталкивания, м/с2 (CorePower), частота 

отталкиваний в минуту, количество отталкиваний в минуту (Frequency), 

коэффициент стабильности отталкиваний, усл.ед (Consistency).  

9. Педагогический эксперимент 

На констатирующем этапе нашего исследования в спортивном сезоне 

2016/17 года в подготовительном периоде был проведен педагогический 

эксперимент, предполагающий определение уровня развития физических качеств 

спортсменок и определения факторов, лимитирующих  достижение  спортивного 

результата. Были исследованы 20 спортсменок высокой квалификации и 

проведено два контрольных среза (май – начало подготовительного периода, 

сентябрь – окончание подготовительного периода). В предварительном 

исследовании оценивались среднегрупповые значения показателей лыжниц-

гонщиц и результаты тестирования сопоставлялись с результатами спортсменок, 

отнесённых к лидирующей группе для того, чтобы определить, отличается ли 

уровень физической и функциональной подготовленности более успешных 

спортсменок. Лидеры выявлялись по результативности в спортивном сезоне. К 

группе лидеров были отнесены три лыжницы-гонщицы. Результаты 

констатирующего эксперимента были использованы для разработки методики 

физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.  

Формирующий педагогический эксперимент проводился с мая 2017 года по 

апрель 2018 года с участием лыжниц-гонщиц высокого уровня, состоящих в 

сборной Тюменской области. Количество спортсменок в контрольной группе 

составило 12 человек, в экспериментальной 8 человек. Все спортсменки были 

высокой квалификации и имели разряд кандидат в мастера спорта или звание 

мастера спорта. Было проведено три контрольных среза для экспериментальной 

группы и контрольной группы (май – начало подготовительного периода, июль – 
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середина подготовительного периода, сентябрь – окончание подготовительного 

периода). 

Целью данного эксперимента стало научно-практическое обоснование 

эффективности применения разработанной нами методики физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 

мониторинга функционального состояния.  

Совместно с тренером сборной Тюменской области Литвинцевым 

Валентином Дмитриевичем было разработано содержание методики физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 

мониторинга функционального состояния в годичном цикле. Тренировочные 

нагрузки в экспериментальной группе строились на основе разработанной 

методики физической подготовки с использованием результатов мониторинга 

функционального состояния. При определении эффективности 

экспериментального воздействия определяли положительные сдвиги показателей 

физической подготовленности, функционального состояния и спортивной 

результативности с применением адекватных математико-статистических 

методов. Контрольная группа занималась по программе, предусмотренной СШОР.  

10. Математические и статистические методы  

Статистическая обработка полученных данных проводилась в программе 

SPSS Statistics 17.0 на персональном компьютере. Для проверки гипотезы о 

нормальности распределения исследуемой выборки был использован критерий 

Шапиро–Уилка. 

Убедившись в нормальности распределения эмпирических данных, для 

определения достоверности различий был выбран статистический метод – 

критерий Стьюдента (t-критерий). 

При анализе статистических данных, которые не подчиняются нормальному 

закону распределения, использовался непараметрический U-критерий Манна-

Уитни. 



65 

Также определялись средние показатели значений (Х̅) в экспериментальной 

и контрольной группах и стандартное отклонение (σ). Расчёт производился в 

программах SPSS Statistics 17.0 и Microsoft Office. 

В исследовании был использован критерий корреляции Пирсона для 

определения тесноты корреляционной связи между показателями общей и 

специальной физической подготовленности, морфофункциональными 

показателями и результативностью в спортивном сезоне у лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации.  

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследование проводилось с 2016 по 2020 год на базе кафедры естественно-

научных дисциплин ФГБОУ ВО СибГУФК и государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Центр спортивной подготовки и спортивных 

мероприятий», г. Тюмень. 

На первом этапе (2016 г.) осуществлялось изучение современного 

состояния проблемы исследования; выполнялся анализ научно-методической 

литературы; проводилось педагогическое наблюдение; конкретизировались 

задачи, цель, гипотеза, методы исследования; уточнялись средства, методы и 

интенсивность в годичном цикле подготовки; определялся комплекс методов; 

проводился набор контрольных тестов для определения уровня физической 

подготовленности лыжниц-гонщиц, а также функционального состояния 

спортсменок. 

На втором этапе (2016 – 2017 гг.) выявлялись факторы функционального 

состояния спортсменок, лимитирующие  достижение  соревновательного  

результата, с использованием контрольных испытаний и корреляционного 

анализа. Определялись интенсивность, средства и методы подготовки лыжниц-

гонщиц, а также их оптимальные сочетания в годичном цикле с учётом текущего 

и этапного функционального состояния для планирования, индивидуализации  и 

коррекции тренировочных нагрузок. В предварительном исследовании в 
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спортивном сезоне 2016/17 года в подготовительном периоде были исследованы 

20 спортсменок высокой квалификации. Выполнялось два контрольных среза для 

определения их физической и функциональной подготовленности в начале 

подготовительного периода и в конце (май и сентябрь). Для сравнения 

полученных результатов из данной выборки была отобрана группа лидеров, 

состоящая из 3 человек (отбор учитывал результативность в соревновательном 

сезоне). По результатам проведённого предварительного исследования 

разработана методика физической подготовки в годичном цикле для лыжниц-

гонщиц высокой квалификации.  

На третьем этапе (май 2017 – апрель 2018 гг.) была экспериментально 

проверена эффективность разработанной методики физической подготовки с 

использованием мониторинга функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. В экспериментальной группе 

приняли участие 8 лыжниц-гонщиц, в контрольной группе – 12 лыжниц-гонщиц. 

На четвёртом этапе (май 2018 – 2020 гг.) осуществлена математическая 

обработка фактического материала, анализ и обобщение теоретических и 

эмпирических данных, интерпретация полученных данных, сформулированы 

выводы и практические рекомендации, подготовлена рукопись диссертации. 

Результаты исследования были апробированы и внедрены в тренировочный 

процесс лыжниц-гонщиц.  
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3  АНАЛИЗ  ФИЗИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ  

ВЫСОКОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ  ПЕРИОДЕ  

ГОДИЧНОГО  ЦИКЛА  ПОДГОТОВКИ  И  ВЫЯВЛЕНИЕ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  ЛИМИТИРУЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

3.1 Динамика показателей физической подготовленности и функционального 

состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в макроцикле 

 

Мониторинг показателей в течение длительного периода времени - это 

система организации, сбора, хранения и обработки информации, которая 

обеспечивает непрерывное наблюдение физического и функционального 

состояния спортсмена, а также способствует повышению эффективности 

тренировочного процесса (R. Meeusen, M. Duclos, C. Foster, 2013; А. А. Грушин, 

С. В. Нагейкина, В. Л. Ростовцев, 2014; Ф. А. Иорданская, 2018).  

Контроль функционального состояния лыжниц-гонщиц и динамики 

изменения их общей и специальной физической подготовленности занимает 

важное место в оптимизации тренировочного процесса (А. П. Кизько, 1995;          

А. Д. Какухин, 2006; А. И. Головачев, Э. Л. Бутулов, В. И. Колыхматов,                

С. В. Широкова, Н. Н. Кондратов, Е. А. Горбунова, Н. А. Усакова, 2018;               

В. В. Зебзеев, О. С. Зданович, В. В. Зебзеев, 2019).  

Для решения задачи изучения динамики морфофункциональных 

показателей и уровня физической и специальной подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки был 

осуществлён мониторинг в спортивном сезоне 2016/17, в котором приняли 

участие 20 высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Анализировалось два 

блока показателей: морфофункциональные показатели и показатели физической 

подготовленности (таблица 4). 

Таблица 4 – Программа мониторинга лыжниц-гонщиц высокой квалификации в 

подготовительном периоде 
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Система такого мониторинга в исследовании включала данные о 

морфофункциональном статусе, а также тесты для оценки общей и специальной 

физической подготовленности лыжниц, в ходе которых предполагалось 

задействовать те же группы мышц, что и в соревновательном движении. 

Предлагаемые тесты надежны, информативны, просты в использовании и 

Направле
нность 

обследов
ания 

Вид обследования 
(содержание работ) 

Инструменты, аппаратура, 
используемые для 

исследования 
Регистрируемые показатели 
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л
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а
за

т
е
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 Определение 

антропометрических 
показателей 

Антропометрические 
инструменты, специальное 
ПО «Компонентный состав 

массы тела человека», 
«Антропометрия».  

Антропометрические 
показатели и индексы. Оценка 
типа телосложения. Оценка 
физического развития.  

Определение уровня 
физической 
работоспособности  

Тест Конкони, мониторы 
сердечного ритма POLAR, 

ступенчатый тест на  Concept 
2 SkiErg, 

биоэлектрохимический 
датчик Lactate-Plus (Sports) 

Meter Kit 

Уровень физической 
работоспособности, ПАНО, 
ЧСС во время тестовой 
процедуры, лактат. 

Оценка мощности 
плечевого пояса  

Мониторы сердечного ритма 
POLAR,  Concept 2 SkiErg . 

Мощность работы на силовом 
тренажёре  Concept 2 SkiErg  за 
10 секунд 

Оценка внешнего 
дыхания 

Портативный спирометр 
MicroLoop (CareFusion) 

Определение ЖЕЛ, мл 

Определение уровня 
силы рук и спины 

Кистевой и становой 
динамометры 

Показатели  силы рук, спины. 
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Ф
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Оценка силовой 
выносливости мышц 
рук 

Платформа для отжиманий 
Сгибания-разгибания рук в 
упоре лёжа. Учёт количества 
повторений.  

Оценка скоростных 
качеств 

Секундомер 
Бег (100 м). Оценка времени 
прохождения заданного отрезка 

Оценка общей 
выносливости 

Секундомер 
Бег (5 км). Оценка времени 
прохождения заданного отрезка 

Оценка скоростно-
силовых качеств ног 

Сантиметровая лента 
(рулетка) 

Прыжок в длину с места, см 

Оценка силовой 
выносливости мышц 
брюшного пресса  

Гимнастический коврик 

Поднимание – опускание 
туловища, и.п. лёжа на спине. 
Учёт количества повторений, 
без учёта времени.  

С
Ф

П
 

Оценка специальной 
выносливости  

Секундомер, лыжероллеры 
Marwe 

Бег на лыжероллерах 
свободным стилем 15 км. 
Оценка времени прохождения 
заданного отрезка 

Оценка скоростно-
силовой 
выносливости 

Секундомер, лыжероллеры 

Бег на лыжероллерах 1,4 км 
классическим стилем. Оценка 
времени прохождения 
заданного отрезка. 

Оценка силовой 
выносливости 
плечевого пояса 

Датчик Racefox 

8-минутный тест даблполинг 
ЧСС, частота движений, 
мощность отталкивания, 
скорость, длительность фазы 
отталкивания. 
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подобраны таким образом, чтобы тренеры различных уровней профессиональной 

подготовки могли использовать их в своей практике. Основываясь на 

совокупности стандартных и информативных показателей, можно судить о 

результатах и эффективности построения тренировочной программы для 

подготовки лыжниц. 

В первую группу тестов вошли морфофункциональные показатели: масса 

тела, длина тела, возраст, жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), окружность грудной 

клетки (ОГК), экскурсия грудной клетки (ЭГК), индексы Кетле, Брока, Эрисмана, 

индекс процентного отношения мышечной силы к массе спортсменок, индекс 

отношения становой силы к массе и относительная масса мышечного компонента, 

порог анаэробного обмена (ПАНО), максимальная алактатная мощность (МАМ) 

плечевого пояса, становая и кистевая динамометрия. А во вторую группу вошли 

тесты для определения уровня общей и специальной подготовленности лыжниц-

гонщиц: сгибания–разгибания рук в упоре лёжа; бег на дистанции 100 м и 5 км; 

прыжок в длину с места; поднимание – опускание туловища без учёта времени; 

бег на лыжероллерах (свободным стилем) 15 км; бег на лыжероллерах 1,4 км 

(классическим стилем); 8-минутный тест «даблполинг» с использованием датчика 

Racefox. 

Мониторинг осуществлялся в начале (май) и в конце (сентябрь) 

подготовительного периода высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Кроме 

того, что оценивались среднегрупповые значения показателей лыжниц, 

результаты тестирования сопоставлялись с результатами спортсменок, 

отнесённых к лидирующей группе для того, чтобы определить, отличается ли 

уровень физической и функциональной подготовленности более успешных 

спортсменок. Лидеры выявлялись по результативности в спортивном сезоне. 

Таким образом, к группе лидеров были отнесены три лыжницы-гонщицы. 

Сравнительный анализ динамики морфофункциональных показателей 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в подготовительном периоде 

свидетельствует о том, что по отдельным показателям произошли достоверно 

значимые изменения в ходе подготовки как в группе спортсменок-лидеров, так и в 
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остальной части исследуемой выборки (таблица 5). Некоторые показатели 

морфофункционального состояния стабильны и достоверно не изменяются. Также 

выявлены достоверно значимые различия между определёнными показателями 

спортсменок лидирующей группы и остальными лыжницами.  

Таблица 5 – Морфофункциональные показатели высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц в подготовительном периоде (х̅ ± σ) 

Параметр 
Первая группа лыжниц-гонщиц Лыжницы-лидеры 

Май Сентябрь Май Сентябрь 

Возраст (лет) 20,3 ± 2,2 20,3 ± 2,2 24 ± 2 24 ± 2 

Длина тела, см 166 ± 4 166 ± 4 169 ± 2 169 ± 2 

Масса тела, кг 60 ± 2,6 59 ± 2,1 62 ± 2 62 ± 2 

Конституционный тип 

скелета  
среднекостный среднекостный среднекостный среднекостный 

Окружность грудной 

клетки (в покое), см 
87 ± 2,7 87 ± 3,2 89 ± 2 91 ± 2 

Экскурсия грудной 

клетки 
7 ± 2 8 ± 2 9 ± 1 10 ± 1 

ЖЕЛ, мл 3732 ± 358 3978 ± 370* 4140 ± 165 4380 ± 250**^ 

Индекс Кетле, г/см 351 ± 17,1 350 ± 16,4 365 ± 9 365 ± 9 

Индекс Брока, % 104,5 ± 5,2 103 ± 4,8 106 ± 4 106 ± 4 

Индекс 

отнош.мышечной силы к 

массе, % 

50,5 ± 6,3 53,3 ± 6,9 62 ± 5 63 ± 9^ 

Индекс отношения 

становой силы к массе, 

% 

155 ± 24 171 ± 19* 188 ± 47^ 192 ± 43**^ 

Относительная масса 

мышечного компонента 

(М1), % 

53,9 ± 3,2 54,1 ± 3 59 ± 7^ 56 ± 4 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия на разных этапах тестирования первой группы лыжниц  

при Р ≤ 0,05 

** отмечены статистически достоверные различия на разных этапах тестирования лыжниц-лидеров при Р ≤ 0,05 

^ отмечены статистически достоверные различия на разных этапах тестирования лыжниц-гонщиц лидирующей 

группы и менее успешных спортсменок на одном этапе тестирования при Р ≤ 0,05 

 

Специализированная спортивная деятельность предъявляет особые 

требования к морфологическим и антропометрическим характеристикам 

спортсмена, от которых во многом зависят функциональные возможности и 

биомеханические параметры двигательной активности. Особенности 

телосложения высококвалифицированных спортсменов являются одним из 

показателей, оказывающих существенное влияние на их успех в 

соревновательной деятельности. По динамике антропометрических показателей 
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спортсменов в разные периоды спортивной подготовки можно отследить влияние 

тренировочных нагрузок на организм и определить степень готовности к 

соревнованиям (И. П. Космина, С. М. Обухов, 2014; Д. Р. Хакимуллина,                

Г. С. Кашеваров, И. И. Ахметов, 2016). 

На основании полученных данных можно сказать, что длина тела первой 

группы лыжниц-гонщиц – 166 см ± 4см, лыжниц-лидеров 169 см ± 2 см. Масса 

тела первой группы лыжниц-гонщиц в сентябре составила 59 кг ± 2,1 кг, у 

лыжниц-лидеров 62 кг ± 2 кг (длина тела лыжниц-гонщиц, участвующих на 

Олимпийских играх 2010 году, составила 165,7 см ± 1,3 см, вес 56,6 кг  ± 1,8 кг 

(по данным Д. Р. Хакимуллиной, Г. С. Кашеварова, И. И. Ахметова, 2016). 

Возрастные границы лыжниц-гонщиц первой группы составили 20,3 ± 2,2 

года, у лыжниц-лидеров 24 ± 2 года. Анализ литературных источников позволяет 

отметить, что данный возраст спортсменок попадает в диапазон, когда 

сильнейшие лыжницы-гонщицы становятся победителями и призёрами 

крупнейших соревнований – чемпионатов мира и Кубков мира, Олимпийских игр. 

Наиболее благоприятным возрастом для показа высоких спортивных результатов 

в лыжных гонках у женщин является возраст от 22 до 32 лет – это зона высоких 

результатов (Т. Ф. Абрамова, Т. М. Никитина, Н. И. Кочеткова, 2010;                     

И. П. Космина, С. М. Обухов, 2014). 

Анализ антропометрии высококвалифицированных лыжниц-гонщиц выявил 

к концу подготовительного периода постепенный прирост мышечной массы, что 

свидетельствует о повышении степени тренированности спортсменок. Динамика 

индекса отношения мышечной силы к массе в конце подготовительного периода 

(сентябрь) ближе к максимальному значению:+53,3 ± 6,9 % у лыжниц-гонщиц 

первой группы, +63 ± 9 % у лыжниц-лидеров (+ 25 % средний показатель). 

Индекс отношения становой силы к массе в начале подготовительного периода у 

лыжниц первой группы находится на уровне ниже среднего 155 ± 24 %, у 

лыжниц-лидеров данный показатель в мае составил 188 ± 47 % (средние значения 

данного показателя 180 – 240 %), отмечены  статистически достоверные различия 

лыжниц-гонщиц лидирующей группы и менее успешных спортсменок на одном 
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этапе тестирования при Р ≤ 0,05. В сентябре отмечены  статистически 

достоверные различия на разных этапах тестирования первой группы лыжниц, 

при Р ≤ 0,05, значения составили 171 ± 19 %, но уровень так и остался ниже 

среднего в данном показателе. У лыжниц-лидеров также отмечены статистически 

достоверные различия на разных этапах тестирования при Р ≤ 0,05 и уровень 

данного показателя соответствует среднему 192 ± 43 %.  

На основании полученных данных можно сказать, что в течение 

подготовительного периода у лыжниц-гонщиц первой группы были выявлены 

статистически значимые изменения по отдельным морфофункциональным 

показателям. Из этой группы анализируемых показателей жизненная ёмкость 

лёгких (ЖЕЛ) у лыжниц первой группы увеличивается на 6,5 % (различия между 

этапами исследования статистически достоверны при  Р ≤ 0,05). На наш взгляд 

это связано с проделанной тренировочной работой, направленной на аэробную 

выносливость в мае, июне. Увеличился индекс отношения становой силы к массе 

на 10,7 %, где также были выявлены статистически достоверные различия при 

сравнении данных тестирования в мае и сентябре (Р ≤ 0,05) у лыжниц-гонщиц 

первой группы. 

У лыжниц, отнесённых к группе лидеров, произошёл прирост в следующих 

показателях: жизненная ёмкость лёгких – 5,7 %, индекс отношения становой силы 

к массе – 6,5 % (различия между этапами исследования статистически достоверны 

при Р ≤ 0,05).  

Переходя к анализу показателей, характеризующих функциональную 

готовность лыжниц-гонщиц, следует отметить, что также как и при анализе 

предыдущего блока показателей, выявлен неоднозначный характер динамики 

изменений в процессе подготовки. Полученные сведения параметров порога 

анаэробного обмена (тест Конкони на лыжероллерах) свидетельствуют о 

положительных изменениях между этапами исследования как в лидирующей 

группе, так и у остальной части исследуемой выборки гонщиц. Средние значения 

порога анаэробного обмена с мая по сентябрь у лыжниц-гонщиц первой группы 

возросли на 1,86 %, у лидеров на 2,4 % (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Изменения показателей функциональной подготовленности лыжниц-

гонщиц в течение подготовительного этапа в ступенчатом тесте на определение 

порога анаэробного обмена (ПАНО) 

 

Если проанализировать абсолютные значения ПАНО у лыжниц-гонщиц 

первой группы в сравнении с группой лыжниц-лидеров, то можно заключить, что 

разница ПАНО в конце подготовительного периода составила 4 уд/мин. Средние 

значения ПАНО первой группы в сентябре, соответствовали уровню лыжниц-

лидеров в начале подготовительного периода. Это может быть связано с 

недостаточной работой в аэробных зонах интенсивности, что приводит к 

снижению или стагнации ПАНО. Абсолютные значения порога анаэробного 

обмена в сентябре у лыжниц первой группы составили 164 уд/мин, у лидеров 168 

уд/мин, тогда как данный показатель у элитных лыжниц-гонщиц составляет       

181 ± 8,5 уд/мин (по данным исследования А. А. Грушина, С. В. Нагейкиной, 

2015). Можно сделать вывод, что одним из факторов лимитирующих 

результативность лыжниц-гонщиц, является уровень порога анаэробного обмена. 

Данный показатель очень важен в подготовке лыжниц-гонщиц, поэтому в 

тренировочном процессе следует акцентировать нагрузку, которая бы 

способствовала увеличению ПАНО.  

Для определения максимальной алактатной мощности мышц плечевого 

пояса использовался тест МАМ, максимальной напряжённости «до отказа», на 

специализированном тренажёре Concept 2 SkiErg. Используемый тест наиболее 

полно раскрывает скоростно-силовые качества лыжниц-гонщиц, повторяет 

соревновательное движение (например, уход со старта или финишное ускорение). 
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Значения результатов тестирования выявляют мощность плечевого пояса 

спортсменок. Средние показатели в тесте МАМ у лыжниц-лидеров, составили      

х̅ = 399 Вт (n = 3). Прирост в тесте составил 18,4 %. Если сравнить данный 

показатель с результатами исследуемых лыжниц-гонщиц первой группы прирост 

5,7 % (различия между этапами исследования статистически достоверны при        

Р ≤ 0,05 в обеих группах), можно сделать вывод о недостаточно высоких 

показателях мощности плечевого пояса спортсменок (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Изменения показателей функциональной подготовленности лыжниц-

гонщиц в течение подготовительного периода в 10-секундном тесте на 

определение МАМ мышц плечевого пояса на силовом тренажёре Concept 2 SkiErg 
 

Если сравнить полученные данные теста МАМ с предложенной                   

Н. С. Загурским, Я. С. Романовой (2019) классификацией силовых показателей в 

максимальном тесте за 10 секунд на лыжном тренажёре Concept 2 SkiErg у 

женщин, то уровень подготовленности лыжниц-гонщиц первой группы в мае 

можно отнести к региональному уровню, а лыжниц-лидеров – к национальному 

уровню. В сентябре обе группы достигли национального уровня 

подготовленности. Однако в группе лыжниц-лидеров данный показатель 

значительно выше, чем у лыжниц-гонщиц первой группы (таблица 6).  

Таблица 6 – Классификация силовых показателей в максимальном тесте за 10 

секунд на лыжном тренажёре Concept 2 SkiErg у женщин (Н. С. Загурский,          

Я. С. Романова, 2019) 
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Анализируя средние показатели физической подготовленности силы мышц 

рук и спины спортсменок в начале и в конце предварительного исследования, мы 

рассмотрим величину прироста в процентах. В показателях становой 

динамометрии выявлены статистически достоверные различия между этапами 

исследования (Р ≤ 0,05), данный показатель у спортсменок первой группы возрос 

на 6,5 %, а у лидеров прирост значительно выше – 16,1 % (рисунок 8). 

  

Рисунок 8 – Изменения показателей физической подготовленности лыжниц-

гонщиц в течение подготовительного этапа в тестах «динамометрия становой 

силы» и «кистевая динамометрия» 
 

Сопоставляя полученные результаты лыжниц-гонщиц первой группы с 

абсолютными значениями лыжниц-лидеров, необходимо отметить, что 

показатели первой группы в конце исследования не возросли до значений лидеров 

даже на начало подготовительного периода. Следовательно, можно сделать вывод 

о недостаточной силовой подготовке лыжниц-гонщиц первой, наиболее 

многочисленной группы. В показателях кистевой динамометрии, сравнивая 

абсолютные значения между первой группой лыжниц и лыжниц-лидеров, мы 

наблюдали превосходство лидеров на достоверно значимом уровне (P ≤ 0,05). По-

видимому, следует ориентироваться на абсолютные значения этого показателя 

гонщиц из группы лидеров. 
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Следующий блок мониторинга лыжниц-гонщиц состоял из оценки общей и 

специальной физической подготовленности. Анализировались показатели 

силовой, скоростно-силовой подготовленности, выносливости. 

Анализируя данные показателей теста «Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа», можно сказать, что произошло увеличение количества повторений между 

этапами исследования у обеих групп. В мае средние значения у первой группы 

спортсменок были на уровне 12 повторений, у лидеров результаты практически в 

три раза выше — 31 повторение. В конце подготовительного периода лыжницы 

показали следующие результаты: первая группа 19 повторений, а лидеры 43 

повторения (рисунок 9). Выявлены достоверно значимые различия между 

результатами в тесте в мае и сентябре в обеих группах (P ≤ 0,05). Стоит отметить, 

что в этом тесте у лидеров группы средние значения по данному показателю были 

значительно выше как в начале, так и в конце подготовительного периода. 

Следовательно, необходима корректировка тренировочного процесса лыжниц в 

сторону увеличения силовой работы, если ориентироваться на уровень 

результатов тестирования успешных лыжниц. 

В тесте, оценивающем скоростно-силовые способности «Прыжок в длину с 

места» у лыжниц-гонщиц первой группы произошли положительные сдвиги 

между этапами исследования на 2,5 %, у лидеров – на 3,7 %. Но достоверно 

значимых различий между результатами в мае и сентябре в обеих группах 

выявлено не было (Р ≥ 0,05). С помощью теста «Прыжок в длину с места» 

оценивалась скоростно-силовая подготовка лыжниц-гонщиц (в данном случае 

ног). На современном этапе подготовки лыжниц необходимо уделять особое 

внимание скоростно-силовой подготовке. В ситуации, когда технические и 

тактические действия спортсмена и общая выносливость находятся на одном 

уровне, преимущество будет у того, у кого более высокая скоростно-силовая 

подготовка. В данном случае наблюдается недостаточная подготовка в скоростно-

силовых качествах ног лыжниц обеих групп, поскольку уровень результатов 

недостаточно высок как в лидирующей группе, так и в остальной исследуемой 

выборке. Необходимо учитывать эти результаты при планировании 
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тренировочных нагрузок, чтобы устранить слабые звенья в физической 

подготовке лыжниц. 

 
 

Рисунок 9 – Изменения показателей общей физической подготовленности 

лыжниц-гонщиц в течение подготовительного этапа в тестах «Сгибание – 

разгибание рук в упоре лёжа» и «Прыжок в длину с места» 
 

В тесте «Поднимание – опускание туловища» не учитывалось время 

выполнения упражнения, чтобы оценить силовую выносливость мышц брюшного 

пресса. Мышцы пресса активно включаются в работу при передвижении 

одновременным бесшажным ходом (или при использовании техники 

«даблполинг»), поэтому при планировании силовой тренировки лыжниц-гонщиц 

необходимо уделять особое внимание данной группе мышц. Стоит отметить, что 

в мае средние значения спортсменок первой группы были на уровне 70 

повторений, тогда как у лидеров 148 повторений. В сентябре данный показатель 

возрос в первой группе до 95 повторений, у лидеров до 169 (рисунок 10). 

Выявлены достоверно значимые различия между результатами в мае и сентябре в 

обеих группах (P ≤ 0,05). Анализируя полученные данные, можно отметить, что у 

лидеров показатели в данном тесте значительно выше, чем у лыжниц первой 

группы даже на этапе начала исследования (в мае). 
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Рисунок 10 – Изменения показателей общей физической подготовленности 

лыжниц-гонщиц в течение подготовительного этапа в тесте «поднимание – 

опускание туловища» 
 

В тесте «Бег 5 км» и «Бег 100 м» между результатами в тесте в мае и 

сентябре различий выявлено не было (Р ≥ 0,05), то есть динамика не выражена, 

прироста результата за время подготовительного периода не происходит. Если 

провести сравнительный анализ полученных данных между группами лыжниц-

гонщиц в сентябре, то необходимо отметить, что лыжницы-лидеры в 

лёгкоатлетическом кроссе на дистанции 5 км превосходили лыжниц первой 

группы. Средняя разница в результатах между группой лидеров и первой группой 

лыжниц-гонщиц в беге на дистанции 5 км в мае составила 40 с, в сентябре – 1 мин 

40 с. Лыжницы-лидеры показали своё преимущество в сравнении с первой 

группой спортсменок по абсолютным значениям результатов тестирования 

(рисунок 11).  

  

Рисунок 11 – Изменения показателей общей физической подготовленности 

лыжниц-гонщиц в течение подготовительного этапа в тестах бег на дистанциях 5 

км и 100 м 
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Для определения специальной подготовленности лыжниц-гонщиц был 

использован тест на лыжероллерах. Тестирование проводилось в естественных 

условиях подготовки при передвижении на лыжероллерах классическим и 

коньковым стилями по размеченному кругу в мае и сентябре. Спортсменки 

преодолевали дистанцию 1,4 км классическим стилем (спринт) и 15 км коньковым 

стилем в соревновательном режиме. Регистрировалось общее время прохождения 

дистанции. Данные тесты были выбраны в связи с подготовкой к Всероссийским 

соревнованиям по лыжным гонкам (сентябрь), в которые входили именно эти 

дистанции по той же лыжероллерной трассе, что и в предложенных тестах. 

В тестах «Гонка на лыжероллерах классическим и свободным стилем» 

достоверно значимых различий между результатами в мае и сентябре в обеих 

группах не выявлено (Р ≥ 0,05). Прирост показателей в гонках составил в первом 

случае 3,3 %, во втором 1,9 % у первой группы лыжниц (рисунок 12). 

  

Рисунок 12 – Изменения показателей специальной физической подготовленности 

лыжниц-гонщиц в течение подготовительного периода в тестах на лыжероллерах 

классическим и свободным стилем 
 

Средние различия между группами лыжниц-гонщиц на дистанции 1,4 км 

классическим стилем в мае составили 27 с, в сентябре 19 с. В гонке на 

лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км средние различия между 

результатами тестирования основной выборки и спортсменок лидирующей 

группы составили в мае 3 мин 11 с, в сентябре разрыв увеличился до 4 мин 41 с. В 

этих двух тестах превосходство было у лыжниц-лидеров. Сравнив полученные 
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данные лыжниц первой группы с результатами лыжниц-лидеров и 

соревновательной деятельностью лыжниц-гонщиц, можно сделать вывод, что 

необходимо уделить внимание лыжероллерной подготовке, развитию 

специальной и аэробной выносливости.  

Также был проведён тест с использованием датчика Racefox, с помощью 

которого можно получить данные об ускорении корпуса до постановки палок, 

м/с2(Attack); ускорении корпуса во время основного отталкивания руками в 

классическом стиле (даблполинг), м/с2 (Core Power); частоте (количестве) 

отталкиваний в минуту (Frequency); коэффициенте стабильности отталкиваний, 

усл.ед (Consistency) (рисунок 13). 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Изменения показателей специальной подготовленности лыжниц-

гонщиц в течение подготовительного этапа при передвижении на лыжероллерах 

одновременным бесшажным ходом с использованием датчика Racefox 

(даблполинг) 
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В тесте с использованием датчика Racefox наибольший прирост у первой 

группы спортсменок был зарегистрирован в ускорении корпуса во время 

основного отталкивания руками – 10,5 %, выявлены достоверно значимые 

различия между результатами в тесте в мае и сентябре (Р ≤ 0,05). У лыжниц-

гонщиц лидирующей группы прирост был отмечен в двух показателях: в 

ускорении корпуса до постановки палок – 14,7 %, в ускорении корпуса во время 

основного отталкивания руками – 11,9 %.  

Рассматривая абсолютные значения исследуемых показателей у лыжниц-

гонщиц и сравнивая их с показателями лидеров группы, можно сделать 

заключение, что имеется отставание в ускорении корпуса до постановки палок и в 

ускорении корпуса во время основного отталкивания руками. Это 

свидетельствует о необходимости включать в тренировочный процесс 

передвижение на лыжероллерах с использованием хода «даблполинг» как 

средства подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации. 

Таким образом, у исследуемых лыжниц-гонщиц первой группы показатели 

достоверно ниже, чем у лыжниц-лидеров, по таким параметрам как: ЖЕЛ, индекс 

отношения становой силы к массе, становая сила, сгибание – разгибание рук в 

упоре лёжа, максимальная алактатная мощность плечевого пояса, ускорение 

корпуса до постановки палок. Отставание в силовых показателях наблюдалось у 

первой группы как в начале подготовительного периода, так и в конце. В 

некоторых тестах первая группа спортсменок не смогла достигнуть даже тех 

значений, которые имели лыжницы-лидеры в начале подготовительного периода 

(таблица 7). 

В функциональных тестах были исследованы ЖЕЛ, порог анаэробного 

обмена (ПАНО), максимальная алактатная мощность (МАМ) плечевого пояса, 

становая динамометрия и кистевая динамометрия.  

 

 

 



82 

Таблица 7 – Приросты морфофункциональных показателей общей и специальной 

подготовленности лыжниц-гонщиц первой группы и лыжниц-лидеров 

Параметр 

Первая группа 

лыжниц-гонщиц 

Лыжницы-

лидеры 

Прирост % Прирост % 

ЖЕЛ, мл 6,5* 5,7* 

Индекс отношения мышечной силы к массе 6 1,6 

Индекс отношения становой силы к массе 10,7* 6,5* 

Относительная масса мышечного компонента 0,3 1,6 

ПАНО 1,86 2,4 

МАМ 5,7* 18,4* 

Становая динамометрия 6,5 16,1* 

Кистевая динамометрия 
правая +2,3, левая 

-1,1 

правая -0,5,  

левая -5,75 

Сгибание - разгибание рук в упоре лёжа 58,3* 38,7* 

Прыжок в длину с места 2,5 3,7 

Поднимание - опускание туловища 35,7* 14* 

Бег на дистанции 5 км -1,16 -7,8 

Бег на дистанции 100 м -1,2 -4,6 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на 

дистанции 1,4 км 
- 3,3 -1,6 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на 

дистанции 15 км 
- 1,9 -5,6 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания 

руками 
10,5 11,9* 

Ускорение корпуса до постановки палок  19,5 14,7* 

Примечание: * выявлены достоверно значимые различия между результатами в показателях в 

мае и сентябре (Р ≤ 0,05) 

 

Для оценки уровня аэробной выносливости использовался тест Конкони. 

ПАНО лыжниц-гонщиц первой группы возрос в течение подготовительного 

периода подготовки с 161 до 164 уд/мин, у лыжниц-лидеров с 164 до 168 уд/мин. 

Средние показатели ПАНО первой группы в сентябре, соответствовали уровню 

лыжниц-лидеров в начале подготовительного периода. Это может 

свидетельствовать о недостаточной работе в аэробных зонах интенсивности, что 

приводит к снижению или стагнации уровня ПАНО. Достоверных различий 

между результатами лидеров и первой группы лыжниц-гонщиц выявлено не было 

(P ≥ 0,05).  

Результаты максимальной алактатной мощности плечевого пояса показали 

значительное отставание лыжниц первой группы от лидеров. Абсолютные 

значения в первой группе в мае были 314 Вт, в сентябре 332 Вт, тогда как у 

лидеров 337 Вт и 399 Вт соответственно. Исходя из полученных данных теста, 
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можно сделать вывод, что в подготовке лыжниц первой группы необходимо 

увеличить работу силового и скоростно-силового характера. Выявлены 

достоверно значимые различия между результатами в тесте в мае и сентябре в 

обеих группах (P ≤ 0,05). 

Проведённый анализ тестов на силу мышц спины с использованием 

динамометра показал, что имеется положительный прирост в данном показателе в 

обеих группах. В данном тесте у лидеров были выявлены достоверно значимые 

различия между результатами исследования в мае и сентябре (Р≤0,05). В кистевой 

динамометрии абсолютные значения первой группы в сентябре составили: правая 

рука – 34,2 кг, левая – 33,6 кг: у лидеров: правая рука – 38,8 кг, левая – 37,7 кг. В 

показателях кистевой динамометрии в обеих группах достоверно значимых 

различий между этапами исследования выявлено не было (P ≥ 0,05). Но имеются 

достоверные различия между результатами лидеров и первой группы лыжниц-

гонщиц (Р ≤ 0,05).  

Для оценки общей и специальной физической подготовленности были 

использованы тесты: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с 

места, поднимание – опускание туловища, бег на дистанции 5 км и 100 м, гонка на 

лыжероллерах классическим и свободным стилем и тест с использованием 

датчика Racefox. 

Анализируя данные показателей теста «Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа», можно сказать, что произошло увеличение количества повторений между 

этапами исследования у обеих групп. Прирост составил 58,3 % у лыжниц первой 

группы, у группы лидеров – 38,7 %. Проведённый анализ результатов теста 

свидетельствует о том, что уровень силовой подготовки лыжниц первой группы 

недостаточно высокий в сравнении с лыжницами-лидерами. Необходима 

корректировка тренировочного процесса исследуемых лыжниц в сторону 

увеличения силовой работы. Выявлены достоверно значимые различия между 

результатами в тесте в мае и сентябре в обеих группах (P ≤ 0,05). 

Проведённый анализ данных теста «Прыжок в длину с места» показал, что 

имеется недостаточная подготовленность в скоростно-силовых качествах ног у 
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лыжниц-гонщиц обеих групп. Положительные приросты в группах были 

незначительные и достоверно значимых различий выявлено не было (P ≥ 0,05). 

Отмечены положительные изменения в тесте «Поднимание – опускание 

туловища» на 35,7 % у первой группы лыжниц, у лыжниц-лидеров прирост 

составил всего 14 %. Выявлены достоверно значимые различия между 

результатами в тесте в мае и сентябре в обеих группах (P ≤ 0,05). 

Результаты теста в беге на 5 км и 100 м между этапами исследования 

показали, что имеются положительные приросты в данных показателях в обеих 

группах, но достоверно значимых различий выявлено не было (P ≥ 0,05). 

Анализ результатов гонок на лыжероллерах классическим и свободным 

стилем показал, что имеются положительные приросты в группе лидеров и первой 

группе лыжниц-гонщиц. В гонке свободным стилем на 15 км были выявлены 

достоверно значимые различия между результатами лидеров и первой группы 

лыжниц-гонщиц (Р ≤ 0,05).  

Анализ результативности спортсменок в течение сезона показал, что многие 

лыжницы из первой группы не реализовали поставленные цели. Главные старты, 

намеченные в начале подготовительного периода, были определены 

индивидуально для каждого, в зависимости от стажа, квалификации и возраста 

спортсменок (таблица 8). 
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5
 

 

Таблица 8 – Распределение мест в главных стартах в сезоне 2016/17 у лыжниц-гонщиц высокой квалификации  

Ф.И. 

ВС, 

Тюмень (сентябрь). 

ВС, Тёя 

(ноябрь) 

ПР, 

Сыктыв

кар 

(март) 

ЧР, Ханты-Мансийск 

(апрель) 

Спринт кл. 
Кросс 

5 км. 
15 км. 

Спринт 

св. 

Спринт 

кл. 
5 км. св. 10 км. 

Спринт 

св. 
5 км кл. Скиатлон Спринт кл. 

10 км. 

св. 
30 км. кл. 

А.Т. 6(5-15) 25(10-20) 21(10-20) 7(5-15) 7(5-15) 26(10-20) 31(10-20)    7(5-15) 37(10-20) 13(10-20) 

В.Д. 
14(5-15) н/с(10-20) 33(15-25)        3(5-15)  

16(10-20) 

 

Р.О. 23(15-25) 8(10-20) 20(15-25) 27(20-30) 3(10-20) 6(10-20) 6(10-20)   1(5-15) 19(10-20) 15(10-20) 9(10-20) 

О.Е. 22(10-20) 57 
(25-35) 

42(25-35) 2(5-15) 18(10-20) 61(35-45) 45(35-45)    6(5-15) 57(35-45) 38(35-45) 

Р.А. 
26(10-20) 61(40-50) н/с(35-45) 

73(50-60) 
 

42(40-50) 68(40-50) 73(40-50)    35(20-30) 51(40-50) н/с(40-50) 

Ж.А. 33(10-20) 7(10-20) 34(15-25)  35(20-30) 46(30-40) 7(10-20) 70(20-30) 5(10-20) 
36 

(20-30) 
н/с(20-30)  34(20-30) 

С.Е. 29(20-30) 10(10-20) 41(20-30) 40(50-60) 26(20-30) 32(20-30) н/с(20-30)   35 
(20-30) 

 11(10-20) 33(20-30) 

Б.А. 
51(40-50) 68(50-60) 53(40-50) 83(70-80) 85(70-80) 

84(55-65) 

 
75(55-65)       

Х.Е. 43(35-45) 15(10-20) 23(10-20) 33(20-30) н/с (25-35) 27(10-20) 26(10-20)   38(20-30) н/с(20-30) 34(20-30) 46(30-40) 

Т.Н. 48(35-45) 44(35-45) 52(35-45) 93(70-80) 55(40-50)  85(70-80)    43(30-40) 67(30-40) 35(30-40) 

К.О. 11(10-20) 33(20-30) 26(20-30)  15(20-30)  30(20-30) 2(5-15) 3(5-15) 54(20-30) 8(5-15) 33(20-30)  

Ж.Н. 67(35-45) 13(5-15) 19(5-15)       н/с(20-30) н/с(5-15)   

Г.А. 53(35-45) 42(35-45) н/с(35-45)     41(35-45) 24(30-40)     

П.А. 61(55-65) 49(55-65) 57(55-65) 116(90-100) 89(70-80) 120(100-110) 
111(100-

110) 
      

Л.Д. 63(55-65) 61(55-65) 64(55-65)  111(100-

110) 
131(100-110) 94(100-110) 89(70-80)      

Г.В. 66(55-65) н/с(55-65) 59(55-65) 115(90-100)  127(100-110) 103(90-100)       

С.К. 70(55-65) 67(55-65) 61(55-65) 97(90-100) 65(70-80) 87(70-80) 89(70-80)       

О.Е. 73(55-65) 69(55-65) 63(55-65)   116(100-110) 107(100-

110) 
      

Т.У. н/с(75-85) н/с(75-85) н/с(65-75) 80(70-80)  110(100-110)  59(55-65) 72(70-80)     

М.А. н/с(65-75) н/с(75-85) н/с(75-85)     90(80-90) 67(60-70)     

Примечание:* в скобках указаны планируемые результаты в гонке 
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Также был проведён анализ динамики результативности выступлений в 

соревновательном сезоне 2016/17 гг. (таблица 9). Проведя анализ можно увидеть, 

что некоторые спортсменки вышли на пик своей формы раньше, чем необходимо. 

У четырех спортсменок лучшие результаты в соревнованиях были в сентябре и 

ноябре (таблица 8), тогда как главные старты начинаются только в феврале, 

марте.  

Таблица 9 – Лучшие результаты (занятое место) в сезоне 2016/17 у лыжниц-

гонщиц высокой квалификации  

Ф.И. 
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А.Т. 1              

В.Д.        3        

Р.О.   3      4      

Р.А.           13    

Ж.А.          2  5   

С.Е.          9 9 9   

Х.Е.       9        

К.О.              2 

Ж.Н.     19          

Г.А.             3  

Л.Д.    16           

М.А.             14  

 

Всероссийские соревнования (Тюмень; Тёя), первенство России 

(Сыктывкар) и чемпионат России (Ханты-Мансийск)  были включены тренером, 

как главные (таблица 8), поэтому в таблице 9 у них не обозначены лучшие места в 

гонках, так как самый высокий результат у данных спортсменок обозначен в 

таблице 8. Некоторые лыжницы показали лучший результат в декабре (таблица 9), 

затем в течение соревновательного сезона у них результаты были хуже. 

Большинство лыжниц-гонщиц показало лучший результат в феврале, но 
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поддерживать высокую результативность в течение всего соревновательного 

сезона удалось далеко не всем. 

Проанализировав полученные данные, можно заключить, что показатели 

развития силовых, скоростно-силовых качеств и функциональных возможностей у 

лыжниц-гонщиц первой группы недостаточно высокие, если сравнивать их с 

лидерами группы. Основываясь на результатах тестирования, можно утверждать, 

что факторами, лимитирующими результативность лыжниц-гонщиц, являются в 

функциональных возможностях – показатели уровня аэробной выносливости, 

скоростно-силовых и силовых качествах (сниженные значения результатов 

тестирования в сравнении с лыжницами лидерами по тестам: порог анаэробного 

обмена, максимальная алактатная мощность плечевого пояса, становая 

динамометрия); в физической подготовленности – показатели скоростно–силовой 

и силовой подготовленности (о чём свидетельствуют сниженные значения 

результатов тестирования в сравнении с лыжницами лидерами по тестам: 

сгибание – разгибание рук в упоре лёжа,  поднимание – опускание туловища, 

ускорение корпуса во время основного отталкивания руками, ускорение корпуса 

до постановки палок). 

Проведя анализ подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, 

можно заключить, что необходима корректировка средств физической 

подготовки, объёмов и интенсивности нагрузок разной направленности и их 

сочетаний, включения форм контроля, с помощью которых будет проводиться 

мониторинг эффектов от применённой тренировочной нагрузки. Для уточнения 

факторов, лимитирующих  достижение  соревновательного  результата, 

необходимо провести дополнительное исследование (корреляционный анализ).  

Полученные сведения были использованы на дальнейших этапах 

исследования для разработки методики физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 
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3.2 Анализ взаимосвязей показателей результатов в соревнованиях с 

параметрами общей и специальной физической подготовленности лыжниц-

гонщиц 

 

Авторы, изучающие вопросы спортивной подготовки, отмечают, что на 

результат соревновательной деятельности спортсмена влияет не только 

физическая подготовленность, но и функциональная готовность (В. Н. Селуянов, 

2005; O. Sandbakk [et al.], 2013; Д. В. Попов, А. А. Грушин, О. Л. Виноградова, 

2014).  

Для решения задачи по выявлению факторов, лимитирующих  достижение  

соревновательного  результата, был проведён корреляционный анализ. Изучены 

взаимосвязи показателей соревновательной результативности с показателями 

общей, специальной физической и функциональной подготовленности лыжниц-

гонщиц. Для оценки соревновательной результативности учитывались итоги 

соревновательных гонок на лыжероллерах на дистанциях 15 км свободным 

стилем и на 1,4 км классическим стилем, а также лыжные гонки на дистанциях 

спринта, 5 км, 10 км классическим и свободным стилем в спортивном сезоне 

2016/17. Были выбраны результаты спортивных соревнований, в которых 

лыжницы-гонщицы должны были показать наивысший результат согласно 

перспективному индивидуальному плану.  

Безусловно, в лыжных гонках прохождение соревновательной дистанции 

зависит не только от выносливости и хороших скоростных способностей 

спортсмена. На общий результат гонки влияют многие факторы: физическая 

подготовленность, техническая и тактическая подготовленность, сложность 

рельефа трассы и т. д.  

В ходе исследования выявлено значительное количество корреляционных 

связей показателей времени прохождения соревновательной дистанции с 

параметрами общей, специальной физической подготовленности и 

функциональным состоянием (таблица 10). В ходе исследования анализировались 
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только статистически достоверные связи. Для исследуемой выборки критическое 

значение коэффициента корреляции 0,500 (-0,500). 

Несмотря на значительное количество тесных взаимосвязей между 

изучаемыми параметрами, характер их неоднозначен. Ниже проанализируем 

корреляции более подробно. 

Таблица 10 – Корреляция результатов соревновательной деятельности с 

параметрами общей и специальной физической подготовленности у 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

Показатели 

Значения 

коэффициента 

корреляции 

Лыжная гонка классическим стилем (спринт) 

ЖЕЛ, в миллилитрах  -0,810 

Поднимание – опускание туловища -0,599 

Сгибание – разгибание рук, в упоре лёжа -0,687 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 5 км 0,760 

Лыжная гонка свободным стилем (спринт) 0,737 

Лыжная гонка свободным стилем на дистанции 10 км 0,798 

Лыжная гонка свободным стилем 3,3 км 0,882 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 0,803 

Ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) 0,851 

Лыжная гонка свободным стилем 3,3 км 

Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа -0,720 

Прыжок в длину с места -0,747 

Максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса - 0,902 

Порог анаэробного обмена - 0,902 

Индекс процентного отношения мышечной силы к массе -0,666 

Индекс процентного отношения становой силы к массе -0,712 

Лыжная гонка классическим стилем (спринт) 0,882 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 5 км 0,909 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 км 0,737 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км 0,732 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 0,720 

Ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) 0,751 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 5 км  

Сгибание – разгибание рук, в упоре лёжа -0,637 

Поднимание – опускание туловища -0,516 

Порог анаэробного обмена - 0,710 

Лыжная гонка классическим стилем (спринт) 0,760 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 10 км 0,922 

Лыжная гонка свободным стилем 3,3 км 0,909 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км 0,739 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 0,700 

Ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) 0,765 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 км 0,760 
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Окончание таблицы 10 

Лыжная гонка свободным стилем на дистанции 10 км 

Поднимание – опускание туловища -0,727 

Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа -0,852 

Индекс процентного отношения мышечной силы к массе -0,747 

Индекс процентного отношения становой силы к массе -0,857 

Максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса -0,900 

Порог анаэробного обмена - 0,788 

Лыжная гонка свободным стилем в спринте 0,602 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 10 км 0,859 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км 0,671 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 км 0,631 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 10 км 

ЖЕЛ, в миллилитрах -0,757 

Поднимание – опускание туловища -0,750 

Максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса -0,900 

Индекс процентного отношения становой силы к массе -0,676 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 км 0,798 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км 0,798 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 5 км 0,922 

Лыжная гонка свободным стилем на дистанции 10 км 0,859 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 0,680 

Ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) 0,665 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км 

Поднимание – опускание туловища -0,700 

Индекс Кетле, г/см 0,603 

Индекс Брока, % 0,721 

Индекс Эрисмана 0,882 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 5 км 0,739 

Лыжная гонка свободным стилем на дистанции 10 км 0,671 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 10 км 0,798 

Лыжная гонка свободным стилем 3,3 км 0,732 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 км 

Поднимание – опускание туловища -0,599 

Бег 100 м 0,586 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 5 км 0,760 

Лыжная гонка свободным стилем на дистанции 10 км 0,631 

Лыжная гонка классическим стилем на дистанции 10 км 0,798 

Лыжная гонка свободным стилем 3,3 км 0,737 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 0,790 

Ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) 0,705 

 

Проведя анализ корреляционных связей между лыжной гонкой 

классическим стилем (спринт) и показателями функциональной, физической 

подготовленности мы обнаружили высокие значения коэффициента корреляции в 

тестах: ЖЕЛ (-0,810), поднимание – опускание туловища (-0,599), сгибание – 
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разгибание рук в упоре лёжа (-0,687), в лыжных гонках на дистанции 5 км 

классическим стилем и 10 км, 3,3 км и в спринте свободным стилем, ускорение 

корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 

(0,803),ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) (0,851). 

Выявлено большое количество тесных связей результата в лыжной гонке  

3,3 км свободным стилем с показателями, отражающими силовую и скоростно-

силовую подготовленность: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (-0,720), 

прыжок в длину с места (-0,747), МАМ и ПАНО (-0,902), индекс процентного 

отношения мышечной силы к массе (-0,666), индекс процентного отношения 

становой силы к массе(-0,712). А также наблюдаются тесные связи с гонками на 

лыжероллерах 15 км и 1,4 км и лыжными гонками классическим стилем на 

дистанции 5 км и спринте, ускорение корпуса во время основного отталкивания 

руками (датчик Racefox) (0,720),ускорение корпуса до постановки палок (датчик 

Racefox) (0,751). 

Анализ корреляции между результатами в лыжной гонке классическим 

стилем на дистанции 5 км и показателями функциональной, физической 

подготовленности свидетельствует о тесной взаимосвязи в следующих тестах: 

сгибание-разгибание рук, в упоре лёжа (-0,637), поднимание – опускание 

туловища (-0,516). Также выявлены тесные взаимосвязи с порогом анаэробного 

обмена (-0,710), лыжными гонками классическим и свободным стилем на разных 

дистанциях и в гонках на лыжероллерах, ускорение корпуса во время основного 

отталкивания руками (датчик Racefox) (0,700),ускорение корпуса до постановки 

палок (датчик Racefox) (0,765). 

Результаты в лыжной гонке на дистанции 10 км свободным стилем имеют 

большое количество тесных связей с показателями, отражающими силовую 

подготовленность лыжниц-гонщиц: поднимание – опускание туловища (-0,727), 

сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (-0,852), индекс процентного отношения 

мышечной силы к массе (-0,747), индекс процентного отношения становой силы к 

массе(-0,857), МАМ (-0,900). Также наблюдаются тесные связи с порогом 
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анаэробного обмена (-0,788), гонками на лыжероллерах 15 км и 1,4 км и лыжными 

гонками классическим стилем на дистанции 10 км и в спринте свободным стилем. 

Коэффициент корреляции между лыжной гонкой классическим стилем на 

дистанции 10 км и показателями физической и функциональной 

подготовленности  весьма высок в тестах: поднимание – опускание туловища         

(-0,750), МАМ (-0,900), индекс процентного отношения становой силы к массе        

(-0,676) и в гонках на лыжероллерах 15 км и 1,4 км, лыжные гонки классическим 

стилем на дистанции 5 км и в лыжной гонке свободным стилем на дистанции      

10 км, ускорение корпуса во время основного отталкивания руками (датчик 

Racefox) (0,680),ускорение корпуса до постановки палок (датчик Racefox) (0,665). 

Анализ корреляции между результатом в гонке на лыжероллерах 

свободным стилем на дистанции 15 км показал, что имеются тесные взаимосвязи 

с лыжными гонками классическим стилем на дистанции 5 км (0,739), 10 км (0,798) 

и свободным стилем на дистанции 3,3 км (0,732), 10 км (0,671). Также 

наблюдается тесная взаимосвязь с индексами Кетле, Брока, Эрисмана, которые 

отражают индекс массы тела и пропорциональности развития грудной клетки.  

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 км имеет 

тесные взаимосвязи с тестом поднимание – опускание туловища (-0,599) и бегом 

на 100 м (0,586). Также наблюдаются тесные связи с лыжными гонками 

классическим стилем на дистанции 5 км (0,760) и 10 км (0,798) и лыжными 

гонками свободным стилем на дистанции 3,3 км (0,737) и 10 км (0,631), 

ускорением корпуса во время основного отталкивания руками (датчик Racefox) 

(0,790),ускорением корпуса до постановки палок (датчик Racefox) (0,705). 

Проведённый корреляционный анализ позволил выявить факторы, 

лимитирующие  достижение  соревновательного  результата 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, а также наиболее информативные 

показатели физической подготовки лыжниц, которые были использованы для 

обоснования содержания мониторинга.  
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Проведя анализ корреляционных связей между функциональной, 

физической подготовленностью и результатами соревновательной деятельности 

лыжниц-гонщиц, мы выбрали наиболее значимые.  

Результаты в спринте и дистанционных гонках коррелируют с результатами 

максимальной алактатной мощности плечевого пояса (r =-0,902 и -0,900, Р ≤ 0,05),  

имеют тесную связь с порогом анаэробного обмена(r = -0,788; r = -0,902; Р ≤ 0,05). 

Выявлены значимые корреляционные связи между стайерскими лыжными 

дистанциями и морфологическими показателями лыжниц-гонщиц: индексы 

Кетле, Брока и Эрисмана (r = 0,603; r = 0,721; r = 0,882; Р ≤ 0,05). Уровень 

результативности на спринтерских дистанциях коррелирует с подниманием –

опусканием туловища и сгибанием – разгибанием рук в упоре лёжа (r = -0,599;      

r = -0,687; Р ≤ 0,05). Наблюдаются тесные корреляционные связи между 

результатами в лыжных гонках классическим, свободным стилем на различных 

дистанциях и показателями в тесте на лыжероллерах с использованием датчика 

Racefox (с ускорением корпуса во время основного отталкивания руками и с 

ускорением корпуса до постановки палок) значения корреляции от 0,665 до 0,851. 

Следовательно, взрывная сила, измеренная максимальная алактатная 

мощность мышц плечевого пояса и порог анаэробного обмена связаны как с 

результативностью в спринте, так и с результативностью в дистанционных 

гонках.  

Задача данного этапа исследования – выявление факторов, лимитирующих 

достижение соревновательной результативности, – была решена с помощью 

определения корреляционных связей  морфофункциональных, физических 

показателей и спортивной результативности лыжниц-гонщиц. Такими факторами 

являются: жизненная ёмкость лёгких, индексы Кетле, Брока, Эрисмана, индекс 

процентного отношения мышечной силы к массе, индекс процентного отношения 

становой силы к массе, порог анаэробного обмена, максимальная алактатная 

мощность мышц плечевого пояса, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, 

поднимание – опускание туловища, прыжок в длину с места, бег 100 м. 
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Предварительное исследование в сезоне 2016/17 выявило морфологическое, 

функциональное и физическое состояние лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации. Также были определены «слабые» места в подготовленности 

спортсменок, изучены факторы, лимитирующие достижение соревновательного 

результата. Можно заключить, что спортивный результат спортсменок зависит от 

силовой подготовленности, мощности плечевого пояса, уровня аэробной 

выносливости и скоростных и скоростно-силовых способностей лыжниц-гонщиц. 

Полученные данные использованы для разработки содержания мониторинга 

физической подготовленности и функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, то есть показатели, в которых 

выявлены тесные корреляционные связи с соревновательной результативностью, 

отнесены к наиболее информативным. 

 

3.3 Обоснование содержания мониторинга физического и функционального 

состояния для лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

 

В лыжных гонках сложилась ситуация, когда для контроля 

подготовленности лыжниц-гонщиц недостаточно только «прикидочных» или 

контрольных стартов тренеру необходима комплексная оценка состояния 

спортсменки как физического, так и функционального её состояния. Это 

обусловлено прежде всего неравномерностью подготовленности лыжниц-гонщиц 

в течение года (В. Л. Сивохов, Е. Л. Сивохова, Д. В. Миролевич, 2010;                  

Д. С. Будагаев, В. Ю. Лебединский, 2011). 

В связи с вышеизложенным нами были выбраны наиболее информативные 

показатели, в которых выявлены тесные корреляционные связи с 

соревновательной результативностью. Данные показатели вошли в содержание 

мониторинга физической подготовленности и функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.   

Проведённый анализ литературных источников (А. П. Кизько, 2001;             

Е. А. Ширковец, 2013; А. М. Симаков, И. Д. Павлов 2014; Ф. А. Иорданская, 2018) 
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и практической деятельности позволил выделить следующие педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность системы мониторинга: 

– включение мониторинга, обеспечивающего целенаправленную коррекцию 

тренировочных воздействий на основании его результатов, в процесс физической 

подготовки; 

– количественное выражение оценок физической подготовленности, 

обеспечивающее возможность объективного анализа полученных данных; 

– формирование базы данных, позволяющей учитывать, оперативно 

отображать и сравнивать значения показателей, характеризующих физическую 

подготовленность спортсменок в динамике; 

– осуществление объективного анализа, полученных данных с 

использованием существующего статистического программного обеспечения; 

– систематизация и алгоритмизация действий, обеспечивающих успешную 

реализацию мониторинга в различных условиях физической подготовки. 

Одной из задач исследования являлась разработка содержания мониторинга 

для исследования состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации, так как 

составной частью качественной подготовки спортсменок является 

систематический мониторинг физической подготовленности и функционального 

состояния, индивидуализация, оптимальное программирование, планирование 

процесса подготовки и управление им. Мониторинг направлен на раскрытие 

интегральной индивидуальности спортсмена как целостной структуры, в которой 

морфофункциональные и физические особенности находятся в теснейшей 

органической взаимосвязи (Д. С. Будагаев, В. Ю. Лебединский, 2011;                   

А. А. Кузнецов, И. Е. Корельская, 2014). 

Разработанное содержание мониторинга физической подготовленности и 

функционального состояния необходимо для текущего и этапного контроля 

функциональной готовности лыжниц-гонщиц, сбора, обработки и анализа 

полученных результатов тестирования для последующего использования их в 

процессе планирования нагрузок, коррекции тренировочного процесса. 
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Наиболее информативные тесты, определяющие физическую и 

функциональную подготовленность высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, 

согласно результатам корреляционного анализа были использованы для 

разработки содержания мониторинга. 

1. Для оценки быстроты использовался бег на 100 метров.  

2. Для оценки силовой выносливости применяли сгибание – разгибание рук 

и поднимание – опускание туловища.  

3. Для оценки скоростно-силовых качеств использовались прыжки в длину с 

места. 

4. Для определения общей  выносливости использовался бег на дистанции    

5 км. 

5. Для определения специальной выносливости использовался тест на 

лыжероллерах на дистанции 15 км. 

6. Для оценки скоростно-силовой выносливости использовался тест на 

лыжероллерах на дистанции 1,4 км. 

7. Для оценки функциональной подготовленности использовался тест 

Конкони (определение ПАНО), тест с использованием тренажёра Concept 2 SkiErg 

(определение ПАНО), тест на максимальную мощность плечевого пояса за 10 с, 

становая динамометрия, ЖЕЛ. 

8. Для оценки силовой выносливости плечевого пояса использовался тест на 

лыжероллерах с использованием датчика Racefox. 

В связи с тем, что общая и специальная подготовленность формируется в 

течение всего годового цикла спортивной подготовки, мониторинг изменений 

количественных показателей влияния физических нагрузок на состояние 

спортсменов следует проводить в рамках текущих обследований - после каждого 

микроцикла и этапных обследований - 3 раза в сезон (май, июль, сентябрь). 

Принципиальным условием является сопряжение мониторинга с процессом 

физической подготовки, обусловливающей организацию тренировочного 

процесса, определением исходного уровня физической подготовленности 

спортсменок и полученными результатами в ходе исследования. Оценку 
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эффективности системы мониторинга возможно осуществить при наличии 

информации об изменении физической подготовленности под воздействием 

управления, основанного на результатах мониторинга. 

Предлагаем включить 3 среза для этапного контроля физического и 

функционального состояния лыжниц-гонщиц в начале подготовительного 

периода в мае (исследовать исходный уровень подготовленности лыжниц-

гонщиц), в июле (середина подготовительного периода) и в сентябре (окончание 

подготовительного периода). Следует регистрировать морфофункциональные и 

физические данные по наиболее информативным показателям, которые были 

выделены в предварительном исследовании для этапного контроля: 

антропометрические измерения, порог анаэробного обмена; максимальная 

алактатная мощность мышц плечевого пояса; становая динамометрия; индекс 

процентного отношения становой силы к массе, индекс процентного отношения 

мышечной силы к массе, индексы Кетле, Брока и Эрисмана, ЖЕЛ;, бег 100 м, 

сгибание – разгибание рук, поднимание – опускание туловища, прыжок в длину с 

места, бег 5 км, гонка на лыжероллерах на дистанции 15 км и 1,4 км, тест на 

лыжероллерах с использованием датчика Racefox.  

В текущий контроль включено педагогическое наблюдение за 

электронными дневниками тренировок в программе Polar Flow 1 раз после 

каждого микроцикла. 

Применение разработанного мониторинга должно являться неотъемлемой 

частью подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, так как он 

необходим для оптимизации тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности на основе учёта различных сторон подготовленности и 

функционального состояния лыжниц-гонщиц. 

 

3.4 Резюме к главе 3 

 

Проведённый анализ физических качеств лыжниц-гонщиц в 

предварительном исследовании показывает, что уровень развития скоростно-
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силовых, силовых качеств, быстроты, мощности, аэробной выносливости 

недостаточно высокий, если сравнивать его с показателями лыжниц-лидеров. У 

лыжниц-гонщиц первой группы показатели достоверно ниже, чем у лыжниц-

лидеров по таким параметрам как становая сила, сгибание – разгибание рук в  

упоре лёжа, максимальная алактатная  мощность мышц плечевого пояса. 

Отставание в силовых показателях наблюдалось у первой группы как в начале 

подготовительного периода, так и в конце. В некоторых тестах первая группа 

спортсменок не смогла достигнуть даже тех значений, которые имели лыжницы-

лидеры в начале подготовительного периода. 

Данные показатели лимитируют результативность лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации. Как следствие этого, в контрольных соревнованиях испытуемые 

уступили много позиций своим соперницам. Так, в спринте лучшее место в 

исследуемой группе было 26, в дистанционной гонке 20, тогда как планировалось 

занять 10 – 15 места. 

Проведённый корреляционный анализ позволил выявить тесные связи 

между соревновательной результативностью лыжниц-гонщиц и физической, 

функциональной подготовленностью в следующих показателях:  

– результаты в спринте и дистанционных гонках коррелируют с 

результатами максимальной алактатной мощности мышц плечевого пояса, с 

порогом анаэробного обмена и с показателями в тесте на лыжероллерах с 

использованием датчика Racefox (ускорение корпуса во время основного 

отталкивания руками и с ускорением корпуса до постановки палок); 

– результаты в стайерских лыжных дистанциях коррелируют с результатами 

морфологических показателей лыжниц-гонщиц: индексы Кетле, Брока и 

Эрисмана и индекс процентного отношения становой силы к массе, индекс 

процентного отношения мышечной силы к массе; 

– уровень результативности на спринтерских дистанциях коррелирует с 

подниманием – опусканием туловища, сгибанием – разгибанием рук в упоре 

лёжа, бегом на 100 м, ЖЕЛ. 

Разработанное содержание мониторинга для лыжниц-гонщиц необходимо 

для текущего и этапного контроля физической и функциональной 
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подготовленности спортсменок, сбора, обработки и анализа полученных 

результатов тестирования и использования их для двухконтурного управления 

процессом физической подготовки, коррекции нагрузок и индивидуализации 

тренировочных планов подготовки лыжниц-гонщиц.  

На основе данных корреляционного анализа между соревновательной 

результативностью лыжниц-гонщиц и физической, функциональной 

подготовленностью выявлены факторы, лимитирующие результативность 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации, и определены наиболее информативные 

показатели, которые целесообразно включить в программу мониторинга. В 

течение предварительного исследования были изучены уровень и динамика 

показателей физической подготовленности спортсменок и проведён анализ 

результатов мониторинга функционального состояния, что позволило построить 

методику физической подготовки в макроцикле для лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации.   
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4  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ,  РАЗРАБОТКА  И  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  АПРОБИРОВАНИЕ  МЕТОДИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МОНИТОРИНГА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ 

 

4.1 Теоретическое обоснование методики подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле 

 

Проведя мониторинг функционального состояния и изучив динамику 

показателей физической подготовленности в годичном цикле 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на предварительных этапах 

исследования, мы выявили факторы, лимитирующие  достижение  

соревновательного  результата.  

Совместно с тренером сборной команды Тюменской области Литвинцевым 

Валентином Дмитриевичем были определены «слабые» звенья в физической 

подготовленности и функциональном состоянии и разработана методика 

физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации. Методика 

составлена с учётом факторов, лимитирующих  достижение  высоких результатов 

лыжниц-гонщиц. Данные факторы  были выявлены в предварительном 

исследовании в спортивном сезоне 2016/17. 

Учитывая полученные данные в ходе предварительного исследования, мы 

разработали методику физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации с использованием дифференцированного подхода и 

индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального 

состояния в годичном цикле. Спортсменки были разделены на три группы: 

«спринт», «дистанция», «универсалы». Разделение на группы осуществлялось по 

принципу ведущих физических качеств лыжниц-гонщиц. Спортсменки каждой 

группы имели преимущественное развитие одного-двух качеств в структуре 

специальной физической подготовки, которые влияют на технику выполнения 
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соревновательного упражнения и результативность в гонках. Анализ 

соревновательной деятельности и специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц позволил выявить ведущие и 

лимитирующие стороны подготовленности, и на этой основе были  подобраны 

управляющие и корректирующие тренировочные воздействия. На 

общеподготовительном этапе физическая подготовка была направлена на 

качества, лимитирующие результативность лыжниц-гонщиц, а на специально-

подготовительном этапе и на соревновательном акцент в подготовке спортсменок 

был направлен на ведущие физические качества. Двухконтурное управление 

процессом физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

предполагало, дифференциацию спортсменок на группы для того, чтобы 

подтягивать «отстающие» качества и приводить показатели подготовленности 

спортсменок к модели высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, но при этом 

не снизить их индивидуальные сильные двигательные способности. И так как 

исследование проводилось на лыжницах-гонщицах высокой квалификации 

необходимо эффективно использовать индивидуальные сильные стороны 

подготовленности, сохранять индивидуальную структуру подготовленности. 

Индивидуально доводить функциональную подготовку лыжницы-гонщицы до 

максимально возможного уровня.  

Также разработаны модельные характеристики морфофункциональных 

показателей и показателей физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Значимость и прикладная ценность 

разработанных модельных характеристик в том, что они отражают 

количественные значения подготовленности лыжниц-гонщиц. С помощью 

разработанных модельных характеристик представляется наиболее возможной 

реализация индивидуального подхода при планировании средств, методов, 

интенсивности и объёмов физических нагрузок (таблица 11). 

Обязательным условием эффективного управления тренировочным 

процессом является наличие у тренера модели спортсмена в его текущем 

состоянии и модели того состояния, которого нужно достигнуть, а также модели 



102 

программ тренировочных воздействий и тех изменений состояния объекта, 

которые должны совершаться под их влиянием (т. е. решение промежуточных 

задач) (В. В. Плотников, 2006). 

Таблица 11 – Модельные характеристики морфофункциональных показателей и 

показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-

гонщиц 

№ Параметр Показатель 
1.  Возраст (лет) 24 ± 2 
2.  Длина тела, см 167 ± 4 
3.  Масса тела, кг  62 ± 4 
4.  Конституционный тип скелета  среднекостный 

5.  Окружность грудной клетки (в покое) 93< 
6.  Экскурсия грудной клетки 11< 
7.  ЖЕЛ, мл 4500< 
8.  Индекс отнош. мышечной силы к массе, % 70< 
9.  Индекс отношения становой силы к массе, % 220< 

10.  Относительная масса мышечного компонента (М1), % 60< 
11.  Прыжок в длину с места, см 230< 

12.  Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, кол-во повторений 50< 
13.  Поднимание – опускание туловища, кол-во повторений 250< 
14.  Бег 100 м, с 14> 
15.  Бег 5 км, мин:с 19:08,0> 
16.  Гонка на лыжероллерах свободным стилем 15 км,  мин:с 34:38,0> 

17.  Гонка на лыжероллерах классическим стилем 1,4 км,   мин:с 04:13,0> 
18.  МАМ, Вт 440< 

19.  ПАНО, уд/мин 169< 

 

Для эффективного управления подготовкой высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц были определены сроки текущего и этапного контроля и их 

содержание.  

Текущий контроль осуществляется тренером (при возможности тренером 

совместно с научной группой) с использованием системы Polar Flow. После 

каждого микроцикла выявляется динамика нагрузки, объём циклической и 

ациклической работы, интенсивность нагрузки, а также развитие техники и 

уровень подготовленности лыжниц-гонщиц. Также рекомендуется анализировать 

данные частоты сердечных сокращений во время тренировочного процесса с 

использованием мониторов сердечного ритма, а также проводить мониторинг 

тренировочной нагрузки (объём, интенсивность, продолжительность нагрузки) 
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после каждого микроцикла для оптимизации тренировочного процесса с 

использованием программы Polar Flow. 

Этапный контроль проводится в начале подготовительного периода (май), в 

середине подготовительного периода (июль) и в конце подготовительного 

периода (сентябрь). Для оценки этапного состояния квалифицированных лыжниц-

гонщиц предлагается регистрировать морфофункциональные показатели, которые 

были определены как наиболее информативные в предварительном исследовании 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Показатели функционального состояния, предложенные для 

этапного контроля квалифицированных лыжниц-гонщиц ЭГ 
 

Для оценки параметров физической подготовленности лыжниц-гонщиц 

предлагаем использовать следующие виды тестов, информативность которых 

показана в предварительных исследованиях при обосновании содержания 

мониторинга (рисунок 15). Контрольные тестирования включаются в 

тренировочный процесс в те дни, которые предполагаются в микроцикле как 

развивающие, чтобы не мешать основной подготовке лыжниц-гонщиц. 

 

Тест Конкони, для определения ПАНО;

Определение максимальной алактатной мощности плечевого пояса
лыжниц-гонщиц, с использованием тренажера SkiERG Concept 2;

Определение функциональной подготовленности лыжниц-гонщиц, с
использованием ступенчатого теста SkiERG Concept2 со взятием крови
для определения лактата;

Определение ЧСС во время тестовых процедур и тренировочного
процесса, с использованием мониторов сердечного ритма Polar;

Длина тела, масса тела, ОКГ, ЭГК, ЖЕЛ, индексы Кетле, Брока, Эрисмана,
индекс отношения мышечной силы к массе, индекс отношения становой
силы к массе, относительная масса мышечного компонента;

Становая динамометрия.
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Рисунок 15 – Тесты для определения общей и специальной физической 

подготовленности, предложенные для  этапного контроля лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации 

 

Мониторинг функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации предлагается осуществлять по определённой схеме (рисунок 16). 

 – текущий контроль;  – этапный контроль. 

Рисунок 16 – Схема мониторинга морфофункциональных и физических 

показателей высококвалифицированных лыжниц-гонщиц ЭГ 
 

В течение годичного цикла подготовки поэтапно решаются задачи в каждом 

мезоцикле у лыжниц-гонщиц высокой квалификации (таблица12).  

 

 

 

Прыжок в длину с
места

Сгибание-
разгибание рук , в  
упоре лежа

Поднимание-
опускание туловища, 
руки за голову

Бег 100 м

Бег 5 км

ОФП
Гонка на 
лыжероллерах 15 км 
(свободный стиль)

Гонка на 
лыжероллерах 1,4 км 
(классический 
стиль)

Тест на 
лыжероллерах с 
датчиком Racefox

СФП

ТК

ЭК

ТК

ЭК

ТК

ТК

ЭК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК

ТК
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Таблица 12 – Поэтапное решение задач в годичном цикле подготовки у лыжниц 

высокой квалификации в ЭГ 

Переходный 
период 

Подготовительный период Соревновательный период 

Общеподготовите-
льный этап 

Специально-
подготовительн-

ый этап 

Этап 
предварительных 

соревнований 

Этап основных 
соревнований 

Постепенное 
снижение физи-
ческой нагрузки. 
Восстановительн-
ые мероприятия. 
Профилактика и 
лечение 
заболеваний и 
последствий 
травм. 
Компенсацион-
ные тренировки в 
1 зоне 
интенсивности 

Постепенная 
адаптация мышц и 
сухожилий к 
повышенной 
нагрузке, 
применяемой во 
время 
последующих 
этапов 
тренировки. 
Общефизическая 
подготовка: 
укрепление 
опорно-
двигательного 
аппарата, 
подготовка 
организма к 
предельным 
проявлениям 
силовых 
возможностей, 
подготовка всех 
систем и 
внутренних 
органов к высоким 
нагрузкам. 
Повышение общей 
и специальной 
выносливости, 
скоростно-
силовых качеств.  

Развитие и 
поддержание 
собственно-
силовых 
способностей. 
Дальнейшее 
повышение 
функциональ-
ных 
возможностей 
организма.  
Развитие общей 
и специальной 
выносливости. 
Повышение 
общей и 
специальной 
выносливости, 
скоростно-
силовых качеств 
 

Поддержание 
собственно-
силовых 
способностей. 
Совершенствова-
ние специальной 
скоростно-
силовой 
выносливости. 
Достижение 
высокого уровня 
спортивной 
формы. 
Совершенствов-
ание техники на 
высоких 
скоростях. 
Поддержание 
общефизической 
подготовки 

Достижение 
пика 
спортивной 
формы к 
главным 
стартам сезона. 
Поддержание 
силовых 
качеств. 
Удержание 
высокого 
уровня 
спортивной 
формы в 
соревнованиях 
календаря. 
Поддержание 
высокого 
уровня 
общефизичес-
кой 
подготовки 

 

Предложенная методика физической подготовки в годичном цикле для 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации построена поэтапно с акцентом на 

совершенствование показателей физической подготовленности и 

функционального состояния, способствующих достижению соревновательного 

результата, она позволяет рационально и эффективно планировать, осуществлять 

индивидуализацию и коррекцию тренировочных нагрузок с использованием 

результатов мониторинга спортсменок (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Методика годичного цикла подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

I этап 

с 15.05. до 10.06. 

Этап предварительных 

соревнований 

(21.11. – 22.01) 

Специально-

подготовительный 

мезоцикл 

(08.08. – 20.11) 

IV этап 

с 15.11 до окончания 

соревновательного 

периода 

 

III этап 

с 11.07. до 15.08. 

c 01.10. до 14.11. 

II этап 

с 11.06. до 10.07. 

c 16.08. до 30.09. 
Объём и интенсивность 

нагрузки в годичном цикле: 

2 раза в неделю проводятся специально-

силовые тренировки на лыжероллерах, с 

использованием техники «даблполинг», 

выполняемые в аэробном режиме (1-2-я 

зона интенсивности) в период май, июнь, 

а также 1 раз в неделю в 3-4-й зоне 

интенсивности в июле-октябре 

Средства ФП: 

- выносливость 70 %; 

- скоростно-силовая 10%; 

- силовая 8%; 

- быстрота 5 %; 
- координация 5 %; 

- гибкость 2 %. 

Методика силовой 

тренировки 

Интенсивность: 

-1–я зона – 56 %. 
-2-я зона – 30 %. 

-3-я зона – 8 %. 

-4-я зона – 4 %. 

-5-я зона – 2 %. 

 
Объём нагрузки: 

Май – 630 км (73 ч) 

Июнь – 945 км  (92 ч) 

Июль – 920 км (90 ч) 

Август – 881 км (100 ч) 

Сентябрь – 816 км (82 ч) 

Октябрь – 863 км (89 ч) 

Ноябрь – 921 км (100 ч) 

Декабрь – 685 км (95 ч) 

Январь – 732 км (73 ч) 
Февраль – 668 км (67 ч) 

Март – 755 км (74 ч) 

Апрель – 203 км (30 ч) 

Частота выполнения круговой тренировки 
в подготовительном периоде у лыжниц-

гонщиц составляет 1 раз в 4 дня, после 

дня отдыха. Поддержание максимальной 

силы начинается на IV этапе, силовые 

тренировки сокращаются и проводятся 1 

раз в неделю. Помимо тренировок с 

использованием тренажеров и 

отягощений, 1-2 раза в неделю, 

проводятся круговые тренировки на 

группу мышц-стабилизаторов 

Мониторинг функционального состояния 

Текущий 

(использование системы 

Polar Flow), в течение года 

Этапный 

(май, июль, сентябрь) 

Морфофункциональные 

показатели: 

антропометрические 

индексы, ЖЕЛ, оценка 
силы мышц спины, 

определение ПАНО (с 

использованием теста 

Конкони и 

ступенчатого теста на 

тренажёре Concept 2 со 

взятием крови на 

определение уровня 

лактата), определение 

мощности плечевого 

пояса (с 

использованием 

тренажёра Concept 2) 

Показатели 

физической 

подготовленности: 

сгибание-разгибание 

рук, в упоре лёжа; 

поднимание-опускание 
туловища, руки за 

голову, ноги согнуты в 

коленных суставах, 

и.п. лёжа на спине; бег 

на дистанции 100 м и 5 

км; прыжок в длину с 

места; бег на 

лыжероллерах на 

дистанции 15 км 

свободным стилем и 

1,4 км классическим 

стилем; 8-минутный 
тест с использованием 

датчика Racefox, 

техникой 

«даблполинг» 

Методика годичного цикла подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

Общеподготовительный 

мезоцикл 

(16.05. – 07.08) 

Этап основных 

соревнований 

(23.01. – 14.04) 

Структура годичного цикла 

Переходный период 

(15.04. – 15.05) 

Подготовительный 

период 

(16.05. – 20.11) 

Соревновательный 

период 

(21.11. – 14.04) 

Мониторинг функционального состояния 

Текущий 

(использование системы 

Polar Flow), в течение года 

Этапный 

(май, июль, сентябрь) 

Морфофункциональные 

показатели: 

антропометрические 

индексы, ЖЕЛ, оценка 
силы мышц спины, 

определение ПАНО (с 

использованием теста 

Конкони и 

ступенчатого теста на 

тренажёре Concept 2 со 

взятием крови на 

определение уровня 

лактата), определение 

мощности мышц 

плечевого пояса (с 

использованием 

тренажёра Concept 2) 

Показатели 

физической 

подготовленности: 

сгибание-разгибание 

рук, в упоре лёжа; 

поднимание-опускание 
туловища, руки за 

голову, ноги согнуты в 

коленных суставах, 

и.п. лёжа на спине; бег 

на дистанции 100 м и 5 

км; прыжок в длину с 

места; бег на 

лыжероллерах на 

дистанции 15 км 

свободным стилем и 

1,4 км классическим 

стилем; 8-минутный 
тест с использованием 

датчика Racefox, 

техникой 

«даблполинг» 

Методика годичного цикла подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

Общеподготовительный 

мезоцикл 

(16.05. – 07.08) 

Этап основных 

соревнований 

(23.01. – 14.04) 

Структура годичного цикла 

Переходный период 

(15.04. – 15.05) 

Подготовительный 

период 

(16.05. – 20.11) 

Соревновательный 

период 

(21.11. – 14.04) 
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В предложенной методике физической подготовки в макроцикле для 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации общегодовой объём интенсивности 

нагрузки распределялся следующим образом: 1-я зона интенсивности  – 56 %;  2-я 

зона интенсивности – 30 %; 3-я зона интенсивности – 8 %; 4-я зона интенсивности 

– 4 %;  5-я зона интенсивности – 2 % (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Соотношение интенсивности нагрузки в разработанной методике 

физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном 

цикле подготовки 

 

Наибольшие объёмы тренировочной нагрузки приходятся на июнь и ноябрь. 

В декабре нагрузка снижается, это связано с началом соревновательной 

деятельности лыжниц-гонщиц. Спад нагрузки идёт в апреле, когда начинается 

переходный период. Объём тренировочной нагрузки для 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Объём тренировочной нагрузки в разработанной методике 

физической подготовки в годичном цикле для высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц 

 

Ещё одной отличительной особенностью предложенной методики является 

сведение направленности подготовки  групп «спринт» и «дистанция» к методике 

«универсалы». При составлении индивидуальных планов подготовки совместно с 

тренером необходимо разделить всех спортсменок на три группы: 1-я группа – 

«спринт»; 2-я группа – «дистанция», 3-я группа – «универсалы». Лыжницы-

гонщицы должны разделяться на группы с учётом их ведущих физических 

качеств и лимитирующих их результативность. Необходимо учитывать данные 

мониторинга функционального состояния, сведений с мониторов сердечного 

ритма Polar Flow и дневников тренировок для разработки индивидуальных 

тренировочных планов подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

(таблица 13).  
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Таблица 13 – Ведущие физические качества лыжниц-гонщиц в группах «спринт», 

«дистанция», «универсалы» 

«Спринт» «Дистанция» «Универсалы» 

1. Высокий уровень силовых 

качеств, мощности 

2. Высокий уровень 

технической 

подготовленности 

3. Выше среднего уровень 

специальной выносливости 

4. Средний уровень 

функциональной 

подготовленности 

1. Высокий уровень 

функциональных 

возможностей 

2. Высокий уровень 

специальной выносливости 

3. Средний уровень силовой 

подготовленности 

4. Высокий уровень 

технической 

подготовленности 

1. Высокий уровень силовой 

подготовленности 

2. Высокий уровень 

функциональных 

возможностей 

3. Выше среднего уровень 

специальной выносливости 

4. Высокий уровень 

технической 

подготовленности 

 

Направление подготовки спортсменок должно основываться на 

приближении групп «спринт» и «дистанция» к группе «универсалы» для того, 

чтобы все лыжницы могли участвовать и успешно выступать на соревнованиях во 

всей программе календаря (таблица 14).  

Таблица 14 – Основные задачи подготовки лыжниц-гонщиц в группах «спринт», 

«дистанция», «универсалы» 

«Спринт» «Дистанция» «Универсалы» 

1. Сохранять высокий уровень 

силовой подготовки и 

мощности 

2. Повышать объём 

тренировок в аэробном 

режиме 

3. Повышать качество 

анаэробной подготовки 

1. Повышать объём силовой 

подготовки и мощности 

2. Повышать качество 

анаэробной подготовки 

3. Сохранять высокий уровень 

аэробной подготовки 

1. Повышать объём 

тренировок в аэробном 

режиме 

2. Сохранять высокий уровень 

силовой подготовки и 

мощности 

3. Повышать качество 

анаэробной подготовки 

 

Для оценки направленности воздействия нагрузки наиболее объективным 

критерием является порог анаэробного обмена (ПАНО). Эффективность 

использования пороговых нагрузок в значительной степени зависит от точности 

их определения и контроля в ходе тренировки, для чего необходим учёт 

индивидуальных особенностей и уровня подготовленности лыжниц-гонщиц, а 

также специфики физического упражнения.  

Тест с использованием спортивного тренажёра Concept 2 SkiErg со взятием 

пробы крови на определение уровня лактата был использован для оценки 
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пульсовой стоимости и тяжести нагрузки на каждой ступени работы и для  

коррекции зон интенсивности лыжниц-гонщиц после этапного контроля. 

Эффективность воздействия пороговой нагрузки зависит от точности определения 

и контроля её интенсивности, что возможно только на основе индивидуального 

подхода. Контроль пороговой интенсивности следует выполнять по 

индивидуальной величине ЧСС, измеренной на уровне индивидуального ПАНО 

(ЧСС–ПАНО). Контроль интенсивности по индивидуальной ЧСС–ПАНО 

обеспечивает постепенное увеличение интенсивности пороговой нагрузки с 

ростом подготовленности (J. Borresen, M. I. Lambert, 2008; Д. В. Попов,                 

А. А. Грушин, О. Л. Виноградова, 2014, Е. А. Шагарова, 2018).   

Согласно некоторым исследованиям, можно утверждать, что наиболее 

подготовленные спортсмены на лыжном тренажёре Concept 2 SkiErg при отказе от 

работы в тесте с возрастающей нагрузкой имеют более низкую концентрацию 

лактата в крови, что может быть как следствием длительной адаптации к 

тренировочным нагрузкам, так и следствие методической направленности 

спортивной подготовки. В результате трёхмесячных аэробных тренировок у 

спортсменок снижается конечная концентрация лактата в крови при отказе от 

работы с возрастающей нагрузкой. С высокой степенью уверенности можно 

утверждать, что у спортсменов, тренирующих аэробные возможности мышц 

плечевого пояса, значение лактата в мышцах как фактора, ограничивающего 

аэробную работоспособность, снижается с повышением квалификации                

(Н. С. Загурский, Я. С. Романова, 2019). В ходе педагогического эксперимента мы 

также наблюдали, что к концу подготовительного периода конечная 

концентрация лактата в крови лыжниц снижалась. 

После проведения тестирования на тренажёре Concept 2 SkiErg проводился 

анализ полученных данных о функциональной подготовленности лыжниц-

гонщиц, исследовались показатели ЧСС, определялся порог анаэробного обмена и 

строился график, в котором за пороговый излом принимали координаты точки 

пересечения двух прямых, ЧСС и мощности. Пример индивидуальных 
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показателей лыжницы-гонщицы ЭГ в тесте с возрастающей нагрузкой на Concept 

2 SkiErg представлен на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 – Индивидуальные показатели лыжницы-гонщицы ЭГ в тесте с 

возрастающей нагрузкой на Concept 2 SkiErg 

 

При получении данных ПАНО были внесены коррективы в зоны 

интенсивности каждой лыжницы-гонщицы, а также был индивидуально 

скорректирован план тренировок. Эффективность тренировочной программы 

оценивалась по изменениям индивидуальных показателей ПАНО и результатам 

на соревнованиях. Зоны интенсивности были рассчитаны индивидуально для 

каждой спортсменки (таблица 15).  

Таблица 15 – Пример рекомендуемых зон интенсивности на тренировках для 

лыжницы-гонщицы А.Т. 

Зона 

Зоны интенсивности 
% от ПАНО 

Вид деятельности 
Лактат, 
ммоль 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

1 > 120 
Длительные тренировки низкой интенсивности 
(ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, 
передвижение на лыжах и лыжероллерах) 

0,8-1,5 

2 121 156 

Длительные тренировки (ходьба, бег, плавание, езда 
на велосипеде, передвижение на лыжах и 
лыжероллерах), силовые, короткие скоростные и 
интервальные тренировки 

1,5-2,5 
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В некоторых исследованиях (P. G. Jansen, 1992; Д. В. Попов, А. А. Грушин, 

О. Л. Виноградова, 2014) было замечено, что использование нагрузок с 

интенсивностью индивидуального ПАНО и с превышением этой интенсивности 

(работа в анаэробной зоне) тормозит развитие аэробных возможностей. 

Использование таких нагрузок должно быть ограничено, особенно в 

подготовительном периоде, когда тренировки направлены в основном на развитие 

выносливости. Ниже для примера представлен скриншот дневника тренировок 

Polar Flow высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в соревновательном 

периоде (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Скриншот дневника тренировок Polar Flow 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в соревновательном периоде 

(январь) 
 

Используя в текущем контроле систему Polar Flow, мы корректировали 

индивидуальную интенсивность нагрузки лыжниц-гонщиц, объёмы и средства 

тренировочной нагрузки, используемые в микроциклах, мезоциклах.  

Эффективность подготовки лыжниц-гонщиц зависит от точности 

определения и контроля интенсивности пороговой нагрузки. Достаточная 

точность может быть обеспечена только при индивидуальном подходе. 

Ориентация на усреднённые нормы – один из серьёзных недостатков 

современных методических рекомендаций по дозированию пороговых нагрузок 

(Д. В. Попов, А. А. Грушин, О. Л. Виноградова, 2014). 
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Индивидуальный порог анаэробного обмена (ПАНО), определяемый по 

лактату крови и тесту Конкони, является высокоинформативным показателем 

физической подготовки лыжниц-гонщиц. Данный показатель позволяет 

объективно оценить направленность воздействия тренировочной нагрузки. Чтобы 

повысить уровень ПАНО и, следовательно, улучшить результат в лыжных гонках, 

необходимо выполнять объём нагрузок (скандинавская ходьба, бег, передвижение 

на лыжероллерах, передвижение на лыжах) с интенсивностью до уровня ПАНО в 

соответствии с уровнем физической подготовки. Выраженный в процентах от 

общего объёма тренировок, оптимальный объём пороговых нагрузок 

увеличивается по мере повышения физической подготовленности спортсменок. 

При проведении ступенчатого теста на спортивном тренажёре Concept 2 

SkiErg совместно с научной группой и тренером определялась функциональная 

подготовленность спортсменок. В течение подготовительного периода было 

проведено три контрольных тестирования: в мае, июле, сентябре. В большинстве 

случаев у спортсменок происходили положительные сдвиги в функциональных 

показателях, с ростом подготовленности лыжниц-гонщиц увеличивалось 

количество ступеней и мощность работы на тренажёре.  

Для коррекции тренировочных планов анализировались графики 

выполнения теста на тренажёре Concept 2 SkiErg. Полученные данные дают 

объективную картину подготовленности спортсменок, так как если на 

соревнованиях можно оценить только место, время прохождения дистанции, то в 

используемом тесте можно получить точные данные каждой ступени работы 

лыжницы, её пульсовой стоимости и тяжести нагрузки. 

Ниже представлены индивидуальные графики теста на тренажёре Concept 2 

SkiErg и интерпретация полученных данных в ходе этапного контроля. Так как 

спортсменки нами были разделены на три группы «спринт», «дистанция» и 

«универсалы», мы проанализировали и детально представили результаты 

тестирования. Исходя из результатов этапного контроля, сведений с мониторов 

сердечного ритма Polar Flow и дневников, мы разработали индивидуальные 
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тренировочные планы подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

(приложения В, Г, Д). 

Рассмотрим некоторые индивидуальные графики спортсменок из разных 

групп («спринт», «дистанция», «универсалы») на разных этапах подготовки (май, 

июль, сентябрь). 

На рисунке 22 показан индивидуальный график лыжницы-гонщицы из 

группы «универсалы». Можно наблюдать, что с ростом тренированности у 

спортсменки происходит улучшение функциональных возможностей организма, 

при этом повышается и ступень работы на тренажёре, что говорит о росте 

силовых качеств мышц плечевого пояса лыжницы-гонщицы. В мае спортсменка 

выходила на ПАНО на 5-й ступени (мощность работы составляла 125 Вт,          

ЧСС = 166 уд/мин). В июле количество выполненных ступеней составило 7      

(175 Вт), произошло улучшение функциональной подготовленности. В сентябре 

было выполнено 9 ступеней (225 Вт), но с меньшей экономичностью работы, так 

как спортсменка вышла на ПАНО на той же ступени, что и в мае, но с пульсом 

172 уд/мин. Это говорит о том, что спортсменка смогла выполнить большее 

количество ступеней, за счёт анаэробного энергообеспечения. Следовательно, 

необходимо сохранять в тренировочном процессе объём силовой подготовки и 

увеличить работу в аэробном режиме.  

Ф.И, 

группа Май Июль Сентябрь 
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Рисунок 22 – Пример индивидуального графика зависимости ЧСС и уровня 

лактата в крови (на каждой ступени теста) на тренажёре Concept 2 SkiErg в разные 

периоды подготовки лыжницы-гонщицы из группы «универсал» 
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На рисунке 23 показан индивидуальный график лыжницы-гонщицы из 

группы «дистанция». У спортсменки наблюдаются стабильные показатели 

функциональных возможностей организма. В мае лыжница выходила на ПАНО 

на 4,5 ступени (мощность работы составляла 115 Вт, ЧСС = 163 уд/мин), в июле 

количество выполненных ступеней составило 7 (175 Вт), а в сентябре выполнено 

8 ступеней (200 Вт), но с большей экономичностью работы, так как спортсменка 

вышла на ПАНО на 7 ступени и с пульсом 162 уд/мин. При этом накопление 

лактата в мышцах плечевого пояса в мае и июле было резким, а в сентябре 

значения лактата возрастали постепенно и на последней ступени составили        

6,7 ммоль/л. В тренировочном процессе данной лыжнице необходимо сохранять 

объём аэробной работы, необходимо повышать процент силовой подготовки и 

сохранять баланс аэробно-анаэробной зоны интенсивности. 

Ф. И, 

группа Май Июль Сентябрь 
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Рисунок 23 – Пример индивидуального графика зависимости ЧСС и уровня 

лактата в крови (на каждой ступени теста) на тренажёре Concept 2 SkiErg в разные 

периоды подготовки лыжницы-гонщицы из группы «дистанция» 

 

На рисунке 24 показан индивидуальный график лыжницы-гонщицы из 

группы «спринт». Наблюдается положительная динамика подготовленности 

спортсменки, так как виден рост количества ступеней, если в мае лыжница 

выполняла 7 ступеней (175 Вт), то в сентябре уже 9 (225 Вт). Стоит отметить, что 
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1.4

2

2.7
3.5

4.2

8.3
9.1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
4

1
4

0

1
5
3

1
6

1

1
7

7

1
8

2

1
8

4

L
a,

 м
м

о
л

ь
/л

ЧСС

1.51.7

2.3

3.5

4.3

7

13.2

0

2

4

6

8

10

12

14

1
1

8

1
2

6

1
5

0

1
6

0

1
7

0

1
8

1

1
8

4

L
a,

 м
м

о
л
ь/

л

ЧСС

1.8

1.6 1.8
2.1

3.5 4.2

6.1
6.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
9

1
1

0

1
2
4

1
3

9

1
5

2

1
6

6

1
7
9

1
8

0

L
a,

 м
м

о
л
ь
/л

ЧСС



116 

началом подготовительного периода. В июле наблюдается резкое повышение 

лактата после 5-й ступени. Можно сделать вывод, что необходимо добавить в 

тренировочный план работу в смешанной и анаэробной зоне интенсивности, так 

как при переходе на более напряжённую и мощную работу происходит резкое 

повышение лактата, а также стоит сохранить объём силовой подготовки. 

ФИ, 

группа Май Июль Сентябрь 
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Рисунок 24 – Пример индивидуального графика зависимости ЧСС и уровня 

лактата в крови (на каждой ступени теста) на тренажёре Concept 2 SkiErg в разные 

периоды подготовки лыжницы-гонщицы из группы «спринт» 
 

Анализируя графики, можно утверждать, что показатели порога 

анаэробного обмена, мощности и увеличение «ступеней» в данном тесте 

повысились у лыжниц ЭГ. Повышение уровня порога анаэробного обмена 

позволяет сохранять высокую скорость при беге, езде на велосипеде, 

передвижении на лыжах и лыжероллерах в течение длительного времени, не 

испытывая преждевременной усталости. Результат спортсмена на длинных 

дистанциях зависит от пороговой скорости. Установлено, что тренировка на 

уровне порога анаэробного обмена в наибольшей степени способствует 

увеличению пороговой скорости (Д. В. Попов, А. А. Грушин, О. Л. Виноградова, 

2014). 

В течение всего исследования проводился мониторинг дневников 

тренировок в системе Polar Flow лыжниц-гонщиц высокой квалификации ЭГ. 

Полученные данные использовались для коррекции параметров тренировочной 
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нагрузки, а также с помощью данной системы научная группа контролировала 

режим работы и интенсивность проведённого тренировочного занятия 

спортсменок (рисунки 25-29). Для лыжниц-гонщиц индивидуально составлялись 

рекомендации о тренировочном процессе (снижение или повышение 

интенсивности, увеличение или снижение объёма нагрузки, корректировались 

зоны интенсивности с учётом подготовленности спортсменок и результатов теста 

на определение уровня ПАНО). Ниже представлены скриншоты дневника 

тренировок лыжницы-гонщицы высокой квалификации на разных периодах 

подготовки.  

На рисунке 25 графически изображён план тренировочной нагрузки 

лыжницы-гонщицы высокой квалификации в мае. Объём выполненной работы 

629,9 км, время, потраченное на тренировочные занятия 73 часа 44 минуты, всего 

выполнено 50 тренировок. Анализ среднего пульсового значения спортсменки в 

течение месяца ЧСС ср. = 145 уд/мин.  

На данном этапе нагрузка характеризуется как низкоинтенсивная, так как до 

середины мая лыжницы-гонщицы восстанавливались (переходный период), после 

16 мая идёт втягивающий микроцикл. Запланированный объём нагрузки 

выполнен, но превышена интенсивность в данный период подготовки. 

Необходимо осуществлять оперативный контроль, чтобы избежать 

переутомления или перенапряжения лыжницы-гонщицы. 
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Рисунок 25 – Скриншот дневника тренировок из системы Polar Flow 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в мае 

 

На рисунке 26 представлен план тренировочной нагрузки лыжницы-

гонщицы высокой квалификации в июне. Объём выполненной работы 944,9 км, 

время, потраченное на тренировочные занятия, 91 час 45 минут, всего выполнено 

55 тренировок. Анализ среднего пульсового значения спортсменки в течение 

месяца ЧСС ср. = 125 уд/мин. В данный период подготовки выполняется большой 

объём низкоинтенсивной нагрузки, идёт развитие аэробных возможностей и 

развитие общей физической подготовки. Запланированный объём нагрузки 

выполнен, но превышена интенсивность в данный период подготовки. Это может 

быть связано с тем, что в данный период проходили учебно-тренировочные сборы 
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в Киргизии, г. Чолпон-Ата, продолжительностью 21 день. Высота над уровнем 

моря составляла 1 633м. При составлении тренировочных планов на учебно-

тренировочные мероприятия в условиях среднегорья для 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц нами было учтено, что в организме 

спортсменок происходят значительные изменения, обусловленные пребыванием в 

горных условиях, поэтому на данном этапе подготовки тренировочная нагрузка 

была снижена на 5–7 уд/мин от индивидуальных зон интенсивности лыжниц-

гонщиц. 

 

 

 

Рисунок 26 – Скриншот дневника тренировок из системы Polar Flow 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в июне 
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На рисунке 27 графически представлен план тренировочной нагрузки 

лыжницы-гонщицы высокой квалификации в октябре. Объём выполненной 

работы 847,3 км, время, потраченное на тренировочные занятия 86 часов51 

минута, всего выполнено 42 тренировки. Анализ среднего пульсового значения 

спортсменки ЧСС ср. = 130 уд/мин. Данный период характеризуется началом 

лыжной подготовки,  работой в аэробном режиме, увеличением объёмов 

циклической нагрузки. 

 

 

 

Рисунок 27 – Скриншот дневника тренировок из системы Polar Flow 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в октябре 
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На рисунке 28 графически представлен план тренировочной нагрузки 

лыжницы-гонщицы высокой квалификации в январе. Объём выполненной работы 

732,2 км, время, потраченное на тренировочные занятия 72 часа 19 минут, всего 

выполнено 47 тренировок. Анализ среднего пульсового значения спортсменки 

ЧСС ср. = 125 уд/мин. До середины месяца соревнований не планировалось, 

поэтому был увеличен объём циклической нагрузки направленный на повышение 

аэробной выносливости, а также увеличилась доля общефизической и силовой 

подготовки лыжниц-гонщиц. 

 

 

Рисунок 28 – Скриншот дневника тренировок из системы Polar Flow 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в январе 
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На рисунке 29 представлен план тренировочной нагрузки лыжницы-

гонщицы высокой квалификации в марте. Объём выполненной работы 755,1 км, 

время, потраченное на тренировочные занятия 73 ч 58 мин, всего выполнено 42 

тренировки. Анализ среднего пульсового значения спортсменки ЧСС ср. = 126 

уд/мин. В марте подготовка высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

характеризуется большим количеством соревнований и высокой интенсивностью. 

Задачами данного периода подготовки являются поддержание высокого уровня 

скоростно-силовых качеств и аэробной выносливости. В марте был превышен 

объём интенсивности 4-5-й зон на 4 %. Это может быть обусловлено окончанием 

соревновательного периода и напряжённым календарным планом. 

 

 

Рисунок 29 – Скриншот дневника тренировок из системы Polar Flow 

высококвалифицированной лыжницы-гонщицы в марте 
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Дневник тренировок системы Polar Flow использовался для текущего и 

оперативного контроля лыжниц-гонщиц высокой квалификации. Анализ 

дневников даёт чёткое представление о выполненных объёмах тренировочной 

нагрузки, интенсивности, в случае если тренер или научная группа наблюдали 

превышение запланированной нагрузки, осуществлялась коррекция 

тренировочных планов, чтобы избежать перенапряжения или 

перетренированности спортсменок.  

С мая по июнь закладывается фундамент в подготовке лыжниц-гонщиц, 

происходит адаптация спортсменок после переходного периода. В 

предварительном исследовании было выявлено, что в подготовке лыжниц-гонщиц 

недостаточный объём работы в аэробном режиме. Для повышения уровня 

аэробной выносливости необходимо применять широкий спектр нагрузок: ходьба, 

бег, езда на велосипеде, гребля, плавание, лыжероллеры. Также использовать и 

другие средства в начале подготовительного периода для развития 

координационных способностей, силовых качеств, специальной выносливости: 

спортивные игры, комплексы стабилизационных упражнений, I этап силовой 

подготовки, шаговая и беговая имитация с палками. В июне для лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации следует организовать учебно-тренировочное мероприятие, 

например, в Киргизии, г. Чолпон-Ата, продолжительностью 21 день. Высота над 

уровнем моря – 1633 м. Тренировки в условиях среднегорья и высокогорья 

рассматриваются не только как фактор успешной подготовки к соревнованиям, 

проводимым на высоте, но и как средство эффективной мобилизации 

функциональных резервов и перехода на новый, более высокий уровень 

адаптации организма квалифицированных спортсменов для их участия в 

соревнованиях в условиях равнины. Высокая эффективность горных тренировок 

как средства улучшения функциональных возможностей лыжниц-гонщиц и их 

спортивных результатов в настоящее время абсолютно доказана (J. H. Wilmore,   

D. L. Costill, 2004; М. М. Булатова, В. Н. Платонов, 2015).  

Главная задача учебно-тренировочного мероприятия в условиях 

среднегорья в начале подготовительного периода состоит в стимуляции сердечно-
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сосудистой и дыхательной системы, повышении кислородной ёмкости крови, 

аэробных механизмов энергообеспечения работающих мышц. Чтобы не 

произошла перетренированность, необходимо очень плавно повышать нагрузку и 

интенсивность тренировок. В связи с вышесказанным на данном этапе подготовки 

необходимо использовать различные средства подготовки, а в условиях 

среднегорья тренировочная нагрузка снижается на 5–7 уд/мин от индивидуальных 

зон интенсивности лыжниц-гонщиц (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Распределение средств подготовки в мае и июне у лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации 

 

С июля по август доля общефизических средств подготовки снижается и 

увеличивается время на специальные средства: бег с шаговой или беговой 

имитацией, лыжероллеры (также входит подготовка с использованием техники 

«даблполинг»), специальные силовые тренажёры (рисунок 31). 

Рисунок 31 – Распределение средств подготовки в июле и августе у лыжниц-

гонщиц высокой квалификации 
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В июле – августе начинается III этап силовой подготовки, направленный на 

развитие максимальной силы. В предварительном исследовании было выявлено, 

что лимитирующим фактором является силовая подготовленность лыжниц-

гонщиц высокой квалификации. Поэтому на общеподготовительном этапе 

следует уделять особое внимание «слабым» физическим качествам спортсменок. 

Включаются динамические круговые тренировки, воздействующие на мышцы 

спины, пресса, рук, ног, которые участвуют в основном соревновательном 

упражнении лыжниц-гонщиц. В специально силовой подготовке используются 

такие упражнения, как «даблполинг» на лыжероллерах, тренажёры Concept 2 

SkiErg и лыжный тренажёр RU-SKI «Тележка». Интенсивность на данном этапе 

возрастает, один раз в четыре дня проводятся интервальные тренировки на 

лыжероллерах или имитация в подъём с палками (шаговая или беговая) в 3-й зоне 

интенсивности на частоте сердечных сокращений до порога анаэробного обмена 

или ниже на 5–10 уд/мин. Сохраняется большой объём кроссовой подготовки.  

Также необходимо отметить, что в августе рекомендуется организовать учебно-

тренировочное мероприятие в условиях среднегорья, например, УТЦ «Семинский 

перевал», Республика Алтай. Фазы острой и переходной акклиматизации длятся 

до 12 дней, поэтому общий объём циклической нагрузки снижается на 10 %, а у 

некоторых спортсменок и до 15 %. Первый микроцикл характеризуется 

экономичностью нагрузки со сниженным объёмом и интенсивностью                   

от 15 до 20 % по сравнению с равнинной местностью. Второй микроцикл 

характеризуется экономичностью нагрузки со сниженным объёмом и 

интенсивностью от 5 до 10 % по сравнению равнинной местностью. 

В сентябре – октябре происходит ещё большая интенсификация 

тренировочного процесса лыжниц-гонщиц. На данный период подготовки 

приходятся Всероссийские соревнования в гонках на лыжероллерах классическим 

и свободным стилем, а также кросс по пересеченной местности. Диапазон средств 

специальной подготовки ещё более сужается. Акцент в подготовке направлен на  

лыжероллерную подготовку, бег с различной имитацией (беговой, прыжковой), 

лыжную подготовку (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Распределение средств подготовки в сентябре и октябре у лыжниц-

гонщиц высокой квалификации 

 

Интенсивность определяется на данном этапе применением интервальных 

тренировок в третьей и четвёртой зонах интенсивности, а также двумя 

тренировками в пятой зоне в конце сентября. Сохраняется высокий уровень 

общефизической подготовки: ходьба, кросс, силовые тренировки. После 

окончания Всероссийских соревнований начинается II этап в силовых 

тренировках, который после 25 октября переходит в III этап развития 

максимальной силы. 

В ноябре заканчивается подготовительный период. Данный период 

характеризуется большим объёмом циклической нагрузки на лыжах, до 75 часов 

аэробной работы в первой и второй зонах интенсивности, кросс 8–9 часов в 

первой зоне интенсивности, интервальные тренировки в третьей, четвертой и 

пятой зонах составляют около 7 часов. Силовые тренировки по развитию 

максимальной силы – 6 часов, стабилизационные упражнения – 2,5 часа, беговые 

и прыжковые упражнения – 1 час. В данный период подготовки начинается 

передвижение на лыжах по первому натуральному снегу (рисунок 33). С 

середины ноября рекомендуется организовать учебно-тренировочное 

мероприятие, например, в региональном центре спортивной подготовки в поселке 

Вершина Тёи (Хакасия). В ноябре начинается подготовка к предварительным 

соревнованиям, в которых лыжницы-гонщицы стартуют 3–4 раза. На 
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тренировочной базе в посёлке Вершина Тёи начинаются первые Всероссийские 

соревнования по лыжным гонкам. 

Рисунок 33 – Распределение средств подготовки в ноябре у лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации 

 

В декабре остаётся достаточно большой объём общей циклической 

нагрузки. Запланировано участие в девяти стартах. В силовой подготовке переход 

на поддерживающий режим максимальной силы. В начале соревновательного 

периода распределение тренировочной нагрузки в четвёртой и пятой зонах 

интенсивности составляет 9 %, в 3-й зоне – 10 %, 81 % в 1–2-й зонах 

интенсивности. Также стоит отметить, что в этот период отмечается снижение 

суммарного объёма нагрузок (рисунок 34).  

Рисунок 34 – Распределение средств подготовки в декабре у лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации 

 

Январь характеризуется большим объёмом общей циклической нагрузки, а 

также увеличивается время на общефизическую подготовку (кросс, 

стабилизационные упражнения, силовые тренажёры, работа над максимальной 

силой), так как в период с 1 по 18 января в календаре соревнований не 

предполагается (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Распределение средств подготовки в январе у лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации 

 

Если говорить о второй половине соревновательного периода (январь –

март), на которую приходится большая часть важных стартов (включая главные 

соревнования сезона), то здесь на четвертую зону интенсивности приходится      

14 %, а на пятую – 6 %.  Отметим, что с января по март применяются наименьшие 

объёмы нагрузок. При этом в данный период зафиксировано участие в 15–22 

соревнованиях. Интенсификация тренировочного процесса в январе и феврале 

обеспечивается использованием интенсивных нагрузок на фоне проведённых 6–8 

соревнований высокого уровня (рисунок 36).  

Рисунок 36 – Распределение средств подготовки в феврале и марте у лыжниц-

гонщиц высокой квалификации 
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подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц уделяется особое 

внимание силовым качествам спортсменок.  

Одна из задач периодизации силовой подготовки – помочь лыжнице-

гонщице достичь высочайшего из возможных уровней максимальной силы в 
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силовые качества лыжниц-гонщиц, но и оказал положительное воздействие на 

экономию сил, увеличив период до наступления полного утомления. Развитие 

максимальной силы обеспечивает базу, которая помогает достичь оптимального 

уровня других основных возможностей спортсменок (J. Hoff, J. Helgerud,             

U. Wisloff, 1999; В. М. Зациорский, Л. М. Райцин, 2014).  

Увеличение силовой подготовки обусловлено современными требованиями 

к подготовке лыжниц-гонщиц. В подготовке высококвалифицированных лыжниц-

гонщиц ЭГ была выстроена методика силовой тренировки, которая включала в 

себя 4 этапа (таблица 16). 

Таблица 16 – Этапы развития силы для лыжниц-гонщиц высокой квалификации в 

подготовительном периоде 

Этап Период Методика силовых тренировок 

I 
С 15 мая до 
10  июня 

Данный этап необходим для: укрепления опорно-двигательного аппарата; 
подготовки к предельным проявлениям силовых возможностей; повышения 
общей работоспособности.  

5 упражнений по 10–12 повторений, 3–5 серий, между сериями 2 минуты 

отдыха. Вес отягощений 60–70% от максимума. 2 упражнения на TRX  по 

50 сек через 2 минуты отдыха, 3–4 серии.  

II 

С 11 июня 
до 10 июля. 
С 16 августа 
до 30 
сентября 

Данный этап существенно активизирует обменно-трофические процессы в 
мышечной и других системах организма, вызывая необходимую 
гипертрофию мышц с увеличением их физиологического поперечника,  
стимулируя тем самым развитие силовых способностей и общее повышение 
уровня функциональных возможностей организма (Л. П. Матвеев, 1991).  

5 упражнений с весом 75-80 % от максимума по 12–14 повторений, через 2 
минуты отдыха.  
2 упражнения на TRX  до 1 минуты, через 2 минуты отдыха, 4 серии. 

III 

С 11 июля 
до 15 
августа. 
С 1 октября 
до 14 
ноября. 

Данный этап направлен на развитие собственно-силовых способностей и по 
мере прогрессирования увеличивается доля упражнений, связанных с 
преодолением индивидуально максимального отягощения.  
5 упражнений с околопредельным отягощением (при котором спортсмен 
смог бы выполнить упражнение до 6 раз). Выполняется 3-5 серий, отдых 
между подходами 2-3 минуты. 
Помимо основных упражнений, так же в этот период добавляются взрывные 
упражнения, которые выполняются до 10 секунд (например, тренажёр 
Concept 2 SkiErg для мышц плечевого пояса, или 8-10 прыжков, для мышц 
ног). 

IV 

С 15 ноября 
до 
окончания 
соревновате-
льного 
периода 

Поддержание максимальной силы. Силовые тренировки сокращаются и 
проводятся 1 раз в неделю, 5 упр. до 6 раз через 2 минуты отдыха, 2 серии. 
После каждого силового упражнения выполняются взрывные упражнения, 
которые выполняются до 10 секунд. 

* Кроме этого, 2 раза в неделю проводятся специально-силовые тренировки на лыжероллерах, с 
использованием техники «даблполинг», выполняемые в аэробном режиме (1–2 зона интенсивности) в 
период май, июнь, а также 1 раз в неделю в 3–4 зоне интенсивности в июле–октябре.  
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В круговой тренировке высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в 

течение годичного цикла подготовки используются разнообразные методики – 

работа с собственным весом, амортизаторами, гимнастическими мячами, 

гантелями, штангой, тренажёрами. Комплекс состоит из 5 упражнений и 

повторяется от 2 до 5 раз в зависимости от этапа. Количество повторений на 

одном тренажёре (упражнении) изначально должно быть большим (например, 15) 

и постепенно уменьшается.  

При определении количества повторений на тренажёре, количества серий, а 

также нагрузки принимается во внимание работоспособность и уровень 

физической подготовки спортсмена. Общая нагрузка на первом этапе не должна 

быть настолько высокой, чтобы спортсмен чувствовал боль или сильный 

дискомфорт.  

На третьем этапе добавляются упражнения взрывного характера: прыжки из 

полуприседа, броски набивного мяча (3–5 кг) сверху вниз (имитируя технику 

даблполинг), упражнения на тренажёре ERСOLINA (тренажер предназначен для 

специальной, силовой и общефизической подготовки спортсменов зимних видов 

спорта. Конструкция тренажера для лыжников обеспечивает имитацию движений 

спортсмена (величина и направление усилий, амплитуда движений, положение 

тела) близкую к реальным условиям).  

Тренировки должны быть направлены на развитие максимального 

количества  мышц, используемых в лыжных гонках. В соответствии с общей 

целью подготовительного этапа – и особенно целью первого этапа – должен 

происходить отбор упражнений для развития мышц плечевого пояса, ног, спины, 

пресса, участвующих в основном движении лыжниц-гонщиц. 

Тренировки на развитие силовых качеств лыжниц-гонщиц используются с 

первой недели подготовки. Спортсмены начинают с упражнений, 

предполагающих работу с собственным весом или с небольшими нагрузками. Со 

временем повышается нагрузка при работе со штангами и силовыми 

тренажёрами. При этом во время I этапа выбираются такие упражнения, при 
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которых лыжницы-гонщицы могли бы выполнить 10–12 повторений. Затем 

начинается II этап – выполняются упражнения с весом 70-80 % от максимального. 

Нагрузка повышается от микроцикла к микроциклу до того момента, пока 

спортсменка смогла бы выполнить 6–8 раз. После чего начинается III этап с 

околопредельными отягощениями, где количество повторений сокращается, а 

серии увеличиваются. Поддержание максимальной силы начинается на IV этапе, 

силовые тренировки сокращаются и проводятся 1 раз в неделю, 5 упражнений до 

6 повторений (Приложение А). 

В приложении А показан порядок планирования программы круговой 

тренировки для лыжниц высокой квалификации. Подобранные упражнения 

направлены на развитие максимального количества мышц, которые участвуют в 

основных движениях лыжниц-гонщиц. Частота выполнения круговой тренировки 

в подготовительном периоде у лыжниц-гонщиц составляет 1 раз в 4 дня после дня 

отдыха.  

Также помимо тренировок с использованием тренажёров и отягощений 1–2 

раза в неделю проводятся круговые тренировки на группу мышц-стабилизаторов.  

Специальные комплексы упражнений необходимы для развивающей летней 

подготовки и поддерживающих тренировок зимой. Мышцы-стабилизаторы очень 

важны в лыжных гонках. Тренировка этих мышц может уменьшить вероятность 

их перегрузки, вывихов суставов, растяжений из-за нестабильности покрытия. 

Развитые мышцы–стабилизаторы позволяют легче освоить технику, бежать с 

меньшими затратами энергии без снижения скорости, а также улучшить функции 

вестибулярного аппарата (Приложение Б). 

Подробные планы подготовки для групп «спринт», «дистанция», 

«универсалы» представлены в приложениях В, Г, Д. 

Тренировки на лыжероллерах, лыжах, превышающие порог анаэробного 

обмена и силовые тренировки проводятся в разные дни либо при двухразовых 

тренировках разделяются (в первой половине дня анаэробные тренировки, а во 

второй – выполняются тренировки на развитие силовых качеств) (таблица 17). 
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Таблица 17 – Примерный план микроцикла в подготовительном периоде лыжниц-

гонщиц ЭГ 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 
Тип 
тренировки 

Аэробная Лактатная-
аэробная 

Аэробная Р
азгр

у
зо

ч
н

ы
й

 
д

ен
ь 

Аэробная Лактатная-
аэробная 

Аэробная 

Периодизация 
развития силы 

Упр. с 
отягощением 

(<80%) 

- Развитие 
специальной 

выносливости 

Упр. с 
отягощением 

(<80%) 

- Развитие 
специальной 

выносливости 
Зоны 
интенсивности 

3,1 4,1 3,2,1 3,1 4,1 3,2,1 

 

Основной объём нагрузки планировался на 1-2-ю зоны интенсивности в 

аэробном режиме работы от 1 часа до 4–5 часов низкоинтенсивной нагрузки в 

день. Данный вид нагрузки необходим для лыжниц-гонщиц, так как в таком 

режиме стимулируется рост сети капилляров в мышцах, которые позволяют 

эффективнее доставлять кислород, а также увеличивают число митохондрий. 

Соответственно повышается мощность аэробного энергообеспечения                  

(А. В. Шишкина, 2009). 

Аэробные тренировки являются фундаментом в подготовке лыжниц-

гонщиц и активно используются в начале подготовительного периода для 

адаптации спортсменок после переходного периода. Такой режим работы 

развивает выносливость, организм работает в аэробном режиме на протяжении 

длительного времени, при этом все системы организма лыжниц-гонщиц – 

дыхательная, сердечно-сосудистая, мышечная развивают свои способности и 

структурируются для максимальной переноски и утилизации кислорода; 

экономичность – организм спортсменок эффективно использует поставляемый 

кислород в рабочие мышцы, а также все источники энергии в результате 

длительной работы активно подключаются в этот момент жиры, которые 

расходуются во время тренировки. 

Вторая зона интенсивности носит специализированный характер и является 

фундаментальной подготовкой лыжниц. Средствами, применяемыми в режиме 

такой интенсивности, являются лыжи, лыжероллеры, скандинавская ходьба, бег, 

шаговая, беговая имитации. Длительность работы во второй зоне интенсивности у 

лыжниц-гонщиц достигает до 3 часов в день. В этой зоне также продолжает 
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развиваться выносливость, экономичность работы лыжниц-гонщиц. Работа в 

первой и второй зонах является основой в подготовке высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц и может доходить до 80–90 % годового объёма работы 

спортсменок. В подготовке лыжниц-гонщиц широко используется метод 

интервальных тренировок. Он позволяет улучшить возможности организма в 

усвоении кислорода и тем самым повысить уровень максимального потребления 

кислорода (МПК). 

Третья зона интенсивности характеризуется смешенным режимом работы 

аэробно-анаэробной  направленности. Норвежские специалисты (S. Seiler, 2010; 

Ø. Sylta, E. Tønnessen,S. Seiler, 2014) называют её «первой интервальной зоной». 

Она считается зоной длительных интервалов работы и производится между 

порогом анаэробного обмена. В данной зоне поддерживается высокая средняя 

скорость на протяжении длительного времени. Работа в данной зоне повышает: 

уровень МПК, экономичность работы, порог анаэробного обмена, как следствие, 

увеличивается скорость передвижения без накопления лактата в мышцах. В 

третьей зоне выполняются упражнения специализированного характера: 

лыжероллерная подготовка, имитации, бег на лыжах. Режим работы строится 

таким образом, чтобы отрезки для ускорений были большими, а интервалы 

отдыха не превышали 2–3 минут. Длительный отдых не целесообразен, так как 

лактат не успевает накопиться в большом количестве, что позволяет 

поддерживать длительное время высокую скорость передвижения. Необходимо 

строго контролировать ЧСС, чтобы лыжницы-гонщицы не выходили за пределы 

3-й зоны, можно даже снижать работу на 5-10 уд/мин, так как, если выйти за 

пределы данной нагрузки и постоянно превышать ПАНО, это может отразиться 

на росте спортивной работоспособности и привести к негативным последствиям. 

При работе в четвёртой зоне интенсивности идёт преимущественно 

анаэробный режим работы и начинается некомпенсируемое накопление лактата. 

Норвежские специалисты (S. Seiler, 2010; O. Sandbakk, H.C. Holmberg, S. Leirdal, 

G. Ettema, 2011) называют 4-ю зону «второй интервальной зоной». В данном 

режиме хорошо развивать максимальное потребление кислорода, при этом 
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повышается экономичность. Также необходимо делать работу в этой зоне, когда 

идёт совершенствование технической подготовленности лыжниц-гонщиц. В 

четвёртой зоне интенсивности проходит большее время соревновательной 

деятельности лыжниц-гонщиц. 

При тренировках в пятой зоне интенсивности развивается мощность 

анаэробных процессов, достигаются максимальные усилия, увеличиваются 

скорость перемещения и ускорения, ёмкость буферных систем мышц и крови. В 

данном режиме работы происходит накопление лактата в мышцах у лыжниц-

гонщиц, поэтому при планировании таких тренировок необходимо, чтобы 

спортсменка была отдохнувшей, мышцы были не перегружены, такая работа 

выполняется после дня отдыха. После проведённой работы в 5-й зоне 

интенсивности требуется отдых до 48 часов, при этом активный отдых будет 

благоприятно воздействовать на организм спортсменок и будет способствовать 

более быстрому восстановлению. Тренировка в пятой зоне интенсивности, 

которая зачастую планируется до начала основных стартов, является очень 

напряженной как с физиологической, так и с психологической точки зрения. 

Необходимо учитывать, что при накоплении высокой концентрации лактата  

происходит нарушение функционирования различных механизмов внутри 

мышечных клеток, что в свою очередь, может привести к повреждению 

митохондрий, которые участвуют в аэробной энергии в мышцах. Выполнение 

тренировок такого характера целесообразно, когда наработана достаточная 

аэробная база. В исследованиях L. Paavolainen, K. Häkkinen, H. Rusko (1991) было 

доказано, что аэробная производительность улучшается при использовании 

подходящей силовой тренировки.  

Необходимо отметить важную составляющую интервальных тренировок. В 

течение тренировочной нагрузки интервального характера стоит постепенно 

увеличивать длину и время работы в максимальных зонах, время отдыха должно 

быть достаточным для восстановления лыжниц-гонщиц. С повышением уровня 

подготовленности спортсменок, количество отведённого времени отдыха 

сокращается и к концу подготовительного периода сводиться к минимуму.  
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Также было отмечено, чем лучше готовность лыжниц-гонщиц, тем выше их 

частота их сердечных сокращений в конце интервальной работы. Данный факт 

может быть косвенным подтверждением функциональной готовности 

спортсменок. Сочетание высокоинтенсивных тренировок с тренировками в 

первой и второй зонах, дает хороший прирост работоспособности.  

При планировании подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

были определены этапы подготовки: переходный длился с 15 апреля до 15 мая, 

подготовительный – с 16 мая по 20 ноября, соревновательный – с 21 ноября по 14 

апреля (рисунок 37).  

 
Рисунок 37 – Схема разделения периодов подготовки в годичном цикле у 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

 

В общеподготовительном периоде использовались такие методы 

тренировки, как равномерный, интервальный, переменный. В этот период 

используются следующие средства, направленные на развитие выносливости: бег, 

кросс-походы, езда на велосипеде, гребля, имитация в подъёмы, лыжероллерная 

подготовка. 

На специально-подготовительном этапе основное направление подготовки 

сводится к максимальному сближению упражнений, повторяющих 

соревновательное упражнение. В разработанной методике физической подготовки 

для лыжниц-гонщиц высокой квалификации широко применяются в специально-

подготовительном периоде такие средства подготовки, как передвижение на 

Годичный цикл подготовки

Переходный 
период

с 15.04. - 15.05.

Подготовительный период
с 16.05. по 20.11.

Специально-
подготовительный 

мезоцикл

с 08.08. по 20.11.

Общеподготовительный 
мезоцикл

с 16.05. по 07.08.

Соревновательный период
с 21.11. по 14.04.

Этап предварительных 
соревнований

с 21.11. по 22.01.

Этап основных 
соревнований

с 23.01. по 14.04.
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лыжероллерах (классическим и коньковым стилем, используется техника 

«даблполинг») по различному рельефу трасс, шаговая и прыжковая  имитация, 

имитационные упражнения. Данный период характеризуется повышением 

объёмов и интенсивности специальной нагрузки. Основные методы тренировки, 

используемые в данный период равномерный, интервальный, переменный, 

повторный и контрольный.  

Для реализации методики физической подготовки для 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц был разработан годовой план 

подготовки по микроциклам (таблица 18). Годовой план отражает этапы 

подготовки спортсменок, а также подробно описывает микроциклы 

(восстановительные, втягивающие, нагрузочные, ударные, поддерживающие, 

соревновательные) в течение годичного цикла подготовки. 

С 15 апреля по 15 мая переходный этап. На данном этапе осуществляется 

восстановление спортсменов после соревновательного периода, микроциклы – 

восстановительные. 

В период с 16 мая по 7 августа длится общеподготовительный этап 

подготовки лыжниц-гонщиц. В данный период втягивающие микроциклы длятся 

в течение первых трёх недель подготовки лыжниц-гонщиц, происходит адаптация 

к предстоящей нагрузке. Затем следует один нагрузочный микроцикл и ударный, 

после них идёт восстановительный. С 4 по 10 июля начинается поддерживающий 

микроцикл, а с 11 по 24 июля следует один нагрузочный микроцикл и ударный, 

после чего начинается восстановительный. 

С 8 августа по 20 ноября длится специально-подготовительный этап 

подготовки лыжниц-гонщиц. На данном этапе начинается специальная работа в 

физической подготовке спортсменок и запланированы Всероссийские 

соревнования по лыжным гонкам (гонка на лыжероллерах и кросс). Начинается 

данный этап с восстановительного микроцикла, затем идёт нагрузочный 

микроцикл и ударный (на ударный микроцикл приходятся соревнования). С 5 по 

11 сентября наступает восстановительный микроцикл, затем следуют два 

нагрузочных микроцикла с 12 по 25 сентября, а с 26 сентября по 2 октября –
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ударный. С 3 октября по 9 октября – восстановительный микроцикл. В октябре 

планируется два нагрузочных микроцикла, один ударный и в конце месяца –

контрольно-подготовительный. В ноябре начинаются предварительные старты, 

поэтому в начале месяца планируются ударный и подводящий микроциклы и с 21 

по 27 ноября начинается соревновательный микроцикл. 

С 21 ноября по 22 января начинается предсоревновательный этап. В данный 

период следует чередование соревновательных и восстановительных 

микроциклов. В середине января, так как не планируется соревнований, 

включаются нагрузочный и ударный микроциклы. 

С 23 января по 14 апреля начинается соревновательный этап (этап главных 

стартов). На всём этапе запланировано два ударных микроцикла с 13 по 19 

февраля и с 13 по 19 марта, два поддерживающих микроцикла с 6 по 12 февраля и 

с 20 по 26 марта. Остальной период времени на данном этапе следует чередование 

соревновательных и восстановительных микроциклов (таблица 18). 
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Таблица 18 – Годовой план-график тренировок для лыжниц-гонщиц высокой квалификации в предложенной методике 

физической подготовки 
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Таким образом, основными отличительными особенностями разработанной 

методики физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц  

являются следующие: соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86–90 

% низкоинтенсивной работы и 10-14 % работы в 3–5-й зонах интенсивности в 

течение годичного цикла подготовки (использование поляризационного подхода 

при планировании нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном 

цикле тренировки; использование техники «даблполинг» на лыжах и 

лыжероллерах как средства силовой подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение 

вариативности средств физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; использование мониторинга функционального состояния для 

текущего и этапного контроля, индивидуализации, коррекции нагрузок; 

двухконтурное управление процессом физической подготовки: реализация 

дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп 

«спринт» и «дистанция» к направленности на универсализацию, а также 

индивидуализация подготовки лыжниц-гонщиц на основе результатов 

мониторинга функционального состояния 

 

4.2 Экспериментальная оценка эффективности методики физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 

мониторинга функционального состояния в подготовительном периоде 

годичного цикла подготовки 

 

Для оценки эффективности разработанной методики физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 

мониторинга функционального состояния был проведён педагогический 

эксперимент. Для контроля изменений, происходящих в ходе эксперимента, 

проводился мониторинг функционального состояния в начале подготовительного 

периода (май), в середине подготовительного периода (июль) и в конце 

подготовительного периода (сентябрь).  
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В программу мониторинга включены показатели морфофункциональные 

(антропометрические индексы, оценка физического развития, определение ЖЕЛ, 

силы мышц спины, определение ПАНО (с использованием теста Конкони и 

ступенчатого теста на тренажёре Concept 2 SkiErg со взятием крови на 

определение уровня лактата), определение мощности плечевого пояса (с 

использованием тренажёра Concept 2 SkiErg и контроля ЧСС, в системе Polar 

Flow) и показатели физической подготовленности (сгибание – разгибание рук в 

упоре лёжа; поднимание – опускание туловища, руки за голову, ноги согнуты в 

коленных суставах, и. п. лёжа на спине; бег на дистанции 100 м и 5 км; прыжок в 

длину с места; бег на лыжероллерах на дистанции 15 км свободным стилем и 1,4 

км классическим стилем; 8-минутный тест с использованием датчика Racefox, 

техникой «даблполинг»), определённые в ходе предварительного исследования, 

как наиболее информативные для данной категории спортсменок. 

Нами были определены две группы испытуемых – экспериментальная и 

контрольная. В эксперименте приняли участие 8 лыжниц-гонщиц 

экспериментальной группы, состоящих в сборной команде Тюменской области, и 

12 лыжниц контрольной группы, состоящих в команде Тюменской области и 

тренирующихся под руководством другого тренера. Уровень квалификации 

спортсменок, участвующих в эксперименте, не ниже кандидата в мастера спорта. 

Различия между тренировочными программами КГ и ЭГ состояли в том, что 

контрольная группа лыжниц-гонщиц высокой квалификации тренировалась по 

программам СШОР, а экспериментальная группа – по разработанной нами 

методике физической подготовки. Анализ тренировочных программ годичной 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц контрольной группы 

показал, что объём работы тренировочной нагрузки составил около 9000 км, из 

них было проведено 7785 км циклической нагрузки (передвижение на 

лыжероллерах и лыжах, бег, имитация), 1215 км дополнительные средства 

подготовки (плавание, езда на велосипеде). Лыжницы-гонщицы участвовали в 

среднем в 20–25 контрольных и официальных соревнованиях. При относительно 

равном общем объёме тренировочной нагрузки (9000 км в традиционной 
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методике и 8869 ± 150 км в предложенной методике), тренировочный процесс для 

КГ и ЭГ отличался различном соотношением интенсивности нагрузки,  

соотношением и чередованием средств специальной подготовки, объёмом 

силовой подготовки лыжниц-гонщиц, использованием разных систем 

распределения интенсивности нагрузки (таблица 19). 

Таблица 19 – Отличительные особенности предложенной методики физической 

подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

Показатели Традиционный подход Предложенная методика 
Объём тренировочной нагрузки, в км 9 000 – 9 300 8869±150 
Объём тренировочной нагрузки, в часах 1 248 965±20 
Общее количество тренировок в год 468 500±10 
Объём лыжной подготовки, км 4 141 3700±150 
Объём лыжероллерной подготовки, км 1 778 1884±100 
Объём бега, имитации, км 1 866 2150±50 
Иные средства подготовки, км (плавание, 
гребля, езда на велосипеде) 

1 215 1035 

Объём силовой подготовки, в часах 50 90±10 

Интенсивность нагрузки в течение 
годичной подготовки 

70–75 % 
низкоинтенсивные 

нагрузки; 

30–25 % нагрузки в 3–
4-й зонах 

интенсивности 

86–90 % 
низкоинтенсивные 

нагрузки; 

10–14 % нагрузки в 3–5-й 
зонах интенсивности 

Применяемая классификация 
распределения нагрузки 

По 4 зонам 
интенсивности 

По 5 зонам 
интенсивности 

Количество основных соревнований 20–25 20–25 
 

Объём тренировочной нагрузки в предложенной методике подготовки 

отслеживался у лыжниц-гонщиц в течение годичного периода подготовки с 

помощью мониторов Polar и тренировочных планов тренера (в таблице 

представлены средние значения). Увеличение низкоинтенсивных тренировочных 

нагрузок (1-я и 2-я зоны интенсивности) обосновано тем, что в предварительном 

исследовании выявлен недостаточный уровень аэробной выносливости лыжниц-

гонщиц. Выполнялись длительные тренировки в равномерном темпе или в виде 

серий длительных повторений на верхней границе второй зоны интенсивности 

или нижней границе третьей зоны.  

В тренировочном процессе лыжниц-гонщиц контрольной группы 

использовался традиционный подход в распределении нагрузки — по четырём 

зонам интенсивности, но данная система недостаточно эффективна в подготовке 
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лыжниц-гонщиц высокой квалификации, как показали результаты 

предварительного исследования. Вследствие этого, в дальнейшем была 

использована модель распределения интенсивности по пяти зонам, предложенная 

С. Селлером, (2015). Отличие систем состоит в том, что при использовании 

четырёх зон, третья зона – пороговая, то есть середина третьей зоны 

интенсивности примерно соответствует ЧСС на пороге анаэробного порога 

спортсменок. Пятизонная шкала более распространённая в тренировке 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц, так как в их подготовке широко 

используются мониторы сердечного ритма, в которых заложено 5 зон 

интенсивности, порог анаэробного обмена находится между третьей и четвёртой 

зонами. Применение такой модели имеет больше преимуществ, так как можно 

анализировать показания мониторов сердечного ритма, точно определить объём 

нагрузки, выполненной на уровне ПАНО (таблица 20). 

Таблица 20 – Распределение нагрузки по зонам интенсивности в годичном цикле 

подготовки (сопоставление параметров КГ и ЭГ) 

 
Показатели 

 

Традиционный подход Предложенная модель 
Распределение 
нагрузки по 4 

зонам 
интенсивности 

Границы 
ЧСС, 

уд/мин 

Распределение 
нагрузки по 5 

зонам 
интенсивности 

Границы 
ЧСС, 

уд/мин 

Концентрация 
лактата 

(Ммоль/л) 

Бег; ходьба; передвижение 
на лыжероллерах и лыжах,  
1-я зона,  % за год 

32 до 150  56 до 145  0,8 – 1,5 

Бег; имитация; 
передвижение на 
лыжероллерах и лыжах, 2-я 
зона, % за год 

44 
151 – 
178  

30 
146 –
165 

1,5 – 2,5 

Бег; имитация; 
передвижение на 
лыжероллерах и лыжах, 3-я 
зона,  % за год 

18 
179 – 
189 

8 
166 – 
175 

2,5 – 4 

Бег; имитация; 
передвижение на 
лыжероллерах и лыжах, 4-я 
зона,  % за год 

6 
свыше 

190  
4 

176 – 
187 

4,0 – 8,0 

Бег; имитация; 
передвижение на 
лыжероллерах и лыжах, 5-я 
зона,  % за год 

–  2 
свыше 

188 
свыше 8 

 

Проанализировав исходные данные, можно сказать, что в течение сезона 

интенсивность тренировочных нагрузок лыжниц-гонщиц КГ, тренирующихся по 
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традиционной системе, свидетельствует о большой напряжённости 

тренировочного процесса. Развивающие нагрузки представлены в диапазоне 

третьей зоны интенсивности и составили 18 % годового объёма. Работа, 

выполненная в четвёртой зоне интенсивности,  составляет 6 % от всего объёма в 

годичном цикле подготовки у лыжниц-гонщиц высокой квалификации. 

Перед внедрением разработанной методики физической подготовки для 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц нами был определён исходный 

уровень морфофункциональных показателей (таблицы 21, 22) и уровень развития 

общей (таблица 23) и специальной физической подготовленности (таблицы 24, 

25) у спортсменок ЭГ и КГ. До начала эксперимента достоверно значимых 

различий в ЭГ и КГ между показателями не выявлено.  

Таблица 21 – Морфофункциональные показатели высококвалифицированных 

лыжниц-гонщиц КГ и ЭГ в подготовительном периоде (х̅ ± σ) 

Параметр 
КГ лыжниц-гонщиц ЭГ лыжниц-гонщиц 

Май Сентябрь Май Сентябрь 
Возраст (лет) 22 ± 2 22 ± 2 23 ± 2 23 ± 2 
Длина тела, см 169 ± 6 169 ± 6 167 ± 4 167 ± 4 
Масса тела, кг  60 ± 3 59 ± 2 60 ± 4 61 ± 2 
Конституционный тип 
скелета  

среднекостный среднекостный среднекостный среднекостный 

Окружность грудной 
клетки (в покое) 

89 ± 1 90 ± 2 90 ± 3,5 90 ± 2 

Экскурсия грудной 
клетки 

8 ± 2 10 ± 2 7,5 ± 2 9 ± 1 

ЖЕЛ, мл 4 013 ± 303 4 158 ± 352* 4 138 ± 378 4 363 ± 308**^ 
Индекс Кетле, г/см 358 ± 15 361 ± 21,8 358 ± 26 363 ± 23 
Индекс Брока, % 103 ± 6 103 ± 6,1 103 ± 6,8 103,4 ± 6,9 
Индекс Эрисмана, см 5,5 ± 3 6 ± 2 6 ± 3,8 7 ± 1,5, 
Индекс отнош. 
мышечной силы к 
массе, % 

56,6 ± 5,5 57,2 ± 7,1 57,4 ± 8,7 57,5 ± 8,2 

Индекс отношения 
становой силы к массе, 
% 

171 ± 11 173 ± 8 172 ± 33 184 ± 33**^ 

Относительная масса 
мышечного 
компонента (М1), % 

55,2 ± 2,6 55,7 ± 1,9 56 ± 2 56,9 ± 4,7 

Примечание. *отмечены  статистически достоверные различия на разных этапах тестирования КГ лыжниц, при Р ≤ 
0,05; ** отмечены  статистически достоверные различия на разных этапах тестирования лыжниц-гонщиц ЭГ, при Р 
≤ 0,05; ^ отмечены  статистически достоверные различия  на разных этапах тестирования лыжниц-гонщиц ЭГ и КГ 
на одном этапе тестирования, при Р ≤ 0,05 

 

На основании полученных данных, можно сказать, что возрастные границы 

лыжниц-гонщиц КГ составили 22 ± 2 года, у лыжниц-гонщиц ЭГ 23 ± 2 года, 
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длина тела КГ лыжниц-гонщиц – 169 ± 6 см, лыжниц-гонщиц ЭГ 167 ± 4 см, масса 

тела КГ лыжниц-гонщиц в сентябре составила 59 ± 2 кг, у лыжниц-гонщиц ЭГ 

61± 2 кг. 

Анализ антропометрии высококвалифицированных лыжниц-гонщиц выявил 

к концу подготовительного периода постепенный прирост мышечной массы, что 

свидетельствует о повышении степени тренированности спортсменок. Динамика 

индекса отношения мышечной силы к массе в конце подготовительного периода 

(сентябрь) ближе к максимальному значению: +57,2 ± 7,1 % у лыжниц-гонщиц 

КГ, +57,5 ± 8,2 % у лыжниц-гонщиц ЭГ (+ 25 % средний показатель). Индекс 

отношения становой силы к массе в конце подготовительного периода у лыжниц 

КГ находится на среднем уровне 173 ± 8 %, у лыжниц ЭГ данный показатель в 

сентябре составил 184 ± 33% (средние значения данного показателя 180-240 %), 

отмечены статистически достоверные различия на разных этапах тестирования 

лыжниц-гонщиц ЭГ и КГ при Р ≤ 0,05. Некоторые показатели 

морфофункционального состояния стабильны и достоверно не изменяются. 

На основании полученных данных можно сказать, что в течение 

подготовительного периода у лыжниц-гонщиц ЭГ были выявлены статистически 

значимые изменения по отдельным морфофункциональным показателям. Из этой 

группы анализируемых показателей жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) у лыжниц 

ЭГ увеличивается на 5,4 % (различия между этапами исследования статистически 

достоверны при  Р ≤ 0,05). На наш взгляд, это связано с проделанной 

тренировочной работой, направленной на аэробную выносливость в мае, июне. 

Увеличился индекс отношения становой силы к массе на 6,9 %, где также были 

выявлены статистически достоверные различия при сравнении данных 

тестирования в мае и сентябре (Р ≤ 0,05) у лыжниц-гонщиц ЭГ.  

У лыжниц, отнесённых к контрольной группе, произошёл прирост в 

показателе ЖЕЛ – 3,6 % (различия между этапами исследования статистически 

достоверны при  Р ≤ 0,05).  

Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05, между ЭГ и 

КГ после эксперимента в показателях ЖЕЛ и индексе отношения становой силы к 
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массе тесте (Р ≤ 0,05), у лыжниц-гонщиц ЭГ результаты достоверно улучшились 

после педагогического эксперимента (таблица 21).  

Для выявления функциональной подготовленности лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации КГ и ЭГ применялись следующие тесты: определение 

порога анаэробного обмена с помощью теста Конкони; измерение максимальной 

алактатной мощности с помощью тренажёра Concept 2 SkiErg; определение 

уровня силы мышц спины (таблица 22). 

Таблица 22 – Данные функциональной подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц ЭГ в ходе педагогического 

эксперимента (х̅ ± σ) 

№ Тесты 
Май Сентябрь 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
1 ПАНО, уд/мин 161 ± 5 161 ± 4 165 ± 4 163 ± 6 

2 МАМ, Вт 317 ± 59 299 ± 13 381 ± 60*^ 317 ± 16* 
3 Становая динамометрия, кг 95 ± 15 93 ± 18 115 ± 21*^ 100  ± 21 

Примечание:  
* Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05, между этапами исследования 
^ Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05, между ЭГ и КГ после эксперимента 

 

Сравнивая показатели функциональной подготовленности в конце 

педагогического эксперимента высококвалифицированных лыжниц-гонщиц ЭГ и 

КГ, следует отметить, что выявлены статистически достоверные различия между 

этапами исследования в обеих группах. В ЭГ положительный прирост 

показателей произошёл в тесте максимальной алактатной мощности (20,1 %) и 

становой динамометрии (21 %), а в КГ – в тесте максимальной алактатной 

мощности (6 %) (выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05). 

Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05, между ЭГ и КГ 

после эксперимента в тесте максимальной алактатной мощности и становой 

динамометрии (Р ≤ 0,05), у лыжниц-гонщиц ЭГ результаты достоверно 

улучшились после педагогического эксперимента (таблица 22).  

Для выявления уровня общей физической подготовленности лыжниц-

гонщиц высокой квалификации КГ и ЭГ применялись следующие тесты: прыжок 

в длину с места, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, поднимание – опускание 

туловища и бег на дистанции 100 м и 5 км (таблица 23). 
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Таблица 23 – Данные общей физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в ходе педагогического 

эксперимента (х̅ ± σ) 

№ Тесты 
Май Сентябрь 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 
Прыжок в длину с места, 
см 

212 ± 15 208 ± 13 212 ± 15 210 ± 12 

2 
Сгибание – разгибание 
рук в упоре лёжа, кол-во 
повторений 

24 ± 9 28 ± 11 42 ± 11* 41 ± 14* 

3 
Поднимание – опускание 
туловища, кол-во 
повторений 

143 ± 69 122 ± 71 216 ± 47*^ 164 ± 59* 

4 Бег 100 м, с 15,0 ± 0,59 15,0 ± 1 14,0 ± 0,48*^ 15,0 ± 0,8 

5 Бег 5 км, мин 
20:31,8 ± 

1:16,6 
21:38,2 ± 

55,0 
20:13,6 ± 
01:05,3 

20:45,5 ± 
56,0* 

Примечание:  
* Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между этапами исследования 
^ Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ после эксперимента 

 

Как следует из анализа результатов эксперимента, положительный прирост 

показателей в общей физической подготовленности лыжниц-гонщиц произошел в 

обеих группах. Статистически достоверные различия между этапами 

исследования (май–сентябрь) в экспериментальной группе были выявлены по 

таким контрольным тестам, как сгибание – разгибание рук в упоре лёжа; 

поднимание-опускание туловища, бег 100 метров. У контрольной группы 

статистически значимые различия между этапами исследования выявлены в 

следующих тестах: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, поднимание –

опускание туловища и в беге на дистанции 5 км (Р ≤ 0,05). В тестах поднимание – 

опускание туловища и беге на 100 м, выявлены статистически достоверные 

различия при Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ после эксперимента, у лыжниц-гонщиц ЭГ 

результаты достоверно улучшились после педагогического эксперимента 

(таблица 23).  

Сравнивая показатели специальной подготовленности в конце 

педагогического эксперимента, следует отметить, что выявлены статистически 

достоверные различия между этапами исследования в контрольной и 

экспериментальной группах. В ЭГ положительный прирост показателей 
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произошёл в спринте и гонке на 15 км на лыжероллерах, а в КГ – в гонке на 

лыжероллерах свободным стилем на 15 км (выявлены статистически достоверные 

различия при Р ≤ 0,05). Выявлены статистически достоверные различия при          

Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ после эксперимента в гонке на лыжероллерах 

классическим стилем на дистанции 1,4 км, у лыжниц-гонщиц ЭГ результаты 

достоверно улучшились после педагогического эксперимента (таблица 24).  

Таблица 24 – Данные специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в ходе педагогического 

эксперимента (х̅ ± σ) 

№ Тесты 
Май Сентябрь 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 
Гонка на лыжероллерах 

свободным стилем 15 км, мин 

37:44,1 ± 

2:04,6 

37:35,5 ± 

01:41,0 

35:44,5 ± 

01:05,9* 

35:49,7 ± 

01:16,0* 

2 
Гонка на лыжероллерах 

классическим стилем 1,4 км,  мин 

04:34,5 ± 

11,9 

04:48,3 ± 

13,0 

04:21,5  ± 

7,8*^ 

04:37,9 ± 

14,0 
Примечание:  

* Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между этапами исследования 

^ Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ после эксперимента 

 

Также был проведён тест на лыжероллерах классическим стилем 

(даблполинг) с датчиком Racefox, с помощью которого можно получить данные 

об ускорении корпуса до постановки палок, ускорении корпуса во время 

основного отталкивания руками, частоте движений при отталкивании и 

коэффициенте стабильности техники спортсменок (таблица 25). Так, в тесте 

преодоления на лыжероллерах равнины в течение 8 минут одновременным 

бесшажным ходом (даблполинг), выявлены статистически достоверные различия 

между этапами исследования у спортсменок экспериментальной группы, в 

следующих показателях: ускорение корпуса до постановки палок, м/с2 (Р ≤ 0,05); 

ускорение корпуса во время основного отталкивания, м/с2 (Р ≤ 0,05); коэффициент 

стабильности техники, усл.ед (Р ≤ 0,05). В данном тесте выявляли как силовую 

выносливость спортсменок, так и технические характеристики хода в лыжных 

гонках – далбполинг. 

 



148 

Таблица 25 – Изменение показателей специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на лыжероллерах в ходе 

педагогического эксперимента (х̅ ± σ) 

№ Тесты 
Май Сентябрь 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 
Ускорение корпуса до постановки палок, м/с2 

8,4 ± 1,6 8,8 ± 1,1 
11,4 ± 

2,4*^ 
9,0 ± 1,5 

2 
Ускорение корпуса во время основного 

отталкивания, м/с2 

16,4 ± 

3,3 

16,4 ± 

1,0 

20,8 ± 

2,1*^ 

17,23 ± 

1,2 

3 Частота, (количество отталкиваний в минуту) 59 ± 6 59 ± 3 61±2 59 ± 4 

4 Коэффициент стабильности техники, усл.ед. 3,1 ± 1,2 2,5 ± 0,7 3,7* ± 1 3,5 ± 0,5* 
Примечание:  

* Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между этапами исследования 

^ Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ после эксперимента 

 

Экспериментальная группа в течение всего периода подготовки 

использовала технику «даблполинг» в качестве силовой тренировки мышц 

плечевого пояса. В начале подготовительного периода «даблполинг» 

использовался на равнинной местности, затем постепенно включалась и 

пересечённая местность с использованием пологих подъёмов. Анализ полученных 

результатов свидетельствует о том, что показатели силовой выносливости после 

проведённого эксперимента у лыжниц-гонщиц ЭГ выше, чем у спортсменок КГ. 

Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ 

после эксперимента в следующих показателях: ускорение корпуса до постановки 

палок, м/с2 и  ускорение корпуса во время основного отталкивания, м/с2 – у 

лыжниц-гонщиц ЭГ результаты достоверно улучшились после педагогического 

эксперимента. 

Так как исследование проводилось на лыжницах-гонщицах высокой 

квалификации, целесообразно рассмотреть индивидуальные приросты 

показателей общей, специальной подготовленности и функционального 

состояния, в экспериментальной группе. 

Анализ индивидуальных приростов общей физической подготовленности 

лыжниц-гонщиц экспериментальной группы свидетельствует о том, что наиболее 

выраженные приросты наблюдаются в тестах сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа; поднимание – опускание туловища, лёжа на спине. У спортсменки Б. А. 
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(КМС) положительный прирост 100 % в тесте сгибание – разгибание рук, в упоре 

лёжа и 231 % в тесте поднимание – опускание туловища, лёжа на спине. Если 

проанализировать уровень подготовленности данной спортсменки со средними 

показателями лыжниц ЭГ, то можно увидеть, что исходный уровень был ниже 

среднего. Используя разработанную методику физической подготовки  в 

макроцикле для лыжниц-гонщиц высокой квалификации, мы акцентированно 

воздействовали на общеподготовительном этапе на лимитирующие качества 

лыжниц-гонщиц. Основываясь на результатах мониторинга функционального 

состояния, мы осуществляли индивидуализацию и коррекцию тренировочных 

нагрузок с учётом «отстающих» качеств спортсменок, поэтому мы наблюдаем 

высокие положительные приросты у данной лыжницы-гонщицы в сентябре 

(таблица 26). 

Таблица 26 – Пример индивидуальных приростов общей физической 

подготовленности лыжниц-гонщиц ЭГ до и после эксперимента 

ФИ 
  

Разряд, 

звание 
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и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 

п
р

и
р

о
ст

 
%

 

Сгибание –
разгибание рук 

в упоре лёжа,  

кол-во 
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до после до после до после до после 

А.Т МС 228 237 3,9 35 45 28,6 230 313 36 14,3 13,6 -4,8 

Б.А КМС 212 190 
-

10,3 
20 40 100 45 149 231 15,2 14,7 -3,2 

О.Е МС 207 218 5,3 32 42 31,3 114 194 70 14,7 13,7 -6,8 

 

Рассматривая индивидуальные показатели специальной физической 

подготовленности лыжниц-гонщиц ЭГ, стоит отметить, что в основном у всех 

спортсменок было улучшение результата. Например, у спортсменки О. Е. 

значительно улучшились показатели в гонках на лыжероллерах свободным и 

классическим стилем (-3,1 % и -6,1 % соответственно), но время в беге на 

дистанции 5 км практически осталось неизменным (0,7 %). Это может 

свидетельствовать о большом объёме специальной работы, где участвуют те 

группы мышц, которые задействованы в соревновательном движении лыжниц-

гонщиц. У спортсменки А. Т. улучшились показатели во всех тестах, наиболее 
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выраженное улучшение произошло в гонке на лыжероллерах свободным стилем, 

15 км (-6,2 %) (таблица 27). 

Таблица 27 – Пример индивидуальных приростов специальной физической 

подготовленности лыжниц-гонщиц ЭГ до и после эксперимента 
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до после до после до после 

А.Т 36:42,3 34:15,6 -6,2 04:23,6 04:13,1 -2,5 20:12,0 19:49,9 -3,1 

Б.А 42:32,3 39:02,1 -7,8 04:58,3 04:45,5 -2,7 22:37,2 22:23,0 -0,6 

О.Е 36:54,0 35:41,0 -3,1 04:38,3 04:11,4 -6,1 21:07,0 21:23,3 0,7 

 

Рассматривая функциональное состояние лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации, стоит отметить, что наиболее выраженные приросты выявлены в 

следующих тестах: становая динамометрия, максимальная алактатная мощность 

мышц плечевого пояса. Например, у лыжниц-гонщиц А. Т. и  О. Е. наблюдаются 

положительные приросты в тестах становой динамометрии (25 % и 30 %) и 

максимальной алактатной мощности (19,7 % и 11,2 %). Если сопоставить их 

значения со среднегрупповыми в ЭГ (таблица 22), можно утверждать, что 

исходный уровень данных спортсменок был значительно выше. Стоить отметить, 

что при использовании разработанной методики физической подготовки, 

необходимо усиливать те качества, которые лимитируют результат спортсменок, 

но также необходимо поддерживать и развивать ведущие качества лыжниц-

гонщиц. В данном случае лыжницы-гонщицы имеют высокие силовые 

показатели, которые в ходе педагогического эксперимента стали ещё выше. 

Используя мониторинг функционального состояния, мы осуществили 

индивидуализацию и коррекцию тренировочных планов, с помощью которых 

воздействовали на лимитирующие и ведущие качества лыжниц-гонщиц.    

Приведем пример индивидуальной коррекции тренировочной нагрузки на 

примере спортсменки Б. А. Исходный уровень порога анаэробного обмена у 

лыжницы Б. А. на низком уровне.  Если в начале эксперимента среднегрупповое 

значение порога анаэробного обмена ЭГ составляло 161 ± 5 уд/мин, то у 
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спортсменки Б. А. исходное значение составляло 149 уд/мин. Индивидуальная 

коррекция тренировочных планов базировалась на результатах исходного 

мониторинга функционального состояния спортсменки. Выявив низкий уровень 

ПАНО, мы увеличили объём низкоинтенсивной нагрузки в сочетании с  

разработанной системой силовых тренировок (как известно, для повышения 

уровня ПАНО и, следовательно, улучшения результата в лыжных гонках 

необходимо выполнить большой объём нагрузок с интенсивностью до уровня 

ПАНО в соответствии с уровнем своей подготовленности), в результате чего у 

спортсменки Б. А. повысился порог анаэробного обмена до 164 уд/мин, прирост 

составил 10% (таблица 28).    

Таблица 28 – Пример индивидуальных приростов функционального состояния 

лыжниц-гонщиц ЭГ до и после эксперимента 

ФИ 
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Вт 
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до после до после до после 

А.Т 120 150 25 407 487 19,7 160 167 4,4 

Б.А 80 100 25 232 333 43 149 164 10 

О.Е 100 130 30 401 446 11,2 158 160 1,2 

 

Анализ полученных данных в КГ и ЭГ после проведённого педагогического 

эксперимента свидетельствует, что произошли достоверно значимые приросты 

результатов тестирования за время проведения эксперимента по показателям 

ОФП, СФП, функционального состояния: ЖЕЛ, индекс отношения становой силы 

к массе, индекс Эрисмана, максимальная алактатная мощность, становая 

динамометрия, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, поднимание – опускание 

туловища, бег 100м, гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 

1,4 км,  гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км, ускорение 

корпуса до постановки палок на лыжероллерах, ускорение корпуса во время 

основного отталкивания на лыжероллерах, коэффициент стабильности техники на 

лыжероллерах (таблица 29). 
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Таблица 29 – Приросты морфофункциональных показателей, общей и 

специальной подготовленности лыжниц-гонщиц КГ и ЭГ 

 

В КГ достоверно значимые приросты результатов тестирования за время 

проведения эксперимента выявлены  в таких тестах, как: ЖЕЛ, индекс Эрисмана, 

максимальная алактатная мощность, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, 

поднимание – опускание туловища, бег 5км, гонка на лыжероллерах свободным 

стилем на дистанции 15 км, коэффициент стабильности техники на 

лыжероллерах. 

Выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между 

данными в ЭГ и КГ после эксперимента в следующих тестах: МАМ, поднимание 

– опускание туловища, бег на дистанции 100 м, гонка на лыжероллерах 

классическим стилем на дистанции 1,4 км, гонка на лыжероллерах свободным 

стилем на дистанции 15 км, ускорение корпуса во время основного отталкивания 

Параметр 

КГ лыжниц-

гонщиц 

ЭГ лыжниц-

гонщиц 

Прирост % Прирост % 

ЖЕЛ 3,6* 5,4* 

Индекс отношения мышечной силы к массе 1 0,17 

Индекс отношения становой силы к массе 1,16 6,9* 

Относительная масса мышечного компонента 0,9 1,6 

Индекс Кетле 0,8 1,3 

Индекс Брока 0 0,3 

Индекс Эрисмана 9* 16* 

ПАНО 1,2 2,4 

МАМ 6* 20,1*^ 

Становая динамометрия 7,5 21* 

Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа 46* 75* 

Поднимание – опускание туловища 34* 51*^ 

Прыжок в длину с места 0,9 0 

Бег на дистанции 5 км -4,3* -0,8 

Бег на дистанции 100 м 0 -6,6*^ 

Гонка на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 1,4 

км 
-2,3 -2,9*^ 

Гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанции 15 км -4,9* -5,3* 

Ускорение корпуса во время основного отталкивания руками 4,8 35,7*^ 

Ускорение корпуса до постановки палок  2,2 26,8*^ 

Коэффициент стабильности техники на лыжероллерах 40* 19* 
Примечание:  

* выявлены достоверно значимые различия между результатами в показателях в мае и сентябре (Р ≤ 0,05);  

^ выявлены статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 между ЭГ и КГ после эксперимента 
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руками, ускорение корпуса до постановки палок, у лыжниц-гонщиц ЭГ 

результаты достоверно улучшились после педагогического эксперимента. 

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что более 

высокие результаты по морфофункциональным показателям, общей и 

специальной физической подготовленности показали лыжницы-гонщицы 

экспериментальной группы, которые использовали в своей физической 

подготовке разработанную методику отличительными особенностями  которой 

являются: соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86–90 % 

низкоинтенсивной работы и 10-14 % работы в 3–5-й зонах интенсивности в 

течение годичного цикла подготовки (использование поляризационного подхода 

при планировании нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном 

цикле тренировки; использование техники «даблполинг» на лыжах и 

лыжероллерах как средства силовой подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение 

вариативности средств физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; использование мониторинга функционального состояния для 

текущего и этапного контроля, индивидуализации, коррекции нагрузок; 

двухконтурное управление процессом физической подготовки: реализация 

дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп 

«спринт» и «дистанция» к направленности на универсализацию, а также 

индивидуализация подготовки лыжниц-гонщиц на основе результатов 

мониторинга функционального состояния. 

Результаты исследований скоростных качеств и скоростно-силовой 

выносливости также свидетельствуют, что наибольшие положительные сдвиги в 

общей и специальной подготовленности обнаружены в ЭГ по сравнению с КГ. В 

тестах бег на дистанции 100 м и спринт на лыжероллерах классическим стилем на 

дистанции 1,4 км в ЭГ выявлены статистически достоверные различия, между 

этапами исследования (Р ≤ 0,05). Объяснить это можно тем, что на 

общеподготовительном этапе в обеих группах ведущими были нагрузки на 

лыжероллерах, отличие же состояло в их объёме и направленности. В 

экспериментальной группе нагрузка на лыжероллерах коньковыми и 
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классическими стилями составила примерно 86 часов, акцент был сделан на 

передвижение техникой даблполинг и преимущественно на классический стиль 

передвижения, а в КГ эти величины были примерно 60 часов с акцентом на 

коньковый стиль передвижения.  

На специально-подготовительном этапе в ЭГ акцент лыжероллерной 

подготовки был направлен на ход «даблполинг», также неотъемлемой частью 

была силовая подготовка, в которой были задействованы мышцы, участвующие в 

соревновательном упражнении, циклическая нагрузка, а в КГ повысилась доля 

бега и имитационной нагрузки. 

В результате использования данной методики физической подготовки, 

лыжницы-гонщицы экспериментальной группы реализовали свой более высокий 

потенциал развития специальной и скоростно-силовой выносливости, что нашло 

отражение в результатах в гонках на лыжероллерах на дистанциях 15 км и 1,4 км.  

Сравнив данные в мае и сентябре у ЭГ и КГ, можно заключить, что в 

экспериментальной группе значительно улучшились показатели в тестах 

максимальной алактатной мощности плечевого пояса и становой динамометрии в 

отличие от КГ. Выявлены статистически достоверные различия в данных тестах 

между этапами исследования у ЭГ (Р ≤ 0,05). 

Подводя итоги проведённого педагогического эксперимента в 

подготовительном периоде, можно констатировать, что в контрольной и 

экспериментальной группах имеются улучшения показателей в общей и 

специальной подготовленности лыжниц-гонщиц. Однако данные тестирования в 

конце педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что лыжницы-

гонщицы экспериментальной группы по сравнению с контрольной имеют более 

высокий уровень общей и специальной подготовленности. Наибольшие 

среднегрупповые приросты у лыжниц-гонщиц экспериментальной группы  

выявлены в тестах: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (с 24 повторений 

увеличилось до 42); поднимание – опускание туловища (со 143 повторений 

увеличилось до 216); ускорение корпуса до постановки палок на лыжероллерах (с 

8,4 м/с2 увеличилось до 11,4 м/с2);  максимальная алактатная мощность (с 317 Вт 
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увеличилась до 381 Вт); становая динамометрия (с 95 кг увеличилось до 115 кг), а 

у контрольной группы:  сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (с 28 повторений 

увеличилось до 41); поднимание – опускание туловища (со 122 повторений 

увеличилось до 164); коэффициент стабильности техники на лыжероллерах (с 2,5 

усл.ед. увеличился до 3,5 усл.ед.); максимальная алактатная мощность (с 299 Вт 

увеличилась до 317 Вт). 

Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

разработанная методика физической подготовки для лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации  позволяет эффективно воздействовать на факторы 

функционального состояния спортсменок, лимитирующие  достижение  

соревновательного  результата в лыжных гонках. 

Кроме приростов физической подготовленности в экспериментальной 

группе произошли положительные сдвиги спортивной результативности, более 

выраженные по сравнению с контрольной группой (таблица 30). 

Таблица 30 – Планируемые и достигнутые результаты в спортивном сезоне 

2017/18гг. лыжниц-гонщиц сборной команды ГАУ ТО «ЦСП» по лыжным гонкам ЭГ 

Ф.И. ВС Тёя 
ВС 

Тюмень 

ЭКР 

Кировск 

ККЕ 

Москва 
ПР U-23 

КМ 

Planica 

КМ 

Ruka 

ЧР 

Сыктывкар 

Р. О. 6-15(10) - 6-15 (14) - - - - 3-10 (1) 

А. Т. 1-6 (1) 5-10 (8) 3-6 (4) 3-6 (4) - 15-30 (15) - 3-10 (1) 

С. Е. 10-20 (н/с) 20-30 (15) - - 3-10 (6) - - 10-30 (19) 

О. Е. 3-8 (1) 20-30 (20) 3-10 (6) 6-10 (9) - 30-45 (45) - 3-10 (15) 

Б. А. 40-60 (51) 50-60 (52) - - 15-25 (44) - - 40-60 (46) 

Р. А. 15-30 (24) 20-30 (35) - - - - - 15-30 (11) 

В. Д. - 10-15 (19) 3-6 (5) 6-10 (15) - - 20-40 (38) 3-15 (н/с) 

Ж. А - 15-20 (21) - - - - 20-40 (34) 3-10 (1) 

Примечание: * в скобках указан результат в гонке 

 

Рассматривая результативность лыжниц-гонщиц экспериментальной 

группы в спортивном сезоне 2017/18 г., можно сказать, что план намеченных 

результатов выполнен. Четыре спортсменки участвовали в Кубках мира, где 

смогли показать планируемый результат.  

Из данных таблицы 31 можно увидеть, в каких дисциплинах лыжницы-

гонщицы занимали высокие места. Практически все лыжницы смогли показывать 
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высокие результаты на протяжении всего соревновательного периода. В 

чемпионате России команда Тюменской области заняла 1-е место в эстафете, что 

говорит о высоком уровне подготовленности спортсменок. Одна из спортсменок 

стала чемпионкой России на дистанции 30 км свободным стилем.  

Таблица 31 – Результативность лыжниц-гонщиц экспериментальной группы в 

спортивном сезоне 2017/18 г.  

Ф.И 

ВС, Тюмень 

(сентябрь). 

ВС, Тёя 

(ноябрь) 

ПР, Сыктывкар 

(февраль) 

ЧР, Сыктывкар 

(март) 
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 3
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Р. О. 24   10 32 22 23    6 1 1 

А. Т. 8 8 12 1 7 8 29    4 1 18 

С. Е. 31 15      11 27 6   19 

О. Е. 21 22 20 3 4 30 44    15  22 

Б. А. 59 52 66 51 74 76 55 44 52 55 76  46 

Р. А. 26  35 24 24 74 59    11  40 

В. Д. 19             

Ж. А 43  21     14    1  

 

Также были выделены наиболее успешные соревнования, где лыжницы-

гонщицы экспериментальной группы смогли показать наиболее высокий 

результат в спортивном сезоне 2017/18 г. Соревнования были высокого ранга – 

это соревнования, проводимые международной федерацией лыжных гонок, Кубки 

мира, Кубок Восточной Европы, первенство и чемпионат России, Кубки России, 

чемпионат Уральского федерального округа (таблица 32). 
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Таблица 32 – Лучшие результаты в спортивном сезоне 2017/18 гг. у лыжниц-

гонщиц высокой квалификации ЭГ 

Ф.И. 

FIS, 
Финляндия 

Olos 
(ноябрь) 

КР 

(декабрь) 

КМ 
Goms 

(январь) 

КМ 
Planica 

(январь) 

ЧУФО 
г. 

Тюмень 
(январь) 

КВЕ, 
Москва 

(февраль) 

ПР, 
г.Сыктывкар 

(февраль) 

ЧР, г.Сыктывкар 

(март) 

Спринт кл. 
Св. стиль 

спринт 

10 км. 

кл. 

Кл. 

стиль 

спринт 

Спринт 

св. 

стиль 

Св. стиль 

спринт 

Скиатлон 

7,5+7,5 

Св. 

стиль 

спринт 

30 км. 

св. 

стиль 

Р.О.         1 

А.Т.    15  4    

С.Е.       6   

О.Е.  1    9    

Б.А.     20     

Р.А.        11  

В.Д. 8         

Ж.А.   2       

Примечание: FIS – Международная федерация лыжного спорта; КР – Кубок России; КМ – Кубок мира; ЧУФО – 

чемпионат Уральского Федерального округа; КВЕ – Кубок Восточной Европы; ПР  – первенство России; ЧР – 
чемпионат России. 

 

Помимо экспериментальной группы также анализировалась 

результативность в соревновательном периоде лыжниц-гонщиц контрольной 

группы (таблица 33). 

Таблица 33 – Результативность лыжниц-гонщиц контрольной группы в 

спортивном сезоне 2017/18 г.  
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К. О. 14 39 56 55 20 28 43   19 4 5   60 7 

Ж. Н 63  24   45 37 14        53 

С. К. 51 47 62   83    49 58 51     

О. Е. 79 45 47 91   83  55 58 70 48     

Т. У.         79    71    

Л. Д. 54 51 68          40    

М. А 37  61      65    77 49   

Г. В. 75 48 71  88            

П. А. 53   134 92 138        51   

П. М 73        74     43   

М. 

Ал. 
78       

 
84    78 96   

Г. А. 34 42 65 54   66   64 53 14     
Примечание: выделенные места обозначают лучший результат в сезоне 
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Анализируя результативность лыжниц-гонщиц контрольной группы, можно 

сказать, что большинство спортсменок показали высокий результат в феврале и 

марте, но данные результаты были значительно ниже, чем у спортсменок 

экспериментальной группы. Следовательно, можно сказать, что разработанная 

методика физической  подготовки  высококвалифицированных лыжниц-гонщиц  в  

годичном цикле  с  использованием мониторинга  функционального  состояния по 

результатам исследования является эффективной и может быть применена для 

подготовки спортсменок в ДЮСШ, СШОР, СДЮСШОР. 

 

4.3 Резюме к главе 4 

 

Проведённое исследование позволило теоретически обосновать, 

разработать и экспериментально апробировать методику физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 

дифференцированного подхода и индивидуализации на основе результатов 

мониторинга функционального состояния в годичном цикле. Эффективность 

методики физической подготовки с использованием результатов мониторинга 

функционального состояния высококвалифицированных лыжниц-гонщиц была 

проверена  в эксперименте в спортивном сезоне 2017/18 г. 

Методика физической подготовки для лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации разработана с учётом факторов функционального состояния 

спортсменок, лимитирующих  достижение  наилучшего результата в лыжных 

гонках.  

Отличительными особенностями разработанной методики в подготовке 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц экспериментальной группы  

являются: соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86–90 % 

низкоинтенсивной работы и 10-14 % работы в 3–5-й зонах интенсивности в 

течение годичного цикла подготовки (использование поляризационного подхода 

при планировании нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном 

цикле тренировки; использование техники «даблполинг» на лыжах и 
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лыжероллерах как средства силовой подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение 

вариативности средств физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; использование мониторинга функционального состояния для 

текущего и этапного контроля, индивидуализации, коррекции нагрузок; 

двухконтурное управление процессом физической подготовки: реализация 

дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп 

«спринт» и «дистанция» к направленности на универсализацию, а также 

индивидуализация подготовки лыжниц-гонщиц на основе результатов 

мониторинга функционального состояния. 

После проведённого эксперимента в подготовительном периоде можно 

констатировать, что в контрольной и экспериментальной группах имеются 

улучшения показателей в общей и специальной подготовленности лыжниц-

гонщиц. Однако данные тестирования в конце педагогического эксперимента 

свидетельствуют о том, что лыжницы-гонщицы экспериментальной группы по 

сравнению с лыжницами контрольной группы имеют более высокий уровень 

общей и специальной подготовленности, показателей функционального 

состояния. Наибольшие приросты у лыжниц-гонщиц экспериментальной группы  

выявлены в тестах: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (75 %); поднимание –

опускание туловища (51 %); ускорение корпуса до постановки палок на 

лыжероллерах (35,7 %); максимальная алактатная мощность мышц плечевого 

пояса (20,1 %); становая динамометрия (21 %), тогда как у контрольной группы 

только в тестах сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (46 %); поднимание – 

опускание туловища (34 %), коэффициент стабильности техники на 

лыжероллерах (40 %). 

Анализ соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц ЭГ и КГ показал, 

что лыжницы-гонщицы экспериментальной группы смогли показать более 

высокий результат в спортивном сезоне 2017/18 г., чем лыжницы КГ. 

Практически все лыжницы ЭГ смогли показывать высокие результаты на 

протяжении всего соревновательного периода. В чемпионате России команда 

Тюменской области заняла 1-е место в эстафете, что говорит о высоком уровне 
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подготовленности спортсменок. Одна из спортсменок стала чемпионкой России 

на дистанции 30 км свободным стилем, четыре спортсменки принимали участие в 

Кубках мира, где смогли показать планируемый результат.  

Анализируя результативность лыжниц-гонщиц КГ, стоит отметить, что 

большинство спортсменок показали высокий результат в феврале и марте, но 

данные результаты были значительно ниже, чем у спортсменок ЭГ. 

Следовательно, можно сказать, что разработанная методика физической  

подготовки  высококвалифицированных лыжниц-гонщиц  в  годичном цикле  с  

использованием мониторинга  функционального  состояния по результатам 

исследования является эффективной и может быть применена для подготовки 

спортсменок в ДЮСШ, СШОР, СДЮСШОР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Изучение динамики показателей физической подготовленности,  

функционального состояния, соревновательной результативности  

высококвалифицированных лыжниц в макроцикле позволило выявить некоторые 

особенности, связанные с недостатками в планировании содержания физической 

подготовки на подготовительном этапе годичного цикла, следствием которых 

является недостаточно высокий уровень силовых и скоростно-силовых 

показателей  (становая сила, прыжок в длину с места, сгибание – разгибание рук в 

упоре лёжа, максимальная мощность плечевого пояса), а также низкие величины 

прироста этих показателей в подготовительном периоде (по показателям общей 

выносливости в тесте «Бег на 5 км» и скоростной подготовленности в тесте «Бег 

на 100 м» в течение подготовительного периода приростов не выявлено). При 

этом по большинству морфофункциональных показателей и параметров 

функционального состояния ожидаемые (прогнозируемые) уровни за время 

подготовительного периода были достигнуты. Анализ специальной физической 

подготовленности высококвалифицированных лыжниц в макроцикле 

свидетельствует об отсутствии приростов за подготовительный период 

подготовки (с мая по сентябрь) в тестах «Гонка на лыжероллерах классическим 

стилем» и «Гонка на лыжероллерах свободным стилем». Следовательно, при 

реализации общей и специальной физической подготовки  необходимо внесение 

коррекции в тренировочный процесс (нужно сосредоточить внимание на 

совершенствовании силовых, скоростно-силовых показателей, лыжероллерной 

подготовке, с акцентом на финишное ускорение и стартовый рывок).  

2. Выявлены факторы функционального состояния спортсменок, 

лимитирующие  достижение  наилучшего результата в лыжных гонках на 

современном этапе.  Среди морфофункциональных показателей к таким факторам 

относятся порог анаэробного обмена; максимальная алактатная мощность мышц 

плечевого пояса; становая динамометрия; индекс процентного отношения 

становой силы к массе, индекс процентного отношения мышечной силы к массе, 
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индексы Кетле, Брока и Эрисмана, ЖЕЛ. Из показателей физической 

подготовленности к таким факторам можно отнести результаты в тестах: 

сгибание – разгибание рук в упоре лёжа; поднимание – опускание туловища; бег 

на 100 м; бег на лыжероллерах на дистанции 15 км и 1,4 км свободным и 

классическим стилем соответственно; 8-минутный тест на лыжероллерах с 

использованием датчика Racefox, о чём свидетельствует наличие корреляций этих 

показателей с показателями спортивной результативности, а также сопоставление 

этих показателей с результатами тестирования наиболее успешных спортсменок 

(значение этих показателей в лидирующей группе достоверно выше в сравнении с 

остальной частью выборки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц). 

Следовательно, приоритет выявленных факторов должен быть основой при 

планировании содержания физической подготовки, коррекции нагрузок, прогнозе 

приростов показателей специальной подготовленности лыжниц-гонщиц. 

3. Определено рациональное сочетание средств разной направленности в 

процессе физической подготовки лыжниц-гонщиц в годичном цикле. Основной 

акцент в процессе физической подготовки приходится на общие и специальные 

средства, направленные на совершенствование скоростно-силовой и силовой 

подготовленности в отличие от наиболее распространённого варианта 

преобладания средств совершенствования выносливости. В общегодовом объёме 

интенсивность нагрузки распределяется следующим образом: 1-я зона 

интенсивности  – 56 %;  2-я зона интенсивности – 30 %; 3-я зона интенсивности – 

8 %; 4-я зона интенсивности – 4 %;  5-я зона интенсивности – 2 %. 

4. Разработана и обоснована методика физической подготовки лыжниц-

гонщиц высокой квалификации с использованием дифференцированного подхода 

и индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального 

состояния в годичном цикле. Методика включает поэтапный план общей и 

специальной физической подготовки, направлена на развитие скоростно-силовых, 

силовых качеств спортсменок и выносливости. Отличительные особенности 

методики: соотношение интенсивности нагрузки по принципу 86–90 % 

низкоинтенсивной работы и 10-14 % работы в 3–5-й зонах интенсивности в 
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течение годичного цикла подготовки (использование поляризационного подхода 

при планировании нагрузок); акцентирование силовой подготовки в годичном 

цикле тренировки; использование техники «даблполинг» на лыжах и 

лыжероллерах как средства силовой подготовки лыжниц-гонщиц; увеличение 

вариативности средств физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации; использование мониторинга функционального состояния для 

текущего и этапного контроля, индивидуализации, коррекции нагрузок; 

двухконтурное управление процессом физической подготовки: реализация 

дифференцированного подхода для сведения направленности подготовки групп 

«спринт» и «дистанция» к направленности на универсализацию, а также 

индивидуализация подготовки лыжниц-гонщиц на основе результатов 

мониторинга функционального состояния. Разработанное содержание и алгоритм 

мониторинга функционального состояния позволяют построить процесс 

спортивной подготовки более эффективно за счёт управления и контроля, 

позволяющих осуществлять обратную связь со спортсменками, а также на этой 

основе повышать уровень управленческих решений при программировании, 

коррекции и индивидуализации годичного макроцикла 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.  

5. Эффективность разработанной методики физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 

дифференцированного подхода и индивидуализации на основе результатов 

мониторинга функционального состояния в годичном цикле, подтверждена в ходе 

педагогического эксперимента. Спортсменки ЭГ демонстрировали по сравнению 

с лыжницами-гонщицами КГ более высокие показатели в общей, специальной 

подготовленности и морфофункциональном состоянии. Статистически 

достоверные приросты за период эксперимента в ЭГ были выявлены по 13-ти 

показателям: ЖЕЛ (5,4 %); индекс отношения становой силы к массе (6,9 %), 

индекс Эрисмана (16 %); МАМ (20,1 %); становая динамометрия (21%); сгибание 

– разгибание рук в упоре лёжа (75 %); поднимание – опускание туловища (51 %); 

бег 100 метров (-6,6 %); в гонке на лыжероллерах классическим стилем на 
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дистанции 1,4 км. (-3,8 %) и в гонке на 15 км  на лыжероллерах (-5,3 %); 

преодоление на лыжероллерах равнины в течение 8 минут одновременным 

бесшажным ходом (даблполинг) с датчиком Racefox в показателях ускорение 

корпуса до постановки палок (35,7 %), ускорение корпуса во время основного 

отталкивания (26,8 %) и коэффициент стабильности техники на лыжероллерах 

(19,3 %). Тогда как у участников КГ положительный прирост показателей 

произошёл по 8-ти показателям, однако величина прироста ниже, чем в ЭГ.  

Эффективность методики прослеживается в результативности лыжниц-

гонщиц в сезоне 2017/18 гг. В чемпионате России команда Тюменской области 

заняла 1-е место в эстафете; три спортсменки участвовали в Кубках мира, показав 

высокий результат в гонках; неоднократно становились призёрами и чемпионами 

России в дистанционных и спринтерских гонках в сезоне. Также после 

проведённого лыжного сезона две спортсменки были приглашены в основной 

состав сборной России.   

В качестве перспективных научных исследований нами рассматривается 

создание методики физической подготовки лыжников-гонщиков на многолетнем 

этапе подготовки с использованием мониторинга функционального состояния. 

Планируется разработка программы повышения квалификации для тренеров-

преподавателей, спортсменов, инструкторов-методистов.   



165 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТФ – аденозинтрифосфат (аденозинтрифосфорная кислота) 

ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких 

КВЕ – Кубок Восточной Европы  

КГ – контрольная группа 

КМ – Кубок мира 

КР – Кубок России 

МАМ – максимальная алактатная мощность 

МПК (VO2 max) – максимальное потребление кислорода 

н/с – не стартовал 

ОГК – окружность грудной клетки 

ОРУ – общеразвивающие упражнения 

ОФП – общая  физическая подготовка 

ОЦН – объём циклической нагрузки 

ПАНО – порог анаэробного обмена 

ПО – программное обеспечение 

ПР  – первенство России 

СФП – специальная физическая подготовка 

ЧР – чемпионат России 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЧСС max. – ЧСС  максимальная 

ЧУФО – чемпионат Уральского федерального округа 

ЭГ – экспериментальная группа 

ЭГК – экскурсия грудной клетки 

Cl – классический стиль передвижения 

F – свободный стиль передвижения 

FIS – Fédération Internationale de Ski 

TRX – вид спортивного оборудования для занятий с весом собственного тела 

W – мощность работы в ваттах. 
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67.  Таблица 30 – Планируемые и достигнутые результаты в спортивном 

сезоне 2017/18гг. лыжниц-гонщиц сборной команды ГАУ ТО «ЦСП» 

по лыжным гонкам ЭГ 

Раздел 4.2 

68.  Таблица 31 – Результативность лыжниц-гонщиц экспериментальной 

группы в спортивном сезоне 2017/18 г 

Раздел 4.2 

69.  Таблица 32 – Лучшие результаты в спортивном сезоне 2017/18 гг. у 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации ЭГ 

Раздел 4.2 

70.  Таблица 33 – Результативность лыжниц-гонщиц контрольной группы 

в спортивном сезоне 2017/18 г 

Раздел 4.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример программы круговой тренировки для лыжниц-гонщиц высокой 

квалификации ЭГ  

 

Упражнение Как выполняется Упражнение Как выполняется 

1. Жим штанги 

лёжа 

 

 
 

2. Тяга штанги в 

положении лёжа 

на животе 

 

3. Жим штанги 

ногами 

 

4. Сидя, 

отведение – 

приведение рук 

из-за головы 

 

 
 

5. Сгибание – разгибание рук, на 

параллельных брусьях 

 

 
 

Упражнения скоростно-силового характера (взрывные) выполняются после упражнений с 

отягощением 

Упражнение для 

рук на тренажёре 

Concept 2 SkiErg, 

в течение 8–10 

секунд после 

упражнений с 

отягощением 

 

 
 

Упражнение для 

ног, прыжки, 

поджав ноги к 

груди, в течение  

8–10 секунд 

после  

упражнений с 

отягощением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примерный план тренировки мышц-стабилизаторов лыжниц-гонщиц 

высокой квалификации ЭГ 

 

Упражнение Показ 

Упражнение «Планка» 

Данное упражнение представлено в нескольких 

вариантах: 

– базовая; 

– на локтях; 

– на локтях с поднятой ногой; 

– боковая. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Упражнение «Ягодичный мост» 

Данное упражнение можно выполнять в разных 

вариантах:  

– с опорой на две ноги;  

– с опорой на одну ногу;  

– с опорой ногами на стабильную/нестабильную 

возвышенность (скамейка, фитбол, bosu и д.р.) 

 

 
 

 
 

Упражнение для мышц пресса 

Выполняется на фитболе лёжа на боку, спортсменка 

выполняет упражнение в среднем темпе. Поднимание –

опускание корпуса, руки вверх.  

 

 
 

Упражнение для мышц пресса 

Лёжа на фитболе, ноги под углом 90˚, руки вперёд. 

В медленном темпе, поднимание – опускание туловища. 
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Упражнение для ягодичных мышц и мышц бедра 

Стоя на левом коленном суставе, руки в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону, задержаться, вернуться в 

и. п. 

 

 
 

Упражнение для ягодичных мышц и мышц бедра 

Стоя на правой, немного согнув ногу в коленном суставе, 

руки вперёд (в руки можно взять отягощение). 

Отведение левой ноги в сторону, задержаться, вернуться в и. 

п. 

 

 

 
 

Упражнение для ягодичных мышц и мышц бедра 

Надеть гимнастическую резину на ноги.  

Выполнить полуприсед и сделать несколько шагов в 

сторону влево/ вправо 

 

 

 
 

Упражнение для ягодичной мышцы и мышц бедра 

Из и. п. – полуприсед, руки за голову – медленно отвести 

левую ногу в сторону, зафиксировать положение, вернуться 

в и. п.  

 

 

 
 

Упражнение для мышц рук и пресса 

Лёжа спиной на фитболе, ноги согнуты в коленных суставах 

на 90˚, отведение – приведение рук назад с резиновым 

экспандером.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример индивидуального плана подготовки  в группах «спринт», 

«дистанция», «универсалы» в ударном микроцикле на учебно-

тренировочном мероприятии г.Чолпон-Ата 

 

«Спринт» «Дистанция» «Универсалы» 

21 июня 

1 тренировка:  

бег 4 км – 1 зона 

интенсивности, ОРУ – 5 мин. 

Передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 2ч 10мин. За 50 мин до 

окончания тренировки, 

выполнить ускорения: 8 раз х 

10 с, через 2 мин отдыха; 4 раза 

х 15 с, через 3 мин. отдыха. 

Ходьба 4 км; ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

бег 4 км – 1 зона 

интенсивности, ОРУ – 5 мин. 

Передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 2ч 10мин. За 50 мин 

до окончания тренировки, 

выполнить ускорения: 12 раз 

по 80 м через 3 мин. отдыха. 

Ходьба 4 км; ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

бег 4 км – 1 зона 

интенсивности, ОРУ – 5 мин. 

Передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 2ч 10мин. За 50 мин 

до окончания тренировки, 

выполнить ускорения: 16 раз 

по 80 м через 3 мин. отдыха. 

Ходьба 4 км; ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

кросс 35 мин в 1 зоне 

интенсивности; комплекс 

стабилизационных упражнений 

30 мин;  

силовая тренировка: 7 упр. (по 

12 повторений) х 4 подхода 

2 тренировка: 

кросс 35 мин в 1 зоне 

интенсивности; комплекс 

стабилизационных 

упражнений 30 мин;  

силовая тренировка: 7 упр. 

(по 10 повторений) х 4 

подхода 

2 тренировка: 

кросс 35 мин в 1 зоне 

интенсивности; комплекс 

стабилизационных 

упражнений 30 мин;  

силовая тренировка: 7 упр. 

(по 10 повторений) х 4 

подхода 

22 июня 

1 тренировка:  

разминка: ходьба 30 мин; бег 

20 мин в 1 зоне интенсивности, 

ОРУ 10 мин. 

Интервальная работа - бег с 

палками в гору:  

1). 4 мин бег через 3 мин 

отдыха, 6 повторений – 3 зона 

интенсивности. 

2). 4 мин бег через 3 мин 

отдыха, 1 повторение – 4 зона 

интенсивности. 

Равномерный бег-ходьба 45 

мин в 1 зоне интенсивности, 

ОРУ 15 мин. 

1 тренировка:  

разминка: ходьба 30 мин; бег 

20 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ 10 мин. 

Интервальная работа - бег с 

палками в гору:  

1). 4 мин бег через 3 мин 

отдыха, 5 повторений – 3 

зона интенсивности. 

2). 4 мин бег через 4 мин 

отдыха, 2 повторения – 4 зона 

интенсивности. 

Равномерный бег-ходьба 45 

мин в 1 зоне интенсивности, 

ОРУ 15 мин. 

1 тренировка:  

разминка: ходьба 30 мин; бег 

20 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ 10 мин. 

Интервальная работа - бег с 

палками в гору:  

1). 4 мин бег через 4 мин 

отдыха, 4 повторения – ЧСС 

макс. 

2). 5 мин бег через 4 мин 

отдыха, 4 повторения – 3 зона 

интенсивности. 

Равномерный бег-ходьба 40 

мин, ОРУ 15 мин. 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

лыжероллерах классическим 

стилем, работа над техникой, в 

1-2 зонах интенсивности – 1ч 

40мин, бег 15 мин, стретчинг 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

лыжероллерах классическим 

стилем, работа над техникой, 

в 1-2 зонах интенсивности – 

1ч 40мин, бег 15 мин, 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

лыжероллерах классическим 

стилем, работа над техникой, 

в 1 зоне интенсивности – 1ч 

30мин, бег 15 мин, стретчинг 
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15 мин. стретчинг 15 мин. 15 мин. 

23 июня 

1 тренировка:  

комплексная тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 1ч 30 мин + бег с 

палками 1ч 40 мин. Режим 

выполнения 90% в 1 зоне 

интенсивности и 10% во 2 зоне 

интенсивности.  

1 тренировка:  

комплексная тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 1ч 40 мин + бег с 

палками 1ч 40 мин. Режим 

выполнения 90% в 1 зоне 

интенсивности и 10% во 2 

зоне интенсивности.  

1 тренировка:  

комплексная тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 1ч 30 мин + бег с 

палками 1ч 30 мин. Режим 

выполнения 90% в 1 зоне 

интенсивности и 10% во 2 

зоне интенсивности.  

2 тренировка: 

равномерный бег 50 мин – 1, 2 

зоны интенсивности.  

Круговая тренировка: 26 – 28 

упражнений, на каждое 

упражнение 20 с через 40 с 

отдыха.  

2 тренировка: 

равномерный бег 40 мин – 1, 

2 зоны интенсивности.  

Круговая тренировка: 24 – 26 

упражнений, на каждое 

упражнение 20 с через 40 с 

отдыха.  

2 тренировка: 

равномерный бег 1 ч – 1, 2 

зоны интенсивности.  

Круговая тренировка: 26 – 28 

упражнений, на каждое 

упражнение 20 с через 40 с 

отдыха.  

24 июня 

1 тренировка:  

скоростно-силовая тренировка 

в беге с палками: 

1). Ходьба 30 мин, бег 30 мин – 

1 зона интенсивности; 

2). Ускорения 14-16 раз  х 50 м 

через 2 мин отдыха; 

3). Бег с ходьбой – 40 мин в 1 

зоне интенсивности. 

Беговые упр., упр. на мышцы 

пресса.  

1 тренировка:  

скоростно-силовая 

тренировка в беге с палками: 

1). Ходьба 30 мин, бег 25 мин 

– 1 зона интенсивности; 

2). Ускорения 12-14 раз  х 60 

м через 2 мин отдыха; 

3). Бег с ходьбой – 30 мин в 1 

зоне интенсивности. 

Беговые упр., упр. на мышцы 

пресса. 

1 тренировка:  

скоростно-силовая 

тренировка в беге с палками: 

1). Ходьба 30 мин, бег 25 мин 

– 1 зона интенсивности; 

2). Ускорения 12-14 раз  х 60 

м через 2 мин отдыха; 

3). Бег с ходьбой – 30 мин в 1 

зоне интенсивности. 

Беговые упр., упр. на мышцы 

пресса. 

2 тренировка: 

кросс 35 мин в 1 зоне 

интенсивности; комплекс 

стабилизационных упражнений 

30 мин;  

силовая тренировка: 7 упр. (по 

12 повторений) х 4 подхода 

2 тренировка: 

кросс 35 мин в 1 зоне 

интенсивности; комплекс 

стабилизационных 

упражнений 30 мин;  

силовая тренировка: 7 упр. 

(по 10 повторений) х 4 

подхода 

2 тренировка: 

кросс 35 мин в 1 зоне 

интенсивности; комплекс 

стабилизационных 

упражнений 30 мин;  

силовая тренировка: 7 упр. 

(по 10 повторений) х 4 

подхода 

25 июня 

1 тренировка:  

Бег, ходьба – 4 км; 

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем - 20 мин  в 1 зоне 

интенсивности.  

Интервальная тренировка с 

включением техники 

«даблполинг»: 5 отрезков по 

1,1 км (даблполингом) в 3 зоне 

интенсивности через 4 мин 

отдыха. 

Равномерное передвижение на 

1 тренировка:  

Бег, ходьба – 2 км; 

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем - 30 мин  в 1 зоне 

интенсивности.  

Интервальная тренировка с 

включением техники 

«даблполинг»: 5 отрезков по 

1,1 км (даблполингом) в 3 

зоне интенсивности через 4 

мин отдыха. 

Равномерное передвижение 

1 тренировка:  

Бег, ходьба – 2 км; 

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем - 40 мин  в 1 зоне 

интенсивности.  

Интервальная тренировка с 

включением техники 

«даблполинг»: 5 отрезков по 

1,1 км (даблполингом) в 3 

зоне интенсивности через 4 

мин отдыха. 

Равномерное передвижение 
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лыжероллерах – 30 мин в 1 

зоне интенсивности. 

Бег, ходьба 4 км в 1 зоне 

интенсивности. 

на лыжероллерах – 40 мин в 1 

зоне интенсивности. 

Бег, ходьба 4 км в 1 зоне 

интенсивности. 

на лыжероллерах – 40 мин в 1 

зоне интенсивности. 

Стретчинг 15 мин, упр. на 

мышцы пресса. 

2 тренировка: 

ходьба-кросс 1 ч 10 мин в 1 

зоне интенсивности. ОРУ 10 

мин.  

2 тренировка: 

ходьба-кросс 1 ч 20 мин в 1 

зоне интенсивности. ОРУ 10 

мин.  

2 тренировка: 

ходьба-кросс 1 ч 10 мин в 1 

зоне интенсивности. ОРУ 10 

мин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример индивидуального плана подготовки  в группах «спринт», 

«дистанция», «универсалы» в нагрузочном и ударном микроциклах на 

учебно-тренировочном мероприятии Семинский перевал, Республика Алтай 

 

«Спринт» «Дистанция» «Универсалы» 

9 августа 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 1ч 45мин – 1-2 зона 

интенсивности. Интервальная 

скоростно-силовая работа 45 

мин, ускорения: 12 раз х 10 с, 

через 2 мин отдыха на 

различных участках трассы, 

через 2 мин. отдыха; 6 раз х 15 

с через 2,5 мин отдыха. 

Бег 10 мин, ОРУ, 6-8 

скоростно-силовых упр. на 

мышцы рук, спины, на мышцы 

пресса. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 1ч 30 мин – 1-2 зона 

интенсивности. Интервальная 

скоростно-силовая работа 45 

мин, ускорения: 12 раз х 10 с, 

через 2 мин отдыха на 

различных участках трассы, 

через 2 мин. отдыха; 4 раза х 

15 с через 2,5 мин отдыха. 

Бег 10 мин, ОРУ. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 2ч 30 мин – 1-2 зона 

интенсивности. Кросс 20 

мин, ОРУ. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

стабилизационный комплекс 

упражнений 30 мин;  

силовая тренировка: 5 упр. с 

околопредельным 

отягощением (по 4-6 

повторений) х 4 подхода, после 

каждого подхода выполняются 

взрывные упражнения до 10 с. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

стабилизационный комплекс 

упражнений 25 мин;  

силовая тренировка: 6 упр. с 

околопредельным 

отягощением (по 4-6 

повторений) х 4 подхода, после 

каждого подхода выполняются 

взрывные упражнения до 10 с. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

стабилизационный комплекс 

упражнений 30 мин;  

силовая тренировка: 6 упр. с 

околопредельным 

отягощением (по 4-6 

повторений) х 4 подхода, 

после каждого подхода 

выполняются взрывные 

упражнения до 10 с. 

10 августа 

1 тренировка:  

переменная работа: бег с 

шаговой имитацией 2ч 10 мин 

– 1 зона интенсивности 70%, 2 

зона интенсивности 30%, кросс 

15 мин в 1 зоне интенсивности, 

ОРУ 15 мин. 

1 тренировка:  

переменная работа: бег с 

шаговой имитацией 2ч 20 мин 

– 1 зона интенсивности 80%, 2 

зона интенсивности 20%. ОРУ 

15 мин. 

 

1 тренировка:  

переменная работа: бег с 

шаговой имитацией 2ч 20 

мин – 1 зона интенсивности 

80%, 2 зона интенсивности 

20%. ОРУ 15 мин. 

 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

лыжероллерах свободным 

стилем, в 1-2 зонах 

интенсивности – 1ч 30мин. в 

основной части 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

лыжероллерах свободным 

стилем, в 1-2 зонах 

интенсивности – 1ч 30мин. в 

основной части 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

лыжероллерах свободным 

стилем, в 1-2 зонах 

интенсивности – 1ч 30мин. в 

основной части 
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тренировочного занятия, 

работа над техникой. Бег-

ходьба 15 мин, ОРУ 10 мин. 

тренировочного занятия, 

работа над техникой. Бег-

ходьба 15 мин, ОРУ 10 мин. 

тренировочного занятия, 

работа над техникой. Бег-

ходьба 15 мин, ОРУ 10 мин. 

11 августа 

1 тренировка:  

кросс-поход 3ч 40 мин – 1 зона 

интенсивности. Все участки 

трассы в подъём, идти 

скандинавской ходьбой, на 

спусках бег с палками. ОРУ – 

15 мин.  

 

1 тренировка:  

кросс-поход 3ч 40 мин – 1 зона 

интенсивности. Все участки 

трассы в подъём, идти 

скандинавской ходьбой, на 

спусках бег с палками. ОРУ – 

15 мин.  

 

1 тренировка:  

кросс-поход 3ч 50 мин – 1 

зона интенсивности. Все 

участки трассы в подъём, 

идти скандинавской 

ходьбой, на спусках бег с 

палками. ОРУ – 15 мин.  

 

2 тренировка: 

равномерное передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 1 ч 30 мин – 1, 2 зоны 

интенсивности. В основной 

части тренировочного занятия 

50 мин отвести технике 

«даблполинг». 

Прыжковые упражнения: 7 упр 

х 15 повторений х 2 подхода. 

2 тренировка: 

равномерное передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 1 ч 30 мин – 1, 2 зоны 

интенсивности. В основной 

части тренировочного занятия 

50 мин отвести технике 

«даблполинг». 

Круговая тренировка: 20 упр. 

каждое выполняется в течение 

30 с через 30 с отдыха, бег 15 

мин. 

2 тренировка: 

равномерное передвижение 

на лыжероллерах 

классическим стилем 1 ч 30 

мин – 1, 2 зоны 

интенсивности. В основной 

части тренировочного 

занятия 50 мин отвести 

технике «даблполинг». 

Круговая тренировка: 18-20 

упр. каждое выполняется в 

течение 30 с через 30 с 

отдыха, бег 15 мин. 

12 августа 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 2ч 50 мин – 1, 2 зоны 

интенсивности (высота над 

уровнем моря 1200 м). Бег-

ходьба – 20 мин. ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 3ч – 1, 2 зоны 

интенсивности (высота над 

уровнем моря 1200 м). Бег-

ходьба – 20 мин. ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 3ч – 1, 2 зоны 

интенсивности (высота над 

уровнем моря 1200 м). Бег-

ходьба – 20 мин. ОРУ 10 

мин. 

2 тренировка: 

кросс с ходьбой 1ч. в 1 зоне 

интенсивности; 

координационные упражнения 

- 30 мин;  

 

2 тренировка: 

кросс 40 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

координационные и 

прыжковые упражнения - 40 

мин. 

2 тренировка: 

кросс 50 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

координационные и 

прыжковые упражнения - 30 

мин. 

13 августа 

ВЫХОДНОЙ 

14 августа 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем – 2ч 10 мин  в 1, 2 

зонах интенсивности. За 50 

мин до окончания тренировки 

скоростно-силовые упр.: 10-12 

раз х 10 с на различных 

участках трассы через 2 мин 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем – 2ч 10 мин  в 1, 2 зонах 

интенсивности. За 50 мин до 

окончания тренировки 

скоростно-силовые упр.: 6 раз 

х 10 с на различных участках 

трассы через 2 мин отдыха. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем – 2ч 10 мин  в 1, 2 

зонах интенсивности. За 50 

мин до окончания 

тренировки скоростно-

силовые упр.: 6 раз х 10 с на 

различных участках трассы 
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отдыха. 

Кросс 10 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ. 

Кросс 10 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ. 

через 2 мин отдыха. 

Кросс 10 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Комплекс 

стабилизационных 

упражнений – 30 мин, круговая 

тренировка: 5 упр. х 6 

повторений х 4 подхода, 

выполнять взрывные 

упражнения до 10 с, после 

каждого подхода.  

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Комплекс 

стабилизационных упражнений 

– 30 мин, круговая тренировка: 

5 упр. х 6 повторений х 4 

подхода, выполнять взрывные 

упражнения до 10 с, после 

каждого подхода. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Комплекс 

стабилизационных 

упражнений – 25 мин, 

круговая тренировка: 6 упр. 

х 4 повторения х 4 подхода, 

выполнять взрывные 

упражнения до 10 с, после 

каждого подхода. 

15 августа 

1 тренировка:  

шаговая и беговая имитация 2ч 

15 мин по мягкому рельефу – 

2, 3 зоны интенсивности. ОРУ 

10 мин. 

 

1 тренировка:  

шаговая и беговая имитация 2ч 

10 мин. Интервальная работа 4 

мин х 4 повторения через 3 

минуты отдыха работа на 

уровне 165 уд/мин. 

ОРУ 10 мин. 

 

1 тренировка:  

шаговая и беговая имитация 

2ч 30 мин. Интервальная 

работа 5 мин х 4 повторения 

через 4 минуты отдыха 

работа на уровне 165 

уд/мин. 

ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем (восстановительная 

тренировка) в 1 зоне 

интенсивности – 1ч 10мин. 

Кросс 15 мин, ОРУ.  

2 тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем (восстановительная 

тренировка) в 1 зоне 

интенсивности – 1ч 20мин. 

Кросс 15 мин, ОРУ. 

2 тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем (восстановительная 

тренировка) в 1 зоне 

интенсивности – 1ч 40мин. 

Кросс 15 мин, ОРУ.  

16 августа 

1 тренировка:  

кросс-поход с палками 4 часа в 

1 зоне интенсивности. ОРУ 10 

мин. 

1 тренировка:  

кросс-поход с палками 4 часа в 

1 зоне интенсивности. ОРУ 10 

мин. 

1 тренировка:  

кросс-поход с палками 4 

часа в 1 зоне интенсивности. 

ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

отдых 

2 тренировка: 

отдых 

2 тренировка: 

отдых 

17 августа 

1 тренировка:  

разминка передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 30 мин – 1, 2 зона 

интенсивности; далее работа в 

подъём 15 км, интенсивность 

не выше уровня ПАНО, 

равномерное передвижение 20 

мин по равнине. Бег 15 мин в 1 

зоне интенсивности, ОРУ 10 

мин. 

1 тренировка:  

разминка передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 20 мин – 1, 2 зона 

интенсивности; далее работа в 

подъём 15 км, ЧСС до 175 

уд/мин, равномерное 

передвижение 40 мин по 

равнине, ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

разминка передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 20 мин – 1, 2 зона 

интенсивности; далее работа 

в подъём 15 км, ЧСС до 175 

уд/мин, равномерное 

передвижение 40 мин по 

равнине, ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

отдых 

2 тренировка: 

отдых 

2 тренировка: 

отдых 

18 августа 

1 тренировка:  1 тренировка:  1 тренировка:  
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кросс 22 км, в 1 зоне 

интенсивности, беговые упр., 

упр. на мышцы пресса. 

кросс 24 км, в 1 зоне 

интенсивности, беговые упр., 

упр. на мышцы пресса. 

кросс 24 км, в 1 зоне 

интенсивности, беговые 

упр., упр. на мышцы пресса. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Комплекс 

стабилизационных 

упражнений – 30 мин, круговая 

тренировка: 5 упр. х 6 

повторений х 4 подхода, 

выполнять взрывные 

упражнения до 10 с, после 

каждого подхода. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Комплекс 

стабилизационных упражнений 

– 20 мин, круговая тренировка: 

5 упр. х 6 повторений х 4 

подхода, выполнять взрывные 

упражнения до 10 с, после 

каждого подхода. 

2 тренировка: 

кросс 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Комплекс 

стабилизационных 

упражнений – 25 мин, 

круговая тренировка: 6 упр. 

х 4 повторения х 4 подхода, 

выполнять взрывные 

упражнения до 10 с, после 

каждого подхода. 

19 августа 

1 тренировка:  

контрольная тренировка на 

лыжероллерах классическим 

стилем в подъём – 9 км. 

1 тренировка:  

контрольная тренировка на 

лыжероллерах классическим 

стилем в подъём – 9 км. 

1 тренировка:  

контрольная тренировка на 

лыжероллерах классическим 

стилем в подъём – 9 км. 

2 тренировка: 

кросс 1ч 20 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

кросс 1ч 20 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

кросс 1ч 20 мин в 1 зоне 

интенсивности, ОРУ 10 мин. 

20 августа 

1 тренировка:  

кросс-поход с палками 3 часа в 

1 зоне интенсивности, ОРУ 10 

мин. 

1 тренировка:  

кросс-поход с палками 3 часа в 

1 зоне интенсивности, ОРУ 10 

мин. 

1 тренировка:  

кросс-поход с палками 3 

часа в 1 зоне интенсивности, 

ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 1ч 20 мин в 1, 2 зонах 

интенсивности. Круговая 

тренировка: 20-24 упр., каждое 

упр. выполняется в течение 30 

с через 30 с отдыха.  

2 тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 1ч 20 мин в 1, 2 зонах 

интенсивности. Круговая 

тренировка: 20-22 упр., каждое 

упр. выполняется в течение 30 

с через 30 с отдыха.  

2 тренировка: 

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 1ч 40 мин в 1, 2 

зонах интенсивности. 

Координационные 

упражнения и упр. на 

тренажёрах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример индивидуального плана подготовки  в группах «спринт», 

«дистанция», «универсалы» в ударном микроцикле на учебно-

тренировочном мероприятии п. Вершина Тёи 

 

«Спринт» «Дистанция» «Универсалы» 

9 ноября 

1 тренировка:  

скоростно-силовая тренировка 

на лыжероллерах 

классическим стилем 2ч 

20мин – 1, 2 зона 

интенсивности. За 50 мин до 

окончания тренировки 6 

ускорений х 10 с через 2 мин 

отдыха; 4 ускорения х 15 с 

через 2,5 мин отдыха; 6 

ускорений (по равнине) х 10 с 

через 2 мин отдыха. Кросс 15 

мин, упр. на тренажёрах 

«тележка», «ERCOLINA», 

скоростно-силовые упр.15 

мин. 

1 тренировка:  

скоростно-силовая тренировка 

на лыжероллерах 

классическим стилем: 

разминка 30 мин – 1, 2 зона 

интенсивности; 5 ускорений х 

7 мин через 3 мин отдыха – 

выполнять на уровне 3 зоны 

интенсивности; 40 мин 

равномерное передвижение на 

лыжероллерах – 1, 2 зона 

интенсивности. Кросс 15 мин, 

упр. на тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA», скоростно-

силовые упр.15 мин. 

1 тренировка:  

скоростно-силовая тренировка 

на лыжероллерах 

классическим стилем: 

разминка 30 мин – 1, 2 зона 

интенсивности; 5 ускорений х 

7 мин через 3 мин отдыха – 

выполнять на уровне 3 зоны 

интенсивности; 40 мин 

равномерное передвижение на 

лыжероллерах – 1, 2 зона 

интенсивности. Кросс 20 мин, 

упр. на тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA». 

2 тренировка: 

кросс 40 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

стабилизационный комплекс 

упражнений 25 мин;  

силовая тренировка: 5 упр. (по 

6 повторений) х 3 подхода, 

после каждого подхода 

взрывные упр. до 10 с. 

2 тренировка: 

кросс 40 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

стабилизационный комплекс 

упражнений 25 мин;  

силовая тренировка: 6 упр. (по 

5 повторений) х 3 подхода, 

после каждого подхода 

взрывные упр. до 10 с. 

2 тренировка: 

кросс 40 мин в 1 зоне 

интенсивности; 

стабилизационный комплекс 

упражнений 25 мин;  

силовая тренировка: 5 упр. (по 

6 повторений) х 3 подхода, 

после каждого подхода 

взрывные упр. до 10 с. 

10 ноября 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах свободным 

стилем 30 мин в 1 зоне 

интенсивности, 50 мин в 3 

зоне интенсивности; 

равномерное передвижение на 

лыжероллерах  45 мин – 1, 2 

зона интенсивности. Кросс 15 

мин, ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 40 мин в 1-2 зонах 

интенсивности, 3 ускорения х 

8мин через 3 мин отдыха, 2 

ускорения х 6 мин через 5 мин 

отдыха – выполнять в 4 зоне 

интенсивности; равномерное 

передвижение на 

лыжероллерах  30 мин – 1,2 

зона интенсивности. Кросс 20 

мин, ОРУ 10 мин. 

1 тренировка:  

передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 40 мин в 1-2 зонах 

интенсивности, 3 ускорения х 

8мин через 3 мин отдыха, 2 

ускорения х 6 мин через 5 мин 

отдыха – выполнять в 4 зоне 

интенсивности; равномерное 

передвижение на 

лыжероллерах  30 мин – 1,2 

зона интенсивности. Кросс 20 

мин, ОРУ 10 мин. 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 

2 тренировка: 

равномерная тренировка на 
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лыжероллерах классическим 

стилем 30 мин в 1, 2 зоне 

интенсивности; работа над 

техникой 40 мин (упр. без 

палок, с палками, с 1 палкой); 

равномерное передвижение 30 

мин в 1, 2 зоне 

интенсивности. Кросс 20 мин, 

ОРУ. 

лыжероллерах классическим 

стилем 30 мин в 1, 2 зоне 

интенсивности; работа над 

техникой 40 мин (упр. без 

палок, с палками, с 1 палкой); 

равномерное передвижение 30 

мин в 1, 2 зоне 

интенсивности. Кросс 20 мин, 

ОРУ. 

лыжероллерах классическим 

стилем, работа над техникой, 

в 1, 2 зоне интенсивности – 1ч 

30мин, бег 15 мин, стретчинг 

15 мин. 

11 ноября 

1 тренировка:  

аэробная длительная 

тренировка свободным стилем 

3 часа - 1, 2 зоны 

интенсивности. В основной 

части тренировочного занятия 

ускорения 5-6 с каждые 5 мин. 

Кросс 10 мин, упр. на 

тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA», упр.на мышцы 

пресса. 

 

1 тренировка:  

аэробная длительная 

тренировка свободным стилем 

2 часа 30 мин - 1, 2 зоны 

интенсивности. В основной 

части тренировочного занятия 

6 ускорений по 30 м. Кросс 10 

мин. 

1 тренировка:  

аэробная длительная 

тренировка свободным стилем 

2 часа 40 мин - 1, 2 зоны 

интенсивности. В основной 

части тренировочного занятия 

8 ускорений по 30 м. Кросс 10 

мин. 

2 тренировка: 

равномерный бег 50 мин – 1 

зона интенсивности.  

Прыжковые упр.: 7 упр х 15 

повторений х 3 подхода. 

Упр.на TRX,  упр. на 

тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA», упр.на мышцы 

пресса, рук, ног. 

2 тренировка: 

равномерный бег 50 мин – 1 

зона интенсивности.  

Прыжковые упр.: 6 упр х 12 

повторений х 3 подхода. 

Упр.на TRX,  упр. на 

тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA», упр.на мышцы 

пресса, рук, ног. 

2 тренировка: 

равномерный бег 50 мин – 1 

зона интенсивности.  

 

12 ноября 

1 тренировка:  

 отдых 

1 тренировка:  

отдых 

1 тренировка:  

отдых 

2 тренировка: 

отдых 

2 тренировка: 

отдых 

2 тренировка: 

передвижение на лыжах 1ч 

15мин в 1 зоне 

интенсивности. 

13 ноября 

1 тренировка:  

Разминка: 35 мин 

передвижение на 

лыжероллерах;  контрольная 

тренировка на лыжероллерах: 

спринтерские эстафеты 

свободным стилем (2 чел. х 

1,4 км х 3 повторения). 

Заключительная часть: 40 мин 

в 1,  2 зонах интенсивности, 

кросс 15 мин. 

1 тренировка:  

разминка: 40 мин 

передвижение на 

лыжероллерах;  контрольная 

тренировка на лыжероллерах: 

спринтерские эстафеты 

свободным стилем (3 чел. х 

1,5 км х 3 повторения). 

Заключительная часть: 40 мин 

в 1,  2 зонах интенсивности, 

кросс 15 мин. 

1 тренировка:  

разминка: 40 мин 

передвижение на 

лыжероллерах;  контрольная 

тренировка на лыжероллерах: 

спринтерские эстафеты 

свободным стилем (3 чел. х 

1,5 км х 3 повторения). 

Заключительная часть: 40 мин 

в 1,  2 зонах интенсивности, 

кросс 15 мин. 

2 тренировка: 

передвижение классическим 

2 тренировка: 

передвижение классическим 

2 тренировка: 

передвижение классическим 
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стилем  1ч 30 мин в 1 зоне 

интенсивности. Кросс 10 мин, 

ОРУ. 

стилем  1ч 20 мин в 1 зоне 

интенсивности. Кросс 10 мин, 

ОРУ. 

стилем  1ч 20 мин в 1 зоне 

интенсивности. Кросс 10 мин, 

ОРУ. 

14 ноября 

1 тренировка:  

равномерное передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 2 часа. Кросс 20 мин,  

упр. на тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA», упр.на мышцы 

пресса, рук, ног 15 мин. 

1 тренировка:  

равномерное передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 2 часа. Кросс 20 мин, 

упр. на тренажёрах «тележка», 

«ERCOLINA», упр.на мышцы 

пресса, рук, ног 15 мин. 

1 тренировка:  

равномерное передвижение на 

лыжероллерах классическим 

стилем 2 часа. Кросс 20 мин. 

2 тренировка: 

передвижение свободным 

стилем  1ч 15мин в 1, 2 зоне 

интенсивности. Работа над 

техникой. Кросс 10 мин, упр. 

«многоскоки», упр. на пресс. 

2 тренировка: 

передвижение свободным 

стилем  1ч 25мин в 1 зоне 

интенсивности. Работа над 

техникой. 

2 тренировка: 

передвижение свободным 

стилем  1ч 25мин в 1 зоне 

интенсивности. Работа над 

техникой. Кросс 10 мин, упр. 

«многоскоки», упр. на пресс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Акты внедрения результатов  

научного исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в деятельность следующих спортивных 

организаций г. Омска и г. Тюмени : ГАУ ТО «ЦСП и ПСМ», БУ ДО г. Омска 

«СДЮСШОР «ЦЛС», БУ г. Омска «СШОР «ЦЛС», БУ г. Омска «СШ «Крутая 

горка» в 2018–2020 гг. 

– технология управления процессом физической подготовки 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на основе определения порога 

анаэробного обмена с использованием прибора для измерения уровня лактата 

в крови Lactate-Plus (Sports) MeterKit и технологической подготовки 

с использованием спорттестера Racefox внедрены в учебно-тренировочный 

процесс государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр 

спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»; 

– алгоритм мониторинга функционального состояния 

высококвалифицированных лыжниц-гонщиц для оптимального планирования 

нагрузок в годичном цикле подготовке на современном этапе и модель 

физической подготовки для лыжниц-гонщиц высокой квалификации 

с использованием мониторинга физического и функционального состояния в 

годичном макроцикле внедрен в учебно-тренировочный процесс бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Спортивная детско-

юношеская школа олимпийского резерва «Центра лыжного спорта»; бюджетного 

учреждения города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центра 

лыжного спорта»;  бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа 

«Крутая горка»  (акты внедрения прилагаются). 

Внедрение результатов исследования в учебно-тренировочный процесс 

позволило значительно повысить эффективность технической, скоростно-силовой 

и силовой подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 
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	Данные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, которая заключается в необходимости уточнения и модернизации сведений о содержании методики физической подготовки на современном этапе с использованием мониторинга функционального сос...
	Объект исследования: процесс физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.
	Предмет исследования: средства, методы, их сочетание и соотношение в процессе физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле с использованием дифференцированного подхода и индивидуализации на основе результатов мониторинг...
	Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально апробировать методику физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки с использованием результатов мониторинга их функционального состоя...
	Гипотеза исследования: предполагалось, что эффективность физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле будет существенно выше, если:
	Теоретико-методологические основы исследования:
	– теория и методика спортивной тренировки (Л. П. Матвеев, 1965;               T. O. Bompa, C. Buzzichelli, 2009; S. Seiler, 2010; В. Б. Иссурин, 2010;                     В. Н. Платонов, 2014);
	– научно-методические основы теории и методики лыжного спорта            (Т. И. Раменская, 2006; А. В. Шишкина, 2008; И. Г. Огольцов, 2011;                         Н. Б. Новикова, 2019);
	– концептуальные положения о моделировании тренировочного процесса (А. Г. Баталов, 2000; А. Г. Баталов, М. Е. Бурдина, 2011; С. П. Михайловский, 2009; А. А. Грушин, 2013; А. И. Головачев, 2019);
	– современные концепции о мониторинге функционального состояния спортсменов (В. Ю. Лебединский, 2008; Л. В. Капилевич, 2009; Ф. А. Иорданская, 2018).
	Научная новизна исследования:
	– изучена динамика показателей физической и функциональной подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки на современном этапе. Выявлен сниженный уровень силовых и скоростно-силовых показателей лыжниц-гонщиц (общих ...
	– выявлены факторы, лимитирующие  достижение  соревновательного  результата в лыжных гонках: в морфофункциональных показателях – порог анаэробного обмена; максимальная алактатная мощность мышц плечевого пояса; становая динамометрия; индекс процентного...
	– разработаны модельные характеристики морфофункциональных показателей и показателей физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц;
	– разработана и обоснована методика физической подготовки лыжниц-гонщиц высокой квалификации с использованием дифференцированного подхода и индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального состояния в годичном цикле, отличительными о...
	Теоретическая значимость результатов исследования заключается в дополнении теории и методики лыжного спорта научными данными, которые позволяют:
	– расширить имеющиеся знания о средствах, методах, подходах к повышению уровня физической подготовленности лыжниц-гонщиц высокой квалификации;
	– уточнить, дополнить и конкретизировать сведения о содержании методики физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием результатов мониторинга функционального состояния организма спортсменок;
	– дополнить теоретические сведения о процентном соотношении нагрузки в течение годичного цикла лыжниц-гонщиц высокой квалификации;
	– конкретизировать содержание и алгоритм мониторинга физической подготовленности и функционального состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации для оптимального планирования и коррекции нагрузок в годичном цикле подготовки на современном этапе.
	Практическая значимость: разработана и внедрена в тренировочный процесс высококвалифицированных лыжниц-гонщиц сборной команды Тюменской области методика физической подготовки с использованием мониторинга функционального состояния. Предложено двухконту...
	2.1 Методы исследования
	Разработанное содержание мониторинга для лыжниц-гонщиц необходимо для текущего и этапного контроля физической и функциональной подготовленности спортсменок, сбора, обработки и анализа полученных результатов тестирования и использования их для двухконт...



