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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 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 
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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 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), J. J. Downing,                   

A. R. Wilcox (2003), Е. Н. Филипповой, В. В. Извекова, К. В. Извекова,             

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

тренировок на результативность в лыжных гонках и разработана методика 

силовых тренировок. Н. Б. Новикова (1999), А. И. Семейкин (2014) в своих 

исследованиях определили и систематизировали эффективные средства 

скоростно-силовой подготовки и разработали методику подготовки для 

лыжниц-гонщиц. 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).  
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Вышеизложенное позволило выявить наличие проблемной ситуации, 

которая характеризуется следующими противоречиями:  

— 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 

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; 
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– 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. 

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). 

Организация исследования. Исследование проводилось с 2016 по 2020 

год на базе кафедры естественно-научных дисциплин ФГБОУ ВО СибГУФК и 
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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 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. 

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 и специальных) в 

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

показателей в течение годичного цикла подготовки;  
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– 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; 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; 
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– 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 

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 
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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». 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. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты проведённого исследования обсуждались в научном сообществе 

посредством участия в международных и всероссийских конференциях с 

докладами (г. Смоленск,  г. Омск, г. Улан-Батор (Монголия), г. Южно-

Сахалинск, г. Тбилиси (Грузия), г. Красноярск). 

Результаты исследования 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 

экспериментом, репрезентативностью выборок испытуемых, 
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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 объём 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении представлено обоснование актуальности исследования; 

сформулированы объект, предмет исследования, гипотеза исследования и 
положения, выносимые на защиту; определён теоретико-методологический 
базис исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Анализ современного состояния проблемы подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц» представлены теоретический 
анализ и обобщение данных научно-исследовательской литературы, которые 
показали, что на современном этапе требуется уточнение содержания 
подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Из-за 
профессионализации спорта высших достижений расширился календарь 
соревнований, увеличился соревновательный период в лыжных гонках до 4–5 
месяцев. В связи с возросшим количеством соревнований в сезоне, тенденцией 
к универсализации спортсменов, добавлением новых дисциплин необходимо 
корректировать подходы к тренировочной подготовке 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. Остаются актуальными вопросы 
подбора тестов и показателей для мониторинга физической  и функциональной 
подготовленности спортсменок, оценки их информативности, методики 
коррекции  тренировочных нагрузок на основе мониторинга оперативных  и 
этапных состояний  в подготовке  лыжниц-гонщиц высокой квалификации. 

Во второй главе «Методы и организация исследования» представлены 
развёрнутое описание методов исследования и поэтапная организация 
проведения работы.  

В третьей главе «Анализ физического состояния лыжниц-гонщиц 
высокой квалификации в подготовительном периоде годичного цикла 
подготовки и выявление показателей, лимитирующих достижение 
соревновательного результата» для решения задачи изучения уровня и 
динамики физической и функциональной подготовленности 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в годичном цикле подготовки был 
осуществлён мониторинг функционального состояния в макроцикле, в котором 
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приняли участие 20 высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 
Анализировалось два блока показателей: морфофункциональные показатели и 
показатели физической подготовленности. 

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, чтобы выявить, отличается ли уровень 
физической и функциональной подготовленности более успешных 
спортсменок. Лидеры выявлялись по результативности в спортивном сезоне.  

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 остальной части исследуемой выборки (таблица 1). Некоторые показатели 
морфофункционального состояния стабильны и достоверно не изменяются. 
Также выявлены достоверно значимые различия между определёнными 
показателями спортсменок лидирующей группы и остальными лыжницами.  

 

Таблица 1 – Морфофункциональные показатели высококвалифицированных 
лыжниц-гонщиц в подготовительном периоде (х̅± σ) 

 

На основании полученных данных, можно сказать, что в течение 

подготовительного периода у лыжниц-гонщиц первой группы произошли 

приросты по 7-ми показателям: ЖЕЛ (прирост показателя увеличился на 6,5 %), 

индекс отношения становой силы к массе (10,7 %), МАМ (5,7 %), становая 

Параметры 
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) 

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 
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динамометрия (6,5 %), сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (58 %), 

поднимание – опускание туловища (35 %), в ускорении корпуса во время 

основного отталкивания руками  (10,5 %). Тогда как у лыжниц-лидеров 

определены приросты по 9-ти показателям: ЖЕЛ (5,7 %), индекс отношения 

становой силы к массе (6,5 %), МАМ (18,4 %), становая динамометрия (16,1 %), 

сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (38 %), поднимание-опускание туловища 

(14,1 %), ускорение корпуса до постановки палок (14,7 %), ускорение корпуса 

во время основного отталкивания руками (11,9 %). Выявлены достоверно 

значимые различия в данных тестах между этапами исследования в обеих 

группах (P ≤ 0,05). 

В тестах «Бег 5 км», «Бег 100 м», «Гонка на лыжероллерах классическим и 

свободным стилем», «Прыжок в длину с места», «Кистевая динамометрия», 

«Тест Конкони», достоверно значимых различий между результатами в мае и 

сентябре в обеих группах выявлено не было (Р≥0,05). В данном случае имеется 

недостаточная подготовленность в скоростно-силовых, силовых качествах и 

выносливости у лыжниц-гонщиц обеих групп, так как уровень результатов 

недостаточно высок как в лидирующей группе, так и у остальной части 

исследуемой выборки. Необходимо учитывать данные результаты при 

планировании тренировочных нагрузок, чтобы устранить слабые звенья в 

физической подготовке лыжниц-гонщиц. 

Полученные сведения параметров ПАНО с использованием теста Конкони 

на лыжероллерах свидетельствуют о положительных изменениях между 

этапами исследования, как в лидирующей группе, так и у остальной части 

исследуемой выборки гонщиц. Средние значения ПАНО с мая по сентябрь у 

лыжниц-гонщиц первой группы возросли на 1,86 %, у лидеров – на 2,4 %. 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.  

Для определения максимальной алактатной мощности мышц плечевого 

пояса применялся тест МАМ максимальной напряжённости «до отказа» на 

специализированном тренажёре Concept 2 SkiErg. Используемый тест наиболее 

полно раскрывает скоростно-силовые качества лыжниц-гонщиц. 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 которых 

составил 5,7 % (различия между этапами исследования статистически 

достоверны при Р ≤ 0,05 в обеих группах), то можно сделать вывод о 

недостаточно высоких показателях мощности мышц плечевого пояса 

спортсменок (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изменения показателей функциональной подготовленности 

лыжниц-гонщиц в течение подготовительного этапа в ступенчатом тесте на 

определение ПАНО и в 10-секундном тесте на определение МАМ мышц 

плечевого пояса на силовом тренажёре Concept 2 SkiErg 
 

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, МАМ мышц 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. 

Для выявления факторов, способствующих спортивной результативности 

лыжниц-гонщиц и лимитирующих её, был проведён корреляционный анализ, 

изучены взаимосвязи результатов в соревнованиях с показателями общей, 

специальной физической и функциональной подготовленности. Для оценки 

соревновательной результативности учитывались результаты 

соревновательных гонок на лыжероллерах на дистанциях 15 км свободным 

стилем и на 1,4 км классическим стилем в спортивном сезоне – 2016/17. Были 

выбраны результаты спортивных соревнований, в которых лыжницы-гонщицы 

должны показать наивысший результат. 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 МАМ мышц плечевого пояса, ПАНО 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, 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. 

На основе анализа данных корреляции между соревновательной 

результативностью лыжниц-гонщиц и физической, функциональной 
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подготовленностью выявлены факторы, лимитирующие результативность 

лыжниц-гонщиц высокой квалификации и определены наиболее 

информативные показатели, которые целесообразно включить в программу 

мониторинга. Предлагаем включить 3 среза для этапного контроля 

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: антропометрические индексы, оценка физического развития, 

определение ЖЕЛ, сила мышц спины, определение ПАНО (используется тест 

Конкони и ступенчатый тест на тренажере Concept 2 со взятием крови на 

определение уровня лактата), определение мощности мышц плечевого пояса 

(используется тренажёр Concept 2 и контроль ЧСС, в системе Polar Flow); 

сгибание – разгибание рук в упоре лежа; 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». В текущий 

контроль включено педагогическое наблюдение за электронными дневниками 

тренировок в программе Polar Flow 1 раз после каждого микроцикла. 

Применение разработанного содержания 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.  

Таким образом, в течение предварительного исследования были изучены 

уровень и динамика показателей физической подготовленности спортсменок и 

проведён анализ результатов мониторинга функционального состояния для 

выявления «слабых» аспектов готовности спортсменок, что позволило 

обосновать и разработать методику физической подготовки в годичном цикле 

для лыжниц-гонщиц высокой квалификации. 
Четвертая глава «Теоретическое обоснование, разработка и 

экспериментальное апробирование методики физической подготовки 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц с использованием 
мониторинга функционального состояния» содержит сведения о 
теоретических и методических аспектах проведённого педагогического 
эксперимента. Разработана методика подготовки лыжниц-гонщиц, в которой 
были учтены факторы, способствующие достижению высоких результатов и 
лимитирующие их, по показателям физической, функциональной 
подготовленности, результатов спортивной деятельности спортсменок, в том 
числе были учтены результаты предварительного исследования и проведённой 
корреляции показателей с результативностью спортсменок в сезоне 2016/17. 
Определены методы и средства подготовки лыжниц-гонщиц и их оптимальное 
сочетание в годичном цикле с учётом текущего функционального состояния. 
Методика построена на основе дифференцированного подхода. Спортсменки 
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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 
соревновательного упражнения и результативность в гонках. Анализ 
соревновательной деятельности и специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных лыжниц 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 спортсменок, а на специально-
подготовительном этапе и на соревновательном акцент в подготовке лыжниц 
был направлен на ведущие физические качества. Двухконтурное управление 
процессом физической подготовки лыжниц 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. В то 
же время необходимо эффективно использовать индивидуальные сильные 
стороны подготовленности, сохранять индивидуальную структуру 
подготовленности и доводить функциональную подготовку лыжницы-гонщицы 
до максимально возможного уровня.  

В ходе исследования 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 осуществлялась  
реализация индивидуального подхода при планировании средств, методов, 
интенсивности и объёмов физических нагрузок. 

Основными 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 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Методика годичного цикла подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц

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. 

I этап 

с 15.05. до 10.06. 

Объем и интенсивность 

нагрузки в годичном 

цикле: 

Средства ФП: 

- выносливость 70 %; 

- скоростно-силовая 10%; 

- силовая 8%; 

- быстрота 5 %; 

- координация 5 %; 

- гибкость 2%. 

Методика годичного цикла подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

Мониторинг функционального состояния 

Текущий 

(использование системы 

Polar Flow), в течение года 

Этапный  

(май, июль, сентябрь) 

Общеподготовительный 

мезоцикл 

(16.05. – 07.08) 

Специально-

подготовительный 

мезоцикл 

(08.08. – 20.11) 

Этап предварительных 

соревнований 

(21.11. – 22.01) 

Этап основных 

соревнований 

(23.01. – 14.04) 

Морфофункциональные 

показатели: 

антропометрические 

индексы, ЖЕЛ, оценка 

силы мышц спины, 

определение ПАНО (с 

использованием теста 

Конкони и 

ступенчатого теста на 

тренажере Concept 2 со 

взятием крови на 

определение уровня 

лактата), определение 

мощности мышц 

плечевого пояса (с 

использованием 

тренажера Concept 2) 

Показатели 

физической 

подготовленности: 

сгибание-разгибание 

рук, в упоре лежа; 

поднимание-

опускание туловища, 

руки за голову, ноги 

согнуты в коленных 

суставах, и.п. лежа 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» 

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-й зоне интенсивности в июле-

октябре 

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 

Методика силовой 

тренировки 

Интенсивность: 

- 1-я зона – 56 %; 

- 2-я зона – 30 %; 

- 3-я зона – 8 %; 

- 4-я зона – 4 %; 

- 5-я зона – 2 %. 

Объем 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) 

 

 

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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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). В эксперименте 

приняли участие 8 лыжниц-гонщиц ЭГ, состоящих в сборной команде 

Тюменской области, и 12 лыжниц КГ, состоящие в команде Тюменской области 

и тренирующиеся под руководством другого тренера. До начала эксперимента 

достоверно значимых различий в ЭГ и КГ между показателями не выявлено.  

При относительно равном общем объёме тренировочной нагрузки, 

тренировочный процесс для КГ и ЭГ отличался (различное соотношение 

интенсивности нагрузки, разное соотношение и чередование средств 

специальной подготовки, объём силовой подготовки лыжниц-гонщиц, 

использование разных систем распределения интенсивности нагрузки) (таблица 

2). 

Таблица 2 – 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 

 

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, однако 

величины приростов не одинаковы (таблицы 3,4). 
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Таблица 3 – 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 

Статистически достоверные различия между этапами исследования (май–

сентябрь) в ЭГ были выявлены по таким контрольным тестам, как сгибание – 

разгибание рук, в упоре лёжа; поднимание – опускание туловища, бег 100 

метров. В КГ статистически значимые различия между этапами исследования 

выявлены в следующих тестах: сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, 

поднимание – опускание туловища и в кроссе 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 4). 

Таблица 4 – 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 

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 

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, был увеличен 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), вследствие чего у 
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спортсменки Б. А. повысился порог анаэробного обмена до 164 уд/мин, прирост 

составил 10 % (таблица 5).    

Таблица 5 – Пример индивидуальных приростов функционального состояния 

лыжниц-гонщиц ЭГ  

ФИ 
  

Становая 
динамометрия, 

кг 

И
н

д
и

в
. 

п
р

и
р

о
ст

 
в
 

%
 

Максимальная 
алактатная 

мощность, Вт 

И
н

д
и

в
.п

р
и

р
о

ст
 в

 
%

 ПАНО, уд/мин 

И
н

д
и

в
. 

п
р

и
р

о
ст

 
в
 

%
 

Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь 

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 

Для оценки направленности воздействия нагрузки наиболее объективным 

критерием является ПАНО. 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 3 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, ее пульсовой стоимости и 

тяжести нагрузки. Ниже представлен 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 «универсалы» в эксперименте и интерпретация полученных данных 

в ходе этапного контроля. На рисунке 3 показан индивидуальный график 

лыжницы-гонщицы из группы «универсалы». 
Ф.И, 

группа 
Май Июль Сентябрь 

А
.Т

. 
«

У
н

и
в
ер

са
л
ы

»
 

 

 
 

 

  
 

    

  
       
 

Рисунок 3 – 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 «универсалы» 
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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 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 счет анаэробного 
энергообеспечения. Следовательно, необходимо сохранять в тренировочном 
процессе объём силовой подготовки и увеличить работу в аэробном режиме.  

В течение всего исследования проводился мониторинг дневников 
тренировок в системе Polar Flow лыжниц-гонщиц ЭГ. Полученные данные 
использовались для коррекции параметров тренировочной нагрузки, а также с 
помощью данной системы научная группа контролировала режим работы и 
интенсивность проведённого тренировочного занятия спортсменок. Исходя из 
результатов этапного контроля, сведений с мониторов сердечного ритма Polar 
Flow и дневников разрабатывались индивидуальные тренировочные планы 
подготовки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц.  

Подводя итоги педагогического эксперимента, можно констатировать, что 
в КГ и ЭГ имеются улучшения показателей в общей и специальной 
подготовленности лыжниц-гонщиц. Однако лыжницы-гонщицы ЭГ по 
сравнению с лыжницами КГ имеют более высокий уровень общей и 
специальной подготовленности. Полученные результаты эксперимента 
свидетельствуют о том, что разработанная методика физической подготовки 
для лыжниц-гонщиц высокой квалификации  позволяет эффективно 
воздействовать на факторы функционального состояния спортсменок, 
способствующие достижению наилучшего результата в лыжных гонках, а 
также факторы, лимитирующие результат. Кроме приростов физической 
подготовленности участников ЭГ произошли положительные сдвиги 
спортивной результативности, более выраженные в сравнении с участниками 
КГ. Рассматривая результативность лыжниц-гонщиц ЭГ в спортивном сезоне 
2017/18 г., можно сказать, что план намеченных результатов выполнен. Четыре 
спортсменки участвовали в Кубках мира, где смогли показать планируемый 
результат. В чемпионате России команда Тюменской области заняла 1 место в 
эстафете, что говорит о высоком уровне подготовленности спортсменок. Одна 
из спортсменок стала чемпионкой России на дистанции 30 км свободным 
стилем. Следовательно, можно сказать, что разработанная методика 
физической  подготовки  высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в  
годичном цикле с использованием дифференцированного подхода и 
индивидуализации на основе результатов мониторинга функционального 
состояния в годичном цикле 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, 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 
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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 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 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 
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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. 
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