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Аннотация 
В представленной статье приводится теоретический обзор методов, направленных на разви-

тие и совершенствование скоростно-силовой выносливости у высококвалифицированных лыжни-
ков-гонщиков в подготовительном периоде. 

Авторы, на основе анализа научно-методической литературы и иных источников информа-
ции, предложили  к дальнейшему использованию на практике разработку Olympiatoppen в сотрудни-
честве с Норвежской спортивной академией, заключающейся в создании шкалы интенсивности, 
направленной на совершенствование двигательных способностей и функциональных систем орга-
низма лыжников-гонщиков различной спортивной квалификации. 

Авторы считают, что данная методика способна обеспечить специфичность тренировочного 
процесса, а также повысить результаты спортсменов в соревновательном периоде. 
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Abstract 
This article provides the theoretical overview of the methods and tools aimed at developing and 

improving speed-power endurance among highly qualified skiers-racers in the preparatory period. 
The authors, based on the analysis of the scientific and methodological literature and other sources 

of information, propose for consideration, as well as further practical use, the development of Olympiatop-
pen in collaboration with the Norwegian Sports Academy, which consists in creating an intensity scale aimed 
at improving the motor abilities and functional systems of the body of skiers riders of various sports quali-
fications. 

The authors believe that this technique can ensure the specificity of the training process, as well as 
improve the results of athletes in the competitive period. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лыжные гонки в настоящее время приобретают все большую популярность, стано-
вясь более массовым, зрелищным видом спорта. Спортсмены высокой квалификации вы-
ступают на соревнованиях в разных дисциплинах. Работа тренерского штаба заключается 
в регулярном поиске, подборе и применении новых методик, эффективных методов и 
средств, направленных на развитие и совершенствование сложносочетаемых качеств, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179). 

 87

таких как сила, скорость и выносливость, проявляемых в разной степени на отличных друг 
от друга по длине и сложности дистанциях. 

В процессе анализа доступной специализированной литературы и иных источников 
информации, авторы пришли к выводу о том, что на данный момент существует опреде-
ленный дефицит современных разработок, исследований, направленных на решение про-
блемы совершенствования скоростно-силовой выносливости у спортсменов высокого 
класса в подготовительном периоде. Отсутствие дополнительных данных вызывает труд-
ности в рациональном и объективном управлении тренировочным процессом, что снижает 
продуктивность подготовки достойного резерва спортсменов в лыжных гонках. 

Новизна работы заключается в использовании шкалы интенсивности по определен-
ной методике управления тренировочным процессом лыжников-гонщиков высокой квали-
фикации. 

Задачей данного исследования является поиск новых методик развития вышеуказан-
ных двигательных способностей с перспективой дальнейшего включения их в тренировоч-
ный процесс высококвалифицированных лыжников-гонщиков. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В сфере исследований спорта высших достижений развитию силовой выносливости 
высококвалифицированных лыжников – гонщиков, посвящено немало работ и в то же 
время, на настоящий момент, опираясь на исследование Хохлова Г.Г. [6], мы солидарны с 
тем, что нет точных данных о том до какого уровня необходимо развивать силовые и ско-
ростно – силовые способности спортсменов, дабы это не входило в противоречие с разви-
тием аэробных систем организма и позволяло экономизировать затраты энергии в сорев-
нованиях на длинных дистанциях, а также недостаточно раскрыт вопрос о вариативности 
подходов в плане развития и совершенствования скоростно- силовой выносливости в под-
готовительном периоде.  

Анализируя литературу, авторы выделили два основных метода, направленных на 
эффективное развитие скоростно-силовой выносливости – это интервальный и повторный, 
в сочетании с непосредственным включением силовых тренировок как с отягощением, так 
и без него в микро- и мезоциклы тренировочного процесса. 

В области изучения эффективности интервального метода существуют много работ 
[2, 6, 7] однако в связи с быстрорастущей конкуренцией на «арене лыжного спорта» необ-
ходимо интенсифицировать подготовку спортсменов, посредством регулярного подбора и 
апробации новых методик, способных обеспечить прирост имеющихся результатов. 

В процессе поиска литературы по проблеме, поставленной в данном исследовании, 
мы отметили для себя разработку Olympiatoppen в сотрудничестве с профессионалами из 
Норвежской спортивной академии [7], заключающейся в создании шкалы интенсивности, 
включающей в себя 8 зон, каждая из которых способствует развитию и совершенствованию 
разных функциональных и физических способностей спортсмена.  

Таблица 1 – Шкала интенсивности 8 зон, разработанной Olympiatoppen в сотрудничестве с 
Норвежской спортивной академией 
Зона интенсивности ЧСС (%макс) Лактат (ммоль/л) Эффективное время работы 

I-зона 8 – – 1–3 мин. 
I-зона 7 – – 3–6 мин. 
I-зона 6 – – 6–15 мин. 
I-зона 5 94–100 6,0–10,0 15–30 мин. 
I-зона 4 87–94 4,0–6,0 30–40 мин. 
I-зона 3 80–87 2,5–4,0 50–90 мин. 
I-зона 2 65–80 1,5–2,5 60–180 мин. 
I-зона 1 45–65 0,8–1,5 60–360 мин. 

Из таблицы 1 следует, что каждой зоне соответствует свой оптимальный уровень 
развития ЧСС, уровень накопления лактата, а также эффективное время работы. Начиная 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179). 

 88

с 3-ей зоны, тренировки носят интервальный характер и направлены на развитие аэробных, 
но в большей степени анаэробных возможностей организма спортсмена.  

Работа в 5-ой зоне является неотъемлемой частью тренировок лыжников-гонщиков, 
специализирующихся на спринтерских дистанциях. 

Работа в 6,7 и 8-ой зонах направлена на развитие скоростных, скоростно-силовых 
способностей, а также используется на тренировках силовой направленности для совер-
шенствования максимальной силы. 

Используя данные таблицы 1, авторы составили примерный план работы для 
спортсменов высокого класса, направленный на развитие скоростных, скоростно – сило-
вых способностей. 

Таблица 2 – Примерные тренировки интервальным методом в определенных зонах интен-
сивности 
Зона 3 (i3) 4-8 × 8 минут через 2 минуты 

6-10 × 6 минут через 2 минуты 
4-6 × 10 минут через 2 минуты 
3-5 × 15 минут через 2 минуты 
2-3 × 25 минут через 3 минуты 
Темповая работа 40–60 минут 

Зона 4 (i4) 5-8 × 5 минут через 3 минуты 
4-6 × 4 минуты через 3 минуты 
10-15 × 3 минут через 2 минуты 
10-20 × 2 минуты через 1 минуту 
Темповая работа 20–40 минут 

Зона 5 (i5) 6 × 5 минут через 5 минут 
6 × 4 минуты через 4 минуты 
8 × 3 минут через 2 минуты 
5 × (5 × 1 минуте через 30 секунд) через 3 минуты 

Зоны 6 (i6)  Интервалы работы от 30 секунд до 60 секунд.  
Зоны 7 (i7)  Интервалы работы от 15 секунд до 30 секунд.  
Зоны 8 (i8)  Интервалы работы от 3 до 15 секунд.  

Автор научной работы, Хохлов Г.Г., посвященной развитию скоростно-силовых спо-
собностей высококвалифицированных лыжников-гонщиков, преимущественно для уча-
стия в соревнованиях на спринтерских дистанциях, в одном из выводов своей работы 
утверждает, что наиболее эффективным методом развития вышеупомянутых способностей 
является тренировка, включающая повторный метод, характеризующийся многократным 
выполнением упражнения через паузы отдыха, в течении которых происходит достаточно 
полное восстановление работоспособности. Работа может заключаться как в кратковре-
менном выполнении упражнения в максимальном темпе (30–60 сек.), так и в упражнении 
в течение 3–5 минут, выполняемом с максимальной мощностью работы или «до отказа». 
Он же предпринял попытку по поиску оптимальной методики, основанной на выполнении 
упражнений смешанного характера, направленных на развитие скоростно-силовой вынос-
ливости, для достижения равного результата у спортсменов как на спринтерских, так и на 
длинных дистанциях [6]. 

Помимо развития и совершенствования двигательных способностей при примене-
нии повторного метода решаются задачи стабилизации техники движений на высокой ско-
рости и психической устойчивости [5]. 

Тренировочные занятия силовой направленности – неотъемлемая часть тренировоч-
ного процесса лыжников-гонщиков. Необходимость их применения заключается в повы-
шения величины усилия, развиваемой мышцей в каждом толчке, поддержании либо же 
наращивании мышечной массы и укреплении опорно-двигательного аппарата [3]. 

В зависимости от направленности тренировочного занятия силовые упражнения мо-
гут влиять как на развитие силовой, так и скоростно-силовой выносливости, что экспери-
ментально было подтверждено в процессе построения микро- и мезоциклов в подготови-
тельном периоде, основанных на концентрированном выполнении нагрузок, с целью 
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совершенствования специальной скоростно-силовой выносливости биатлонистов [4]. 
Авторы установили, что применение тренировочных занятий силовой направленно-

сти должно сводится к 2-4 занятиям в недельном микроцикле подготовительного периода 
[1]. Средствами могут являться соревновательные и не соревновательные упражнения с 
отягощением и без него, прыжковые упражнения. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, обзор и анализ специализированной литературы позволяет сделать 
выводы о том, что для развития и совершенствования скоростно-силовой выносливости 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков необходимо, во-первых, оптимальное 
выстраивание микро- и мезоциклов, основанных на концентрированном выполнении 
нагрузок, способных обеспечить специфичность тренировочного процесса, во-вторых, 
применение интервального и повторного метода в сочетании с тренировками силового ха-
рактера, направленных на развитие двигательных способностей, а также различных функ-
циональных систем организма, для достижения высокого результата в разных дисципли-
нах. 
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