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Данные берутся на начало занятий, когда инновационные программы не были вве-
дены и на конец экспериментального курса, составляющего 1 семестр. Соотношение по 
параметрам рассчитывается как процент количества человек, относящихся к исследуемо-
му параметру из 100% (67 человек) экспериментальной группы.  

В ходе исследования по параметрам установлено, что, при занятиях по элективным 
курсам физической культуры и спорта при введении инновационных оздоровительных 
технологий, физический и оздоровительный потенциал обучающихся по каждому выде-
ленному направлению выше 22%. Наиболее успешно был развит параметр повышения 
состояния здоровья методами физической культуры. Так как после семестра занятий по 
новым технологиям студенты начали также самостоятельно оздоравливаться методами 
физической культуры и, в общем, получили мотивацию к сохранению здоровья и разви-
тию физических возможностей. 

Медицинские показатели студентов с окончанием курса оздоровительно-
реабилитационных тренировок значительно улучшились. Замечено нормальное восста-
новление дыхания после занятий и быстрая нормализация пульса к спокойному состоя-
нию (10–15 минут), при первичных замерах частоты сердечных сокращений (до курса) 
восстановление пульса выходило за рамки нормы (20–30 минут). Зафиксирована положи-
тельная динамика роста активной массы тела и снижение жировой. Улучшена осанка и 
амплитудные возможности тела, ухудшение самочувствия к концу занятий не наблюдает-
ся. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии 
проведения практических занятий по дисциплине «элективные курсы по физической 
культуре и спорту» станут не только решением глобальных проблем страны по восста-
новлению образа жизни и улучшению качества здоровья молодого поколения, но и от-
кроют для обучающихся вузов новые возможности в оздоровлении и развитии своих фи-
зических качеств. Исследования введения инновационного курса показывают 
положительное влияние на психическое и физическое состояние студента, а также улуч-
шение его здоровья по медицинским показателям. 
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Аннотация 
С целью изучения взаимосвязи между интенсивностью тренировочной нагрузки и уровнем 

физической подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков в период предсезонной 
подготовки проведено исследование оптимальности применения средств второй зоны интенсивно-
сти в объеме до 8% от общего времени тренировочной нагрузки. Установлены оптимальные вели-
чины нагрузки, не превышающие её критические параметры в тренировочном процессе. Получен 
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новый научный результат – подтверждена целесообразность применения средств второй зоны ин-
тенсивности в объеме до 8% от общего времени тренировочной нагрузки для повышения аэробной 
производительности лыжников-гонщиков. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, объем и интенсивность тренировочной нагрузки, 
предсезонный период. 
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Abstract 
In order to study the relationship between the intensity of the training load and the level of physi-

cal readiness of qualified skiers-racers during the pre-season training, the study of the optimal use of the 
means of the second intensity zone in the amount of up to 8% of the total time of the training load was car-
ried out. The optimal values of the load were established, which did not exceed its critical parameters in 
the training process. A new scientific result was obtained - the expediency of using the means of the sec-
ond intensity zone in the amount of up to 8% of the total time of the training load was confirmed to in-
crease the aerobic performance of skiers-racers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным фактором эффективности тренировочного процесса и достижения вы-
соких спортивных результатов в лыжных гонках является адекватно подобранная трени-
ровочная нагрузка. Для определения переносимости физической нагрузки на протяжении 
многих лет лыжники-гонщики и их тренеры традиционно использовали показатели вели-
чины пульса. Установлена корреляция между интенсивностью упражнений, выполняе-
мых в диапазоне 70–80% от максимальной частоты пульса и функциональной производи-
тельностью [1, 4]. Оптимальный объем средств второй зоны интенсивности, 
оказывающих положительное влияние на рост аэробной производительности, составляет 
6–8% от общего времени тренировочной нагрузки [3]. 

Существует множество методических подходов к интенсификации тренировочного 
процесса лыжников-гонщиков. Одни тренеры считают, что более продолжительное время 
выполнения данных упражнений отрицательно влияет на рост производительности. В 
связи с этим они используют модель тренировки, при которой спортсмен следит за своим 
пульсом с целью не выходить за обозначенную зону интенсивности. Другие специалисты 
рекомендуют создавать условия максимальной состязательности между партнерами по 
команде с целью усиления воздействия высоких частотных показателей пульса, способ-
ствующих достижению лучших результатов. Третьи рекомендует переходить к более вы-
соким показателям интенсивности тренировки лишь после освоения упомянутого диапа-
зона максимальной частоты сердечных сокращений [2]. 

Отдельное исследование должно быть посвящено проверке гипотезы об оптималь-
ности применения средств второй зоны интенсивности в объеме до 8% от общего време-
ни тренировочной нагрузки для повышения аэробной производительности лыжников-
гонщиков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования являлось изучение взаимосвязи между интенсив-
ностью тренировочной нагрузки и уровнем физической подготовленности квалифициро-
ванных лыжников-гонщиков в период предсезонной подготовки. 

В исследовании приняли участие 15 лыжников-гонщиков в возрасте 20,5±0,3 спор-
тивной квалификации мастера спорта. Из числа участников эксперимента были сформи-
рованы две группы – контрольная (КГ) в количестве 8 человек и экспериментальная (ЭГ) 
в количестве 7 человек. Учебно-тренировочные занятия проводились в течение предсе-
зонной подготовки (лето-осень) с использованием специально-подготовительных заданий 
лыжника-гонщика. Оценка и сопоставление результатов выполнения тестов проводилось 
по завершении каждого мезоцикла. 

Общий объём тренировочной нагрузки, выполняемой испытуемыми обеих групп, 
являлся одинаковым. В качестве экспериментального фактора использовался объем 
упражнений, выполняемых на уровне ПАНО в общем объеме тренировочной нагрузки. 
Сравнивались результаты реализации тренировочного процесса в аэробной зоне интен-
сивности в объёме 8% и в объёме 10–12% от общего объема тренировочной нагрузки. 

Батарея тестов включала три упражнения: спринтерский бег на лыжероллерах сво-
бодным ходом, тест на технику свободного хода и спринтерский бег в гору. Контрольная 
группа занималась по утвержденному плану и программе подготовки спортсменов. Эф-
фективность воздействия соответствующих объёмов нагрузки оценивалась по результа-
там выполнения батареи тестов и основного соревновательного упражнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тестирование по окончанию эксперимента позволило выявить динамику показате-
лей выполнения батареи специальных тестов и оценить эффективность использования 
объёмов тренировочной нагрузки в аэробной зоне интенсивности (таблица 1). 
Таблица 1 – Динамика показателей специальных тестов, выполняемых лыжниками-
гонщиками, x̄±m 

Показатель ЭГ КГ 
до после t до после t 

Спринтерский бег на лыжероллерах свободным ходом 227±13,2 210,6±23,2 9,1 225±3,5 220,8±3,2* 7,3 
Тест на технику свободного хода 3,3±0,4 4,7±0,4* 3,7 3,2±0,2 3,5±0,5 4,2 
Бег в гору 35,4±6,1 26,3±5,1 7,2 36,2±4,6 30,5±4,2* 6,4 
Лыжная гонка на 15 км, с 3184±247 2819±324 6,9 3122±98 3017±104 8,5 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 

Применением тренировочной нагрузки в аэробной зоне интенсивности в объёме 
8% от общего объема тренировочной нагрузки создавались соответствующие организа-
ционно-педагогические условия, обеспечивающие достижение стимулирующего разви-
вающего эффекта тренировки. В ходе аэробной тренировки учитывался специфический 
характер влияния нагрузки на развитие технических и скоростно-силовых способностей 
лыжников-гонщиков экспериментальной группы, создавались благоприятные условия для 
творческого развития двигательных координаций спортсменов. 

Можно утверждать, что показатели выполнения батареи тестов лыжниками-
гонщиками контрольной группы в целом выросли незначительно, что означает недоста-
точно эффективную организацию тренировочного процесса вследствие превышения тре-
нировочных объёмов физической нагрузки второй зоны интенсивности. 

Поскольку в современных условиях развития лыжных гонок большое внимание 
уделяется созданию функциональной базы, в экспериментальном исследовании создава-
лись резервы для формирования оптимальной структуры технической и общефизической 
подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков в период предсезонной под-
готовки. Данный прием способствовал развитию соответствующих адаптивных реакций, 
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что обеспечивало специфичность и адекватность объема нагрузки функциональному со-
стоянию организма спортсменов в общем цикле тренировочного процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты подтверждают возможность применения обоих подходов к 
построению тренировочного процесса лыжников-гонщиков в период предсезонной под-
готовки. Применение средств второй зоны интенсивности в объеме до 8% от общего вре-
мени тренировочной нагрузки является наиболее оптимальной для повышения аэробной 
производительности лыжников-гонщиков. Оптимальность величин нагрузки, не превы-
шающих её критические параметры в общем объёме, позволяет им показывать наиболее 
высокие результаты в выполнении интегрированной батареи тестов физической подго-
товленности, а также повышать результаты выполнения основного соревновательного 
упражнения. 
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