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Аннотация 
Представлена разработанная авторами на основании длительного педагогического экспери-

мента педагогическая методика занятий на тренажёрах «Системы облегчающего лидирования» 
(СОЛ), позволяющая формировать темпо-ритмовую структуру движений и совершенствовать дви-
гательные действия лыжника-гонщика в более высоком скоростном режиме. Экспериментальные 
данные свидетельствуют об эффективном использовании данной методики для перестройки струк-
туры двигательных действий, применительно к более высоким скоростям передвижения и сопря-
жённого развития двигательных качеств с целью повышения спортивных результатов лыжников-
гонщиков. 
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Annotation 
The article presents the pedagogical methodology for the training on the simulators "Systems of 

facilitating leading" (LDF) developed by the authors, makes it possible to master the tempo-rhythm struc-
ture of the movements and improve the physical actions of the cross-country racers in the conditions of 
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higher speed mode. The methodology has been developed on the basis of the long-term pedagogical exper-
iment. The empirical facts testifies toward the effective application of this method for restructuring of the 
motor actions under higher speeds of movement and conjugate development of the motor qualities with 
the purpose to increase the sports results of the skiers. 

Keywords: simulator, technical facilities, artificially control medium, motor actions, structure of 
movements, cross-country racers. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе спортивно-технического мастерства лыжников-гонщиков, 
когда объемы физических нагрузок достигли предела, важным является поиск неисполь-
зованных резервов для повышения спортивных результатов.  

В практике спорта широкое распространение получили тренажёры и тренажёрные 
комплексы системы облегчающего лидирования (СОЛ), методология применения кото-
рых основана на концепции профессора Ратова И.П. «Искусственная управляющая сре-
да» (Ратов И.П. Концепция "Искусственная управляющая среда", ее основные положения и пер-
спективы использования // Науч. тр. ВНИИФКа 1965 года. М., 1966. –Т. 1. – С. 129-148.).  

В соответствии с данной концепцией, с помощью специальных технических 
устройств, за счёт уменьшения сил гравитации или приложения внешнего тягового уси-
лия по направлению движения (вперед, вверх) можно создавать искусственные условия 
для перестройки структуры движений, формирования специальных двигательных навы-
ков и сопряжённого развития физических качеств с заданным режимом, применительно к 
более высоким скоростям передвижения.  

Основная задача исследований – разработать и экспериментально апробировать 
педагогическую методику формирования структуры движений и развития специальных 
двигательных качеств лыжников-гонщиков с применением комплекса специально-
подготовительных упражнений на тренажёрах СОЛ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с разработанной нами педагогической технологией, апробирован-
ной в процессе длительного педагогического эксперимента, целесообразно учебно-
тренировочный процесс по перестройке и формированию новой структуры движений 
сопряжённо с развитием специальных двигательных качеств на основе применения тре-
нажёров СОЛ построить в три этапа. На каждом этапе необходимо поставить цель, опре-
делить сроки, продолжительность, задачи и содержание учебно-тренировочных занятий, 
определить режим выполнения нагрузки (по скорости и ЧСС), установить контроль и 
самоконтроль качества выполнения двигательных действий и уровня развития двига-
тельных качеств [1].  

Такая структура проведения учебно-тренировочных занятий позволяет целена-
правленно управлять перестройкой и формированием техники с помощью тренажёров 
СОЛ и своевременно вносить необходимые коррективы. Начинать и завершать процесс 
перестройки и формирования новой техники, как показывает наш опыт исследования, 
целесообразно с занятий на снегу в соревновательном периоде, осуществляя решение 
основных задач в естественных условиях передвижения лыжника-гонщика. Второму эта-
пу занятий отводится важная задача по совершенствованию техники (элементов) движе-
ний и сопряжённому развитию двигательных качеств с помощью специализированных 
тренажёров в условиях СОЛ в период бесснежной подготовки. В наших исследованиях 
это было необходимо для экспериментального обоснования эффективности применения 
тренажёров СОЛ и инновационной методики формирования техники движений одновре-
менно с развитием двигательных качеств лыжников-гонщиков в подготовительном пери-
оде.  

«Таким образом, весь процесс перестройки и формирования новой структуры 
движений, развития специальных физических качеств применительно к высоким скоро-
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стям передвижения лыжника должен занять 12 месяцев организованных занятий. 
Крайне важно, чтобы количество станций, объём, режим выполнения специальных 

упражнений на тренажёрах (по ЧСС), сочетание работы и отдыха на каждом занятии бы-
ли регламентированы с учётом основных учебно-тренировочных занятий. 

Целесообразно при трёхразовых дополнительных занятиях:  
 первое посвящать развитию качества силы (работа на тренажёре 3-4 минуты с 

отягощением на пульсе 140–160 уд/мин, отдых – смена станций, 2 мин); 
 второе – развитию скоростно-силовых качеств (работа 1,5-2 мин с отягощени-

ем на пульсе 160–180 уд/мин, отдых 1 мин); 
 третье – развитию выносливости (работа 5-6 мин без отягощения на пульсе 

120–140 уд/мин, отдых 3 мин).  
Количество серий при круговом методе зависит от числа станций и наполнения 

учебных групп» [1]. 
В среднем, при 10-15 занимающихся лыжниках 1-2 разряда, количество серий мо-

жет быть: на начальном этапе занятий – от 1до 2; после 3-4 месяцев регулярных занятий 
– от 3 до 4. При ограниченном количестве станций (тренажёров) можно учебную группу 
разделить на две, одна из которых выполняет упражнения на тренажёрах СОЛ, другая – 
упражнения силовой направленности. Возможны варианты организации и проведения 
дополнительных занятий – как вторые тренировки и утренние специализированные заня-
тия, особенно при наличии тренажёрного зала. Такие тренировки в значительной степени 
способствуют увеличению объёма физических нагрузок, разнообразию специальной ра-
боты, эффективному решению задач по поддержанию и развитию силы и скоростно-
силовых качеств, двигательных способностей лыжников-гонщиков. 

Методика занятий на стационарной установке облегчающего лидирования с за-
данным режимом (скоростью) в естественных условиях передвижения лыжника-гонщика 
(1 и 3 этапы). 

Разминка – передвижение на лыжах со слабой интенсивностью различными конь-
ковыми способами и выполнением подводящих упражнений по формированию ведущих 
элементов техники лыжных ходов (подседания, отталкивания ногой боковым упором, 
смещение туловища, подтягивание маховой ноги к опорной, толчок руками и т. д.) – 10-
12 мин.  

Необходимо поставить цель и задачи занимающимся, определить режим (ско-
рость) и способы передвижения по кругам, сконцентрировать внимание на выполнение 
ведущих элементов скользящего шага и соблюдение облегчения при заданной скорости 
движения. Начинать тренировку следует с прохождения 2-3 кругов на среднесоревнова-
тельной скорости с целью адаптации к внешним условиям (скольжение, состояние и 
микрорельеф лыжни) и психологического настроя для выполнения заданий на более вы-
соких скоростях и в искусственных условиях передвижения. 

Следующий режим передвижения устанавливается на 0,5 м/с больше предыдуще-
го. На его выполнение отводится 5-6 кругов (200 м) и назначается 3–5-минутный отдых 
для корректировки задания и техники исполнения движений. Затем скорость повышается 
ещё на 0,5 м/с, с которой испытуемые проходят 5-6 кругов. С целью контроля интенсив-
ности занятий и началом выполнения следующего режима сразу же после прохождения 
задания производится подсчёт пульса (пальпаторно – количество ударов за 6 с). Фоно-
вым состоянием начала работы является ЧСС=120–140 уд/мин. 

После повышения скорости на 1 м/с следует ступенчатое её снижение через 0,5 м/с 
до начального уровня с сохранением объёма нагрузки. Такой методический приём (уве-
личение-снижение скорости) в одном занятии обеспечивает лучшие возможности для 
адаптации организма спортсмена к внешним условиям и заданному режиму, перестройке 
техники и эффективному формированию двигательных действий, более высоким скоро-
стям передвижения. Данная методика занятий соблюдается на протяжении двух, макси-
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мум трёх недель тренировок, после чего следует повышение скорости на 0,5–1 м/с (сту-
пенчато, с соблюдением принципа постепенности). Объём и режим работы можно сохра-
нить или незначительно изменить.  

В целях разнообразия и повышения эмоциональности занятий целесообразно по-
сле месяца тренировок изменить их содержание в недельном цикле, но принцип повыше-
ния скорости сохранить. Наблюдения свидетельствуют, что пределом повышения интен-
сивности передвижения для занимающихся на протяжении соревновательного периода 
является скорость, которая не должна превышать более, чем в 1,2–1,4 раза их среднесо-
ревновательную скорость. 

Характерной особенностью данной технологии по совершенствованию техники 
движений лыжников-гонщиков в искусственно созданных условиях на тренажёре СОЛ 
является то, что при достижении указанного «предела» осуществляется постепенный 
процесс снижения скорости (ступенчато) с соблюдением тех же методических требова-
ний, которые были сформулированы на начальном этапе исследований. 

Методика учебно-тренировочных занятий по перестройке и формированию техни-
ки (элементов) движений, развитию специальных физических качеств при выполнении 
имитационных и подготовительных упражнений на тренажёрах в условиях СОЛ. 

Организация тренировочных занятий осуществляется 3 раза в неделю в подгото-
вительный период в бесснежное время года с 1 апреля по 15 декабря. Продолжитель-
ность таких занятий находится в пределах 6 месяцев (24 недели, или 72 занятия). Основ-
ная цель – формирование элементов движения и сопряжённое развитие двигательных 
качеств с помощью выполнения имитационных и специально-подготовительных упраж-
нений на тренажёрах в условиях СОЛ. Упражнения можно выполнять избирательно или 
комплексно по круговой системе. При 3-х разовых занятиях в неделю целесообразно, как 
и в соревновательном периоде, одно занятие посвящать преимущественно развитию ка-
чества силы: работа на тренажёре 3-4 мин с отягощением на пульсе 140–150 уд/мин, от-
дых 1 мин (смена станций). Третье занятие направлено на развитие выносливости: работа 
на тренажёре 5-6 мин на пульсе 120–140 уд/мин, отдых 3 мин (смена станций, подсчёт 
ЧСС). 

При избирательном применении тренажёров с целью оптимизации техники эле-
ментов движения необходимо применять имитационные упражнения для отработки дви-
гательных действий при подседании, отталкивании ногой и рукой, маховом выносе и 
подтягивании ноги к опорной, смещении ОЦТТ над опорой, как в классических, так и в 
коньковых лыжных ходах. Особенно для этого эффективны тренажёры «Рессора», 
«Круг», «Лыжный тредбан», «Тележка».  

В начале и конце каждого этапа необходимо проводить тестирование техники и 
физических качеств. 

Методика организации и проведения учебно-тренировочных занятий по пере-
стройке и формированию техники движений, развитию двигательных способностей в 
условиях СОЛ, применительно к более высоким скоростям передвижения. 

Основные, специально-подготовительные, имитационные и упражнения, выполня-
емые на тренажёрах СОЛ. 

При передвижении на лыжах в системе облегчающего лидирования 
1. Классические лыжные ходы – попеременным двухшажным, одновременным 

бесшажным, одновременным одношажным, одновременным двухшажным. 
2. Поворот на лыжах переступанием в движении. 
3. Коньковые лыжные ходы – полуконьковым ходом, одновременным двух-

шажным с отталкиванием руками через шаг, одновременным двухшажным с отталкива-
нием руками на каждый шаг, попеременным двухшажным. 
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При выполнении специально-подготовительных и имитационных упражнений на 
тренажёрах СОЛ: 

1. Имитация работы рук на тренажёре «имитатор работы рук» с сопротивлением 
и с облегчением (стоя спиной к тренажёру). 

2. То же, но в сочетании с имитацией работы ног конькового хода на скользя-
щем покрытии. 

3. Имитация работы рук и ног в попеременном двухшажном ходе. 
4. То же, но в одновременном бесшажном ходе. 
5. Имитация работы рук и ног в коньковом ходе с отягощением (на плечах, поя-

се – 2-3 кг) – попеременно, одновременно. 
6. Имитация работы ног на тренажёре «Рессора» (классический вариант) – под-

седания, отталкивания, подседания – отталкивания прыжком со слабой, средней и силь-
ной интенсивностью движения. 

7. Имитация работы рук и ног на тренажёре «Рессора» (коньковый вариант) – 
прыжковая и шаговая имитация с отягощением, без отягощения и с облегчением (на 
скользящем покрытии и без него). 

8. Имитация элементов подседания и отталкивания ногой боковым упором на 
тренажёре «Круг» (стоя на тренажёре или сбоку от него). 

9. То же, с отягощением и облегчением. 
10. Имитация работы рук при подтягивании на тренажёре «Тележка» (с широким 

и узким хватом руками) с изменением угла наклона тележки. 
Интенсивность выполнения упражнений на тренажёрах зависит от постановки за-

дач в учебно-тренировочном занятии, направленности развития физических качеств и 
определяется по ЧСС. 

В качестве контрольных упражнений можно рекомендовать: измерение силы 
мышц в рабочих углах и силы отталкивания на тренажёрах, регистрация скоростно-
силовых качеств (отдельно силовой и скоростной компоненты) на контактной платфор-
ме, подтягивание на тренажёре «Тележка» (количество раз за 10 с и 1 мин). 

Видеосъёмка техники и расчёт ведущих характеристик движений (угловых, про-
странственных, скоростных, динамических), особенно в соревновательном периоде, при 
передвижении на лыжах, являются дополнительным, крайне важным показателем оценки 
эффективности использования тренажёров и методики их применения. 

Предложенная и проверенная в педагогическом эксперименте педагогическая тех-
нология перестройки и формирования техники движений, сопряженно с развитием дви-
гательных способностей лыжников-гонщиков на основе применения тренажёра СОЛ яв-
ляется эффективной для оптимизации структуры, повышения скорости и достижения 
высоких спортивных результатов. 
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