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Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее эффективной высотой для подготовки в горах с целью повышения 

функциональных возможностей спортсмена являются высоты среднегорья от 

1500-2500 метров[1, 175с.]. В публикациях, предназначенных для тренеров, 

горная тренировка рассматривается как эффективный и опробованный 

инструмент для совершенствования подготовки высококвалифицированных 

спортсменов [2, 202с], в то время как учебники по физиологии спорта и 

профессиональные обзоры специальной литературы указывают на то, что 

тренировка в условиях горной местности обеспечивает не больше 

преимуществ при выполнении соревновательных действий на уровне моря, 

чем правильно спланированный общепринятый тренировочный процесс 

http://sportwiki.to/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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[4,25-27с]. С практической точки зрения положительный опыт известных 

тренеров, высококлассных спортсменов и некоторых национальных команд 

даёт сильные аргументы в пользу горной подготовки. Тренировка в условиях 

горной местности включена в тренировочный процесс многих успешных 

национальных команд, особенно в циклических видах спорта [3, 44-46].  

Цель исследования – усовершенствовать процесс скоростно-силовой 

подготовки обучающихся  в условиях среднегорья и проверить ее 

эффективность опытно-экспериментальным путем. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать проблемы спортивной подготовки 

лыжников в условиях среднегорья. 

2. Выявить влияние фактора функциональных показателей на 

спортивный результат квалифицированных лыжников. 

3. Разработать и опытно-экспериментальным путем проверить 

эффективность методики совершенствования скоростно-силовой подготовки 

лыжников-гонщиков в условиях среднегорья. 

4. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

скоростно-силовой подготовки лыжников в условиях среднегорья. 

Для решения поставленных задач, были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической специальной литературы 

и документальных источников по исследуемой проблеме, педагогическое 

тестирование,  педагогический эксперимент, методы математико-

статистической обработки данных. 

Организация исследования Исследование проводилось на команде 

сборной Красноярского края и Республики Хакасии по лыжным гонкам, в 

спортивных сезонах 2016-2017 гг. и 2017-2018 гг., под руководством тренера 

Фалеева Александра Степановича и Лапшина Алексея Васильевича. 

Исследование проводилось в несколько этапов.  
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Первый этап исследования проводился в сентябре 2016 года. Основной 

целью данного этапа было выявление зависимости спортивного результата 

лыжников в спринтерских дисциплинах от основных функциональных 

показателей организма, исследуемых в спортивной медицине.  

Второй этап исследования  проводился в сентябре сезона 2017-2018 гг., 

то есть в подготовительном периоде годичного цикла подготовки 

спортсменов на специально-подготовительном этапе. Проведение 

контрольных испытаний с целью измерения максимального потребления 

кислорода и функциональных проб предъявляет достаточно серьезные 

требования к функциональной и физической подготовленности спортсмена. 

На третьем этапе исследования мы проводили педагогический 

эксперимент. В ходе основной части эксперимента которая проходила с 14 

октября по 3 ноября 2017 года экспериментальная группа проводила 

тренировочный сбор в среднегорье в Ергаках (Красноярский край), на высоте 

1600-1800 метров над уровнем моря, согласно экспериментальной методике. 

Четвертый этап исследования заключался в проведении контрольных 

испытаний, оценивающих функциональное состояние респондентов, а также 

уровень спортивной подготовленности в спринтерских дисциплинах в 

лыжных гонках. 

Усовершенствованная нами методика скоростно-силовой подготовки 

лыжников-гонщиков в условиях среднегорья характеризуется 

использованием следующих основных тренировочных средств на каждой 

неделе подготовки: 

1-я неделя - акклиматизация в условиях гор и создание предпосылок 

для тренировки с максимально доступными нагрузками в течение второй 

недели. 

2-я неделя - выполнение таких объемов работы, которые бы 

способствовали последующему переводу функциональных возможностей 

спортсмена на новый, более высокий уровень функционирования. 
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3-я неделя - тренировка с максимальными нагрузками, направленная на 

дальнейшее развитие и стабилизацию достигнутого уровня адаптации. 

Ежедневный объем работы варьируется от 2-3 до 5-6 ч. Общий объем 

нагрузки - от 80 до 90 ч и распределяется следующим образом: 1-я неделя - 

20-24 ч, вторая и третья по 28-36 часов. Эффект тренировки в горах 

проявляется после возвращения спортсменов на равнину. 

Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение 

Для проверки эффективности применяемой методики мы использовали 

контрольные испытания: вертикальный лыжный тренажер Concept2 SkiErg, 

который максимально точно имитирует биомеханику движений рук в 

естественных условиях лыжной тренировки, сочетая силовую тренировку, 

техническую и общефизическую подготовку. 

В таблице 1 представлены результаты контрольной и 

экспериментальной групп на лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 

Таблица 1 – Сравнительные (межгрупповые) результаты времени 

контрольной и экспериментальной группы на лыжном тренажере Concept2 

SkiErg. 

  Результаты времени контрольной и экспериментальной группы на 

лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 

 До эксперимента  После эксперимента 

  Контрольна

я группа 

Экспериментал

ьная группа 

  Контрольна

я группа 

Экспериментал

ьная группа 

X 1 мин 57 сек 1 мин 56 сек X 1 мин 55 сек 1 мин 51 сек 

𝜎 1,09 1,38 𝜎 1,18 1,03 

m 0,89 0,93 m 0,35 0,74 

t стат. 0,87 t стат. 2,71 

t таб 2,18 t таб 2,18 

Дост. P >0,05 Дост. P <0,05 
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Как показывает таблица, невысокая стандартная ошибка в контрольной 

(0,89) и экспериментальной (0,93) группах, а также невысокое стандартное 

отклонение (1,09 и 1,38) означают, что до эксперимента группы являлись 

однородными по своей внутригрупповой структуре. При сравнении групп 

между собой с помощью критерия Стьюдента, мы видим, что t – 

статистическое (0,87) не превышает t- табличное (2,18). Таким образом при 

сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп между 

собой до эксперимента мы не наблюдаем статистически значимых 

межгрупповых различий, что свидетельствует об однородности 

межгрупповых показателей и примерно одинаковом уровне 

подготовленности спортсменов. 

После эксперимента мы наблюдаем прирост результата времени в 

контрольной и экспериментальной группе на лыжном тренажере Concept2 

SkiErg. Однако теперь, согласно критерию Стьюдента, разница между 

группами является статистически значимой, что говорит о большем приросте 

результата в экспериментальной группе. Исходя из того, что коэффициенты 

стандартного отклонения и стандартной ошибки, остались практически на 

прежнем уровне, можно сделать вывод, что группы все также остались 

однородными, а значит, резкое улучшение результата произошло у всех 

респондентов экспериментальной группы. 

Кроме того, мы сравнили полученные внутригрупповые показатели 

исследуемых групп между собой. Сравнительные (внутригрупповые) 

результаты времени контрольной и экспериментальной группы на лыжном 

тренажере Concept2 SkiErg представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительные (внутригрупповые) результаты времени 

контрольной и экспериментальной группы на лыжном тренажере Concept2 

SkiErg. 

  Результаты времени контрольной и экспериментальной группы на 

лыжном тренажере Concept2 SkiErg. 
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 Контрольная группа   Экспериментальная группа 

  До 

эксперимента 

После 

эксперимента  

  До 

эксперимента  

После 

эксперимента  

X 1 мин 57 сек 1 мин 55 сек X 1 мин 56 сек 1 мин5 1 сек. 

𝜎 1,09 1,18 𝜎 1,38 1,03 

m 0,89 0,35 m 0,93 0,74 

t стат 2,09 t стат 4,81 

t таб. 2,18 t таб 2,18 

Дост. P >0,05 Дост. P <0,05 

 

Как показано в таблице 2 при сравнении внутригрупповых показателей 

контрольной и экспериментальной групп, согласно критерию Стьюдента, мы 

наблюдаем отсутствие достоверно значимых сдвигов в лучшую сторону в 

контрольной группе после эксперимента. t-статистичнеское (2,09), в данном 

случае не превышает t-табличное (2,18), и характеризует незначительный 

прирост среднестатистического результата в контрольной группе. Иную 

ситуацию, согласно представленной таблице, мы наблюдаем в 

экспериментальной группе.  

Эмпирическое значение t-критерия Стьюдента превосходит 

критическое значение (2,18) в два раза и составляет 4,81. Согласно 

представленным результатам, мы сделали вывод, что предложенная методика 

привела к резкому приросту результата, в контрольном испытании, близкому 

по своей структуре к спринтерским дисциплинам в лыжных гонках. 

Сравнивая средние показатели изменения результатов 

экспериментальной группы и контрольной, мы выявили, что предложенная 

методика тренировки оказывает положительное влияние на 

работоспособность лыжников-гонщиков. Результаты являются достоверными 

при 5-% уровне значимости. В связи с этим предложенная нами методика 
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может быть прознана эффективной и в дальнейшем применяться в 

спортивной практике. 

Таблица 3 – Сравнение функциональных показателей лыжников-гонщиков до 

проведения эксперимента 

Функц. показатель КГ 

X+m 

ЭГ 

X+m 

t-стат. t-таб. Достовер

ность 

Проба Руфье 

(индекс) 

3+0,15 3+0,1 0,1 2,18 P >0,05 

Индекс Робинсона 94,3+0,9 93,9+0,8 1,2 2,18 P >0,05 

Проба Штанге (сек.) 86+0,3 85+0,3 1,7 2,18 P >0,05 

Проба Генчи (сек.) 23+0,2 24+0,2 1,9 2,18 P >0,05 

Уровень 

гемоглобина (г/л) 

148+0,6 150+0,7 1,7 2,18 P >0,05 

Жизненная емкость 

легких (л) 

5,35+0,1 5,61+0,1 2,1 2,18 P >0,05 

 

Как показано в таблице 3 до начала эксперимента мы не выявили 

достоверных различий в исходных уровнях функциональных показателей 

между контрольной и экспериментальной группами, данный факт 

свидетельствует о том, что исследуемые группы были однородными 

относительно друг друга до проведения эксперимента. 

Таблица 4 – Сравнение функциональных показателей лыжников-гонщиков 

после проведения эксперимента 

Функц. показатель КГ 

X+m 

ЭГ 

X+m 

t-стат. t-таб. Достовер

ность 

Проба Руфье 

(индекс) 

3+0,15 2+0,1 2,9 2,18 P <0,05 

Индекс Робинсона 93+1,3 87,9+0,8 3,0 2,18 P <0,05 

Проба Штанге (сек.) 87+0,5 95+0,5 3,8 2,18 P <0,05 

Проба Генчи (сек.) 25+0,2 32+0,2 4,1 2,18 P <0,05 

Уровень 153+0,6 157+0,7 3,2 2,18 P <0,05 
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гемоглобина (г/л) 

Жизненная емкость 

легких (л) 

5,37+0,1 5,81+0,1 2,7 2,18 P <0,05 

 

Согласно представленной выше таблице, мы видим, что результаты 

экспериментальной группы по всем приоритетным функциональным 

показателям для спринтерских дисциплин в лыжных гонках, согласно 

результатам нашего исследования, достоверно превосходят результаты 

тестирования контрольной группы. Из этого можно сделать вывод, что 

данные педагогического тестирования функциональных показателей, наряду 

с результатами педагогического тестирования, также выступают в 

подтверждение эффективности предлагаемой разработанной методики и 

дополнительно верифицируют полученные во время проведения 

педагогического эксперимента результаты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты нашего исследования позволили, вразрез общепринятым 

представлениям, подтвердить выдвинутое предположение, что правильно 

спланированный тренировочный процесс в условиях среднегорья превносит 

значительный вклад в спортивный результат лыжников-гонщиков в 

спринтерских дисциплинах, а предлагаемая апробированная методика 

является эффективной и рекомендуется к дальнейшему использованию.  

2. Согласно результатам педагогического тестирования наиболее 

высокое влияние на спортивный результат лыжников-гонщиков в 

спринтерских дисциплинах, оказывают следующие функциональные 

показатели (в порядке уменьшения влияния): проба Руфье, индекс 

Робинсона, проба Штанге, проба Генчи, уровень гемоглобина и жизненная 

емкость легких. Также представленные показатели надежно верифицируют 

результаты педагогического эксперимента и подтверждают эффективность 

разработанной нами методики спортивной подготовки лыжников-гонщиков в 

условиях среднегорья. 
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3. На основе анализа научно-методической литературы и 

документальных источников, исследующих использование горной местности 

в процессе спортивной подготовки, а также дневников-тренировок 

спортсменов и дневников тренеров мужской сборной Красноярского края 

нам удалось разработать и опытно-экспериментальным путем доказать 

эффективность экспериментальной методики лыжников-гонщиков в 

условиях среднегорья. Представленная методика внедряется детско-

юношеские спортивные школы некоторых регионов Красноярского края. 
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