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Чем шире и богаче деятельность, тем быстрее формируются социальные отноше-
ния, навыки новой общественной или трудовой профессии. 

На всех этапах обучения учащиеся используют те характерные особенности кол-
лектива, в котором осуществляется социализация спортсменов высокого класса. При этом 
учитывается как положительные стороны, так и негативные его характеристики. Учащие-
ся в процессе образования получают знания по выходу из стандартных кризисных ситуа-
ций, возникающих в обществе, например, хулиганство, преступность, наркомания и пр. 
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Аннотация 
Средства лыжной тренировки, оказывают наибольший оздоровительный эффект, доступны 

в любом возрасте, независимо от физической подготовки. Цель исследования – определить влияние 
средств лыжной подготовки на физическое состояние студентов. Определены показатели физиче-
ского состояния студентов. Проанализировано динамика и прирост исследуемых показателей в 
процессе лыжной подготовки в системе занятий по физической культуре. Результаты исследования 
свидетельствуют о оздоровительный влияние средств лыжной подготовки на физическое состояние, 
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характеризующих уровень работоспособности и работу дыхательной системы.  
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Abstract 
The means of ski training, which have the greatest health-improving effect, are available at any 

age, regardless of physical fitness. The purpose of the study is to determine the effect of ski training on the 
physical condition of students. The indicators of the physical condition of students are determined. The 
dynamics and growth of the studied indicators in the process of ski training in the system of physical edu-
cation classes are analyzed. The results of the study indicate a positive effect of ski training on the physical 
condition, which characterizes the level of performance and the work of the respiratory system. 

Keywords: physical condition, students, ski training, health, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание несет в себе очень важную задачу – развивать двигатель-
ные способности и уметь применять их на практике. 80% молодежи имеют различные от-
клонения в здоровье. Специалистами сферы физической культуры уже не один год ведет-
ся поиск эффективных средств улучшения физического состояния. Разработано 
значительное количество физкультурно-оздоровительных программ на основе новейших 
технологий. В то же время средствам лыжной подготовки, которые имеют наибольший по 
сравнению с другими средствами оздоровительный эффект и являются общедоступными 
в любом возрасте независимо от уровня физической подготовленности, уделяется недо-
статочно внимания [2]. 

Цель исследования – определить влияние средств лыжной подготовки на физиче-
ское состояние студентов. 

МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, основные средства лыжной подготовки, больше всего влияют на 
развитие аэробных возможностей организма, которые определяются функциональным 
состоянием ведущих систем организма человека. Поэтому в ходе эксперимента, прежде 
всего, нами были исследованы такие показатели физического состояния, характеризую-
щие функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и их 
динамику в процессе занятий по лыжной подготовке [1, 4]. 

Важным функциональным показателем является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 
Особое значение приобретает при занятиях лыжной подготовкой, как известно, именно 
лыжники имеют наибольшие показатели ЖЕЛ. По результатам нашего исследования мы 
видим, что произошли изменения показателя ЖЕЛ (таблицы 1 и 2). 

Большое значение при выполнении упражнений аэробной характера имеют функ-
циональные возможности дыхательной системы, которые определялись нами с помощью 
проб Штанге и Генчи. Проведенные исследования позволили установить, что у студентов 
динамика данных показателей находится на более высоком уровне по сравнению с де-
вушками. Прирост результатов по показателям данных проб у ребят составил 34,2% и 
16%, у девушек 24,5% и 4,1% соответственно. 
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Таблица 1 – Морфофункциональные показатели физического развития студентов до и по-
сле эксперимента 

Показатели 
физического развития 

n = 81 
До (х±σ) После (х±σ) p % 

ЖЕЛ, мл 1874±219 2073±215,1 <0,001 10,6 
Проба Штанге, с 34,9±9,75 46,8±11,89 <0,001 34,2 
Проба Генчи, с 23,1±8,51 26,8±9,43 <0,001 16 
Индекс Руфье, у. е. 10±2,38 8,6±2,2 <0,001 14,2 
ЧСС в покое, уд. мин. 85,4±5,86 82,1±5,84 <0,001 3,8 
AД, мм. рт. ст 99,9±10 98,8±7,61 <0,05 1,1 

62,9±7,29 62,3±4,12 >0,05 0,9 
Рост, см 145,4±6,79 146,1±6,62 <0,001 0,5 
Вес, кг 37,8±7,86 38,1±7,25 <0,01 0,9 

Таблица 2 – Морфофункциональные показатели физического развития девушек студенток 
до и после эксперимента 

Показатели 
физического развития 

n = 75 
До (х±σ) После (х ± σ) p % 

ЖЕЛ, мл 1796±242,4 1953±244 <0,001 8,8 
Проба Штанге, с 29,5±9,91 36,8±10,44 <0,001 24,5 
Проба Генчи, с 20,3±8,19 21,1±7,76 >0,05 4,1 
Индекс Руфье, у.е. 9±2,59 8,1±2,05 <0,001 10,1 
ЧСС в покое, уд. мин. 83,9±7 82,1±6,78 <0,001 3,6 
AД, мм. рт. ст. 99,6±8,63 95,9±6,86 <0,001 2,1 

63±6,45 62,5±4,7 >0,05 0,8 
Рост, см 146,8±7,6 147,6±7,13 <0,001 0,8 
Вес, кг 38,3±8,18 38,4±7,74 >0,05 0,1 

Одним из самых информативных тестов для оценки влияния занятий физическими 
упражнениями на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) явля-
ется проба Руфье. Достоверный прирост показателя индекса Руфье наблюдался у студен-
тов на 14,2%, а у девушек на 10,1%. Это свидетельствует об увеличении работоспособно-
сти исследуемых студентов. О более экономичной работе сердца после занятий на лыжах 
свидетельствует достоверное снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое, 
как у ребят, так и девушек на 3,8% и 3,6% соответственно. 

Как известно, показатели артериального давления (АД) характеризующих функци-
ональное состояние ССС и важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
В исследуемых студентов средних показателей артериального давления почти не измени-
лись и остались в пределах нормы. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об изменениях в физи-
ческом состоянии студентов, которые состоялись в результате занятий лыжами. В то же 
время оценка влияния средств лыжной подготовки на организм предусматривает изуче-
ние не только изменений параметров физического состояния, но и взаимосвязь и взаимо-
действие данных показателей. 

Поэтому в ходе проведения начального этапа эксперимента с целью выявления 
взаимосвязей между результатами в преодолении дистанции на лыжах и показателями 
физического развития, физической подготовленности студентов нами проводился парный 
корреляционный анализ. 

Следует отметить, что статически достоверная корреляционная связь зафиксиро-
вано в большинстве случаев с показателями, характеризующими функциональное состо-
яние ССС исследуемых. 

Сильная корреляционная связь наблюдается как у юношей (r = 0,704), так и у де-
вушек (r = 0,675) между общим уровнем физического здоровья и преодолением дистан-
ции на лыжах на уровне р <0,001. 

Результат в передвижении на лыжах также имеет определенную корреляционную 
связь с большинством показателей, характеризующих уровень физической подготовлен-
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ности студентов. 
По утверждениям уровень общей выносливости имеет корреляционную связь с ко-

личеством случаев заболеваемости и их продолжительности, зато в нашем исследовании 
достоверной связи между этими показателям не выявлено. Возможно это связано с спе-
цификой занятий лыжной подготовкой или возрастными особенностями развития орга-
низма студентов [3, 5]. 

ВЫВОДЫ  

1. Результаты исследования свидетельствуют о оздоровительный влияние средств 
лыжной подготовки на физическое состояние студентов в системе занятий, более суще-
ственные изменения касались показателей, характеризующих уровень работоспособности 
и работу дыхательной системы.  

2. Согласно полученным результатам корреляционного анализа, передвижение на 
лыжах без учета времени имеет наибольший степень взаимосвязи у студентов с ЧСС в 
покое, индексом Руфье и общим уровнем здоровья. Это свидетельствует о возможности 
разработки специальных физкультурно-оздоровительных программ с использованием 
средств лыжной подготовки. 
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