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Разработанные модельные показатели специальной подготовленно-
сти показывают, какими данными должен обладать спортсмен, чтобы 
достичь запланированного результата. Ориентируясь на эти модельные 
параметры, можно не только выявить слабые и сильные стороны в разви-
тии физических качеств, но и определять ранние признаки утомления и 
перетренированности. Это позволит своевременно вносить коррективы в 
тренировочные планы при регулировании состояния пловцов. 

В последующем нами было подтверждено, что достижение модель-
ных характеристик существенно повышает вероятность выполнения це-
левого результата в соревновательном мезоцикле. В частности, достиже-
ние целевого спортивного результата обеспечивается соответствием ин-
дивидуальных показателей специальной подготовленности их этапным 
модельным характеристикам.  
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Важной задачей подготовки спортсмена в годичном цикле трениров-
ки является достижение наивысших результатов на ответственных со-
ревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира среди взрослых или 
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юниоров, этапы кубка мира, первенства страны и др.). В связи с этим 
уровень спортивной подготовленности, с которым подойдет к этим со-
ревнованиям спортсмен, должен быть наивысшим. Поэтому становление 
и стабилизация спортивной формы должны быть такими, чтобы обеспе-
чить соответствующий уровень готовности в заданные сроки. Это зави-
сит от многих факторов: задач, построения годичного цикла тренировки, 
подготовленности спортсмена, материальных возможностей. 

Следует сказать о построении тренировки в годичном интервале вре-
мени с учетом двух и более главных соревнований сезона. Отдельные из 
них должны иметь промежуточное значение. В этом случае тренировочный 
процесс годичного цикла следует рассматривать как совокупность различ-
ных структурных элементов (этапы и периоды тренировки, решение задач 
на каждом из них, продолжительность и содержание, критерии уровня под-
готовленности), подчиненных главной стратегической задаче.  

Основное направление построения тренировочного процесса заклю-
чается в динамике общего и частных объемов тренировочных нагрузок и 
их интенсивности. В начале годичного цикла тренировки главным пока-
зателем повышения уровня работоспособности должно быть повышение 
общего объема циклической нагрузки. Такое направление может выдер-
живаться в течение 10–14 недель. Поэтому быстрое повышение общего 
объема в начале годичного цикла и достижение больших объемов уже на 
5–7 неделях нецелесообразно. 

Интенсивность тренировочного процесса повышается (равномерно и 
волнообразно):  

● в подготовительном периоде – за счет увеличения объемов и ин-
тенсивности отдельных средств подготовки, скорости их выполнения, 
уменьшения доли непрерывных методов (равномерный, переменный) и 
повышения прерывных (повторный, интервальный); 

● в соревновательном периоде – за счет повышения средней скорости 
передвижения и повышения скорости прохождения отдельных участков. 

Годичный цикл тренировки может состоять из нескольких мезоцик-
лов или этапов и начинаться с повышения уровня специального фунда-
мента (повышение работоспособности) на основе развития и совершен-
ствования аэробных возможностей и скоростно-силовой подготовки. Уп-
ражнения, выполняемые в анаэробном режиме, включаются в небольших 
объемах. В последующем тренировочный процесс заключается в стаби-
лизации общего объема тренировочных средств, увеличении работы в 3–4 
зонах интенсивности и направлен на достижение высшего уровня спор-
тивной формы и устранение отдельных недостатков в технической и так-
тической подготовке. 
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Эффективность подготовки спортсмена связана не с выбором одной 
какой-то структуры (одно-, двух-, трехцикловой), а с чередованием этих 
структур в процессе многолетнего цикла тренировки, что способствует 
лучшей адаптации организма с учетом индивидуальных особенностей 
спортсмена. Следует отметить, что продолжительность отдельных этапов 
и мезоциклов связана с климатическими условиями, сроками специфиче-
ской адаптации и достижением нового уровня функциональной и спор-
тивно-технической подготовленности. 

Важнейшим элементом структуры спортивной тренировки является 
построение недельных микроциклов. В лыжных гонках, как и в боль-
шинстве циклических видов спорта, целесообразно иметь заранее разра-
ботанный набор тренировочных занятий отдельных микроциклов, при 
использовании которых происходят ожидаемые изменения состояния 
подготовленности спортсмена в течение определенного времени. В зави-
симости от задач, поставленных на соответствующем этапе, могут ис-
пользоваться различные комбинации таких микроциклов. В процессе 
достижения спортивной формы чаще должны использоваться комбина-
ции однородных микроциклов, а в процессе сохранения уровня достиже-
ний и подготовки к главным стартам – комбинации из разнонаправлен-
ных по интенсивности и содержанию средств микроциклов. Если реша-
ется задача использования высоких по интенсивности упражнений, от-
дельные микроциклы могут носить «ударный» характер, что позволяет в 
большей мере разнообразить тренировочный процесс. 

Главной проблемой в достижении высокого уровня спортивной 
формы является правильное сочетание тренировочных нагрузок различ-
ной направленности как в отдельных занятиях, так и в отдельных микро-
циклах, так как мышцы спортсмена не в состоянии одновременно мак-
симально адаптироваться к аэробному и анаэробному режимам работы. 
Поэтому следует учитывать срочный и отдаленный эффект воздействия 
нагрузки различной направленности и результаты их взаимодействия. 
Восстановление организма спортсмена после длительной работы аэроб-
ного характера (3 зона) происходит через 24–36 часов, режим может ис-
пользоваться 2–3 раза в неделю, а после нагрузок анаэробного характера 
– через 48–72 часа, и они могут использоваться 1–2 раза в неделю. 

Тренировка с использованием нагрузок в 3–4 зонах интенсивности 
приводит к усиленному сгоранию углеводов и тем самым к ускоренному 
исчерпанию гликогена в мышечных волокнах, а восстановление его до ис-
ходного уровня может затянуться до 2–3 дней. Эффект от тренировки ско-
ростно-силового характера снижается, если она проводится на фоне непол-
ного восстановления, а от тренировки анаэробно-гликолитического харак-
тера, если ей предшествует работа во 2–3 зонах, наоборот, увеличивается. 
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Изучение и анализ подготовки ведущих лыжников позволяет утвер-
ждать, что достижение результатов высокого уровня возможно при со-
блюдении следующих факторов: 

● тщательном индивидуальном многолетнем планировании трениро-
вочного процесса с учетом функционального состояния спортсмена; 

● высоком уровне дисциплины спортсмена, что позволяет ему четко 
выполнять намеченные программы и выдерживать соотношения нагрузок; 

● выполнении высоких общих и частных объемов тренировочных 
нагрузок на уровне анаэробного порога; 

● повышении уровня скоростно-силовой подготовленности спортсмена; 
● регулярном медико-биологическом и педагогическом контроле за 

состоянием организма спортсмена и уровнем его подготовленности. 
Требования, предъявляемые к организму лыжника во время гонки, 

показывают, что лишь хорошо подготовленные функционально спорт-
смены могут добиться успеха. Какого уровня функциональных и скоро-
стно-силовых возможностей должен достичь лыжник, чтобы показать 
высокий результат? Этот вопрос решается индивидуально, но совмест-
ными усилиями спортсменов, тренеров, медиков, ученых. 

Подготовку спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках на 
всех уровнях квалификации, следует рассматривать как единый, слитный 
процесс, основанный на биологических закономерностях развития орга-
низма человека. Постепенное увеличение объема циклических нагрузок с 
учетом тестирования физических качеств позволит качественно управ-
лять тренировочным процессом в достижении спортсменами высоких 
спортивных результатов. 

Правильное осуществление планирования возможно в том случае, 
если известно, в каком возрасте спортсмены показывают свои лучшие 
достижения. Обобщенный анализ участников Олимпийских игр показы-
вает, что свои лучшие достижения они демонстрировали в возрасте 23–26 
и больше лет. Поэтому при планировании подготовки в Олимпийском 
четерыхлетии следует ориентироваться на спортсменов 20–21 года, а при 
подготовке спортивного резерва – на 16–17-летних спортсменов. Основ-
ной целью подготовки будет поступательный рост спортивных результа-
тов на протяжении всего периода подготовки с выходом на наивысшие 
результаты в олимпийском году. Для этого необходимо решить следую-
щие задачи: 

● добиться высокого уровня физической подготовки и функциональ-
ных возможностей организма; 

● достичь стабильного, технически правильного выполнения спосо-
бов передвижения на лыжах в соревновательных условиях;  

● повысить психологическую подготовленность и устойчивость; 
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● обрести достаточный соревновательный опыт и уверенность в сво-
их возможностях и др. 

Для выполнения поставленных задач необходимо иметь ориентиры 
достижений спортсменов в различных возрастных группах и масштабах 
соревнований.  

Таким образом, планирование и достижение высоких результатов на 
ответственных соревнованиях позволит планомерно, а не форсированно 
достичь высокой спортивной работоспособности и на этой основе пока-
зать ожидаемый результат. 
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Психологические особенности воспитания физических качеств фут-

болистов следует рассматривать в контексте понятий о качествах, пред-
ставлений о собственных двигательных возможностях и видах как общей, 
так и специальной подготовки. 

Понятие о физических качествах быстроте, силе, выносливости, лов-
кости, гибкости базируется на изучении специальной литературы и ус-
воении сложившейся спортивной терминологии. Конкретизация этих по-
нятий обусловливается специфическими особенностями конкретного ви-
да спорта, в результате чего складываются такие понятия, как «взрывная 
сила», «скоростно-силовая выносливость», «темп движений» и т. д.  

В содержание представлений о физических качествах входят: вели-
чина и степень дифференциации элементов их структуры; функции ос-
новных систем организма, связанные с напряжением и расслаблением 
мышц; частота, глубина дыхания и др. Представления о своих двига-
тельных способностях во многом зависят от функциональных возможно-
стей и уровня тренированности. Поэтому они динамичны. 

Развитие специфических восприятий (чувство мяча, темпа движе-
ний, партнера, расстояния, соперника) предполагает отражение в собст-
венном сознании физического качества в целостном его проявлении и  
в соответствии с условиями выполнения двигательных действий. 

Таким образом, формирование понятий о физических качествах, об-
разование представлений о собственных двигательных возможностях  
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