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Чтобы успешно управлять многолетней тре-
нировкой лыжников-гонщиков (лыжниц-гонщиц) 
тренеру и спортсмену нужны знания и опыт.

На каждом уровне совершенствования ма-
стерства решаются специфические задачи, со-
подчинённость и скоординированность которых 
определяет системное управление. Достиже-
ние высоких спортивных результатов возмож-
но только в том случае, если есть хорошо от-
лаженная система спортивной подготовки. Она 
представляет собой совокупность методических 
основ, организационных  форм и условий трени-
ровочно-соревновательного процесса, оптималь-
но взаимодействующих между собой на основе 
определённых принципов, обеспечивающих наи-
лучшую степень готовности спортсмена к высо-
ким спортивным достижениям (Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов, 2003).

Методологической основой системности ин-
дивидуального целенаправленного управления 
содержанием тренировочно-соревновательной 
деятельности лыжников-гонщиков и лыжниц-гон-
щиц от детского спорта до высшего мастерства 
являются:

•принципы (закономерности) спортивной трени-
ровки;

•функции управления;

• методика индивидуального управления много-
летним тренировочным процессом лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц;

• структура системного управления содержани-
ем многолетней  тренировочно-соревнователь-
ной деятельности лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц;

• разделы (стороны) спортивной подготовки 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц;

• основы периодизации годовых циклов трени-
ровки лыжника-гонщика;

• модельные характеристики  физической под-
готовленности лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц различной квалификации и возраста, как 
стандарты уровня развития общей специализи-
рованной и специальной работоспособности 
спортсменов на пути к высоким результатам;

• воспитание специальной работоспособности; 
основные и вспомогательные средства физиче-
ской подготовки лыжника-гонщика;

• комплексный контроль и учёт в подготовке 
лыжника-гонщика;

• система спортивного отбора в лыжных гонках.

Систему управления содержанием индиви-
дуальной тренировочно-соревновательной дея-
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тельности в многолетней тренировке лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц представляют:

• стратегическое управление – управление тре-
нировочным процессом многолетней спортив-
ной тренировки;

• годовое управление – управление тренировоч-
ным процессом годовых циклов тренировки;

• этапное управление – управление тренировоч-
ным процессом специфических этапов годовых 
циклов тренировки;

• текущее управление – управление трениро-
вочным процессом различных типов недельных 
микроциклов;

• оперативное управление – управление трени-
ровочным процессом различных типов трениро-
вочных занятий, различных форм соревнователь-
ных упражнений, различных соревнований.

Стратегическое управление

Определяющие методические требования 
к индивидуальному управлению содержанием 
многолетней спортивной тренировки:

• перспективное детальное (подробное) про-
граммирование тренировочно-соревнователь-
ной деятельности в годовых циклах тренировки 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц от нович-
ка до спортсмена самого высокого класса на ос-
нове квалификационных стандартов параметров 
напряжённости (объёмы, интенсивность), на-
правленности, специфичности тренировочных и 
соревновательных нагрузок основных и вспомо-
гательных средств тренировки лыжника-гонщи-
ка;

• целесообразное управление преемственно-
стью содержания тренировочно-соревнователь-
ной деятельности спортсмена от детского спорта 
к высшему мастерству;



• процесс спортивной подготовки следует рас-
сматривать с позиций достижения модельных 
характеристик соревновательной деятельности 
на каждой ступени спортивного мастерства, ко-
торые обусловливают закономерности взаимо-
действия тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Модельные характеристики должны 
иметь количественные выражения в показателях, 
характеризующих двигательную деятельность 
(Е.А. Грозин, В.С. Селезнёв, А.А. Злыднев, 1985);

• эффективность использования обобщённых мо-
дельных характеристик (стандартов модельных 
характеристик физической подготовленности) 
для ориентации и коррекции тренировочного 
процесса особенно высока при подготовке юных 
спортсменов, а также взрослых спортсменов, 
ещё не достигших вершин спортивного мастер-
ства (В.Н. Платонов, С.Н. Вайцеховский, 1985);

• ведущим критерием оценки уровня спортив-
ного мастерства спортсменов и качества рабо-
ты тренеров квалифицированных спортсменов 
служит соответствие показателей модельным 
характеристикам кандидатов в сборную команду 
страны по уровню подготовленности и соревно-
вательной деятельности, спортивного результата 
во всероссийских и международных соревнова-
ниях. Оценкой членов сборной команды страны 
служит спортивный результат в основных со-
ревнованиях (чемпионатах мира, Европы, Кубка 
мира, Олимпийских играх), а также достижение 
модельных характеристик на уровне сборной 
страны и сильнейших спортсменов мира. В соот-
ветствии с этими показателями оценивают рабо-
ту тренеров сборной команды и тренеров спор-
тивных клубов (организаций, спортивных школ), 
которые подготовили кандидатов в сборную ко-
манду (Ю.Д. Железняк, 2002).     
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Годовое управление

Определяющие методические требования 
к индивидуальному управлению содержанием 
тренировочного процесса годовых циклов трени-
ровки:

• поступательное увеличение объёма и интен-
сивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок; каждый период очередного годичного 
цикла должен начинаться и завершаться на бо-
лее высоком уровне тренировочных  нагрузок  по 
сравнению с соответствующими периодами пре-
дыдущего годичного цикла (Ж.К. Холодов, В.С. 
Кузнецов, 2003);

• целенаправленное управление преемственно-
стью в освоении уровней модельных характе-
ристик общей специализированной физической 
подготовленности и специальной физической 
подготовленности лыжников-гонщиков и лыж-
ниц-гонщиц на последовательных специфических 
этапах подготовительных и соревновательных 
периодах годовых циклов тренировки в соответ-
ствии с квалификацией, возрастом и физической 
подготовленностью спортсмена;

• развитие спортивной формы на этапах и пери-
одах годовых циклов тренировки в зависимости 
от календаря основных соревнований для каждо-
го спортсмена;

• модельные характеристики должны увязывать-
ся с периодом и этапом тренировочного макро-
цикла (годового цикла). Использование моделей 
поэтапного спортивного совершенствования в 
годичном цикле имеет ввиду непрерывное со-
отношение фактического (наличного) состояния 
подготовленности модели состояния характер-
ной для соревновательной деятельности и обу-
словливающей степень реализации потенциаль-
ных возможностей спортсмена (Е.А. Грозин, В.С. 
Селезнёв, А.А. Злыднев, 1985).

Этапное управление

Определяющие методические требования к 
индивидуальному управлению содержанием тре-
нировочного процесса специфических этапов го-
довых циклов тренировки:

• целесообразное содержание тренировочных 
программ специфических этапов  подготовитель-
ных, соревновательных, переходных периодов 
годовых циклов тренировки по напряжённо-
сти (объёмы, интенсивность), направленности,       
специфичности тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок основных и вспомогательных 
средств тренировки лыжника-гонщика формиро-
вать в соответствии с подготовленностью спор-
тсмена из нескольких (от 3 до 10) разных типов 
недельных микроциклов с тренировочными про-
граммами по напряжённости (объёмы, интенсив-
ность), направленности, специфичности, необ-
ходимой квалификационной подготовленности 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц;

• по результатам контрольных тренировочных 
и соревновательных упражнений, соревнований 
на этапах подготовительных соревновательных 
периодов годовых циклов тренировки оцени-
вать спортивную работоспособность (специаль-
ную выносливость, скоростную выносливость, 
силовую выносливость), техническую подготов-
ленность, волевые качества лыжника-гонщика 
и вовремя корректировать тренировочные про-
граммы этапов, конкретно индивидуализирвать 
напряжённость (объёмы, интенсивность), на-
правленность, специфичность средств трени-
ровки в тренировочных программах недельных 
микроциклов, составляющих специфическое со-
держание  тренировочных программ этапов под-
готовительных, соревновательных и переходных 
периодов годовых циклов тренировки.
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Текущее управление

Определяющие методические требования к 
индивидуальному управлению содержанием тре-
нировочного процесса различных типов недель-
ных микроциклов:

• целесообразное взаиморасположение различ-
ных типов тренировочных занятий в специализи-
рованных типах недельных микроциклов (учеб-
но-тренировочных, контрольно-тренировочных, 
соревновательных, восстановительных и их раз-
новидностей) с напряжённостью (объёмы, интен-
сивность), направленностью, специфичностью 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
основных и вспомогательных средств трениров-
ки лыжника-гонщика в зависимости от квали-
фикации, возраста и пола спортсмена с целью 
решения специализированных задач недельных 
микроциклов;

• координация тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок основных и вспомогательных 
средств тренировки лыжника-гонщика с учётом 
спортивной подготовленности лыжников-гонщи-
ков и лыжниц-гонщиц различных квалификации и 
возраста.

Оперативное управление

Определяющие методические требования к 
индивидуальному управлению содержанием тре-
нировочного процесса различных типов трениро-
вочных занятий, различных форм соревнователь-
ных упражнений, различных соревнований:

• разнообразие типов и разновидностей трени-
ровочных занятий, соревновательных упражне-
ний, соревнований (от 25 до 30 и более) с различ-
ной напряжённостью (объёмы, интенсивность), 
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направленностью, специфичностью тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок основных и 
вспомогательных средств тренировки лыжника-
гонщика в соответствии с квалификацией, воз-
растом лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц и 
в зависимости от физической, технической под-
готовленности спортсмена;

• при отклонениях в состоянии здоровья и уров-
ня физической подготовленности спортсмена 
разумно изменять (корректировать) содержа-
ние запланированных программ тренировки оче-
редных занятий, соревновательных упражнений, 
соревнований по напряжённости (объёмы, ин-
тенсивность), направленности, специфичности-
тренировочных и соревновательных нагрузок 
средств тренировки лыжника-гонщика, ставить 
новые реальные (выполнимые) задачи трениро-
вочно-соревновательной  деятельности в раз-
личных типах и разновидностях учебно-трени-
ровчных занятий, в различных разновидностях 
контрольно-тренировочных занятий, в различных 
формах соревновательных упражнений и сорев-
нований;

• ежедневная оценка спортсменом своего со-
стояния, действий и поведения (самоконтроль) 
в дни тренировок, а также в перерывах между 
ними (В.А. Геселевич, 1976);

• спортсмен ни в коем случае не должен стре-
миться полностью выполнить запланированную 
работу, если чувствует себя плохо перед тре-
нировкой, соревнованием или во время трени-
ровки, соревнования. Сопротивляться на трени-
ровке, соревновании можно утомлению, но не 
болезни!

В основе эффективного управления процессом 
тренировки лежит объективная оценка состо-
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яния подготовленности спортсмена по данным 
комплексного контроля. Управление тренировоч-
ным процессом предполагает получение оценки 
различных сторон подготовленности и комплекс-
ной интегральной оценки его потенциальных 
возможностей. Комплексный контроль должен 
характеризовать динамику изменения состояния 
или реакцию организма спортсмена под воздей-
ствием тренировочных (и соревновательных) на-
грузок строго определённых отрезков времени 
(Е.А. Грозин, В.С. Селезнёв, А.А.Злыднев, 1985).

Целесообразная, педагогически управляемая 
система индивидуальной профессиональной под-
готовки лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 
от новичка до спортсмена высшего мастерства 
заключается:

• в выполнении спортсменом разработанной 
тренировочной программы очередного годового 
цикла тренировки (тренировочные программы 
занятий, недельных микроциклов, этапов, перио-
дов) с тренировочными и соревновательными на-
грузками основных и вспомогательных средств 
тренировки лыжника-гонщика по напряжённости 
(объёмы, интенсивность), направленности спец-
ифичности, соответствующими квалификации, 
возрасту и спортивной подготовленности;

• в регулярном текущем и оперативном педа-
гогическом контроле, в комплексном контроле 
спортивной подготовленности на этапах годовых 
циклов тренировки;

• в коррекции тренировочных программ: раз-
личных типов тренировочных и контрольно-тре-
нировочных занятий, различных циклов кру-
глогодичной тренировочно-соревновательной 
деятельности;

• в анализе (выводах) прошедшей спортивной 



деятельности в недельных микроциклах, этапах 
и годовых циклах тренировки;

• в прогнозировании и планировании (разработ-
ке) спортсмену индивидуальной тренировочной 
программы на предстоящий годовой цикл тре-
нировки (тренировочные программы различных 
типов недельных микроциклов, тренировочные 
программы специфических этапов, тренировоч-
ные программы подготовительного периода, 
соревновательного периода, переходного пери-
ода) с тренировочными и соревновательными на-
грузками основных и вспомогательных средств 
тренировки лыжника-гонщика по напряжённости, 
направленности, специфичности в соответствии с 
квалификацией, возрастом, полом и спортивной 
подготовленностью.

Продуктивность системного индивидуально-
го управления (прогнозирование, планирование, 
организация, руководство с координацией, кон-
троль, анализ) тренировочно-соревновательной 
деятельностью лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц различной квалификации и возраста в 
тренировочных занятиях, в различных сорев-
новательных упражнениях и соревнованиях в 
недельных микроциклах, на этапах и периодах 
каждого очередного годового цикла тренировки 
определяется решением двух основных задач:

1 – повышение уровня спортивной подготовлен-
ности (общей специализированной физической 
подготовленности, специальной физической под-
готовленности, технической подготовленности, 
тактической подготовленности, психологиче-
ской подготовленности) по сравнению с уровнем 
спортивной подготовленности в предыдущем го-
довом цикле тренировки;

2 – достижение и сохранение высокого уровня 

спортивной формы в соревновательном перио-
де, успешные выступления в основных соревно-
ваниях.

Осваивая последовательное  и разумно обо-
снованное ежегодное повышение уровня на-
пряжённости (объёмы, интенсивность), направ-
ленности, специфичности тренировочных и 
соревновательных нагрузок основных и вспомо-
гательных средств тренировки лыжника – гонщи-
ка спортсмен поднимается по ступеням спортив-
ного мастерства!

Спортсмену, тренеру, врачу уметь целенаправ-
ленно управлять комплексом индивидуальных 
тренировочных и соревновательных нагрузок 
средств тренировки по напряжённости (объёмы, 
интенсивность), направленности, специфичности 
в различных циклах годовых программ много-
летней тренировки с целью достижения положи-
тельной динамики спортивной подготовленности 
на пути к высшему спортивному мастерству.
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