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Спортивная тренировка – плани-

руемый педагогический процесс, вклю-
чающий обучение спортсмена спортивной 
технике и тактике и развитие его физиче-
ских способностей с целью достижения 
наиболее высокого результата (Ж.К. Хо-
лодов, В.С. Кузнецов, 2003). Содержание 
тренировочного процесса определяется 
прежде всего содержанием соревнова-
тельной деятельности, соревновательны-
ми действиями и условиями их выполне-

ния (Ю.Д. Железняк, 2002). Спортсмен 

должен быть знаком с физическими, 

техническими, тактическими, психоло-

гическими трудностями, встречающими-

ся на соревнованиях, и подготовлен к 

ним. 

Физическая подготовка – важнейший 
раздел системы спортивной тренировки. Фи-
зическая подготовленность спортсмена тес-
но связана с его спортивной специализацией 
(Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2003). 

Физическая подготовка, как процесс 
целенаправленного развития физических 
качеств и формирования специфической 
структуры физической подготовленности, 
подразделяется на разностороннюю об-
щую, общую целенаправленную (специа-
лизированную) и специальную физическую 
подготовку (Е.В. Черных, 2002). 

По мнению В.Н. Платонова, С.М. 
Вайцеховского (1985), общая физическая 
подготовка перестала играть роль факто-
ра, непосредственно определяющего уро-
вень результатов, а стала использоваться 
преимущественно как средство активного 
отдыха. 

Поступательный рост спортивных 
достижений в многолетней тренировочно-
соревновательной деятельности лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц от новичка до 
мастера спорта международного класса о 
многом зависит от целенаправленного 
управления общей специализированной фи-

зической подготовленностью и специальной 
физической подготовленностью спортсменов 
в соответствии с возрастом и квалификаци-
ей, на основе индивидуальной преемствен-
ности напряженности, направленности, спе-
цифичности тренировочных и контрольно-
соревновательных нагрузок основных и 
вспомогательных средств физической под-
готовки лыжника-гонщика в тренировочных 
занятиях, на этапах и периодах годовых про-
грамм тренировки. 

Уровень развития общей специали-
зированной физической подготовленности 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц на 
этапах годовых циклов тренировки харак-
теризуют напряженность, направленность, 
специфичность тренировочных и кон-
трольно-соревновательных нагрузок 

вспомогательных средств физической 

подготовки лыжника-гонщика, выпол-
няемых при воспитании специальной вы-
носливости, скоростной выносливости, си-
ловой выносливости. 

Уровень развития специальной фи-
зической подготовленности лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц на этапах годо-
вых циклов тренировки характеризуют на-
пряженность, направленность, специфич-
ность тренировочных и контрольно-
соревновательных нагрузок основных 

средств физической подготовки лыжника-

гонщика, выполняемых при воспитании спе-
циальной выносливости, скоростной вынос-
ливости, силовой выносливости. 

 

Каждому спортивному достиже-

нию специализированной физической 

подготовленности и специальной физи-

ческой подготовленности на этапах го-

довых циклов многолетней тренировки 

– своя цена в нагрузках вспомогатель-

ных и основных средств физической 

подготовки лыжника-гонщика. 
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Основные физические качества 

лыжника-гонщика: специальная выносли-
вость, скоростная выносливость, силовая 
выносливость. 

Спортивное достижение – это пока-
затель спортивного мастерства и способ-
ностей спортсмена, выраженный в кон-
кретных результатах (Ж.К. Холодов, В.С. 
Кузнецов, 2003). 

Управлять – прогнозировать, плани-
ровать, выполнять под контролем, анали-
зировать. 

Методика – совокупность методов, 
приемов целесообразного проведения ка-
кой-либо работы (Современный словарь 
иностранных слов, 1992. 

 
Методическая работа тренера 

ДЮСШ, СДЮСШОР – активно внедрять в 
тренировочный процесс спортивных ре-
зервов эффективные методические реко-
мендации, существенно усовершенствую-
щие методику тренировки лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц различного 
возраста и квалификации. 

Модернизировать – делать совре-
менным, изменять соответственно требо-
ваниям современности, вводя различные 
усовершенствования, например, модерни-
зировать оборудование, технологический 
процесс (Современный словарь иностран-
ных слов, 1992). 

 
 

*Текст публикуется без изменений 
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Основная задача любого трениро-
вочного процесса сводится к повышению 
тренированности организма, благодаря 
которой спортсмен может совершать фи-
зическую нагрузку большей продолжи-
тельности и интенсивности. На практике 
это выражается в способности показывать 
более высокие результаты при соверше-
нии контрольной или соревновательной 
нагрузок. Однако не всегда спортсмен 
способен реализовать свой тренировоч-
ный потенциал в соревновательной дея-
тельности, особенно если правилами со-
ревнований предусмотрены отборочные, 
полуфинальные и финальные старты. Од-
ной из весомых причин является сильное 
окисление и медленное восстановление 
после предварительного отборочного 
старта и не умение спортсменом доста-
точно быстро «утилизировать» продукты 
распада.   

Молочная кислота представляет 
собой во многих отношениях ненужную 
субстанцию, мешающую организму. Тем 
не менее, ее молекулы содержат энергию, 
поэтому важно, чтобы рабочие мышцы 
учились использовать этот источник энер-
гии. 

Brooks (1987) описал «челночный 
эффект» лактата для объяснения того, ка-
ким образом выделение лактата мышеч-
ными волокнами, в которых он образовал-
ся, может быть интерпретировано как по-
пытка мобилизации и распределения оп-
ределенного количества энергии. Неверно 
считать, что молочная кислота только 
вредит спортсмену. Во многих случаях, 
лактат — это вовсе небесполезная вещь. 
Он содержит довольно значительное ко-
личество энергии, которое может оказать-
ся достоянием для мышц, непосредствен-
но участвующих в работе.      
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