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Спортивный отбор в лыжных гонках
от новичка до мастера спорта

Спортивный отбор в спорте представ-
ляет собой комплекс мероприятий по 
выявлению спортсменов, обладающих 
высоким уровнем способностей к конкрет-
ному виду спорта, успешно овладевающих 
спортивными навыками, демонстриру-
ющих высокую степень конкурентоспо-
собности и надёжную эффективность 
в соревновательной деятельности, вы-
полняющих все требования многолетней 
подготовки. Качественно видоизменяясь, 
отбор как таковой органически входит в 
систему многолетней подготовки спор-
тсменов всех уровней мастерства (Ю.Д. 
Железняк, 2002). Спортивный отбор вы-
ражается в преодолении спортсменом 
все более повышающихся требований 
спортивной подготовки от детского спорта 
к высшему спортивному мастерству.

Ключевой метод спортивного отбора в 
многолетней тренировке лыжника-гонщи-
ка – выбор напряжённости тренировочно-
го процесса годовых циклов самим спор-
тсменом. По субъективным определениям 
спортсмен анализирует уровень объек-
тивных достижений общей специализи-
рованной физической подготовленности 
и специальной физической подготовлен-
ности на этапах и периодах текущего го-
дового цикла тренировки и прогнозирует 
перспективу преемственности напряжён-
ности тренировочной и контрольно-со-
ревновательной деятельности на этапах 
и периодах следующего годового цикла 
тренировки.

Методика спортивного отбора в лыж-
ных гонках от новичка до мастера спорта 
заключается в выборе спортсменом и тре-
нером напряжённости (ступень объёма и 
степень интенсивности) очередной годо-
вой программы тренировки из системы 
многолетнего планирования возрастных 
стандартов годовых программ трениров-
ки для лыжников-гонщиков и лыжниц-гон-
щиц в соответствии с квалификацией от 
новичка до мастера спорта (В.М. Ковязин, 
В.Н. Потапов, В.Я. Субботин, 1997-2001). 
Основные условия выбора напряжённо-
сти годовой программы тренировки – фи-
зическая реальность и психологическая 
решимость выполнения тренировочных 
и контрольно-соревновательных нагрузок 
средств физической подготовки.

Осваивая последовательное и дости-
жимое повышение напряжённости го-
довых программ тренировки, спортсмен 
поднимается по ступеням спортивного 
мастерства.

Исследование возрастных этапов 
спортивного мастерства позволяет наме-
тить эффективный прогноз и рациональ-
но (разумно, обоснованно) планировать 
процесс спортивного совершенствования, 
а также уберечь юных спортсменов от 
форсированной подготовки и чрезмерной 
интенсификации тренировочных и сорев-
новательных нагрузок (В.М. Волков, В.П. 
Филин, 1983).
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Система возрастных стандартов напряжённости годовых программ 
тренировки лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 10 - 23 года 

от новичка до мастера спорта

Мужчины, юноши, юниоры Женщины, девушки, юниорки
Тренировочная 

программа
Возраст

Квалификация

Тренировочная 
программа

Возраст
Квалификацияступень объёма, 

степень интен-
сивности

ступень объёма, 
степень интен-

сивности

11 22 - 23 года
мастер спорта

22 21 - 22 года
мастер спорта 35 21 - 22 года

мастер спорта

33 19 - 20 лет
к – м/с 46 19 - 20 лет

мастер спорта

44 18 лет
к – м/с 57 18 лет

к – м/с

55 17 лет
1 р. 69 17 лет

к – м/с

67 16 лет
1 р. 711 16 лет

1 р.

79 15 лет
2 р. 813 15 лет

1 р.

811 14 лет
2 р. 915 14 лет

2 р.

913 13 лет
3 р. 1017 13 лет

3 р.

1017 12 лет
1 юн. р. 1019 12 лет

1 юн. р.

1120
10 - 11 лет

2 юн. р.
без разряда

1121
10 - 11 лет

2 юн. р.
без разряда

Программная перспектива спортивной 
тренировки от новичка до мастера спорта 
должна быть для спортсмена ясной и за-
поминающейся, а тренеры обязаны во-
оружить его знаниями, умениями, мастер-
ством.

Работая с юными спортсменами, всегда 
надо помнить, что главная задача состо-
ит в подготовке полноценной смены ква-
лифицированным взрослым спортсменам 
(Н.Н. Балашова, 1982).
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Индивидуализация напряжённости средств физической 
подготовки в тренировочном процессе лыжников-гонщиков и 

лыжниц-гонщиц от новичка до мастера спорта

Достижениям физической подготовленности спортсмена своя «цена» напряжённости на-
грузок необходимых средств физической подготовки.

Тренировочный процесс должен учиты-
вать индивидуальные особенности спор-
тсмена, а тренировочная нагрузка соответ-
ствовать его функциональному состоянию 
в каждый конкретный отрезок времени 
(И.В. Мазуров, А.А. Красиков, 1982).

Нерациональное применение физиче-
ских нагрузок может привести к функцио-
нальным перегрузкам, травмам и заболе-
ваниям опорно-двигательного аппарата и 
явиться значительным тормозом в подго-
товке спортсмена к ответственным сорев-
нованиям. Чрезмерная физическая нагруз-
ка приводит к развитию перенапряжения 
различных органов и систем организма (В. 
И. Дубровский, 1991).

В учебном пособии «Методика трени-
ровки в лыжных гонках от новичка до ма-
стера спорта» (В.М. Ковязин, В.Н. Потапов, 
В.Я. Субботин, 1997-2001) отражена це-
лесообразная динамика развития общей 
специализированной физической подго-
товленности и специальной физической 
подготовленности лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц в нормативах специализи-
рованных контрольных упражнений в соот-
ветствии с возрастом и квалификацией.

 Представленные в пособии последова-
тельные возрастные стандарты напряжён-
ности, направленности, специфичности 
тренировочных и соревновательных нагру-
зок основных и вспомогательных средств 
физической подготовки годовых программ 
тренировки для лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц 10 - 23 года от новичка до 

мастера спорта составляют:

• ступени объёмов циклических средств 
физической подготовки – 11 мужских, 9 
женских;

• степени интенсивности циклических 
средств физической подготовки - 22 муж-
ских,   18 женских;

• ступени объёмов силовых общераз-
вивающих упражнений и специальных           
упражнений лыжника-гонщика - 7 мужских, 
6 женских.

Определяя индивидуальную напряжён-
ность тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств общей специализирован-
ной физической подготовки и средств спе-
циальной физической подготовки трениро-
вочных программ этапов годовых циклов 
тренировки тренеру и спортсмену выби-
рать ступень объёма и степень интенсив-
ности циклических средств физической 
подготовки, ступень объёма силовых об-
щеразвивающих упражнений и специаль-
ных упражнений лыжника-гонщика в соот-
ветствии с физической и функциональной 
подготовленностью спортсмена.

Преемственность повышения спортив-
ной работоспособности спортсмена от 
младшего возраста до взрослых обеспе-
чит разумно обоснованная индивидуали-
зация напряжённости, направленности, 
специфичности тренировочных и сорев-
новательных нагрузок средств физической 
подготовки на этапах годовых программ 
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многолетней тренировки.
Физическая реальность и психологи-

ческая решимость выполнения объёмов 
и интенсивности тренировочных и сорев-
новательных нагрузок средств общей спе-
циализированной физической подготовки 
и средств специальной физической под-
готовки в годовых программах тренировки 
– определяющие методические положения 
индивидуализации физической подготовки 
в многолетней тренировке лыжников-гон-

щиков и лыжниц-гонщиц.
Содержание учебного пособия «Методи-

ка тренировки в лыжных гонках от новичка 
до мастера спорта» в качестве основы ме-
тодики индивидуализации напряжённости 
нагрузок средств физической подготовки  в 
тренировочном процессе лыжников-гонщи-
ков и лыжниц-гонщиц 10 - 23 года может за-
интересовать тренеров по лыжным гонкам 
и биатлону, работающих со спортсменами 
различного возраста и квалификации.

Самоуправление физической подготовкой
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц

Спортсмен осуществляет процесс фи-
зической подготовки в многолетней тре-
нировке, соблюдая последовательность 
и преемственность в повышении годовых 
тренировочных и соревновательных нагру-
зок средств общей специализированной 
физической подготовки и средств специ-
альной физической подготовки до уровня, 
определяющего спортивную работоспо-
собность для спорта высших достижений.

Тренеры обязаны вести определенную 
теоретическую работу для того, чтобы 
спортсмен знал и умел пользоваться всем 
разнообразием средств и методов целесо-
образного воспитания общей специализи-
рованной физической подготовленности и 
специальной физической подготовленно-
сти на этапах годовых циклов многолетней 
тренировки лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц различной квалификации и возрас-
та.

На основе прогнозирования достижимых 
критериев общей специализированной фи-
зической подготовленности и специальной 
физической подготовленности лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц от новичка до 
мастера спорта (В.М. Ковязин, 2008) спор-
тсмен совместно с тренером разрабатыва-

ют программы годовых циклов тренировки 
необходимой напряжённости, направлен-
ности, специфичности средств физической 
подготовки лыжника-гонщика. Содержание 
физической подготовки тренировочных 
программ этапов очередного годового цик-
ла тренировки должно быть конкретным и 
посильным для трудолюбивого и самосто-
ятельного спортсмена. Решение о повыше-
нии тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств физической подготовки в 
следующем тренировочном или соревно-
вательной этапе годового цикла трениров-
ки спортсмен принимает с согласия трене-
ра и врача.

Для мастера характерны не только от-
менная физическая подготовленность, со-
вершенная техника, но и умение их созда-
вать, совершенствовать и использовать в 
соревнованиях.

Самоуправление физической подготов-
кой – основополагающее методическое 
условие индивидуализации физической 
подготовки спортсменов в многолетней 
тренировке.


