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При определении стратегии подготовки, обосновании планов 

и критериев тренировочного процесса широкое применение на-

ходит метод должных форм. Такой способ исследований служит 

основой выявления направленности и индивидуализации трени-

ровочных воздействий и был реализован при проведении заклю-

чительного этапа педагогических исследований. 

Ключевые слова: лыжницы-гонщицы, тренировочный про-

цесс, методы спортивной тренировки. 
 

В работе разрабатывалась и оценивалась экспериментальная модель 

тренировочного процесса. 

Эффективность тренировочных программ в экспериментальной и кон-

трольной группе выявлялась на основе тестирования принятого на преды-

дущем этапе исследования в подготовительном периоде спортивного сезо-

на. Кроме того оценивались результаты выступления в соревнованиях. 

Выявление объективных критериев специальных компонентов спор-

тивного мастерства высококвалифицированных спортсменок, а также фак-

торов определяющих соревновательную деятельность лыжниц-гонщиц 

(первого разряда и КМС), позволили разработать программу комлексных 

обследований. 

Реализация данных программ осуществлялась в течение подготови-

тельного периода. 

Обследование было проведено в начале общеподготовительного этапа 

подготовительного периода по программе, разработанной для бесснежной 

подготовки. 

В исследованиях участвовало две группы лыжниц-гонщиц юниорского 

возраста, относительно равноценных по показателям функциональной под-

готовленности, общей и специальной подготовке. К этому времени спорт-

сменки начали тренироваться, и еще не приобрели достаточно высокого 

уровня спортивной тренированности. 
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В контрольной группе «А», планирование тренировочных нагрузок 

осуществлялась по принятой в системе лыжного спорта схеме и предпола-

гала использование нагрузок положенных в основу планов предыдущего 

спортивного сезона. 

В тренировочные программы экспериментальной группы «В» были 

внесены коррективы. Они учитывали наиболее значимые различия в пока-

зателях уровня специальной и общей функциональной подготовленности 

МС и КМС, спортсменок первого разряда. Данные различия использова-

лись при выборе направленности тренировочного процесса. 

Программа тренировочного процесса, предполагала: 

1) повышение на 29,9–30,0 % средств циклической нагрузки (специаль-

ная специализированность); 

2) увеличение на 26,7 % средств ациклической нагрузки (неспециальная 

специализированность); 

3) возрастанием удельного веса интенсивности (повышение гликолити-

ческих, анаэробных возможностей), специальной выносливости к кратко-

временной работе; 

4) повышение лактатных возможностей; 

5) совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей; 

6) повышение 20 % удельного веса первой и второй зон интенсивности 

(поддержания на достигнутом уровне азробных возможностей). 

В группе «В» тренировочный процесс имел аэробную направленность, 

которая определяется применением интервального и непрерывного мето-

дов тренировки, где работа выполняется как в равномерном, так и пере-

менном режимах. 

Интервальный метод тренировки направлен в основном на повышение 

функциональных возможностей сердца, которые являются важным факто-

ром, лимитирующим уровень аэробной производительности. 

Применяя интервальный метод повышения аэробной производительно-

сти, необходимо руководствоваться следующими положениями:  

1. Продолжительность отдельных упражнений не должна превышать 1–

2 минуты. 

2. В зоне зависимости от длины тренировочного отрезка продолжи-

тельность интервалов отдыха должна составлять 45–90 секунд.  

3. Определяя интенсивность работы при выполнении упражнения и 

продолжительности пауз, нужно ориентироваться на частоту сердечных 

сокращений 170–180 уд/мин к концу работы и 120–130 уд/мин к концу 

паузы. Увеличение свыше 180 уд/мин. Во время работы и уменьшения ни-

же 120 уд/мин в конце паузы, нецелесообразно, так как в том и другом 

случае уменьшается эффективность тренировки. 

Непрерывный метод тренировки способствует совершенствованию 

практически всех основных систем организма, обеспечивающих поступле-

ние, транспорт, утилизацию кислорода. Непрерывная работа обычно осу-
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ществляется при ЧСС 145-175 уд/мин, что особенно эффективно для по-

вышения функциональных возможностей сердца (1,2). 

При непрерывной тренировке интенсивность работы должна обеспечи-

вать высокие величины ударного объема сердца и уровень потребления 

кислорода, близкий к минимальному. Таким условиям отвечает работа 

продолжительностью от 10 до 60–80 мин. 

Наряду с этими методами для повышения выносливости при работе 

аэробного характера широко используется непрерывная работа с перемен-

ной интенсивностью. 

При этом чередовании упражнений предполагается увеличение ЧСС  

к концу интенсивного участка работы до 170–175 уд/мин. И снижение ее  

к концу мало интенсивного участка до 140–145 уд/мин (3,4). 

Реализация тренировочной программы определила следующую дина-

мику показателей подготовленности лыжниц-гонщиц опытных групп. 

Спортсменки группы «В», превосходят лыжниц группы «А» в прыжке в 

длину с места (Р<0,05), это свидетельствует о более высоком уровне ско-

ростно-силовой подготовленности, в беге на 2000 м (Р<0,05), что говорит о 

более высоком уровне общей физической подготовки, в сгибании и разги-

бании рук в упоре лежа (Р<0,05), это означает, что у лыжниц группы «В» 

выше уровень силовой выносливости. 

Рассматривая показатели функциональной подготовленности, выявлено, 

что у испытуемых группы «В» увеличивается аэробные возможности, пока-

затель МПК возрос на 9,7 %, в группе «А» на 8,6 %, аэробная метаболиче-

ская емкость у спортсменок у группы «В» возросла на 6,5 %, а у лыжниц 

группы «А» на 6,4 %, что говорит о возрастании работоспособности. Уровень 

специальной выносливости в группе «В» (увеличение на 44,3 %) превышает 

таковой у спортсменок группы «А» (увеличение на 17,8 %). Индекс восста-

новления также возрос в группе «В» на 21,0 %, в группе «А» на 20,3 %. 

В соревновательном периоде результаты в официальных стартах у спорт-

сменок группы «В» были гораздо выше, чем у лыжниц группы «А», что оп-

ределяет эффективность тренировочной программы в группе «В» (табл.). 
 

   Таблица 

Результаты участия спортсменок опытных групп  

в официальных соревнованиях на этапе основных стартов (М+m) 

 Месяц  Дистанция и     
стиль 

Группа «А» Группа «В» 

сек v сек v 

Январь 
 

10 000 м 
Классический 

2525_+20 
 

 1,1 2500_+15 0,4 

Февраль 10 000 м 
Классический 
Cвободный 

2513_+20 
 
1845_+12 

 0,5 
 
 0,4 

2426_+19 
 
1669_+15 

1,2 
 

0,6 

 Март 10 000 м 
Классический 

4183_+10 1,3 34_+9 1,2 
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НОРМЫ ГТО ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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Целью внедрения комплекса является повышение эффектив-

ности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-

витии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 

улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

Ключевые слова: комплекс, студенты, физическая культура, 

ступени, тесты.  

 

Автором комплекса ГТО с 1931 года считается 20-летний московский 

физкультурник Иван Осипов. К испытаниям на получение значка «Готов к 

труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет 

и женщины не моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное 

состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что сдача 

норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К со-

ревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, 

и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний 

они распределялись на отдельные группы по полу и возрасту [3]. 

В 2015 году в российские школы планируется вернуть сдачу нормати-

вов ГТО, которые действовали в СССР с 1931 по 1991 годы. Министерство 

спорта РФ уже разработало структуру комплекса ГТО. В ней содержится 

11 уровней сложности для людей разного возраста. Первые 6 уровней рас-

считаны на школьников и молодежь. Для этого 4 марта 2014 года президент 

России подписал указ, которым постановил до 15 июня 2014 г. утвердить 

«Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне», до 1 августа разработать сопутствующие нормативно-


