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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исслсдовапия.  В  теории  спорта  проблема  построения  эффектив

ных  индивидуальных  систем  соревнований  занимает  одно  из  центральных  мест  (Мат

веев,  Л.  П.,  1996,  2000,  Суслов,  Ф.  П.  ,1993,  1995,  1997,  1998,  2002,  2006,  Красников,  А. 

А.,  1997,  2003,  2005,  2007,  2008,  Львов,  Т.  Г.,  2005,  Вяльбс,  Е.  В.,  2007,  Баталов  А.Г., 

Бурдина  М.  Е., 2008  и др.).  Решение  этой  проблемы  предполагает  использование  сис

темной  методологии  научного  познания,  в  основе  которой  лежит  поиск  конкретных 

механизмов  целостности  объекта  (системы),  выявление  достаточно  полной  типологии 

его связей,  а также  представление  этих  связей  в  системообразующем  единстве.  Именно 

это  методологическое  направление  положено  в  основу  исследования  проблемы  целево

го  моделирования  соревновательной  практики  как  системы  соревнований,  обеспечи

вающей  достижение  наивысшего  уровня  подготовленности  и его  реализации  в  главных 

спортивных  форумах  ОЗИ  и  ЧМ. 

Современные  соревновательные  дисциплины,  включенные  в  программы  ОЗИ  и 

ЧМ,  имеют  существенные  различия  (Баталов  А.  Г.,  Бурдина  М.  Е.,  2010).  Они  продик

тованы  различной  длинной  двенадцати  соревновательных  дистанций  у  мужчин  и  жен

щин  (от  1,3 до  50  км),  тремя  соревновательными  стилями  (классический,  свободный  и 

комбинированный  с  последовательным  применением  обоих  стилей  в  гонке  преследо

вания),  использованием  четырех  видов  стартов  (раздельный,  групповой,  общий  и  старт 

с  «гандикапом»),  различным  перепадом  высоты  (от  30  до  200  м),  суммой  перепадов 

высот  (от  30  до  2000  м)  и различным  количеством  подъемов  категории  А,  В,  С  на  каж

дой  из  двенадцати  дистанций,  наличием  двух  основных  вариантов  ведения  соревнова

тельной  борьбы    в  условиях  непосредственного  контакта  с  соперниками  в  гонках  с 

массстартом  и  с  относительно  автономной  соревновательной  деятельностью  без  непо

средственного  контакта  в гонках  с интервальным  стартом  и др. 

Мнояссство  переменных  величин  внешних  показателей,  определяющих  условия 

соревновательной  деятельности  в  лыжных  гонках,  существенным  образом  влияют  и  на 

специфику  двигательнофункционального  обеспечения  соревновательной  деятельности 

в каждой дисциплине  лыжных  гонок. 

Мы  предполагаем,  что  в  периоды  подготовки  спортсменов  к  ОЗИ  и  ЧМ  эффек

тивные  подготовительносоревновательные  программы  должны  строиться  с  учетом 

специфики  предстоящей  целевой  соревновательной  деятельности.  Понятие  «целевой 
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соревновательной  деятельности»  связано  с  осознанным  избранием  спортсменом  и  тре

нером  стратегии  подготовки  к  достижению  максимального  результата  в  конкретной 

соревновательной  дисциплине.  Этот  выбор  основывается,  прежде  всего,  па  присущих 

спортсмену  сильных  сторонах  подготовленности,  в  их  числе  лучшее  или  одинаково  ус

пешное  владение  техникой  различных  соревновательных  стилей,  психо

физиологическая  предрасположенность  спортсмена  к  выполнению  эффективной  рабо

ты  с определенной  преимущественной  двигательнофункциональной  направленностью 

и др.  (Баталов  А.Г.,  Храмов  H.A.,  2002). 

Одним  из  методологических  направлений  решения  проблемы  оптимизации  под

готовительносоревновательной  деятельности  на  стадии  реализации  максимальных 

возможностей  спортсмена  является  модельноцелевой  подход  к  построению  спортив

ной  тренировки  (Матвеев,  Л.  П.,  2000,  Баталов  А.Г.,  2001).  Применение  модельно

целевого  подхода  в  наших  исследованиях  связано  с  построением  соревновательной 

практики  и  ее  системным  моделированием  в  периоды  подготовки  спортсменов  к ОЗИ  и 

4 M  па  основе  характера  предстоящей  целевой  соревновательной  деятельности.  В  ис

следовании  рассматривается  организация  предцелевого  периода  подготовки  в  рамках 

годичного  подготовительносоревнователь1юго  макроцикла.  Это  период  с  начала  го

дичного  цикла  подготовки  (пример1Ю  со  второй  половины  апреля)  до  стартов  на  ОЗИ  и 

4 M  (обычно  февраль). 

В  рамках  такого  подхода  планируемая  на  предстоящий  макроцикл  индивидуаль

ная  система  соревнований  спортсмена  приобретает  целенаправленный  характер  и  рас

сматривается  как  непременное  условие  последовательного  формирования  подготов

лен1юсти  спортсмена  к реализации  цели,  т.е.  его  вывода  па  «пик  спортивной  формы»  и 

достижение  индивидуально  максимального  результата  в  главных  соревнова1шях  спор

ТИВ1ЮГ0 сезона. 

Объект  исследования    подготовительносоревновательная  деятельность  лыж

ницгонщиц  высших  разрядов  в годичном  цикле  спортивной  тренировки. 

Предмет  исследования    методика  целевого  моделирования  индивидуальных 

систем  соревнований  лыжницгонщиц  международного  класса  в  периоды  подготовки  к 

Олимпийским  зимним  играм  и чемпионатам  мира. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  структура  и  содержание  трениро

вочной  и соревновательной  практики,  построенные  с учетом  закономерностей  развития 
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спортивной  формы  и  характера  предстоящей  целевой  соревновательной  деятельности, 

оптимальным  образом  обеспечивают  достижение  максимального  спортивного  резуль

тата  в  период  проведения  главных  соревнований  ОЗИ  или  4 M .  Для  этого  необходимо 

оптимизировать:  количество  стартов  в  предцелевом  макроцикле  подготовки;  соотно

шение  количества  стартов  с  различными  стилями;  количество  серий  стартов  на  ЭКМ; 

структуру  ЭНП    длительность  и  число  стартов  на  ЭКМ;  динамику  результативности 

по  очкам  FIS  за  занятое  место  и  FISпунктам;  динамику  напряженности  и  мотивацион

ных  установок  в  соревнованиях;  динамику  уровня  концентрации  (собранности)  мо

дельных  характеристик  целевой  соревновательной  деятельности  (формат  гонки,  длина 

дистанции,  стиль,  напряженность,  параметры  трасс  и  др.)  в  реализуемой  соревнова

тельной  практике. 

Цель  исследования    разработка  подходов  к  моделированию  индивидуальных 

целевых  систем  соревнований  высококвалифицированных  лыжницгонщиц  в  периоды 

подготовки  к ОЗИ  и  4M. 

Реализация  данной  цели  предполагала  решение  следующих  задач: 

1. Раскрыть  эволюцию  соревновательных  дисциплин  в  программах  ОЗИ  и 4 M  по 

лыжным  гонкам  в  период  с  1924  г.  (I  ОЗИ,  1й  4M)  по  настоящее  время  (XXI  ОЗИ, 

2010  г.).  ' 

2.  Охарактеризовать  основные  внешние  и  внутренние  параметры  соревнователь

ной деятельности  в дисциплинах,  включенных  в современные  программы  ОЗИ  и  4M. 

3.  Выявить  показатели  соревновательной  практики  победительниц  и  призеров 

ОЗИ  и  4 M  в  периоды  их  подготовки  к  4М20052009  гг.,  ОЗИ2006,  2010  гг.  и  призна

ки  индивидуальноцелевых  систем  соревнований  у  высококвалифицированных  лыж

ницгонщиц,  победительниц  и призеров  ОЗИ  и  4M. 

4.  Разработать  рекомендации  по  моделированию  индивидуальных  целевых  сис

тем  соревнований  лыжницгонщиц  высокого  класса  в  периоды  подготовки  к  Олимпий

ским  зимним  играм  и чемпионатам  мира. 

Методы  исследования:  библиографический  поиск,  теоретический  анализ  и 

обобщение  информационных  источников  литературы;  комплекс  методов  наблюдения, 

опросных  методов  и  экспертных  оценок;  естественный  эксперимент;  математико

статистическис  методы  обработки  результатов  исследования  с  использованием 

компьютерного  программного  обеспечения. 
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Организация  исследования. 

Главными  информационными  источниками  при  исследовании  эволюционных 

характеристик  соревновательных  программ  ОЗИ  и  4 M  по  лыжным  гонкам,  а  также  со

ревновательной  практики  лыжниковгонщиков  международного  класса  являлись  офи

циальные  сайты  FIS    WWW.fisski.com.  WWW.vancouver2010.com  и  др.  Исследована 

соревновательная  практика  120  элитных  спортсменов    победителей  и  призеров  (муж

чины  и  женщины)  в  период  их  подготовки  к  ЧМ2005/07/09  гг.  и  ОЗИ2006/10  гг.  Про

анализировано  около  3000  индивидуальных  спортивных  результатов. 

При  анализе  тренировочной  и  соревновательной  деятельности  сильнейших  лыж

никовгонщиков  были  использованы  спортивные  дневники  чемпионки  Олимпийских 

игр  1998  г.  в  Нагано  на  дистанции  30  км  свободным  стилем  Чепаловой  Ю.,  победи

тельницы  чемпионата  мира  2003  г.  в  ВальдиФиемми  на  диста1щии  30  км  свободным 

стилем  Завьяловой  О.,  серебряного  призера  Чемпионата  мира  2003  г.  в  Вальди

Фиемми  на  дистанции  30  км  свободным  стилем  Бурухиной  Е. Наряду  с  этим  проанали

зированы  семь  спортивных  дневников  спортсменок    мастеров  спорта  международного 

класса. 

Естественный  эксперимент  проводился  с  целью  исследования  физиологической 

напряженности  в  подготовительносоревновательной  деятельности  ведущих  отечест

ве1тых  лыжницгонщиц.  Для  регистрации  частоты  сердечных  сокращений  использо

вался  метод  биодинамической  пульсометрии  с  использованием  спорттестера    «Polar». 

Было  получено  и  проанализировано  более  1500  значений  пульса  (максимального,  ми

нимального  и  среднедистанционного),  зарегистрированного  у  лыжницгонщиц  в  раз

личных  средствах  подготовки,  на  различных  соревновательных  дистанциях,  в  том  чис

ле  и  в соревнованиях  чемпионата  мира  2003  г. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что: 

  представлены  новые  данные,  характеризующие  эволюцию  профаммы  соревно

ваний  в  лыжных  гонках  как  олимпийском  виде  спорта  в  период  с  1924  по  2010  гг.,  и 

тенденции,  определяющие  измене1шя  соревновательных  дисциплин,  их  модернизацию 

в регламенте  организации  и  судействе  соревнований,  а также увеличения  конкурентной 

борьбы  и  состава количества  странучастниц  ОЗИ  и  4 M ; 

  разработаны  модельные  характеристики  внешних  и  внутренних  параметров  со

ревновательной  деятельности  в  индивидуальных  дисциплинах  на совремешюм  этапе 

http://WWW.fis-ski.com
http://WWW.vancouver2010.com
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развития  лыжных  гонок; 

  выявлены  показатели  многолетней  соревновательной  практики,  реализуемой 

победителями  и  призерами  ОЗИ  и  ЧМ  в  период  с 2004/05  по  2009/10  гг.    ее  количест

венная  и  качественная  характеристика  в  предцслевом  макроцикле  подготовки  (до 

стартов  на  ОЗИ  и  ЧМ),  а также  в годичном  и  многолетнем  циклах  подготовки; 

  определены  тенденции  в  соревновательной  специализации  спортсменов  и  воз

растной  диапазон  победителей  и призеров  ОЗИ  и ЧМ  за период  с 2004/05  по 2009/10  гг. 

  впервые  исследованы  индивидуальные  системы  соревнований  лыжницгонщиц 

победительниц  и  призеров  ОЗИ  и  ЧМ  (включая  XXI  ОЗИ,  2010  г.)  в  индивидуальных 

дисциплинах  и  получены  индивидуальные  и  групповые  модели  построения  и  реализа

ции  спортивного  календаря  соревнований  в  периоды  подготовки  к ОЗИ  и  ЧМ. 

Теоретическая  значимость  исслсдовання  состоит  в  разработке  теоретико

методических  подходов  к  целевому  моделированию  индивидуальных  систем  соревно

ваний  высококвалифицированных  спортсменов  в  рамках  модельноцелевого  способа 

построения  годичного  подготовительносоревновательного  цикла;  в  обосновании  тех

нологии  моделирования  целевых  систем  соревнований  в  периоды  подготовки  к ОЗИ  и 

ЧМ  как  элемента  общей  концепции  применения  модельноцелевого  подхода  к  по

строению  спортивной  подготовки  в зимних  циклических  видах  спорта. 

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  результаты  проведен

ных  исследований  могут  быть  использованы  при  разработке  и  реализации  индивиду

альных  целевых  программ  спортивной  подготовки  высококвалифицированных  спорт

сменов  на  стадии  реализации  их  максимальных  возможностей,  обеспечивающих  про

грессивный  характер  спортивных  достижений. 

Разработанные  теоретикометодические  положения  целевого  моделирования  ин

дивидуальных  систем  соревнований  и  технология  их  применения  могут  быть  реализо

ваны  в  процессе; 

  разработки  учебных  программ  по  лыжным  гонкам  для  ИФК  (уровень  бакалав

риата,  снециалитста  и  магистратуры); 

  написания  учебных  пособий  и методических  разработок; 

  разработки  научнометодических  рекомендаций  для  тренеров  сборных  команд 

России. 

Результаты  проведенных  исследований  дают  возможность  тренеру  более  эффек



тивно  организовать  спортивную  подготовку  па  основе  моделирования  соревьюватель

ной  целевой  деятельности  и  соответствующей  структуры  годичного  подготовителыю

сорев1Ювателыюго  цикла. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения: 

1.  Этапы  и  тенденции  в  развитии  соревновательных  дисциплин,  включенных  в 

программы  ОЗИ  и  ЧМ  по лыжным  гонкам,  определяют  основную  направленность  спе

циализированных  программ  подготовки  высококвалифицированных  спортсме1ЮВ  на 

совремещюм  этапе. 

2.  Модельные  характеристики  внешних  и  внутрен[шх  параметров  современной 

соревновательной  деятельности  являются  основой  разработки  эффективных  трениро

вочносоревновательных  программ  подготовки  спортсменов  к  главным  международ

ным  спортивным  форумам  ОЗИ  и  ЧМ. 

3.  Состав  структуры  и  содержания  эффективных  программ  С0рев1ювателыюй 

практики,  реализованных  победителями  и  призерами  ОЗИ  и  ЧМ  в  индивидуальных 

дисциплинах:  в  гонке  с  интервальным  стартом  у  женщин  па  10  км,  у  мужчин  па  15  км, 

в  гонке  преследования  у  женщин  на  15  км  (7.5  С  +  7.5Р)  у  мужчин  на  30  км  (15  С  + 

15Р),  в  гонке  с маесстартом  у  женщин  на  30  км,  у  мужчин  на 50  км,  в  индивидуальном 

многотуровом  спринте  у  женщин  на  1.5  км,  у  мужчин  на  1.6  км  и  в  командном  спринте 

  эстафете  у  женщин  на  1.5  км,  у  мужчин  иа  1.6  км,  дают  возможность  выявить  при

знаки  эффективных  индивидуальноцелевых  систем  соревнований  в  зависимости  от 

длины  дистанции  (1.5  до  50  км),  стиля  передвижения  (классический,  свободный,  ком

бинированный  в  переьюте),  вида  старта  (раздельный,  групповой,  общий),  количества 

туров  (2 и  4). 

4.  Индивидуальногрупповые  параметрические  характеристики  систем  соревно

ваний  победителей  и  призеров  ОЗИ  и  ЧМ  в  индивидуальных  дисциплинах  в  лыжных 

гонках  повысят  эффектив1юсть  процесса  моделирования  и реализации  индивидуальных 

целевых  систем  соревнований  в периоды  подготовки  спортсменов  к ОЗИ  и  ЧМ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов, 

практических  рекомендаций,  библиографического  списка  и  приложения.  Работа 

изложена  на  192  страницах  машинописного  текста,  включает  37  таблиц  (из  них  21  в 

приложении),  30  рисунков.  Список  литературы  содержит  172  источника,  в  том  числе 

27   на  иностранном  языке. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Анализ  соревновательной  практики  высококвалифицированных  лыжниц

гонщиц  в периоды  подготовки  к Олимни11ским  зимним  играм 

и чемпионатам  мира 

В  эволюции  становления  и  развития  соревновательных  дисциплин  в  лыжных 

гонках  выделены  три  крупных  периода  (этапов).  Они  отражают  общие  тенденции  в 

развитии  лыжных  гонок.  Первый  период  (с  1924  г.  (I  ОЗИ)  по  1984  г.  (XIV  ОЗИ))  ха

рактеризуется  последовательным  увеличением  количества  соревновательных  дисцип

лин  в  программе  ОЗИ  и  ЧМ.  2й  этап  развития  лыжных  гонок  связан  с  появлением 

коньковых  лыжных  ходов.  Впервые  свободный  стиль  был  включен  в  программу  сорев

нований  с  1987  г., в  связи  с чем  программы  ОЗИ  и  ЧМ  были  официально  разделены  на 

два  соревновательных  стиля    классический  и  свободный.  3й  этап  развития  связан  с 

появлением  новых  соревновательных  дисциплин:  гонка  преследования    1994  г., 

спринт   2001  г. Изменяется  так  же  формат  организации  и судейства  соревнований. 

Отмечена  тенденция  возросшей  конкурентной  борьбы,  связанной  с  большим  ко

личеством  странучастниц  соревнований  в  лыжных  гонках.  Победителями  и  призерами 

ЧМ  и  ОЗИ  19242010  гг.  стали  лыжникигонщики  20  странучастниц.  Общее  количест

во  участвующих  команд  возросло  с  3х  на  I  ОЗИ  (1924  г.)  до  более  40  на  XXI  Играх 

(2010  г.). 

Исследованы  внешние  и  внутренние  показатели  соревновательной  деятельности, 

зафиксированные  на  ОЗИ  и  ЧМ.  Представленный  на  рисунках  1  и  2  материал  дает 

представление  о  существенных  различиях,  имеющихся  в  характеристиках  внешних  и 

внутренних  параметров  соревновательной  деятельности.  Эти  различия  продиктованы 

длиной  дистанции,  соревновательным  стилем,  видом  старта,  а  также  форматом  (осо

бенности  организации  и  судейства)  гонок. 

Особое  внимание  мы  уделяли  исследованию  количества  стартов  на  Этапах  Куб

ка  мира  (ЭКМ)  в предцелевом  макроцикле  (МКЦ)  и их  результативности. 

Старты  на  ЭКМ  в  предцелевом  макроцикле  (МКЦ)  (до  стартов  на  ОЗИ  и  ЧМ) 

относятся  к  категории  ответственных  соревнований  и  в  связи  с  этим  имеют  высокую 

эффективность  воздействия  на  формирование  максимального  уровня  интегративной 

подготовленности  к моменту  главных  стартов. 

Кроме  этого  старты  на  ЭКМ  дают  уникальную  возможность  приобретения  опыта 
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состязательной  деятельности  в  условиях  реального  соперничества  с  участниками,  вхо

дящими  в  международную  элиту  лыжных  гонок. 

у  м у ж С  = 7.б5<14х0.052 

ужен1 = 7,3869х0,(М I 

ул4ужГ' = 8,7652х0,0й7 

К'=0,7311 

5.5 

у женС = 6,5138х0,04« 

КЯ=0.9833_  _ 

5  10  15  25  30  35  40  45  50 

длина  дистанцпн,  км 

Рис.  1. Модельные  характеристики соотношения  соревновательной 

скорости  и длины дистанции в лыжных  дисциплинах 

(по данным  ЧМ  2009  и ОЗИ    2010) 

учсс;=  184:31х0.03 

К  =  0,9849 

65,5±2,2 

I  ^  ;_Д.шшп  дпсташдпг^км 

15  20  25  30  35 

Рис.  2.  Модельные  характеристики  ф т н о л о ш ч е с к о й 

напряженности  соревновательной  деятельности 

к  пнтьттх  гонках 

Общее  количество  стартов  у  победителей  и  призеров  ОЗИ  и  ЧМ  в  предцелевом 

МКЦ  во  всех  индивидуальных  дисциплинах  ЭКМ  за  период  с  2004/05  по  2009/10  со

ставляет  в  среднем  у  женщин  9,0±0,4,  у  мужчин    6,4±0,6.  Перед  ЧМ  и  ОЗИ  в  среднем 

женщины  участвуют  в 57,1±0,7%,  а  мужчины  в 43,8+4,8%  соревнованиях  от  общего 
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количества  стартов  на  ЭКМ. 

Исследована  многолетняя  динамика  результативности  выступлений  победителей 

и  призеров  ОЗИ  и  ЧМ  на  ЭКМ  в  предцелевом  МКЦ  в  индивидуальных  дисциплинах  с 

применением  классического  и  свободного  стилей.  В  группе  спортсменов    победителей 

и  призеров  во  всех  исследуемых  стартах  прослеживается  тесная  взаимосвязь  между 

лучшей  результативностью  в соревнованиях  ЭКМ  и  стилем  той  дисциплины,  в  которой 

спортсмен  стал  победителем  или  призером.  Эта  взаимосвязь  закономерна,  она  отража

ет  епецишшзированную  направленность  тренировочносоревновательной  деятельности 

спортсмена  в  подготовке  к  избранной  целевой  дисциплине. 

К  настоящему  времени  в  соревновательной  практике  отмечается  разделение 

спортсменов  по  степени  их  владения  техникой  классических  и  коньковых  ходов,  а  так

же  спортсменов,  одинаково  успешно  владеющих  обоими  стилями.  Кроме  этого  успеш

но  реализуется  тенденция  специализированной  подготовки  к  дисциплинам  спринта 

(Баталов  А.Г.,  Бурдина  М.Е.,  2010).  Эти  различия  имеют  объективные  индивидуальные 

биологические  и  педагогические  (методические)  причины. 

На  рисунках  3,  4  представлены  данные  по  общему  количеству  стартов  в  годич

ных  циклах  у  победителей  и  призеров  ОЗИ  и  ЧМ. 

4 0 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

2 0 0 4 / 0 5  2 0 0 5 / 0 6  2 0 0 6 / 0 7  2 0 0 8 / 0 9  2 0 0 9 / 1 0 

Спринт  23,7  25 ,3  29,7  32,3  29,7 

10  км  26,3  20,7  27  35,7  21,3 

15  км  (Р)  27,7  14,7  26,3  35,3  28,8 

30  км  28,3  21 ,3  26,7  29,3  31,7 

Рис.3.  Динамика  количества  стартов  (л^  в годичных  циклах у 

победителей и призеров  ОЗИ  иЧМ  {жеищипы,  2004/0509/10  гг.) 
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В  исследуемом  периоде  у  мужчин  и  женщин  отмечается  некоторая  тенденция  к 

увеличению  количества  стартов.  Это  увеличение  обеспечено  участием  в  ЭКМ,  прохо

дящих  в  период  после  ОЗИ  и  ЧМ.  В  этот  период  решаются  в  основном  две  главные  за

дачи    повышение  рейтинга  в  общих  зачетах  Кубка  мира  и  получение  наибольшего 

призового  фонда.  Наибольшее  количество  соревнований  зафиксировано  у  женщин,  оно 

может  достигать  38  стартов  (Ковальчик  Ю.,  2008/09  гг.),  У  мужчин  наибольшее  коли

чество  стартов    33  зафиксировано  у  Нортуга  П.  в  2008/09  гг.  Интересным  фактом 

представляется  и  достаточно  мштое  количество  участия  в  сорев1юваниях  у  таких  спорт

сменов  как  Ноймаиова  К.    14  (2005/06  гг.),  Шмигун  К .   15  (2005/06  гг.),    12  (2009/10 

гг.),  Веерпалу  А.    15  (2005/06  гг.),  Дементьев  Е.    16  (2005/06  гг.),  Крюков  Н.    16 

(2009/10  гг.). 

2 0 0 4 / 0 5  2 0 0 5 / 0 6  2 0 0 6 / 0 7  2 0 0 8 / 0 9  2 0 0 9 / 1 0 

Спринт  22  17  23,7  18  20,3 

15  км  17  20 ,7  12,7  27 ,7  26,3 

30  км  (Р)  18,7  16,7  20,3  27 ,3  24 

50  км  13,3  16  20,7  29,7  25,3 

Рис.  4. Динамика количества стартов  (л:)  в годичных циклах у 

победителей и призеров  ОЗИ  и ЧМ  (^мужчины,  2004/0509/10  гг.) 

Исследования  соревновательной  практики  атлетов  международной  лыжной  эли

ты  позволили  получить  информацию  о  диапазоне  возраста  победителей  и  призеров 

О З И и Ч М  (табл.  1). 

Возрастной  диапазон  победителей  и  призеров  ЧМ2005/07/09  гг.  и  ОЗИ2006/10 

гг.  составляет  от  26  до  30  лет  (табл.  1).  Наименьший  средний  возраст  за  исследуемый 

период  зафиксирован  у  мужчин  и  женщин    спринтеров  26,4+2,1  и  27,4+1,5  лет  соот

ветственно. 



Таблица  1 

Динамика  среднего  возраста  у победителей  и призеров  Олимпийских  зимних  игр 

и  чемпионатов  мира  в  индивидуальных  дисциплинах  (количество  лет) 

Дисциплина 

Победители  и призеры  ЧМ  и  ОЗИ  ХС7„., 

Дисциплина  ЧМ 

2005 

XX  ОЗИ 

2006 

ЧМ 

2007 

ЧМ 

2009 

XXI 

ОЗИ 

2010 

ХС7„., 

1  2  3  4  5  6  1 

Спринт,  жен  26,6+2,5  26,0±2,6  26,3+5,6  29,0+2,6  29,3±2,0  27,4+1,5 

Спринт,  муж  28,6±3,2  27,3±4,0  27,6±3,0  25,3±2,0  23,3±2,0  26,4±2,1 

10 км,  о/сен  28,6±3,5  32,3+8,5  33,0+2,6  28,6+2,3  28,6+5,1  30,2+2,2 

15 км,  муж  31,0±5,0  31,0+3,4  26,0+5,2  32,0±6,0  31,0±6,2  30,2+2,3 

15 км  (7,5С+7,5Р),жен  26,0+2,6  30,6±2,0  31,6±4,9  28,0+2,0  27,0±3,0  28,6+2,3 

30 км  (15С+15Р),л(;;лс  32,0±1,7  29,6±5,8  30,3±2,5  30,6+7,0  29,3+4,0  30,3+1,0 

30  км,  окен  28,0+2,6  28,6±5,1  25,3±6,0  31,0±4,3  29,3±2,0  28,4±2,0 

50  км, мур/с  33,3+0,5  32,0±8,1  33,0±4,3  27,3±4,5  28,3±3,7  30,7±2,7 

Следует  отметить,  что  у  мужчин  присутствует  динамика  снижения  возраста.  На 

наш  взгляд,  в  этой  динамике  отражена  тенденция  выраженной  спринтерской  двига

тельнофункциональной  специализации,  основанной  на  преимущественно  скоростно

силовой  направленности  в  обеспечении  соревновательной  деятельности. 

У  участников  гонки  с  интервальным  стартом  нет  возрастных  различий  между 

му^кчинами  и  женщинами    30,2±2,2  и  30,2+2,3  соответственно  (V  =  7,6%  и  7,3%).  В 

соревнованиях  с  массстартом    в  гонке  преследования  и  на  марафонских  дистанциях 

возраст  мужчин  составляет  в  среднем  30,3±1,0  (У=3,3%)  и  30,1+2,1  (У=8,8  %)  соответ

ственно,  женщин    в среднем  28,6±2,3  (У=8%)  и 28,4±2,0  (У=7%). 

Подходы  к  моделированию  индивидуальных  целевых  систем  соревнований  в 

периоды  подготовки  к Олимпийским  зимним  играм  н  чемпионатам  мира 

Исследовано  содержание  и  структура  подготовительносоревновательного  мак

роцикла  в  тренировке  лыжницгонщиц  высокого  класса  (в  том  числе  победительниц  и 

призеров  ОЗИ  и  ЧМ). 

Наиболее  важным  в  системе  подготовки  является  исследование  соотношения 

выполненной  тренировочной  работы  (объем,  интенсивность)  и  характера  соревнова

тельной  практики,  реализованной  в  период  подготовки  (в  предцелевом  макроцикле)  к 

главным  стартам  сезона.  Тренировочная  работа  и  соревновательная  деятельность  

главные  компоненты,  формирующие  спортивную  форму  и  ее  пиковые  проявления,  не

обходимые  для  победы  в  соревнованиях  ОЗИ  и ЧМ  (рис.5,  6). 
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1 3 6 

2 3 

Рис. 5. Соотношение  объема работы (км), выполненного  в различных 

зонах интенсивности с использованием  основных  средств 

тренировки  в  годичном  цикле подготовки  к ОЗИ  1998  г. 

Ю.  Чепаловой 

Основной  объем  работы  в  частности  у  Ю.  Чепаловой  выполнен  с  использовани

ем  лыжной  подготовки,    48,3%  от  общего  годового  объема  работы,  лыжероллерная 

подготовка  в  годичном  цикле  тренировки  составила  соответственно  23,0%,  кроссовая 

подготовка  27,0%  и  имитационная    1,7%.  Направленность  тренировочных  воздейст

вий  обращена  в  основном  на  формирование  аэробных  механизмов  энергообеспечения 

мышечной  деятельности.  Суммарный  объем  работы  в  1й  и  2ой  зонах  интенсивности 

достиг  8032  км,  что  соответствует  87,8%  от  годового  объема. 

•  с 

30 

I  15 

5 

О 

дни 

16.11  1997  30.11  1997  14.12  1997  28  12  1 997  11  01  1998  25.01  1998  0 8 0 2  1998 

п 
о 

Рис. б. Структуря тшднвпдуальной системы  соревновашш  о 

олпыгашскоп чe^mIIoннI Ю,  Чепаповоп на дпстанщш  30  км 

(20.02  98г): кдасстпескпм  (с) п свободным (Г)  стпгоат 
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Отмечается  последовательное  увеличение  интенсивности  тренировочных  нагру

зок  в  3й  и 4й  зонах  в  период  с октября  по  декабрь  включительно.  В  декабре  объем  ин

тенсив1юй  работы  в  3й  и 4й  зонах достигает  своих  максимальных  величин  156 км  или 

21,0%  от  суммарного  месячного  объема.  В  январе  объем  работы  в  3й  и  4й  зонах  ин

тенсивности  снижается  до  120  км,  или  13,8%  от  суммарного  месячного  объема,  в  фев

рале  в  период  главных  стартов  объем  работы  в  3й  и 4й  зонах  интенсивности  было  79 

км  или  14,3%,  На  этапе  непосредственной  подготовки  к  ОЗИ  в  период  января  и  первой 

половины  февраля  отмечается  снижение  интенсивности  и увеличение  объема  трениро

вочной  работы. 

При  оценке  результатив(юсти  выступлений  на  ЭКМ  зафиксирована  определен

ная  траектория  становления  спортивной  формы,  которая  диктуется  реальным  временем 

участия  снортсмена  в  главных  соревнованиях  сезона.  Следует  отметить,  что  динамика 

результативности  на  протяжении  сорев1ювательного  периода  имеет  две  фазы.  Первая  

фаза  роста  спортивного  результата,  свидетельствующая  о  постепенном  и  нефорсиро

ваниом  формировании  готовности  (спортивной  формы)  к  главным  соревнованиям,  вто

рая    фаза  стабилизации  спортивного  результата  на  наивысшем  уровне  в  период  про

ведения  главных  соревнований,  свидетельствующая  о  достижении  пика  спортивной 

формы  и успешной  ее  реализации. 

Впервые  получены  исследовательские  данные,  характеризующие  динамику  фи

зиологической  напряженности  тренировочносоревновательной  деятельности,  реализо

ванной  О.  Завьяловой  и Е. Бурухиной  в период  подготовки  к  ЧМ2003  г. 

Физиологическая  напряженность  по  ЧСС  тренировочных  и  соревновательных 

нагрузок  в  макроцикле  носит  вариативный  характер.  Среднедистанционные  величины 

ЧСС,  зарегистрированные  в  тренировках  различной  направленности,  находятся  у  О. 

Завьяловой  в  диапазоне  от  115  до  145  уд/мин,  у  Е.  Бурухиной  120160  уд/мин.  Этот 

диапазон  напряженности  нагрузок  свидетельствует  о  выраженной  аэробной  направ

ленности  тренирующих  воздействий.  Средпедистанционная  величина  ЧСС  в  соревпо

вателыюй  деятельности  заметно  выше  и фиксируется  в лыжных  соревнованиях  у  обеих 

спортсменок  в диапазоне  от  167 до  189  уд/мин. 

В гонке на  30  км  (ЧМ2003  г.)  ЧССс.й.  у  О.  Завьяловой  составила  176 уд/мин  у  Е. 

Бурухиной    181  уд/мин.,  что  составляет  примерно  90%  от  индивидуальной  макси

мальной  величины  пульса.  Эти  показатели  свидетельствует  о достижении  наивысшего 
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уровня  АНП  к  моменту  главных  соревнований  сезона.  Данные  исследования  позволя

ют  определить  модели  целевого  уровня  физиологической  напряженности  в  дисципли

нах  предстоящих  соревнований. 

Главными  стартами  в  спортивной  карьере  любого  спортсмена  являются  сорев

нования,  включенные  в  программу  Олимпийских  игр.  В  связи  с  этим  особый  научный 

интерес  связан  с  анализом  систем  соревнований,  реализованных  победителями  и  при

зерами  Олимпийских  игр. 

У  олимпийских  чемпионок  зафиксировано  относительно  небольшое  количество 

ответственных  стартов  на  этапах  КМ.  Выбор  соревновательных  дисциплин  сориенти

рован  на  целевые  дисциплины,  в  которых  спортсменки  завоевали  золотые  медали.  При 

этом  можно  выделить  две/три  серии  стартов  в  начале  соревновательного  мсзоцикла  и  в 

середине.  На  последних  этапах  КМ,  примерно  за  34  недели  до  ОИ  спортсменки  пре

кращают  участие  в  ответственных  соревнованиях.  У  всех  олимпийских  чемпионок 

присутствует  положительная  (нарастающая)  динамика  спортивного  результата,  выра

женная  в линии  тренда. 

В  результате  исследований  индивидуальных  систем  соревнований  были  получе

ны  основные  индивидуальногрупповые  параметрические  характеристики  систем  со

ревнований,  реализованных  победителями  и  призерами  ОЗИ  и  4M,  составляющие  ос

нову  процесса  моделирования  возможных  вариантов  построения  систем  соревнований 

в предцелевом  макроцикле  (табл.  2). 

Основными  параметрами  моделирования  индивидуальных  целевых  систем  со

ревнований  в  периоды  подготовки  к  ОЗИ  и  4 M  могут  являться:  количество  стартов  в 

предцелевом  макроцикле  подготовки;  соотношение  количества  стартов  по  стилю:  клас

сический/  свободный  (коньковый)/  комбинированный  (применяется  в  гонке  преследо

вания    C+F=P);  серийность  (количество  серий  стартов  на  ЭКМ);  характеристика  ЭНП 

(длительность  и  число  стартов  на  ЭКМ);  динамика  результативности  по  занятому  мес

ту   очкам  FIS  и  по  FISпунктам;  динамика  напряженности  и  мотивацииоиных  устано

вок  в  соревнованиях;  динамика  уровня  концентрации  (собранности)  модельных  харак

теристик  целевой  соревновательной  деятельности  (формат  гонки,  длина  дистанции, 

стиль,  напряженность,  параметры  трасс  и  др.)  в  реализуемой  соревновательной  прак

тике. 
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Таблица  2 

Характеристика возможных  вариантов  индивидуальногрупповых  моделей  целе

вых  систем  соревнований  в индивидуальных  дисциплинах  лыжных  гонок  в  периоды 

№ 

мо

дели 

Основные  параметры  моделирования  индивидуальных  целевых  систем  со

ревнований  в периоды  подготовки  к ОЗИ  и  ЧМ 

№ 

мо

дели 
Кво 

стартов 

в 

ПМКЦ 

Соотно

шение 

ква  ст.  по 

стилю 

(С/Р/Р) 

K O 

BO 

се

рий 

энп, 
ково 

дней 

4стар 

тов 

Динамика 

результа

тивности 

Динамика 

напря

женности 

Уровень 

моделиро

вания  ЦСД 

Спринт  (жен) 

1я 

2я 

3я 

46  3/1/0  (С) 

1/3/0(Р) 

34  4341  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

1я 

2я 

3я 

710  5/3/0(С) 

4/6/0(F) 

34  29+1  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

раженный 

1я 

2я 

3я  1113  6/5/1 (С) 

4/7/1  (F) 

35  18+2  Волнооб

разная 

Стабиль

ная 

Слабовы

раженный 

Спринт  (муж) 

1я  35  3/2/0  (С) 

l/4/0(F) 

34  54+1  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  68  4/3/0(С) 

3/4/0(F) 

34  29+1  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

раженный 

Гонка с интервальным  стартов у женщин  на  10 км 

1я  57  4/2/0(С) 

2/4/0(F) 

34  33+0  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  810  5/3/1 (С) 

3/5/0(F) 

35  28+1  Стабильная  Уста1ю

вочная 

Средневы

раженный 

3я  1214  7/5/1 (С) 

5/7/1(F) 

35  18+2  Волнооб

разная 

Стабиль

ная 

Слабовы

раженный 

Гонка с интервальным  стартов у мужчин  на  15 км 

1я  35  5/0/0(С) 

0/5/0(F) 

34  54+1  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  68  4/2/0(С) 

2/4/0(F) 

35  28+2  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

раженный 

3я  914  5/4/1(С) 

4/6/1 (F) 

35  20+2  Волнооб

разная 

Стабиль

ная 

Слабовы

паженный 

Гонка  преследования у женщин  15 км  (7.5Рь7.5  С) 

1я  46  2/3/1  34  33+0  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  710  3/5/1  35  28+1  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

раженный 

3я  1214  4/6/2  35  18+2  Волнооб

разная 

Стабиль

ная 

Слабовы

ршкенный 
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Гонка  преследования  у  мужчин  30 км  (15Р+15  С) 

1я  79  3/5/1  35  55+2  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  1011  3/7/1  35  26+1  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

раженный 

Гонка  с  масстартом  у женщин  30  км 

1я  26  5 /1 /0 (0 

1/5/0(Р) 

34  30+2  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  711  5/3/1 (С) 

3/5/1(Р) 

35  21+2  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

раженный 

3я  1214  7/5/1(С) 

5/7/2(Р) 

35  18+2  Волнооб

разная 

Стабиль

ная 

Слабовы

раженный 

Гонка  с  масстартом у мужчин  50  км 

1я  до  5  4 / 0 / 0 ( 0 

0/4/0(Р) 

34  35+2  Нарастаю

щая 

Нарас

тающая 

Выражен

ный 

2я  67  5/2/0(С) 

2/5/0(Р) 

35  54+0  Стабильная  Устано

вочная 

Средневы

ражснный 

3я  810  6/3/1  ( О 
3/6/1(Р) 

35  24+1  Волнооб

разная 

Стабиль

ная 

Слабовы

ражснный 

В  результате  анализа  соревновательной  практики  и  выявления  ряда  взаимосвя

занных  закономерностей,  лежащих  в  основе  успешного  выступления  чемпионов  и  при

зеров  ОЗИ  и  ЧМ,  нами  разработаны  варианты  индивидуальногрупповых  моделей  сис

тем  соревнований,  реализация  которых  в  период  подготовки  к  главным  стартам  являет

ся,  на  наш  взгляд,  наиболее  эффективной.  Результаты  исследования  позволили  опреде

лить  технологический  подход  к  моделированию  индивидуальных  систем  соревнований 

(представлена  на  схеме   рис.  7). 

Высшим  уровнем  моделирования  является  формулировка  цели  и  ее  характери

стика.  Выбор  и  постановка  цели  связаны  с  определением  целевой  соревновательной 

дисциплины  (ряда  дисциплин),  включенной  в  программу  ОЗИ  или  ЧМ,  в  которой 

спортсмен  объективно  может  в  будущем  достигнуть  высшего  результата,  одержать  по

беду  над  соперниками.  Такой  выбор  (прогноз)  строится  на  основе  оценки  собственных 

возможностей  спортсмена  и  прежде  всего  на  выявлении  имеющихся  у  него  сильных 

сторон  подготовленности.  Сильные  стороны  подготовленности  могут  вырахсаться  в 

предрасположенности  спортсмена  к  совершенствованию  и  ведению  эффективной  тех

никотактической,  психической  и  физической  соревновательной  деятельности,  обеспе

чивающей  наивысший  результат  в  избранной  целевой  дисциплине. 
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Рис. 7. Схематичная  модель  построения  целевой  системы  соревнований  высоко

квалифицированных  лыжниковгонщиков  в  периоды  подготовки  к ОЗИ  и  ЧМ 

Методика  моделирования  целевой  соревновательной  деятельности  представлена 

в работах  других  авторов  (Баталов  А.Г.,  2000,  Храмов  И. А.,  2005)  и др. 

На  следующих  уровнях  разработки  (создания)  индивидуальных  систем  соревно

ваний  моделируются  основные  параметры  предстоящей  соревновательной  практики  в 

системе  тренировочносоревновательной  деятельности  спортсмена. 
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Выводы 

1.  В  эволюции  олимпийской  соревновательной  про1раммы  по  лыжным  гонкам 

следует  выделять три  крупных  периода  (этапа). 

Первый    с  1924  г.  (I  ОЗИ)  по  1984  г.  (XIV  ОЗИ)  характеризуется  последова

тельным  увеличением  в  программах  ОЗИ  количества  соревновательных  дисциплин  от 

2х  до  8и  с  использованием  в  соревнованиях  исключительно  классических  способов 

передвижения    классического  стиля,  допуском  с  1952  г.  (VI  ОЗИ)  к  участию  в  Олим

пиадах  женщин,  достижением  к  1984  г.  равного  с  мужчинами  количества  дисциплин 

сохранением  этого  равенства  до  настоящего  времени. 

Второй  отличается  официальным  разделением  с  1988  г.  соревновательных  дис

циплин  по  стилю  передвижения    классический  и  свободный,  а  также  чередованием 

стилей  в одних  и тех  же дисциплинах  на  ЧМ  и  ОЗИ. 

Третий  характеризуется  введением  соревновательных  дисциплин:  гонки  пресле

дования    персьют  (с  1994  г.),  индивидуального  лыжного  спринта  (с  2002  г.),  команд

ного  спринта  (с  2006  г.).  В  XXI  столетии  общее  количество  соревновательных  дисцип

лин  возросло  до  12. 

Победителями  и  призерами  ЧМ  и  ОЗИ  19242010  гг.  стали  лыжникигонщики  20 

странучастниц.  Общее  количество  участвующих  команд  возросло  с 3х  на  I ОЗИ  (1924 

г.) до более  40 на  XXI  Играх  (2010  г.). 

2.  В  современных  соревновательных  дисциплинах  выявлены  существенные  раз

личия  в  характеристиках  внешних  и  внутренних  показателей  соревновательной  дея

тельности,  обусловленные  длиной  дистанции,  соревновательным  стилем,  видом  старта, 

а  также  форматом  проведения.  Соревновательная  скорость  у  победителей  в  свободном 

стиле  выше,  чем  в  классическом  в среднем  на  12,9 %.  В  спринте  у  мужчин  и женщин  в 

среднем  на  14,8%,  в  соревнованиях  с  интервальным  стартом  у  женщин  на  10  км    на 

12%, у  мужчин  на  15 км   на  13,5%;  в соревнованиях  с  общим  стартом  у женщин  на  30 

км   на  16,7%, у  мужчин  на 50  км   на  5,7%. 

Примерные  математические  модели  имеют  следующий  вид: 

а) по  метрическим  и временным  параметрам  соревновательной  деятельности  у  победи

телей  ЧМ2009  г. 

Женщины 

у,=  0,017х^ +  3,1053х    1,796  0,9994), 
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=  0,0069х^   0,2552х  +  8,051  0,9031); 

Мужчии 

Ус =  0,0075х^  +  2,8071х    1,8952  (К^ =  0,9998), 

у, =  0,0028х^   0,171 Зх +  8,6786  (К^ =  0,7914). 

б)  по  соотношению  соревновательной  скорости  и  длины  дистанции  в  лыжных  дисцип

линах  (по  данным  ЧМ2009  г.  и ОЗИ2010  г.): 

Мужчины 

Уv Р =  8,7652х   0,067  (К^ =  0,7325), 

УУ С  = 7,6544х   0,052  (Я^ =  0,7584); 

Же1Ш1Ины 

УvF =  7,3869х   0,041  (Я^ =  0,5963), 

УуС =  6,5138х   0,048  (К^ =  0,9833). 

в)  по  физиологической  напряженности  сорев1ювательной  деятельности  по  ЧСС^а  на 

различных  по длш1е дистанциях:  ЧСС,а=  1 8 4 , 3 =  0,9849). 

3. Общее  количество  стартов  у  победителей  и призеров  ОЗИ  и ЧМ  в  предцелевом 

МКЦ  во  всех  индивидуальных  дисциплинах  ЭКМ  за  период  с  2004/05  по  2009/10  со

ставляет  в  среднем  у  женщин  9,0±0,4,  у  мужчин    6,4±0,6.  Перед  ЧМ  и  ОЗИ  в  среднем 

женщины  участвуют  в  57,1+0,7%,  а  мужчины  в  43,8+4,8%  еорев1юваниях  от  общего 

количества  стартов  на  ЭКМ. 

Участие  в ответственных  соревнованиях  ЭКМ  прекращается  в среднем  не  менее, 

чем  за  34  недели  до  ОИ.  Продолжительность  этого  этапа  может  достигать  12  недель 

(АК. Шмигун  в  период  подготовки  к ОЗИ2006  г.). 

Количество  стартов  за  годичный  цикл  у  победителей  и призеров  ЧМ  и ОЗИ  нахо

дится  в  диапазоне:  у  женщин  от  38  (Ю.  Ковальчик,  2008  /09  гг.)  до  12  стартов  (К. 

Шмигун,  2009/10  гг.),  у  мужчин  от  33  (П.  Нортуг,  2008/09  гг.)  до  15  стартов  (А.  Веер

палу,  2005/06  гг.). 

Соревновательная  практика  олимпийского  чемпиона  в  спринте  И.  Крюкова  за

метно  отличается  от  соревновательной  практики,  реализованной  олимпийскими  чем

пионами  в  дистанционных  дисциплинах.  До  стартов  на  ОЗИ2010  г.  он  участвовал 

лишь  в  пяти  стартах  ЭКМ  исключительно  в  спринте  классическим  стилем,  т.е.  его  под
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готовительносоревновательная  деятельность  носила  исключительно  специализиро

ванный  характер. 

4.  Возраст  победителей  и  призеров  ЧМ2005/07/09  гг.  и  ОЗИ2006/10  гг.  в  раз

личных  дисциплинах  составляет  от  26  до  30  лет.  Наименьший  средний  возраст  зафик

сирован  у  мужчин  и женщин    спринтеров  2б,4±2,1  и 27,4+1,5  лет,  соответственно. 

У  олимпийских  чемпионов  2006  и  2010  гг.  зафиксирована  нарастающая  динами

ка  результативности  выступлений  на  ЭКМ.  Она  имеет  две  фазы:  первая    рост  спор

тивного  результата,  свидетельствующая  о  последовательном  не  форсированном  фор

мировании  спортивной  формы,  обусловленный  сроками  проведения  главных  соревно

ваний,  вторая    стабилизация  спортивного  результата  на  наивысшем  уровне  в  период 

проведения  главных  соревнований,  соответствующая  достижению  пика  спортивной 

формы  и успешной  ее  реализации. 

5.  Получены  модельные  показатели  основных  параметров  тренировочной  и  со

ревновательной  деятельности  в  годичном  цикле  подготовки  российских  лыжниц

гонщиц  ЗМС,  а  также  модель  динамики  объема  работы  (по  месяцам,  км),  в  годичном 

цикле  подготовки,  которая  имеет  следующее  математическое  выражение: 

Укм =  19,501x2  +  228,09х  +  336,27  (R^ =  0,7572). 

6.  Основными  параметрами  моделирования  индивидуальных  целевых  систем  со

ревнований  в  периоды  подготовки  к  главным  стартам  являются:  количество  стартов  в 

предцелевом  макроцикле  подготовки;  соотношение  количества  стартов  по  стилю:  клас

сический/  свободный/  комбинированный;  серийность    количество  серий  стартов  на 

ЭКМ;  характеристика  ЭНП    длительность  и  число  стартов  на  ЭКМ;  динамика  резуль

тативности  по  очкам  FIS  за  занятое  место  и  FISпунктам;  динамика  напряженности  и 

мотивациионных  установок  в  соревнованиях;  динамика  уровня  концентрации  (собран

ности)  модельных  характеристик  целевой  соревновательной  деятельности  (формат 

гонки,  длина  дистанции,  стиль,  напряженность,  параметры  трасс  и  др.)  в  реализуемой 

соревновательной  практике. 

7.  Разработаны  основные  индивидуальногрупповые  параметрические  характе

ристики  для  процесса  моделирования  возможных  вариантов  построения  систем  сорев

нований  в  предцелевом  макроцикле.  Эти  характеристики  дают  основание  выявить  22 

модели  целевых  систем  соревнований  в периоды  подготовки  к ОЗИ  и  4M. 
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