
Таблица 3 -  Длина шагов и ее стабильность у высококвалифицированн^гх конькобежек (чемпионат страна: 2012 г  много
борье, дистанция 5000 м)

Спортсмен^! Разряд Результат 
мин. с

Число шагов n 
Длина шага, м Разница Коэффициент длин 1̂ 

шага

Т.М. м/с 7.49,79 54-56
7,4-7,1

2
0,3

4,42

Е.М. м/с 8.04,49 55-57
7,2-7,0

2
0,2

4,27

М.К. м/с 7.57,62 54-57
7,4-7.0

3
0,4

4,31

С.Г кмс 8.17,65 52-54
7,6-7,4

4
0,2

4,24

Т.А. кмс 8.25,45 54-56
7,4-7,1

4
0,3

4,14

Показатели числа шагов увеличиваются к концу дистанции на 2-4  шага. Укорочение шага связано с на
ступающим утомлением и объясняется уменьшением силы мышечного сокращения. Увеличение количества 
шагов к концу дистанции приводит к снижению их длины на 0,2-0,5 м. Снижение силы мышц вследствие 
утомления происходит тем быстрее, чем больше величина усилий, развиваемых при каждом шаге, по отно
шению к максимальной силе данных мышц. Поэтому уменьшение длины шагов произойдет тем раньше, чем 
длиннее совершаемые шаги. С другой стороны, невыгодно слишком укорачивать шаги, т. к. для поддержания 
скорости необходимо увеличивать их частоту. Несомненно, что сохранение постоянной длины шага зависит от 
специальной выносливости конькобежек, умения находить оптимальные величины длины и частоты шагов в 
соответствии с подготовкой, длиной дистанции и внешними погодными условиями, если соревнования прово
дятся на открытых катках.

Таким образом, полученные данные позволяют установить, что в женском многоборье наибольшее 
значение имеют результаты в беге на 1500 м (r=0,761578); далее на 3000 м (r=0,750583); затем на 5000 м 
(r=0,730769), а наименьшее значение -  результат на 500 м (r=0,536131). Направленность учебно-тренировоч
ного процесса должна отражать степень развития специальной выносливости в беге на отдельные дистанции 
(1500 и 3000 м). Для ее обеспечения можно рекомендовать тренировочные упражнения в большом объеме и с 
интенсивностью близкой к соревновательной, а в отдельных занятиях выше ее. Основными методами трени
ровки являются: интервальный, повторный контрольный и соревновательный.
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Введение. Современный триатлон предъявляет высокие требования к двигательным способностям и 
функциональным возможностям организма спортсмена.

Анализ научно-методической литературы по вопросам нормализации тренировочных нагрузок в три
атлоне показывает, что одним из главных условий эффективности тренировочного процесса является выбор 
рациональных соотношений объема и интенсивности в плавании, в беге и велосипедном спорте.

Во время подготовки к триатлону необходимо тщательно тренировать три вида спорта, уделяя доста
точное внимание каждому из них. Как говорят квалифицированные триатлонисты, необходимо уделять много



внимания также «четвертому виду триатлона^) -  это прохождению транзитных зон [1]. Спортсмены, занима
ющиеся триатлоном, могут совершать трехразовые тренировки каждый день лишь во время как спортивных 
сборов, в обычные дни у них такой возможности нет. Для триатлона одним из важных навыков является вы
носливость. Совершать в один день три тренировки в каждом виде спорта на выносливость слишком сложно 
даже для спортсменов высокой квалификации, не говоря уже о юношах и юниорах. Поэтому комбинированные 
упражнения являются отличной альтернативой трехразовых тренировок [2].

Комбинированные упражнения решают следующие задачи:
-  сокращение количества тренировок;
-  увеличение суммарного объема нагрузки;
-  улучшение техники прохождения транзитных зон;
-  отработка тактических маневров;
-  повышение уровня специальной выносливости.
Разрабатывая гипотезу построения модели тренировочного процесса триатлонистов с включением в 

тренировочные занятия совмещенных тренировок по плаванию и велоспорту, велоспорту и бегу, мы ориен
тировались, прежде всего, на анализ литературных источников, анализ работы тренеров по триатлону Респу
блики Беларуси и на анализ результатов высококвалифицированных спортсменов. Принимая во внимание со
временные особенности тренировочного процесса, экспериментальная группа в полном объеме выполняла 
разработанный план тренировок, а контрольная тренировалась по программе, составленной тренером в соот
ветствии с программой тренировок для специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ олим
пийского резерва.

С целью дальнейшего совершенствования методики подготовки триатлонистов в работе поставлена 
задача проанализировать направленность физической нагрузки и в^хявить влияние комбинированных упраж
нений на соревновательный результат в триатлоне.

Полученные результаты. Началом исследования являлось изучение результатов соревнований Кубка 
Республики Беларусь по триатлону, проводимых 5-6 мая 2012 года в Могилеве. Для исследования были вы
браны 10 спортсменов возрастной группы 1995-1996 года рождения, выступающих на дистанции 400 метров -  
плавание, 10 000 метров велосипедная гонка и 2500 метров бег.

Таблица 1 -  Онределение нервоначальн ^1х результатов исследования триатлонистов

№ ФИ Пол Год
рождения Плавание Велосипедная

гонка
Бег Общее время

1 КН М 1996 05.07 15.00 08.14 28.37

2 НБ М 1996 04.31 15.07 08.47 28.47

3 БН М 1995 04.49 15.14 08.25 28.53

4 КФ М 1996 05.35 15.09 08.42 29.49

5 ГА М 1996 05.01 14.59 09.25 29.49

6 ПА М 1996 04.34 16.08 08.49 29.56

7 СГ М 1995 05.23 15.57 08.58 30.51

8 БЮ М 1996 05.38 16.40 09.47 32.22

9 НС Ж 1996 05.32 17.57 11.41 35.34

10 КД Ж 1996 07.17 20.25 10.58 39.06

Среднее значение X 31.22,4

Для получения более объективных данных триатлонисты, участвующие в исследовании, были разделе
ны на две группы -  контрольную и экспериментальную.

Контрольная группа спортсменов тренировалась по своему стандартному плану тренировок, предус
мотренному в соревновательном периоде, составленному по программе подготовки для специализированных 
учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва.

В план тренировок экспериментальной группы спортсменов были внесены изменения: вместо заплани
рованных трех тренировочных занятий в день проводилось два, одно из которых объединяло либо плаватель
ную и велосипедную подготовку, либо велосипедную и беговую.

Основным соревнованием для исследуемых групп были «Олимпийские дни молодежи по триатлону», 
проводимые в Бресте 1-3 августа 2012 года.

В таблицах 2 и 3 приведены результаты этих соревнований. Результаты были взяты из протоколов сорев
нований. Спортсмены выступали на дистанции 600 метров -  плавание, 15 км -  велосипедная гонка и 3 км -  бег.



№ ФИ Пол Год
рождения

Ст.
ном Плавание Т1 Велосипедная

гонка Т2 Бег Общее время

1 КН М 1996 68 08.05 1.04 23.53 0.08 10.09 43.19

2 КФ М 1996 63 09.30 0.39 23.12 0.15 11.20 44.56

3 ПА М 1996 69 07.58 0.30 24.03 0.09 11.44 44.24

4 СГ М 1995 71 08.45 0.26 24.37 0.15 13.07 47.10

5 КД Ж 1996 56 12.24 0.55 26.29 0.26 16.07 56.21

Среднее значение X 46.48

Таблица 3 -  Результаты экснериментальной группа!

№ ФИ Пол Год
рождения

Ст.
ном Плавание Т1 Велосипедная

гонка Т2 Бег Общее время

1 НБ М 1996 95 08.00 0.26 23.29 0.07 11.31 43.33

2 БН М 1995 74 08.43 0.33 23.49 0.09 10.41 43.55

3 ГА М 1996 60 08.02 0.25 23.27 0.05 11.23 43.22

4 БЮ М 1996 97 09.14 0.44 24.58 0.17 11.23 46.36

5 НС Ж 1996 55 09.19 0.39 27.13 0.26 14.20 51.57

Среднее значение X 45.52,6

По результатом расчетов среднего значения общего времени преодоления дистанции 600 м -  плавание,
15 км -  велогонка и 3 км -  бег, видно, что экспериментальная группа показала результат 45.52,6, а контрольная 
46.48,0.

Из этого следует, что экспериментальная группа преодолела дистанцию на 55,4 секунд быстрее, чем 
контрольная.

В итоге эксперимента было установлено, что комбинированные упражнения играют важную 
роль в подготовке триатлонистов. Они не только помогают тренироваться в условиях более близких к 
соревновательным, но также повышает выносливость. Благодаря комбинированным упражнениям спортсмены 
на соревнованиях чувствуют себя более уверенно и могут грамотно распределить усилия на дистанциях. После 
плавательного этапа более быстро врабатываются на велосипедном этапе и не полностью выкладывают силы, 
оставляя энергию для бегового этапа.

Заключение. Таким образом, исследования показали, что использование комбинированных упражне
ний положительно влияет на результаты спортсменов в соревнованиях, помогает спортсмену подготовиться 
как физически, так и психологически. Применяя комбинированные упражнения на тренировках, триатлонисты 
эмоционально и функционально подготавливают свой организм к нагрузке, преодолеваемой на соревнованиях.

1. Сысоев, И. Триатлон. Олимпийская дистанция / И. Сысоев, О. Кулиненков. -  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. -  304 с.
2. Орехова, В. Комнлексн^Iе тренировки / В. Орехова. -  М: ТЕРРА, 1997. -  156 с.

Д Е К С  •И Н Д Е К «ПЛОТНОСТИ^> И Г РО В О ГО  С Е ЗО Н А  В Е Д У Щ И Х  Б А С К Е Т Б О Л И С Т О В  
Е В Р О П Ы  И  Н БА

Безмылов Н.Н., канд. наук по физ. воспитанию и спорту,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Введение. Система спортивных соревнований баскетболистов высокого класса за последнее время пре
терпела ряд существенных изменений. Увеличилось общее количество матчей в сезоне, во многих европей
ских чемпионатах наблюдается расширение календаря национального чемпионата, увеличилось количество 
матчей в играх плей-офф [1,3]. За семь-восемь месяцев игрового сезона баскетболисты отдельных команд 
проводят до ста официальных матчей, фактически каждая новая игра приходится на второй-третий день после 
предыдущей, а сам сезон представляет собой, целостную, непрерывную цепь выступлений спортсменов в раз-


