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выявлены лишь в процессе обучения и воспитания и являются следствием сложного 
диалектического единства – врожденного и приобретенного, биологического и социаль-
ного» [1]. Биометрия (греч. «био» – жизнь «метрео» – меряю) – уникальные особенности 
человека, отличающие его от других людей. Наиболее известные биометрические осо-
бенности – это отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, тембр голоса, форма ушной 
раковины. 

Отпечатки пальцев – один из наиболее устойчивых и неизменных маркеров 
человека. Именно уникальный и неизменный характер каждого узора на кончиках пальцев 
позволяет установить его владельца. Так называемые, элитные группы людей (самые 
успешные спортсмены одного вида спорта, лучшие специалисты одного профиля) имеют 
общие особенности в отпечатках пальцев. 

Подводя итоги, важно отметить, что многолетний процесс физического воспитания 
и спортивной тренировки может быть успешно осуществлен при условии тщательного 
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития человека, уровня его 
подготовленности, специфики избранного вида спорта, особенностей развития физических 
качеств и формирования двигательных навыков. 

Можно сделать вывод о том, что проблема спортивного отбора была и остается 
одной из самых важных и актуальных в теории и методике физического воспитания и 
нуждается в постоянном поиске новых методов для повышения эффективности спортивной 
тренировки и увеличения результатов в спорте. Такими являются современные методы 
спортивной генетики и, используя их, можно намного повысить эффективность отбора в 
спорте. 

 
1. Платонов, В. Н. Теоретические аспекты отбора в современном спорте / В. Н. Платонов, 

В. А. Запорожанов // Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке: сб. 
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что в чемпионате мира по вело-
сипедному спорту в гонках на треке 2020 года в Берлине участвовали сильнейшие 
велосипедисты, где и отразилось состояние в этом виде спорта. Спортивные достижения 
высокого уровня являются конечным результатом совокупной интеллектуальной и физи-
ческой энергии широкого круга специалистов, материализованной в учебно-тренировоч-
ном процессе. Следовательно, в основе деятельности спортсменов в олимпийском спорте, 
начиная от начальной подготовки и завершая этапом сохранения высшего спортивного 
мастерства, лежит задача выхода на олимпийский уровень и участие в Олимпийских играх, 
что является доминирующим фактором спортивного достижения в современной системе 
спортивной подготовки. 
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Цель нашего исследования заключается в аналитическом обосновании спортивных 
результатов мужской национальной команды по велосипедному спорту в командной гонке 
преследования на треке. 

В качестве объекта исследования рассматривалась соревновательная деятельность 
национальной команды по велосипедному спорту в гонках на треке.  

Предметом исследования явилась структура соревновательной деятельности и 
подготовленности мужской национальной команды в командной гонке преследования.  

В ходе исследования решались следующие задачи:  
– исследовать структуру соревновательной деятельности национальной команды по 

велосипедному спорту в гонках на треке на чемпионате мира и чемпионате Европы; 
– определить динамику соревновательной деятельности в командной гонке 

преследования. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 
– анализ научно-методической литературы; 
– анализ документальных материалов; 
– педагогические наблюдения; 
– математическая статистика. 
Учитывая важность аналитического материала для совершенствования подготовки 

велосипедистов национальной команды по велосипедному спорту в гонках на треке, нами 
были подвергнуты анализу результаты выступлений на чемпионате мира и чемпионате 
Европы 2020 года. Для достижения высоких спортивных результатов необходим постоян-
ный систематический анализ учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 
Соревновательную деятельность национальной команды мы анализировали с позиции 
стартов на чемпионате мира и чемпионате Европы, при отсутствии олимпийской лицензии 
в этом виде программы. Для участия в олимпийской программе допускаются только 
10 команд в командной гонке преследования. В мировом рейтинге Международного союза 
велосипедистов по итогам выступления на этапах Кубка мира, чемпионатов мира и Европы 
национальная команда занимает только 12-е место из 42 команд, участвующих в рейтинге 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг мужской национальной команды Республики Беларусь в командной 
гонке преследования 2020 года 

 
Самыми стабильными в отношении завоевания рейтинговых очков прошедшего 

олимпийского цикла являются Дания, Новая Зеландия, Италия, Австрия, Великобритания. 
В этих странах развитию и популяризации велосипедного спорта в гонках на треке 
уделяется особое внимание со стороны государственных и общественных организаций, 

№ п/п Страна Место в мировом рейтинге Место в Европе Сумма очков 
1 Дания 1 1 3700 
2 Новая Зеландия 2  3480 
3 Австрия 3 2 3325 
4 Италия 4 3 3180 
5 Швейцария 5 4 2935 
6 Великобритания 6 5 2920 
7 Германия 7 6 2860 
8 Франция 8 7 2805 
9 Япония 9  2750 

10 Россия 10 8 2625 
11 Канада 11  2615 
12 Беларусь 12 9 2420 
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средств массовой информации, финансовых структур и системы научно-методического 
обеспечения. Только в Европе национальная команда на 9-м месте, естественно, этого 
недостаточно для участия в Олимпийских играх, так как допускают только 8 команд вне 
зависимости от территориальной принадлежности. В связи с этим мы подвергли анализу 
последнее выступление национальной команды на чемпионате Европы с 11 по 15 ноября 
2020 года в Пловдиве (Болгария) с целью получить расстановку сил в Европе в командной 
гонке преследования, а также сравнить с результатами чемпионата мира, который 
проходил с 26 февраля по 1 марта 2020 года в Берлине (таблица 2). 

Результаты чемпионата мира и чемпионата Европы не сохраняют надежды на 
успешное выступление в следующем олимпийском цикле. 

 
Таблица 2 – Результаты выступлений национальной команды Республики Беларусь в 
командной гонке преследования на чемпионате мира и чемпионате Европы  

Название 
соревнований 

(место и сроки) 

Показатели результатов  
в командной гонке преследования Мес-

то 
Проигрыш 

победителю 1 км 2 км 3 км 4 км 
Чемпионат 
мира, Берлин 
26.02–1.03.2020 

1.05,34(13) 
 

2.03,46(12) 
58.08(12) 

3.01,57(12) 
58.11 (12) 

4.00,95(12) 
59.38(12) 

12 
 

Дания 
+14,376 

Чемпионат Ев-
ропы, Пловдив 
11–15.11.2020 

1.04,35(2) 
 

2.01,78(2) 
57.42(2) 

3.00,62(4) 
58.84 (4) 

4.00,90(4) 
1.00,27(4) 

4 
 

Россия 
+5,225 

 
На чемпионате мира в командной гонке преследования лучшим 8 командам мы 

проигрываем от 8 до 12 секунд и от 3 до 4 секунд на каждом километре. За десять месяцев 
подготовки к чемпионату Европы национальная команда результат фактически не улучшила 
при том, что наполовину поменяла состав команды. Из шести команд мы занимаем четвертое 
место и выигрываем у тех команд, которых побеждали на чемпионате мира в Берлине. Для 
того, чтобы принять участие в следующих Олимпийских играх в Париже, нужно побеждать в 
командной гонке преследования европейские команды – такие как Россия, Швейцария и 
Германия – и сбрасывать с результата 8–10 секунд. В результате сравнительного анализа 
выясняется, что во временном соотношении прохождения дистанции на чемпионате Европы 
плодотворность соревновательной деятельности белорусской команды остается на том же 
уровне, что и в предолимпийском цикле.   

К тому же имеются значимые различия велосипедного спорта в гонках на треке и на 
шоссе. Различие состоит в системообразующих факторах, предопределяющих всю струк-
туру подготовки и соревновательной деятельности трековых и шоссейных гонщиков [1]. 

Необходимо, чтобы средства, выделенные на подготовку к Олимпийским играм в 
гонках на треке, не распылялись на участие в многочисленных соревнованиях на шоссе, в 
том числе коммерческого характера, что мешает построению качественной, многолетней и 
планомерной подготовки. Шоссейные гонки давно заняли область профессионального 
спорта, а все ведущие трековые гонщики находятся в профессиональной команде и, 
естественно, из-за интенсивной соревновательной практики на шоссе теряют возможность 
планировать подготовку, ориентированную на главные соревнования года, такие как 
чемпионаты мира и Олимпийские игры [2]. 

Таким образом, на основании наших исследований и анализа соревновательной 
деятельности мужской национальной команды Республики Беларусь в командной гонке 
преследования можно сделать следующие выводы: 
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– при подготовке национальной команды к ответственным стартам на уровне чем-
пионатов мира и Европы имеются сложные закономерности формирования состава ко-
манды и готовности велосипедистов для участия в современном календаре соревнований; 

– конечный результат в командной гонке преследования зависит от низкой стартовой 
и дистанционной скорости; 

– для более успешного выступления национальной команды на уровне чемпионатов 
Европы, Кубков и чемпионатов мира необходимо пересмотреть и усовершенствовать 
научно-методическое, финансовое и медицинское обеспечение.  

 
1. Каминский, В. В. Основные компоненты управления тренировочной и соревнователь-

ной деятельностью велосипедистов в гонках на треке / В. В. Каминский, М. И. Дворяков, 
П. П. Кутас // Университетский спорт в современном образовательном социуме: мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 апр. 2015 г.: в 4 ч. / М-во спорта и 
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры; [редкол.: Т. Д. Полякова (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – Ч. 2. – С. 97–100.  

2. Василькова, В. М. Некоторые вопросы оптимизации процесса управления в велоси-
педном спорте / В. М. Василькова, О. Н. Симченко, П. П. Кутас // Современные про-
блемы формирования и укрепления здоровья: тез. докл. VII Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 1000-летию Бреста, Брест, 24–26 окт. 2019 г. / БрГТУ; редкол. А. Н. Ге-
расевич (гл. ред.), А. В. Шаров. – Брест, 2019. – 105 с.  
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Участие в соревнованиях играет основную роль в подготовке дзюдоистов и является 
составной частью всего учебно-тренировочного процесса. Грамотная организация и 
управление временем, дневник планирования, план-график и самоконтроль спортсмена 
направлены на решение многих задач в процессе подготовки спортсменов, в частности, к 
готовности к эффективному выступлению на соревнованиях. В зависимости от задач, 
которые становятся перед спортсменом, определяются соревнования, где должен принять 
участие борец-дзюдоист, и их количество на протяжении года. В каждом соревновании 
выявляется степень усвоения спортсменом теоретического и практического материала, 
уровень тактико-технической, физической и морально-волевой подготовки. Ни одна из 
модельных ситуаций, создаваемых на тренировках, не окажет такого тренировочного 
эффекта, как официальное соревнование. Только в экстремальных условиях схваток 
раскрываются потенциальные возможности организма, в наивысшей степени проявляются 
волевые качества, накапливается необходимый опыт у спортсменов. Для того чтобы из 
участия в соревнованиях извлечь максимальную пользу, необходимо правильно спла-
нировать и построить тренировочный процесс непосредственно перед соревнованиями [1]. 

Примерный расчет времени на спортивную подготовку такой: на год требуется не 
менее 1000 часов. Это 6–7 тренировочных дней в каждой неделе, и так на протяжении 
11 месяцев. Только в месяц активного отдыха может быть меньше дней. В течение 300–
320 дней в году спортсмен ведет тренировку и участвует в соревнованиях. Он затрачивает 
также время на массаж и самомассаж, баню, водные процедуры и другие средства гигиены 
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