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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИНА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ. На Современном уровне развития спорта, когда
Физическая подготовленность у выдающихся спортсменов достигла
своих пределов, решающую роль в соревнованиях играет умение
тактически грамотно использовать подготовленность спортсмена.
Важным условием достижения высокого результата в видах спорта
циклического характера на длинных дистанциях является динами
на прохождения соревновательной дистанции. В этой связи иссле
дования влияния расклада скорости Оега на длинных дистанциях
на спортивный результат представляет несомненный интерес. В
разное время исследования отдельных аспектов данной проЛлемы
осуществлялись Г.М.Пановым, 1970, В.А.Деминым, г.н.Пановым.
1972. г.к.Подарь, 1977., Б.А.Стениным, 1974, 1994., В.П.Куба
ткиным, Н.И.Соколовой. П.Е.Ильиной, 1988, В.С.ФарФелем, 1968,
В.А.Деминым, 1975 и др. Меяду тем в их рекомендациях отсутст
вуют обоснование оптимизации скорости начального бега на
стайерских дистанциях и влияние индивидуальной специальной по
дготовленности на количественный показатель выбора оптимальной
динамики дистанционной скорости.
До сих пор в практике конькобежного спорта тестами плани
рования СКОРОСТИ бега по дистанции служат средняя соревнова
тельная скорость и планируемый результат. Вместе с тем, можно
предположить, что именно такой подход не позволяет точно диа
гнсзщ^овать и предсказывать реализацию потенциальных возможно
стей конькобежца.
В полной мере проблема разработки методики выбора опти
мальной динамики скорости бега конькобежца может быть решена
на основе сведений об индивидуальной специальной подготовлен
ности конькобежца, и, в первую очередь, об его энергетических
возможностях. В этом аспекте особую актуальность приобретает
поиск адекватных этой задаче оптимальных количественных пара
метров распределения скорости бега на коньках на длинных ди
станциях с учетом индивидуальной подготовленности (энергети
ческого обеспечения) конькобежца.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  сЛортсменынонькобемцы групп спортивного совер
шенствования, специализирующиеся на стайерсних дистанциях.
nPEnf'lET ИССЛЕДОВАНИЯ процесс Формирования тактичесного мастерства
ноньнобежцев и нритерии его оценки, а танке средства и методы вос
питания тактичесного мышления.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в теоретиноэксперинентальнон обос
новании методини расклада снорости fiera на дистанции на основе ин
дивидуальной подготовленности конькобежцев (критической скорости
и ноэЛАициента специальной тренированности).
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в предположении, что выбор скорости
бега на длинные дистанции должен быть обусловлен индвидуальнын
уровнем подготовленности, показателями которого являются критичес
кая скорость и ноэАФициент специальной тренированности. Только
оптимальное соотношение аэробных и анаэробных возможностей позво
лит конькобежцу постигать высоких результатов.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ны следующие задачи:

В соответствии С целью работы были определе

1. Проанализировать изменение скорости бега на стайерских ди
станциях и выявить варианты расклада соревновательной скорости
участников чемпионатов Европы и Мира по скоростному бегу на конь
ках.
2. Выявить эЛФективность расклада снорости бега на коньках
на длинных дистанциях участников чемпионатов Европы и мира.
3. Разработать на основе полученных данных, количественные
модельные характеристики соревновательной скорости бега конько
бежцев на длинных дистанциях,
4. Апро'бировать на практике разработанную методику моделирова
ния скорости бега по дистанции с учетом индивидуальных возмож
ностей конькобежцев на этапе спортивного совершенствования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с поставленными задачами
для успешности их решения применялись следующие научнообоснован
ные методы исследований:

 изучение отечественной и зарубежной научнометодической
литературы;
 обработка и анализ протоколов соревнований;
 Гарвардский стептест;
 метод биоэнергетического расчета соревновательной деятель
ности и расчета коэффициентов утилизаиии скоростных возмомностей
спортсмена;
 методы моделирования скорости бега по дистанции;
 анкетирование;
 педагогический эксперимент;

анализ данных методами математической статистики.
НАУЧНАЯ НОВИЗНД определяется тем, что впервые по биоэнергетичес
ким характеристикам (критическая скорость и коэффициент специа
льной тренированности) были изучены граФики расклада скорости
бега сильнейших нонькобеицев мира, и, на основе этих данных,
рассчитана оптимальная модель расклада скорости бега конькобет
цев; представлен сравнительный анализ расклада скорости бега
взрослых конькобежцев и конькобемцев юниорского возраста, на
основе чего обнаружена нерациональность динамики соревнователь
ной скорости юниоров, связанной с их методикой подготовки; пред
ложены количественные параметры выбора скорости и методика пла
нирования бега по дистанции в зависимости от индивидуального
уровня подготовленности спортсмена.
ПРДНТНЧЕСИАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. В конькобежном Спорте важное место в
соревновательной борьбе занимает эффективность тактики раскла
да скорости бега на дистанции. Разработанная методика выбора
скорости бега для спортсмена, с учетом его индивидуальной под
готовленности, обеспечивает устойчивую Связь тренировочного
процесса с соревновательной деятельностью. Ноличественные пока
затели выбора скорости бега позволят избежать многих ошибок в
тренировочном процессе и объективно планировать скорость бега
по дистанции. Все вышесказанное дает возможность повысить ре
зультативность спортивной борьбы за счет эффективной реализации
функциональной подготовленности спортсмена. А такие находит
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свое коннретное прантичесное воплощение в СДЮС1ЮР (анты
внедрения) и методических и практичесних разработках и рекомен
дациях для учебного процесса со студентами наФепры коньнобе«
ного спорта.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗА11ИТУ:
 закономерности изменения Скорости бега на длинных дистан
циях конькобежного многоборья сильнейших коньно1^екиев мира;
 критерии оптимального расклада скорости бега конькобежцев
на длинных дистанциях на основе модельных характеристик эргонет
рических параметров подготовленности;
 обоснование эйоективности выбора скорости с учетом индиви
дуальных эргометрических возможностей коньнобеииа и апробирова
ние предло.'ненной методики на группе спортивного совершенствова
ния.
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕН
НЫХ методов получения информации и адекватными методами ее обра
ботки, а также участием в исследовании 144 сильнейших конько
бежцев мира, Европы и О Л И М П И Й С К И Х игр и 10 коньнобеицев групп
спортивного совершенствования а апробации разработанной методики
выбора скорости бега по дистанции.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Предлагаэюэ данной работой исследова
ние проводилось в два этапа. Первый включал теоретическую часть,
второй  естественно  педагогический эксперимент, который, в
свою очередь, состоял из обучающего и Формирующего периодов.
Проведенный на первом этапе анализ научнометодической литерату
ры позволил понять,что проблема тактической подготовки конько
бежцев актуальна, несмотря на имеющиеся в достаточном количест
ве работы по этой теме. Далее были получены молельные характе
ристики по показателям критической скорости (КС) и коэффициента
специальной тренированности (НСТ). Для проверни полученных
данных мы перешли ко второму этапу нашего исследования  экспе
рименту, который проводился на группах спортивного совериенство
вания.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Работа изложена на 128 страницах
и состоит из введения, четырех глав, выводов, практичесних ре
комендаций, библиографии, приложений, актов внедрения результа
тов в практику (3 шт.). Работа включает 9 таблиц и 20 рисунков.
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Библиографический список содержит 162 источника, включая 11 зару
бежных.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертации доложены на
кон(Ьеренциях и семинарах (XVIll научной ионлеренции студентов
и молодых ученых МОГИФИ, 1994: XIX научной конференции студен
тов и молодых ученых Мосспортанадении, 1995; научнопрактичес
кой конференции тренеров РФ по конькобежному спорту, 1996; кон
ференция преподавателей каФедры конькобежного спорта и Фигурно
го катания на коньках, 1995. 1996). Отдельные Фрагменты выпол
ненного исследования нашли свое воплощение в учебном процессе
кафедры конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.
По теме диссертации опубликовано четыре научные работы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате анализа соревновательной
деятельности были выявлены следующие основные положения:
 призовые места в беге на стайерские дистанции занимают
спортсмены, имеющие высокие показатели НС (11.011,5 м/с) и
незначительные показатели КОТ (48!S);
 сравнение графинов бега юниоров и мужчин на стайерских
дистанциях выявило нерациональность выбора скорости в начале
дистанции у юниоров, что приводит к резкому падению ее к концу
дистанции.
Количественные модельные характеристики позволили обосновать
необходимость выбора скорости от индивидуального уровня подго
товленности конькобежцев.
I. Параметры оценки соревновательной деятельности
коньнобекцев на стайерских дистанциях
Для изучения возможностей конькобежцев к проявлению соревно
вательной деятельности был проведен анализ протоколов соревнова
ний Чемпионатов Европы и мира. Обработка протоколов соревнований
позволила получить значения критической скорости, скорости по
кругам, коэффициента специальной тренированности по кругам и об
щая КСТ по дистанциям. Для определения энергообеспечения бега
на коньках применялся расчетный метод, основанный на зависимос
ти "длина дистанции  предельное время выполнения упражнения".
Определялась аэробная мощность (КС), имеющая очень тесную кор
реляционную связь (J* 0,9662, ^ < 0 , 0 1 ) со спортивнотехническими
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результатами при беге на длинные дистанции. Критическая ско
рость бега определялась по графическому методу, предлоиенному
Шераром и Моно (1968) и модернизированному В.П.Кубаткинын
(1983) по формуле:
КС = <^2si> м
(t^t^) с 

где КС  критическая скорость (м/с), показатель, характеризующий
скорость, при которой спортсмен выходит на свой индивидуальный
уровень максимального потребления кислорода (МПН);
S,, S2  длина дистанций (н);
t,, tj  время (с).
Вторым основным показателем энергообеспечения бега на конь
ках является тан называемый коэффициент специальной тренирован
ности (ИСТ), показывающий, на сколько процентов средняя дистан
ционная скорость (СДС) превышает КО, что характеризует вклад ана
эробной энергии при беге на коньках. ИСТ определяется по Форму
ле (В.П.Нубаткин. 1979):

нет = JgB. . юой
где V ср.  средняя дистанционная скорость.
В соответствии с одной из поставленных в данной работе за
дач, чтобы оценить соревновательную деятельность конькобежцев 
участников Чемпионатов Европы и мира призеров и аутсайдеров на
дистанциях 5000 и 10000 м был прменен t  критерий Стьюдента.
Достоверность различия t  критерия проверялась между 1 и 2 по
ловинами дистанции у каждого спортсмена на двух стайерских ди
станциях. Для этого рассчитывались х.^г m на 1 и 2 половинах
дистанцпи. Расчеты показали, что недостоверность различия присут
ствует в основном у конькобежцев, занявших первые шесть мест.
Можно предположить, что спортсмен, преодолевающий первую и вто
рую половины дистанции с небольшим различием, сумел наиболее оп
тимально начать бег по дистанции, используя свои индивидуальные
показатели подготовленности. Спортсменыаутсайдеры при расчете
t  критерия имели достоверное различие и расчеты показали, что
скорость 1 половины дистанции данных спортсменов значительно
превышала скорость на второй части дистанции. Например, О.Косс
на дистанции 5000 м (1 место) имеет среднгсп скорость 1ой по
ловины 9,52 М/С, 2ой  9.08 М/С и t  критерий 1,02; а Р.Ритсма

на тех же соревнованиях на дистанции 5000 н (8 место) имеет
Среднюю скорость 1ой половины  9,77 м/с, 2ой  7.18 м/с
и t  нритерий  6,17.
Полученное при расчете соотношение показателей критической
снорости (КС) и коэффициента специальной тренированности (ИСТ)
показывает, что первые шесть мест занимают спортсмены, имеющие
высокие показатели НС при незначительном использовании анаэроб
ных возможностей (НОТ). Те же конькобежцы, которые с меньшей
НС стараются реализоваться за счет увеличения анаэробного энер
гообеспечения, остаются только на 712 местах.
2. Количественные уровни модельных характеристик.
В конькобежном спорте, требующем предельного проявления вы
носливости, основной тактической проблемой является выбор эффек
тивного для данного спортсмена варианта распределения скорости
на дистанции и способность его реализовать в процессе соревнова
ний. Но часто при составлении графика бега вне поля зрения тре
неров и исследователей остаются такие важные показатели, как ве
личина критической скорости, коэффициент специальной тренирован
ности, граничные снорости порогов аэробного и анаэробного обме
на, и особенно величина начальной снорости бега по дистанции.
00 этом свидетельствуют результаты проведенного анкетирования
тренеров и спортсменов. Вместе с тем установлено,(Иубатнин В.П.,
1990; Волков Н.И., Лисаев В.П., 1975), что указанные эргометри
чесние критерии специальной работоспособности могут быть выявле
ны тренером в его деятельности и они хорошо коррелируют с соот
ветствующими функциями организма, а потому могут использоваться
в качестве критериев эффективности при выборе начальной соревно
вательной снорости и в тренировочном процессе для развития мощ
ности и емкости энергетических возможностей организма.
Нами были выявлены у сильнейших конькобежцев мира параметры,
наиболее ярко отражающие Функциональные возможности конькобежцев
в беге на стайерские дистанции. Один параметр определяет скорость
передвижения на уровне ИПН (НС), а другой  способности конько
бежца выполнять упражнение на снорости, превышающей критическую
 нет. С помощью методов математической статистики мы рассчитали
.средние значения КС по обработанным протоколам. Полученные дан
ные можно предложить в качестве одной из С Т О Р О Н модельных харак
теристик показателей аэробных возможностей спортсменов. В пред
ставленной таблице 1 даны средние значения НС участников, за
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Таблица I .
Показатели средних значенш! критической скорости
в зависимости от занимаеняых мест сильнейших конь
кобежцев мира
^.. „

катки

i

.,

порекрытне

р

.,

i

открытые

i

11,03

13

! X, м/с

места

! 6', +

4  6

! X, м/с

i

11,38

i

10,77

места

16",+

!

0,30

J

0,24

7  12 ! X, м/с

1

II,II

i

10,34

места

i

0,24

i

0,29

i 6', +

!

11,55

i

0,15

i

0,13

Таблица 2.
Средние значения КСТ у спортсменов с оптимальным
распределением скорости бега на стайерских дистан
циях
дистанции
катки
КСТ

ќX. %

5000 м
перекрытые}

IO0UU
открытые

1

порекхэдтне j

м
открытые

7,37

!

8,58

3,02

!

3,57

2,25

!

2,90

0,82

!

0,89
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нявших 13, 46, 712 места, которые могут служить ориентирами
при подготовке конькобежцев.
Вторым показателем модельных характеристик деятельности
спортсмена, определяющим степень использования анаэробных воз
можностей служит коэффициент специальной тренированности. На
наш взгляд КСТ является таким показателем, с помощью которого
устанавливаются допустимые границы превышения скорости на дис
танции над критической скоростью. НОТ должен определяться для
спортсменов строго индивидуально, только в этом случае график бе
га по дистанции может иметь объективный характер и отражать го
товность спортсмена к преодолению дистанции с запланированной
скоростью. Анализ протоколов соревнований позволит нам выделить
участников, имеющих недостоверное различие (по t  критерию) в
скорости прохождения первой и второй половин дистанции, чтобы
рассчитать средние значения КСТ. Таким образом, создав общую ка
ртину использования спортсменами  лидерами анаэробных возмонио
стей, были получены следующие параметры, для удобства, сведен
нные в таблицу 2.
3. Формирование рациональной тактической модели прохождения
соревновательной дистанции.
Основной тенденцией выбора скорости бега по дистанции, пред
лагаемой в литературе, является расчет средней скорости от же
лаемого результата. На наш взгляд, такой подход к выбору вари
анта бега по дистанции необъективен, т.к. не учитывает индиви
дуальную подготовленность спортсмена, а в результате нарушаетсм
логическая связь тренировочного процесса и соревновательной де
ятельности. Внимание тренера должно быть обращено на то, в какой
мере реализует свои возможности спортсмен. В связи с этим, на
иболее важно определить начальную скорость бега.
В данной работе предлагается новая методология планирования
скорости, которая позволяет не только объективно составить граФик
бега по дистанции, но и позволяет определить с какой споростью
следует начинать дистанцию,чтобы удержать запланированную ско
рость.
При планировании графика бега по дистанции, необходимо за
основу брать индивидуальные уровни НС и КСТ, это позволит объек
тивно выбирать начальную скорость бега по дистанции для спорт
смена. индивидуальные уровни КС и КСТ можно определить по резуль
татам соревнований или предварительных прикидок. Для определения
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начальной скорости бега и Оега по дистанции удо^^но пользовать
ся разработанной таблицей, Фрагмент которой представлен в та
блице 3. Например, если у спортсмена КО  10,6 м/с, а НОТ =
6,0 %. то при пересечении этих значений в таблице, скорость по
дистанции будет составлять 11,2 м/с (35.71 сеинруг).
Это верхняя граница скорости, превышение которой мояет не по
зволить спортсмену показать запланированный результат. Если
конькобежец удернит скорость в пределах 11.2  10,6 м/с, то
снонет эфйентивно реализовать свои возможности и достигнутый
уровень подготовленности.
4. Педагогический эксперимент и полученные результаты
На наш взгляд, отставание в тактической подготовке проис
ходит уме в юниорском и старшем возрастах. Для доказательст
ва этого утверждения нами провелось сравнение расклада скоро
сти по дистанции 1500 и 5000 м у конькобежцев  юниоров и
муичин. Рассчитывался показатель утилизации аэробных способ
ностей с учетом соотношения взятых дистанций (по аналогии рас
чета КС). Далее анализировался расклад скорости на дистанции
5000 м относительно индивидуального критерия утилизации аэроб
ных Способностей, т.е. вычислялся КСТ с учетом соотношения взя
тых дистанций (по аналогии расчета КСТ). Сравнительный анализ
показал, что мужчины имеют высокий уровень аэробных возможно
стей и незначительные показатели анаэробного вклада, а юниоры
показывают высокую начальную скорость, что неизбежно приводит
к резкому падению скорости бега к концу дистанции. Сравнитель
ные данные представлены в таблице 4.
Таблица 4
Средние значения показателей НС и МСТ
у"конькобежцев при беге на дистанции 5000 м
Показатели

КС, м/с

НОТ, %

Мужчины

11.8

3,81

Юниоры

10,9

5,04

'Фрагмент таблицы расчета оптимальной скорости бега по дистанди

т

кст\

г

1

"T

•I

10.5! 10,6j 10,7!

10,8

10.9i 11,0!

II,I!

11,3

11,4

11,5

11,6

t

4,5

11,0

II,I

11,2

5,0

11,0

II.I

11,2

11,3

11,4

11,6

5,5

II. I

11,2

11,3

II.4

11,5

6,0

11,1

11,2

11,3

11,4

6,5

11,2

II.3

П.4

7,0

11,2

11,3

II.4

'

• T



1

• "I

I I , 2 i 11,3!
1

1

II,4i
1

11,7

11,8

11,9

II.7

11,8

11,9

12,0

11,5

11,7

11,8

11,9

12,0

11,6

II.7

11,8

11,9

12,0

12,1

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

12,0

12,1

11,6

11,7

11,8

11,9

12,0

12,1

12,2

KG  критическая скорость, КСТ  коэ(|ф;1цкект специальной
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Опираясь на вышесказанное необходимо было доказать, что
предлагаемой методикой расчета скорости бега по дистанции от
индивидуального уровня КО и НОТ можно пользоваться при работе
С группами спортивного Совершенствования. Для этого не только
рассчитывались модельные характеристики юниоров  победителей
соревнований высокого уровня, но и предлагался план тактичес
кой подготовки спортсменов, позволяющий научиться управлять
своей скоростью по дистанции (комплекс упражнений). Необходи
мо обратить внимание, что важным условием успешной реализации
запланированного графина бега является умение спортсмена уп
равлять скоростью бега по дистанции, т.е. воспитание у спорт
сменов "чувства времени".
Разработка и анализ теоретической части исследования по
зволили перейти к апробации предлагаемой методики обьективного
выбора скорости бега по дистанции.
Чтобы эксперимент соответствовал предъявляемым требовани
ям, был проведен Гарвардский стептест, по которому оценивалась
функциональная подготовленность спортсменов контрольной и экс
периментальной групп. Средняя оценка МГСТ составляла  86,52
усл.ед. (хорошая 8090 усл.ед.), Опортсмени контрольной и
экспериментальной групп однородны по составу (коэффициент од
нородности  0,67^), это позволило нам приступить к эксперимен
тальной части нашего исследования.
Апробация результатов наших исследований осуществлялась
посредством двух педагогических экспериментов: обучающего и
Формирующего. ОскоБпоЯ частью Оиучаю!аего эксперимента было во
спитание у спортсменов способности ориентироваться в своих ско
ростных ощущениях. Чем отчетливее осознаются ошущенип, тем бо
лее благоприятны условия для овладения действиями, которые дол
жны совершаться на базе этих оауиений. Чтобы суметь управлять
скоростью, необходимо на определенной Фазе выполнения упражне
ний научиться в чувственном опыте тонко различать эту скорость.
Проанализировав ряд имеющихся в литературе комплексов упражне
ний, мы применили методику наиболее соответствующую и принятую
в воспитании различной чувствительности движений по переменной
времени для конькобежцев. Воспитание "чувства времени" у спорт
сменов осуществлялось непосредственно в тренировочном процессе
с применениепспециальных упражнений для оаушения временных
интервалов. Период применения комплекса упражнения включал в
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себя до 20 занятий. В процессе обучения активно включалась
идеомоторная тренировка. Целенаправленное применение преплоиен
ных упражнений позволило создать основу для возможности Нор
мирования и последующей реализации тактической модели в сорев
новательной деятельности.
Б результате проведенной первой части энсг.еринента спорт
смены научились ориентироваться во временных интервалах на ос
нове своих скоростных ощущений. Это можно подтвердить следую
щими данными: в начале выполнения упранненнй время прохожде
ния отрезков определялось с точностью до 1,53 сен., к концу
с точностью до 0,50,4 сек.; в начале выполнения упражнений
отклонение от заданного времени составляло 34 сен., к концу
 0,6  0,5 сек.
 В связи с полученными результатами, нами сделан вывод,
что спортсмены способны к воспитанию "чувства времени" и упра
влению своей скоростью бега на отрезках дистанции. Нужно отме
тить, что умение спортсменов управлять своей скоростью позво
лит не только планировать скорость по дистанции от индивидуа
льного уровня подготовленности, но и предполагать наиболее точ
ную реализацию задуманного грайика бега.
Второй  Формирующий эксперимент предполагал научить
спортсменов распределять скорость бега по задуманному времени,
активно моделируя свои ощущения. В начале второго эксперимен
та спортсменам' рассчитывалась индивидуальная критическая ско
рость и время круга при этой скорости. При выполнении серии
заданий изменялась длина дистанции в пределах 80016003600
4800м с применением упражнений по воспитанию "чувства Скорос
ти". После каждого пробегания отрезна фиксировалось отклонение
от заданного времени. Средняя скорость, которую спортсмен был
способен удержать на протяжении заданного нужного отрезна при
нималась за наиболее эффективную и таким образом вычислялся
индивидуальный показатель ИСТ. Предлагаемый комплекс упражне
ний использовался в течение предсоревновательного и частично
в соревновательном периодах, что предполагало высокий уровень
развития "чувства времени". Предложенная нами методика позволи
ла спортсменам приобрести навыки управления скоростью по дис
танции на основе своих ощущений, т.е. у конькобежцев сформиро
валась различительная чувствительность движений по переменной
времени  необходимое в соревновательной деятельности качество,
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определяющее тактическую готовность н бегу на стайерские дис
танции. Вышесказанное подтверждается результатами, полученны
ми в ходе и по окончании апробации.
Второй этап эксперимента позволил спортсменам научиться
распределять скорость по заданному времени на более длитель
ных отрезках, при этом скорость распределялась спортсменами
более равномерно, что давало возмовность удериать ее до конца
предложенной дистанции. Все это позволило приступить н планиро
ва[(ию скорости по дистанции в соревнованиях. Формирующий этап
эксперимента позволил вычислить индивидуальные энергетические
показатели подготовленности спортсменов (НС и НОТ), по который
планировался расклад скорости на соревновательную дистанцию.
Надо отметить, что спортсмен участвовал в составлении графика
бега по дистанции. Проводилась предварительная реализация по
лученной тактической модели и вносилась необходимая корректи
ровка. После предварительного преодоления дистанции у спорт
сменов появлялось чувство уверенности в своих возмоиностях при
достижении высоких результатов. ЗФФент методики оценивался по
сравнительным данным, полученным до и после эксперимента. Ос
новное внимание уделялось оптимальностивыбора начальной скоро
сти бега и реализации запланированного графика бега в соревно
ваниях. Отклонения от запланированного графика составило в
среднем 0,050.1 сек., что нонно считать незначительным. Ре
ализация равномерной скорости бега по дистанции осуществлялась
за счет выбора оптимальной начальной скорости, учитывающей ин
дивидуальные возможности спортсмена. Эту выбранную скорость
спортсмен стремился удержать на протяжении всей дистанции. Кри
вая средней СКОРОСТИ стала более сглаженной и скорость 1 круга
не превышала допустимых величин КОТ по разработанным модельным
характеристикам, о чем свидетельствуот. сравнительные данные та
блицы 5.
В итоге можно утверждать, что сравнение с контрольной
группой позволяет положительно оценить проведенный эксперимент.
Динамика скорости в контрольной группе осталась стихийно выб
ранной. а в итоге скорость не удерживалась до конца дистанции.
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ТаГ)ЛИца 5
Средние показатели КОТ
до и после эксперимента на первом круге
Показа
тели

К с,
м/с

нет, %
ДО Й1{СП!::РИМЈНГА

ПОСЛЕ ГННСПГРИМ'НТА

энсперим. контр.^^'^"""эксперим.

контр.

X

8.98

16,53

16,59

11,14

16.37

6±

0,04

1,0

0,81

0,24

0,67

Изменения индивидуальных графиков fiera коньнобейцев экс
периментальной группы до и после эксперимента позволлют рекоме
ндовать предложенную нами методику к практическому применению
в тренерской деятельности. Один из полученных графинов измене
нения скорости бега спортсмена по дистанции до и после экспе
римента представлен на рис.1.
ВЫВОДЫ
1. Анализ изменения скорости бега на стайерских дистан
циях позволил выявить объективные данные об индивидуально?! под
готовленности конькобежцев на стайерских дистанциях по уровню
критической скорости и коэффициента специальной тренированнос
ти. Полученные при расчете количественные показатели КС и КСТ
выявили типологию расклада соревновательной скорости, которая
выразилась в том, что призовые места на стайерских дистанциях
занимают спортсмены, имеющие не только равномерную скорость
бега, но и обеспечивающие эту скорость в основном за счет ки
слородной (аэробной) утилизации. Спортсмены, занимающие 712
места, не удерживают выбранную в начале дистанции скорость и
происходит резкое снижение этой скорости к концу дистанции,
т.н. начальная скорость этих спортсменов имеет значительные
показатели анаэробного энергообеспечения (КСТ = 1116 %), а
поназатели КС  незначительны.
2. Изучение эффективности расклада скорости бега конь
кобежцев на длинных дистанциях выявило отличительные особенно
сти бега призеров при сравнении с аутсайдерами. Использование
't  критерия Стьюдента позволило Сравнить изменение скорости
бега первой и второй частей дистанции. Расчеты показали, что
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Рис. I . График распределенля скорости бега на дистактдил 5С00
до эксперимента (8:41.57)
после эксперимента (8:35.57)
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спортсменыпризеры, имеющие оптимальную начальную скорость бе
га по дистанции, преодолевают первую и вторую половины дистан
ции с небольшой разницей: наблюдается недостоверность разли
чия /^5000 " ^'^^ ^^'^^ ' о''^»РУТые натни); Л^оддд = 1,27 (1.32
открытые натни). Спортсменыаутсайдеры при расчете! критерия
Стьгадента имели достоверное различие и расчеты показали, что
Скорость первой половины дистанции значительно превышала ско
рость на второй части дистанции: Г'дд) = 3,97 (4.11  открытые
катки); Г^ОООО ° ^'''^ ^^'57  открытые натки). Это доказывает,
что высоких результатов добиваются спортсмены, способные начать
бег с той оптимальной (высокой) скоростью, которую они могут
удержать в течение всего бега по дистанции.
. 3. Модельные характеристиниразрабатывались по показателпм
критической CKopocfn (аэробные возможности) и коэйФициента
специальной тренированности (анаэробные возноиности). Для рас
четов были взяты спортсмены высокой квалификации, имеющие вы
сокий уровень КС и показавшие высокие результаты при пробегаиии
дистанции с недостоверным различием в скорости первой и второй
половин дистанции. В основном в эту группу вошли ноньнолекцы.
занявшие первые шесть мест на чемпионатах Европы и мира. В ре
зультате были получены следующие данные:
КС: 11,70  11.08 м/с  перекрытые катни;
11,16  10,53 м/с  открытые катни;
КСТ: 5000м  7.37+2.25^ перекрытые катни;
8.58i2,90% открытые катки;
10000м  3.02i 0.82^перенрытые катки;
3.57iO,B9^. открытые натки.
Полученные оптимальные модельные характеристики соревно
вательной деятельности могут служить ориентиром в тренировочном
процессе при подготовке спортсменов к соревнованиям высокого
уровня. А также позволят преодолеть дистанцию с наибольшей реа
лизацией подготовленности спортсмена в достижении наивысших ре
зультатов.
4. Применение методики выбора скорости бега по индивиду
альным показателям КС и КСТ на группе спортивного совершенство
вания позволило повысить результативность в экспериментальной
группе. Объективный выбор начальной скорости позволил удериать
эту скорость до конца дистанции. Отклонение от КС не превышает
допустимых границ по разработанным модельным характеристикам
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(КОТ  8,58 i 2,90%  открытые катни). Кривая изменения скоро
сти бега по дистанции имеет тенденцию к более равномерной. Это
доказывает преимущества выбора скорости бега от КС на индивиду
альный показатель ИСТ.
Апробация предлоиенной методики Формирования рациональной
тактической модели показала необходимость воспитания тактичес
кого мышления у конькобежцев.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕНОМЕНДАЦИИ
При планировании грайика бега по дистанции необходимо за
основу брать индивидуальные уровни КС и КСТ, это позволит объе
ктивно выбирать Эффективную начальную скорость бега по дистан
ции. Индивидуальные уровни КС и КСТ моино определить по резуль
татам соревнований или предварительных принилон. Для определения
начальной скорости бега удобно пользоваться разработанной таб
лицей 3. Например, если у спортсмена КС = 10,9 м/с, а ИСТ =
5,5!^, то при пересечении этих значений в таблице скорость по
дистанции будет составлять 11,5 м/с (время круга  34,78 сек).
Это значение той скорости, которую спортсмен способен удеркать
до конца дистанции. Если спортсмен начнет бег с превышением ско
рости 11,5 м/с. то он рискует не показать запланированный ре
зультат. В работе приведен фрагмент таблицы, но.треиер моиет рас
считывать таблицу для нужных ему значений (возрастов). При та
ком подходе к планированию скорости бега учитывается индивидуа
льный уровень подготовленности спортсмена, что в свою очередь
позволит конькобежцу реализовать свои возмонности наиболее пол
но и показать свой лучший результат.
Второй важной стороной тактической подготовленности яв
ляется воспитание у спортсменов различительной чувствительно
сти движений по переменной времени ("чувство времени, "чувство
скорости") , что часто упускается в тренировочном процессе.
Предлагаемые в работе комплексы упраинений позволяют поэтапно
научить спортсмена управлять своей скоростью во воемя бега по
дистанции. Сначала спортсмену говорят время прохоидения задан
ного отрезка, затем спортсмен определяет время сан, используя
свои ощущения. Следующим этапом является преодоление различных
отрезков с заданным временем. В результате спортсмен способен
,воспроизводить заданное время с незначительными отклонениями
(до 0,5 се.). При этом во время бега по дистанции мотно избе
жать резного снижения скорости к концу дистанции. Предлагаемые
в работе таблицы модельных характеристин по показателям КС и
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ист могут Служить ориентиром для подготовни высононвалийициро
ванных спортсменов и использоваться в тренировочном процессе.
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