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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность проблемы и темы исследования. Одним из важных на
правлений, определяющих прогресс современного спорта является совершенст
вование мест и условий подготовки, разработка и использование нового инвен
таря и оборудования, что существенно влияет на изменение техники и тактики, 
методики  подготовки  и,  следовательно,  на  рост  достижений  в  различных 
видах спорта. 

Как отмечает Н. Gemser, широкое внедрение возможностей современного 
научнотехнического прогресса в спорт, конкуренция фирм, производящих ин
вентарь и оборудование, имеет прямое отношение к скоростному бегу на конь
ках, где появилась принципиально новая конструкция коньков, осуществляется 
строительство и эксплуатация крытых катков. Ввод в действие крытых катков 
привел к принципиальным  изменениям  времени и условий тренировочных за
нятий  на  льду.  Начавшееся  в  России  обновление  материальнотехнического 
обеспечения  подготовки  спортсменов  в  скоростном  беге  на  коньках  должно 
быть отражено  в основных  направлениях  совершенствования  методики  спор
тивной подготовки на начальном этапе. 

На сегодняшний день одним из приоритетных  направлений совершенст
вования  системы  спортивной  подготовки является  приведение  в соответствие 
оздоровительных, обучающих, тренирующих, воспитательных  и образователь
ных  воздействий  ритмам  возрастного  развития  основных  анатомо
физиологических систем и психики детей и подростков, условиям их подготов
ки на начальном этапе спортивного совершенствования,  все это еще не нашло 
своего отражения в научной и методической литературе. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. В науке к 
настоящему  времени  накоплен  значительный  объем  знаний,  необходимый 
для постановки и решения исследуемой проблемы. Это труды ученых в области 
теории  и  методики  детскоюношеского  спорта  (В. К. Бальсевич,  В. Г. Бауэр, 
Н. Ж. Булгакова, М. Я. Набатникова, В. П. Филин, Н. А. Фомин и др.). 

Различным  аспектам  детскоюношеского  спорта  уделяется  внимание  в 
работах  Т. Бомпы, В. П. Губы, А. А. Исаева,  П. В. Квашука,  И. И. Столова, 
Т. С. Тимаковой. Проблему начальной спортивной подготовки, в том числе и в 
скоростном  беге  на  коньках,  рассматривали  Ю. А. Барышников, 
Л. А. Богданова, Е. Н. Мирошина, Г. М. Панов, В. Г. Половцев и др. 

Выделение в структуре многолетней подготовки начального этапа дикту
ется  необходимостью  решения  комплекса  задач для  дальнейшего  повышения 
спортивного мастерства. К числу ключевых следует отнести: повышение резер
вов здоровья; гармонизацию физического развития и подготовленности с уче
том  исходных  недостатков  (корригирующие  воздействия)  и требований  вида 
спорта; выявление одаренных детей для достижения высокого уровня мастер
ства; формирование интереса к спортивным занятиям; развитие основных дви
гательных качеств и способностей; овладение элементарными общими и специ
альными  двигательными  умениями  и  навыками;  обеспечение  социальной 
адаптации. 
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Эффективное решение данных задач затруднено недостаточной разрабо
танностью  методики  спортивной  подготовки  юных  конькобежцев  в условиях 
крытых катков. 

Данное  решение  диктует  целесообразность  разработки  методики  спор
тивной подготовки на началыю.м этапе в скоростном беге на коньках и имеет в 
виду разрешение комплекса противоречий между: 

  возрастающими требованиями к кинезиологическому потенциалу юных 
конькобежцев и ограниченными адаптационными возможностями детей и под
ростков в условиях постоянного снижения резервов здоровья; 

  увеличением  объема ледовой подготовки в условиях крытых катков и 
опасностью ранней специализации и интенсификации тренировочного процесса 
юных конькобежцев, связанных  с использованием  высоких нагрузок и приме
нением значительного объема специальных средств; 

  необходимостью разносторонней  физической и технической подготов
ки с учетом сенситивных  периодов развития двигательной  функции на началь
ном этапе тренировки и недостаточным обоснованием структуры и содержания 
методики спортивной подготовки в условиях крытых катков. 

Выявленные  противоречия  позволили  обозначить  проблему  исследова
ния:  каково  повышение  эффективности  методики  спортивной  подготовки 
юных конькобежцев с учетом изменения условий и времени занятий на льду. 

Недостаточная  изученность  исследуемой  проблемы  в  педагогической 
науке и практике обусловили выбор темы диссертационной работы «Методика 
спортивной  подготовки  юных  конькобежцев  на  начальном  этапе  в условиях 
крытых катков». 

Цель исследования    разработать и экспериментально обосновать мето
дику спортивной подготовки юных конькобежцев на начальном этапе в услови
ях крытых катков. 

Объект  исследования    процесс  спортивной  подготовки  юных 
конькобежцев. 

Предмет исследования   структура и содержание методики спортивной 
подготовки конькобежцев в условиях крытых катков. 

Гипотеза  исследования.  Эффективность  спортивной  подготовки  юных 
конькобежцев  в условиях крытых катков будет более успешной при соблюде
нии следующих условий: 

  увеличении объема и времени ледовой подготовки, обеспечении оздо
ровительнокорригирующей  направленности  обучения  в  первый  год  занятий 
спортом и классификации  педагогических  воздействий на основе сопряженно
сти в реализации различных видов подготовки; 

  использовании программы начальной подготовки с выделением оздоро
вительнокорригирующей  стадии  в первый  год  обучения  (910 лет)  и стадии 
разносторонней подготовки во второй и третий года обучения (1012 лет); 

  разработке и реализации методики спортивной подготовки, ориентиро
ванной на рациональное применение и увеличение удельного веса общеподго
товительных,  вспомогательных  и  специальноподготовительных  упражнений, 
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выполняемых  на  льду  игровым  методом  с  повышающейся  координационной 
сложностью. 

В соответствии с гипотезой для достижения поставленной цели сформу
лированы следующие задачи исследования: 

1 Определить подходы по совершенствованию методики спортивной под
готовки юных конькобежцев. 

2 Разработать структуру и содержание методики спортивной подготовки 
юных конькобежцев на начальном этане в условиях крытых катков. 

3  Экспериментально  апробировать  методику  спортивной  подготовки 
юных конькобежцев на начальном этапе в условиях крытых катков. 

4 Разработать методические рекомендации  по содержанию и направлен
ности методики спортивной подготовки юных конькобежцев на начальном эта
пе в условиях крытых катков. 

Общей методологической  основой исследования  является представле
ние начального этапа многолетнего спортивного совершенствования как слож
ного  многостороннего  процесса,  эффективность  которого  определяется  ком
плексным влиянием социальноэкономических, биологических, интеллектуаль
ных, технологических факторов, требующих системного изучения. 

Философский уровень  исследования  определяется  принципами совре
менной диалектики, соответствующими реалиям и объективным  потребностям 
развития  современного  спорта:  единства  всеобщего  и конкретного,  теории и 
практики, социального и биологического, гуманизации и здоровье соответствия 
человеческой  деятельности. 

Общенаучный  уровень  исследования  составляет  личностно
ориентированный  подход и закономерности  развития  кинезиологического по
тенциала человека (В. К. Бальсевич, В. П. Филин, Н. А. Фомин); основы теории 
адаптации  и закономерности  ее формирования  у спортсменов  (Ф. 3. Меерсон, 
К. В. Судаков);  концептуальные  основы  спортивной  подготовки 
(Ю. А. Верхошанский, Л. М. Куликов, Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов, В. В. Рыбаков). 

Конкретнонаучный уровень исследования составляют принципы дос
тижения  высокого  спортивного  мастерства  в  скоростном  беге  на  коньках 
(Б. Ф. Вашляев, В. П. Кубаткин, Г. М. Панов, Б. А. Стенин); основы теории и 
методики детскоюношеского спорта (Т. О. Бомпа, В. Н. Губа, М. Я. Набатни
кова, В. П. Филин). 

Организация  исследования.  Исследования  проводились  с  2006  по 
2010 гг.  на  базе  Муниципального  учреждения  дополнительного  образования 
детей специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва по 
конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой г. Челябинска, Муниципального 
учреждения  дополнительного  образования  детей  специализированной  детско
юношеской школы олимпийского резерва № 1  по конькобежному спорту г. Че
лябинска  и  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования  детей детскоюношеской  спортивной  школы № 4  г. Миасса. Ис
следованием было охвачено более 80 юных конькобежцев в возрасте 912 лет. 
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Поставленные задачи и сформулированная гипотеза определили последо
вательность  и  содержание  основных  этапов  теоретикоэкспериментального 
исследования. 

На первом, поисковотеоретическом  этапе (20062007 гг.) проводился 
теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы, изучался 
опыт подготовки юных конькобежцев, уточнялся понятийный аппарат исследо
вания, разрабатывалась методика. На данном этапе определен комплекс мето
дов исследования, разработана  программа и методика этапа начальной подго
товки  в условиях  крытых  катков, выполнена  оценка двигательных  и морфо
функциональных  возможностей  конькобежцев  групп  начальной  подготовки 
(ГНП) первого года обучения. 

Основные методы исследования: теоретический анализ, обобщение до
кументальных  материалов, опрос, педагогическое наблюдение, оценка состоя
ния здоровья и функциональных возможностей юных конькобежцев. 

На втором, опытноэкспериментальном этапе (20072010 гг.) проведен 
констатирующий  и формирующий эксперимент. В процессе констатирующего 
эксперимента (20072008 гг.) конькобежцы групп начальной подготовки перво
го года обучения тренировались по программе оздоровительнокорригирующей 
направленности: укрепление здоровья, разносторонняя физическая подготовка, 
корректировка уровня физического развития, обучение технике бега на коньках 
и технике основных, вспомогательных и специашютдгоговиіелышкупрадагений. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента были сформиро
ваны три равноценные опытные группы (две контрольных и одна эксперимен
тальная) в которые вошли конькобежцымальчики, прошедшие начальную под
готовку по программе первого года обучения и тренировки. Первая контроль
ная группа (КГ 1) тренировалась в условиях крытых катков в течение четырех 
месяцев по общепринятой методике, вторая контрольная (КГ 2) осуществляла 
подготовку на открытых катках также по общепринятой методике, эксперимен
тальная группа (ЭГ) тренировалась в течение шести месяцев в условиях крытых 
катков по экспериментальной методике спортивной подготовки. 

Основные методы исследования: педагогическое наблюдение и тести
рование, констатирующий  и формирующий  педагогический  эксперимент, ме
дикобиологическое  исследование  с  оценкой  состояния  здоровья  и функцио
нальных возможностей организма, статистическая обработка данных. 

На третьем, обобщающем этапе (2010 г.) проводились педагогический 
анализ и обобщение полученных материалов, их систематизация и интерпрета
ция, формулирование выводов и оформление диссертации. 

Основные методы исследования: сравнительный анализ материалов ис
следования,  методы  математикостатистической  обработки,  интерпретация, 
обобщение и презентация результатов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Определены научные подходы по совершенствованию методики спор

тивной  подготовки  в скоростном  беге на коньках в условиях  крытых катков: 
увеличение  объема  и  времени  ледовой  подготовки;  формирование  высокого 
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кинезиологического  потенциала  юных  спортсменов  на основе  соответствия  за
даваемых  нагрузок  возрастным  особенностям  организма;  обновление  класси
фикации педагогических  воздействий, содержания и соотношения  видов подго
товки. 

2 Предложена  программа  начальной  подготовки  с выделением  оздорови
тельнокорригирующей  стадии,  обеспечивающей  постепенное  подведение 
юных  конькобежцев  к  полноценным  занятиям  скоростным  бегом  на  коньках 
(первый  год  обучения)  и  стадии  разносторонней  подготовки,  овладение  ком
плексом разнообразных  двигательных действий  в условиях  шестимесячной ле
довой тренировки (второй и третий годы обучения). 

3  Разработана  методика  спортивной  подготовки  юных  конькобежцев  на 
начальном  этапе  в  условиях  крытых  катков,  ориентированная  на  увеличение 
удельного  веса  общеподготовительных,  вспомогательных  и  специально
подготовительных  упражнений  с  повышающейся  координационной  сложно
стью, выполняемых преимущественно игровым методом на льду. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  дополнении  и 
совершенствовании теории и методики детского и юношеского спорта за счет: 

  определения  подходов  по  совершенствованию  спортивной  подготовки 
юных конькобежцев на начальном этапе в условиях крытых катков; 

  расширения  представления  о  классификации  педагогических  воздейст
вий,  на  основе  существующих  научных  разработок,  ориентированных  на  со
пряженность совершенствования различных  компонентов спортивного мастерства; 

  обоснования  целесообразности  оздоровительнокорригирующей  стадии 
в этапе начальной подготовки юных конькобежцев. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  содер
жащиеся  в нем теоретические  положения и выводы, результаты  педагогическо
го  эксперимента  позволили  разработать  и  внедрить  в  учебнотренировочный 
процесс  специализированных  детскоюношеских  школ  олимпийского  резерва 
Челябинской  области  по  конькобежному  спорту  методику  спортивной  подго
товки  юных  конькобежцев  на начальном  этапе  в условиях  крытых  катков; так
же внедрить  в образовательный  процесс  Федерального  государственного  обра
зовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Ураль
ский государственный  университет  физической  культуры»  и  Государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Юж
ноУральский  государственный  университет»  лекционного  материала  и  семи
наровпрактикумов,  направленных  на решение  проблемы  начальной  подготов
ки  в  конькобежном  спорте.  Результаты  исследования  послужили  основанием 
для  написания  методических  рекомендаций,  адресованных  тренерам,  препода
вателям  и  студентам  физкультурных  специальностей,  научным  работникам 
физкультурноспортивного  профиля. 

НА ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1 Совершенствование  методики спортивной  подготовки  в скоростном бе

ге  на  коньках  в условиях  крытых  катков,  включает:  увеличение  объема  и вре
мени  ледовой  подготовки,  выделение  в структуре  начального  этапа  оздорови
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тельнокорригирующей стадии и стадии разносторонней тренировки; разработ
ку классификации  педагогических воздействий на основе сопряженности реа
лизации основных видов подготовки. 

2  Программа  спортивной  подготовки  юных  конькобежцев,  ориентиро
ванная на проведение учебнотренировочных занятий в крытых катках, преду
сматривает  изменение  условий  и длительности  ледовой  тренировки,  а также 
содержания и соотношения основных видов подготовки, что обеспечивает вы
явление пригодности и формирование готовности юных спортсменов к полно
ценным занятиям скоростным бегом на коньках. 

3  Методика  спортивной  подготовки  юных  конькобежцев  на начальном 
этапе в условиях крытых катков, основанная  на учете сенситивных  периодов 
развития организма,  увеличении доли и рациональном  использовании упраж
нений с постепенно повышающейся координационной сложностью, позволяет 
сформировать  необходимые  резервы  здоровья,  потенциал  физической  подго
товленности и овладеть широким набором разнообразных двигательных действий. 

Личный  вклад  автора состоит в научнотеоретическом  изучении акту
альной  проблемы  и  выявлении  способов  оптимизации  методики  спортивной 
подготовки  в скоростном  беге  на коньках;  корректировке  и дополнении про
граммы начальной подготовки в условиях крытых катков; в организации и про
ведении опытноэкспериментальной  работы, в ходе которой осуществлена ап
робация  предложенной  методики  обучения  и тренировки  конькобежцев  912 
лет; интерпретации  полученных  материалов; обобщении результатов исследо
вания; разработке  методических  рекомендаций  для тренеров  по скоростному 
бегу на коньках, преподавателей и студентов физкультурных  специальностей, 
научных работников физкультурноспортивного профиля. 

Достоверность основных положений и выводов исследования обосно
ваны  проведением  научных  изысканий  на  единой  методологической  основе; 
анализом и обобщением достаточного объема информации; теоретически обос
нованной и практически реализованной программой исследования; использова
нием педагогических,  медикобиологических  и статистических  методов, адек
ватных цели, объекту, предмету, гипотезе и задачам исследования; репрезента
тивностью объема выборки  и корректностью математической обработки полу
ченных  результатов;  достаточной  продолжительностью  опытно
экспериментальной работы и неоднократным воспроизведением ее результатов 
в условиях спортивной практики; сочетанием количественного и качественного 
анализа материалов исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы дис
сертации обсуждались и имели положительные отзывы на ежегодных научных, 
научнопрактических  конференциях  и семинарах  Федерального  государствен
ного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Уральский  государственный  университет  физической  культуры»  (2008
2010 гг.),  международных  (Алматы, 2009  г.; Днепропетровск,  2009 г.; Пинск, 
2010 г.), всероссийских  (Чебоксары, 2009 г.; Шадринск, 2009 г.; Уфа, 2010 г.), 
региональных  (Екатеринбург, 2008 г.) научных и научнопрактических конфе
ренциях и конгрессах. Всего автором опубликовано  19 работ по теме диссерта
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ции.  Научнометодические  рекомендации  внедрены  в  практику  подготовки 
Детскоюношеских спортивных школ (ДЮСШ) и Специализированных детско
юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) Челябинской области по 
скоростному бегу на коньках, включены в лекционный курс кафедры теории и 
методики  конькобежного  спорта  Федерального  государственного  образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский го
сударственный университет физической культуры». 

Струюура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов после каждой главы, заключения, списка используемой литера
туры, включающего 185 наименований, в том числе 35 на иностранных языках. 
Текст диссертации иллюстрирован таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, выявлена 

степень теоретической разработанности, представлены объект, предмет и цель 
научного изыскания, сформулированы  гипотеза и задачи диссертации, указана 
методологическая основа, определены этапы и методы исследования, раскрыта 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформули
рованы положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации и 
внедрении результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основания  исследования  проблемы 
спортивной  подготовки юных конькобежцев»  изложены научные основы про
веденного исследования: представлены направления совершенствования систе
мы  многолетней  подготовки  (В. К. Бальсевич,  Ц. Желязков,  Л. М. Куликов, 
Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов); определены  детерминанты  повышения  спор
тивных  достижений  в  скоростном  беге  на  коньках  (Б. М. Васильковский, 
Б. Ф. Вашляев, Н. И. Волков, Г. М. Панов, Б. А. Стенин); дана характеристика 
начального  этапа  спортивной  подготовки  (Т. Бомпа,  М. Я. Набатникова, 
В. Г. Половцев, В. П. Филин, Н. А. Фомин). 

В результате анализа и обобщения  теоретических  и практических мате
риалов выявлено, что в них не нашли должного отражения вопросы построения 
начальной подготовки конькобежцев в условиях крытых катков. 

В настоящее время спортивная подготовка становится объектом глубоко
го и всестороннего исследования. При этом, вопервых, спортивное достижение 
следует рассматривать как сложное многофакторное явление, динамика которо
го определяется комплексным влиянием социальноэкономических, биологиче
ских,  спортивнопедагогических,  технологических  и  других  факторов.  Во
вторых, по мере повышения спортивного мастерства увеличивается число фак
торов  спортивного  достижения,  возрастает уровень  требований  в  отношении 
двигательных, функциональных и психических возможностей спортсмена. 

Основными факторами, определяющими уровень спортивного  мастерст
ва, являются  индивидуальные  особенности  личности  спортсменов, эффектив
ность  системы  подготовки,  социальноэкономические,  климато
географические, материальнотехнические условия подготовки, соревнований и 
др. (ІД. Желязков, В. Н. Платонов). К числу данных факторов следует отнести 
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специфику и структуру соревновательной деятельности в конкретной спортив
ной дисциплине, на которые должен быть ориентирован процесс многолетней 
подготовки. Так в скоростном беге на коньках спортивный результат зависит от 
эффективности  старта,  скорости  стартового  разгона,  уровня  дистанционной 
скорости, способности удержать  высокую скорость  на финише. Высокая ско
рость, наличие скольжения, малая опорная поверхность коньков, наклонное по
ложение  корпуса  спортсмена,  сложность  прохождения  виражей  значительно 
усложняют  двигательную  деятельность  конькобежцев.  В  последнее  время 
дальнейший рост спортивных результатов и, следовательно, повышение сорев
новательных  скоростей связан  с появлением  крытых катков и коньков новой 
конструкции  «слейпскейт»,  которые позволяют лучше использовать  возмож
ности  человеческого  тела.  Все  это  существенно  изменило  скоростной  бег на 
коньках как вид спорта. 

Комфортные  условия,  «быстрый  лед»,  возможность  проведения летней 
подготовки на льду вызвали революцию в спортивных результатах и обуслови
ли необходимость разработки методики спортивной подготовки конькобежцев. 
Неоспоримым  является  тот факт,  что спортсмены демонстрируют  наилучшее 
время на дорожках крытых катков. Последнее справедливо даже в случае нали
чия  идеальных  условий  на открытых аренах  (сухой воздух, отсутствие ветра, 
слегка  пониженная  температура).  Причина  этого  не  совсем  ясна.  Возможно, 
конькобежцы  менее  подвержены  влиянию  перемены  погоды  на  полукрытых 
или крытых катках. При этом, измерения силы трения льда показали совпаде
ние значений коэффициента трения льда в крытом катке и на открытом (в иде
альных  условиях).  Это  означает,  что  лучшее  среднее  время,  показываемое 
спортсменами в крытом катке, по сравнению со временем, регистрируемым на 
открытом катке, расположенном на той же отметке относительно уровня моря, 
связано с меньшим сопротивлением воздуха. И хотя безветренные условия мо
гут наблюдаться и на открытых катках, показательно то, что лучшее время все 
равно демонстрируется  на крытых катках. Возможно, это происходит потому, 
что благоприятные условия  могут быть созданы, главным образом, при нали
чии относительно высокого давления, тогда как лучших результатов на крытых 
катках достигают именно при низком давлении. Кроме того, даже на полукры
тых катках невозможно создать условия, при которых воздух оставался бы не
возмущенным, поскольку всегда присутствует ветер, независимо от того вызван 
ли он подъемной силой (составляющей общей аэродинамической силы, направ
ленной  вверх  и  перпендикулярной  относительно  потока)  или  нет. В крытом 
катке подъемная сила отсутствует, так как воздух в таких помещениях остается 
неподвижным (холодный воздух находится внизу, теплый   вверху). Представ
ляется, правильным предположение о том, что в этой невозмущенной атмосфе
ре  нижние слои,  в которых, передвигаются  конькобежцы, приводятся  ими  в 
движение,  создавая  тем  самым  попутный  ветер  на  протяжении  всего  круга. 
Возникающий попутный ветер, обладающий скоростью 0,1 м/с, может обеспе
чить 6секундное преимущество в беге на 10 000 м (Н. Gemser). 

Улучшение  материальнотехнического  обеспечения подготовки и сорев
новательной деятельности  в скоростном  беге на коньках должно учитываться 
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при  определении  основных  направлений  совершенствования  системы  подго
товки спортсменов. В частности, необходимо ориентировать всю систему спор
тивной подготовки на оптимальную структуру соревновательной деятельности. 
Это предусматривает не только совершенствование  всех ее компонентов, зна
чимых на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, но и 
создание,  прежде  всего,  соответствующего  функционального  фундамента  на 
ранних  этапах  многолетней  подготовки.  В  структуре  соревновательной  дея
тельности на уровне высшего спортивного  мастерства весьма значимыми ока
зываются компоненты, которые на ранних этапах многолетней подготовки час
то выпадают из поля зрения тренеров и спортсменов. Поэтому при формирова
нии  функционального  фундамента  следует обращать  внимание  на  те состав
ляющие, которые обеспечивают успех на уровне высших спортивных достиже
ний. Допущенные ошибки очень трудно компенсировать  на этапе максималь
ной реализации  индивидуальной возможностей. 

Совершенствование  системы  спортивной  подготовки  конькобежцев 
должно предусматривать оперативную коррекцию на основе постоянного изу
чения и учета как общих тенденций спорта высших достижений, так и особен
ностей развития его конкретных видов: изменение правил соревнований  и ус
ловий их проведения, применение нового инвентаря, оборудования мест подго
товки  и  соревнований,  расширение  календаря,  изменение  статуса  различных 
соревнований и др. 

Структура процесса  многолетней  подготовки  базируется  на объективно 
существующих  закономерностях  становления  спортивного  мастерства, имею
щих специфическое преломление в конкретных видах спорта. Эти закономер
ности обусловлены факторами, определяющими эффективность соревнователь
ной деятельности  и оптимальную структуру  подготовки;  спецификой  адапта
ции к характерным для данного вида спорта средствам и методам тренировки; 
индивидуальным особенностям, сроками основных соревнований и их соответ
ствием оптимальному для достижений наивысших результатов возрасту спорт
сменов, этапам многолетнего спортивного совершенствования (В. Н. Платонов). 

Этап  начальной  подготовки  юных  спортсменов  требует  наиболее  при
стального внимания  по следующим  причинам. В настоящее время рост спор
тивного мастерства обеспечивается, в первую очередь, за счет постоянного уве
личения  значений  основных  параметров  тренировочных  и  соревновательных 
нагрузок,  выполнение  которых часто превышает адаптационные  возможности 
организма человека. Эта проблема приобретает особую остроту на начальных 
этапах многолетней спортивной подготовки, когда адаптационные резервы ор
ганизма детей и подростков интенсивно расходуются как на естественный рост 
и развитие, так и на энергетическое  и пластическое  обеспечение выполнения 
задаваемых нагрузок (В. К. Бальсевич, Т. Бомпа, А. Н. Воробьев). 

Возникает  противоречие  между  возрастающими  требованиями  к подго
товленности юных спортсменов и ограниченными адаптационными возможно
стями их организма. Это противоречие усиливается в условиях ухудшения фи
зического и психического состояния детей и подростков, ранней специализации 
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и интенсификации тренировочного процесса, активного использования допин
гов и других средств стимуляции работоспособности. 

По мнению Ф. 3. Меерсона, резко возрастает «цена» адаптации к зада
ваемым нагрузкам, что проявляется в прямом «изнашивании» доминирующих 
функциональных систем и в явлениях отрицательной перекрестной адаптации. 
Это приводит, как уточняет В. В. Ким, к истощению функциональных резервов 
организма  юных  спортсменов,  дальнейшему  снижению  уровня  их  здоровья. 
Вместе с тем, в спортивных школах и клубах идет «поиск чемпионов и рекорд
сменов», дети с раннего возраста включаются  в изнуряющий  «производствен
ный труд». 

В этой ситуации очевидной  становится  необходимость в поиске эффек
тивных форм, средств и методов спортивной подготовки, рациональных подхо
дов к дозированию задаваемых  нагрузок, обеспечивающих  как формирование 
достаточного двигательного и психического потенциала для дальнейшего роста 
спортивного  мастерства,  так  и  оздоровительную  направленность  начального 
этапа многолетней подготовки. 

Во второй главе  «Методика спортивной  подготовки в скоростном беге 
на коньках на начальном этапе в условиях крытых катков» определена направ
ленность, структура и содержание подготовки конькобежцев 912 лет в услови
ях крытых катков. 

Начальная подготовка юных спортсменов, специализирующихся в скоро
стном беге на коньках, согласно примерной программе спортивной подготовки 
для  детскоюношеских  школ,  специализированных  детскоюношеских  школ 
олимпийского резерва, осуществляется в течение трех лет (931 лет) и включает 
в себя общую (ОФП), специальнофизическую (СФП), специальную (СП), тео
ретическую, тактическую виды подготовки, контрольные и переводные испы
тания по ОФП и СФП, инструкторскую и судейскую практику, восстановитель
ные мероприятия. 

Анализ содержания данной программы и изучение литературных источ
ников  (И.  В.  Аршавский,  В.  К.  Бальсевич,  А.  Н.  Воробьев,  А.  Г.  Дембо, 
В. В. Кузин) позволяют сосредоточить внимание на ряде спорных моментов. 

1 В спортивные школы по конькобежному спорту принимаются, в основ
ном, дети с 9летнего возраста   здоровые, физически развитые, успешно сдав
шие приемные нормативы  по ОФП, умеющие кататься  на коньках. В период 
обучения и тренировки в группах начальной подготовки определяется пригод
ность к скоростному бегу на коньках по результатам выполнения приемных и 
переводных  нормативов по годам обучения. В программе обоснована необхо
димость  и возможность раннего  начала занятием  спортом  и только здоровых 
детей. В качестве основной  задачи данного этапа определена подготовка все
сторонне развитых детей с соответствующими  возрасту функциональными по
казателями. Возникает противоречие между достаточно высокими требования
ми к юным спортсменам и низким уровнем физического и психического разви
тия современных детей. В связи с этим актуализируется проблема подготовки 
большинства детей и подростков к систематическим занятиям спортом на осно
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ве формирования необходимого уровня здоровья, двигательного и психическо
го потенциала. 

2 Этап начальной подготовки предусматривает, в качестве одной из клю
чевых  задач, обучение технике избранного  вида спорта  и технике различных 
вспомогательных  и  специальноподготовительных  упражнений  посредством 
освоения  многообразных  подготовительных  упражнений.  При  этом  должна 
быть заложена разносторонняя техническая база, включающая овладение ком
плексом разнообразных двигательных действий для последующего техническо
го совершенствования. Однако в примерном учебном плане на 52 недели заня
тий для учащихся ДЮСШ и СДЮШОР, специализирующихся в скоростном бе
ге на коньках, техническая  подготовка, равно как и психологическая, отсутст
вуют, хотя в методической  части, в разделе «Виды подготовки», техническая, 
волевая, психологическая виды подготовки имеют место. И наоборот, выделен
ная в примерном учебном плане специальная подготовка не представлена в ме
тодической части, не раскрыто ее содержание. 

3  Раздел  «Планирование  тренировочного  процесса  конькобежцев  групп 
начальной  подготовки»  сформулирован  без  учета  возможности  организации 
длительной ледовой подготовки в условиях крытых катков. Вместе с тем, мне
ния тренеровпреподавателей  ДЮСШ И СДЮШОР  различных  регионов РФ, 
выявленные в результате анкетирования, свидетельствуют,  вопервых, о целе
сообразности длительной ледовой подготовки в достаточно комфортных усло
виях крытых катков и вовторых, о значительном различии ледовой подготовки 
в условиях крытых и открытых катков   как по содержанию, так и по продол
жительности. 

Существующие  выделение  различных  видов  подготовки,  недостаточно 
обоснованное и систематизированное, является  весьма условным. В реальном 
учебнотренировочном процессе ни одно педагогическое воздействие не оказы
вает изолированного влияния на какойлибо вид подготовки, поскольку осуще
ствляется  одновременное  совершенствование  нескольких  видов  подготовки и 
параллельное  использование  практических,  словесных  и  наглядных  методов 
подготовки. 

Выявленные  несоответствия  стали  основанием  для  разработки следую
щей классификации  педагогических  воздействий, изменения  видов и условий 
подготовки, их соотношения на начальном этапе подготовки юных конькобеж
цев в условиях крытых катков (рисунок 1). 

Как показано на рисунке 1, основным классификационным признаком яв
ляется вид подготовки с учетом возраста занимающихся и специфики скорост
ного бега на коньках (при этом принимается во внимание изолированное пред
ставление видов подготовки в теоретическом аспекте и интегративность их со
вершенствования на практике). Данная классификация применима к различным 
условиям (ледовая и внеледовая) подготовки. При подготовке вне льда исполь
зуются практически все педагогические воздействия, тогда как при подготовке 
на льду преимущественно  привлекаются следующие: практические (вспомога
тельные, специальноподготовительные  и соревновательные упражнения), сло
весные (объяснение), наглядные (показ). 



Виды подготовки 

Оздоровительнокорригирующая  (1); общая физическая (2); специальная физическая (3); сп 
психологическая  (6); тактическая  (7); теоретическая (8); контрольные испытани 

Педагогические воздействия 

Практические  (1, 2, 3,4,5, 6, 7,9) 
ГНП  1    272 ч; ГНП 2, 3   413 ч 

3 

Словесные (5,6,  7,8) 
ГНП  131  ч; ГНП  2 , 3  4 7 ч 

На льду 
ГНП 150  ч; ГНП 2 , 3  1 0 3 ч  Условия  подготовки  ГНП  1    2 

Рисунок 1   Классификация педагогических воздействий на этапе нача 
в скоростном беге на коньках в условиях крытых катк 



15 

Предложенную  классификацию  педагогических  воздействий  целесооб
разно  использовать  при  разработке  методики  спортивной  подготовки  с  учетом 
основных  факторов,  определяющих  эффективность  тренировки  юных  конько
бежцев в условиях крытых катков (рисунок 2). 

Специфические особенности двигательной деятельности 
в скоростном беге на коньках 

I—  Факторы эффективности начальной подготовки 
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Рисунок 2   Схема факторов обновления начальной  подготовки 
в скоростном беге на коньках в условиях крытых катков 

В третьей  главе  «Экспериментальное  обоснование эффективности  мето
дики спортивной подготовки юных конькобежцев на начальном этапе в услови
ях  крытых  катков»  представлены  материалы, отражающие  педагогические  воз
можности обновленной программы и методики ее реализации. 

Проведенные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  позво
лили  предложить и апробировать  методику спортивной  подготовки  на началь
ном этапе условиях крытых катков. 

В условиях  постоянного ухудшения здоровья детей и подростков необхо
димо их  подготовить  к полноценным  занятиям  спортом. С  этой  целью  следует 
придать  начальному  этапу  подготовки  (910  лет)  оздоровительно
корригирующую  направленность.  В рамках данного этапа, и  в первую  очередь 
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на стадии  оздоровительнокорригирующей  подготовки, был реализован прин
цип  активного  здоровьеформирования.  Последний  предусматривает  достиже
ние, наряду с тренировочными, оздоровительных  и профилактических  эффек
тов (В. К. Бальсевич). Реализация данного принципа осуществлялась на основе 
оздоровительнокорригирующего  раздела  программы  начальной  подготовки, 
обеспечивающей  увеличение  резервов  здоровья  и  сокращение  возможности 
развития заболеваний (своевременное формирование мышечной массы и скеле
та ребенка, что позволило предотвратить дисбалансы в их развитии, хрониче
ские заболевания  опорнодвигательного  аппарата и позвоночника,  создающие 
условия для бытового и спортивного травматизма; закаливание организма; лич
ная гигиена и гигиена при занятиях спортом). 

При этом  использовались  как  словесные  методы  (рассказы  и беседы о 
здоровом образе жизни, о воздействии физических упражнений и занятий конь
кобежным спортом на состояние здоровья человека, функции отдельных, функ
ции отдельных органов и систем), так наглядные и практические методы (овла
дение  и  выполнение упражнений для  укрепления мышечного  корсета позво
ночника,  закаливающих  процедур, соблюдение рационального  режима трени
ровок, учебы и отдыха, полноценного питания, наличие педагогического, меди
кобиологического контроля и самоконтроля). 

В целом этап начальной подготовки строился в строгом соответствии воз
растным особенностям развития организма юных конькобежцев. Стадия, пред
шествующая  половому  созреванию  (910  лет), характеризуется  завершением 
формирования  анатомофизиологических  систем, обеспечивающих  двигатель
ную активность  в данном  возрасте. К этому  времени организм развивается  с 
постоянной  скоростью  и достаточно  сбалансировано.  Это относится  и к кар
диореспираторной системе организма, и по этому аэробные возможности соот
ветствуют  большинству  видов  двигательной  активности.  Однако  анаэробные 
возможности ограничены, поскольку на этой стадии развития организма низка 
толерантность  (способность переносить неблагоприятное  воздействие) к акку
муляции (накоплению) молочной кислоты. Ткани организма подвержены трав
матизму. Связки становятся прочнее, но кости еще не отвердели (Т. Бомпа). 

В данном  возрасте почти все двигательные  качества  и способности де
монстрируют высокие темпы прироста. При этом в первую очередь, выделяется 
предрасположенность к наиболее выраженному повышению координационных 
способностей. 

На  этой  стадии  развития  организма  способность  к  освоению  техники 
движений настолько велика, что многие двигательные умения  приобретаются 
без специального инструктажа и обучения. Обучение целостному упражнению 
имеет больший успех, чем разучивание его по элементам, путем осознанного, 
освоения  деталей техники. Понятной становится способность «с ходу» воспро
извести достаточно сложное движение, овладеть  какимлибо способом дейст
вий. Именно  поэтому  юные спортсмены  почти  самостоятельно,  только пона
блюдав, «как это делается», могут освоить передвижение  на коньках, лыжах, 
велосипеде,  продемонстрировать  умение обращаться  с  мячом, ракеткой, про
явить другие спортивноигровые способности (В. К. Бальсевич). 
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Стадия  полового  созревания  (1112  лет)  характеризуется  завершением 
биологического созревания организма. В это время окончательно оформляется 
моторная индивидуальность, присущая взрослому человеку, наблюдается пред
расположенность  к интенсивному  развитию скоростных  и скоростносиловых 
способностей. В сфере психики происходит сложный процесс становления ха
рактера, формирование интересов, склонностей и вкусов. 

Данный возрастной период   время максимальных темпов роста всего ор
ганизма, биологического созревания и социального становления личности юно
го  спортсмена.  В этом  возрасте  успешно развиваются  те  компоненты  двига
тельного потенциала, которые обеспечивают повышение уровня скоростных и 
скоростносиловых  способностей.  При этом  базовым  элементом  всего двига
тельного потенциала является быстрота. Быстрота и быстрая сила наиболее ин
тенсивно развиваются именно в данный возрастной период, что дает основание 
считать его критическим, или сенситивным для развития скоростных способно
стей юных спортсменов (В. К. Бальсевич). 

Подготовка юных конькобежцев характеризуется разнообразием средств 
и методов, применением  методических разработок различных  видов спорта и 
подвижных игр, широким использованием игрового метода. На данном этапе не 
должны планироваться  занятия с высокими  физическими  и психическими на
грузками, предполагающие  применение однообразного  монотонного дидакти
ческого  материала. Это обусловлено  некоторыми  особенностями  морфофунк
циональной организации  подросткового организма. Напряженный режим жиз
ни, связанный с совмещением учебных занятий в школе и спортивных трениро
вок,  незавершенный  процесс  формирования  опорнодвигательного  аппарата 
обусловливают необходимость обоснованного дозирования  физических нагру
зок. Ограничения  касаются применения силовых упражнений,  тренировочных 
нагрузок на выносливость и времени проведения отдельных занятий. В частно
сти, чрезмерные мышечные напряжения, как факторы ускорения процесса око
стенения, могут замедлить  рост трубчатых  костей в длину, что отрицательно 
влияет на сбалансированность ритма роста юных спортсменов. К значительным 
изменениям функций различных органов и систем могут привести нарушения 
осанки, если  не осуществлять  постоянного  контроля  за позой  подростка и не 
обеспечить укрепления мышц, управляющих осанкой. 

При действии  сверхсильных  или  монотонных  раздражителей  у  юных 
спортсменов  развиваются  резко  выраженное  запредельное  торможение,  что 
следует учитывать при включении нагрузок, связанных с проявлением вынос
ливости, и разнообразить виды упражнений и нагрузок. 

В области технического совершенствования следует ориентироваться  на 
необходимость  освоения  разнообразных  подготовительных  упражнений.  Вы
полнение  юными  конькобежцами  упражнений  для  повышения  мастерства  в 
скоростном беге на коньках обеспечивает разностороннюю физическую и тех
ническую  подготовленность.  В процессе  технического  совершенствования  не 
следует  пытаться  стабилизировать  технику  движений,  добиваться  стойкого 
двигательного  навыка,  позволяющего  достигнуть  определенных  спортивных 
результатов. В это время закладывается техническая база, позволяющая юным 
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спортсменам  овладеть комплексом разнообразных двигательных  навыков. Та
кой  подход   основа последующего технического совершенствования. Трени
ровочные занятия на этапе начальной подготовки целесообразно проводить не 
чаще трехчетырех раз в неделю, продолжительность каждого из них до 6075 
минут. Данные  занятия, преимущественно  в  игровой  форме, необходимо  ра
ционально сочетать с занятиями физической подготовкой в школе (В. К. Баль
севич, Т. Бомпа, В. Н. Платонов). 

Отмеченные возрастные особенности развития организма юных конько
бежцев нашли отражение в содержании общей и специальной физической, тех
нической  и специальной подготовки,  где были использованы  как общеприня
тые  комплексы  общеподготовительных,  вспомогательных  и  специально
подготовительных  упражнений,  так  и  специально  разработанные.  Последние 
выполнялись  на  льду,  преимущественно  игровым  методом,  с  повышенными 
требованиями  координационного и скоростного характера, широким примене
нием средств шорттрека, упражнений на расслабление и гибкость 

На этапе начальной подготовки должна быть решена задача установления 
целесообразности спортивного совершенствования в скоростном беге на конь
ках. Информация о состоянии здоровья, данные о телосложении, особенностях 
нервной системы, возможностях развития важнейших функциональных систем 
организма особенно важны для выявления предрасположенности и перспектив
ности юного спортсмена к специализации в скоростном беге на коньках, ориен
тации всего процесса многолетней подготовки. В целом необходимо опираться 
на качества и способности, которые обусловливают успех в спорте высших дос
тижений. Признаки,  имеющие  временный  характер  и проявляющиеся  только 
при обучении, не могут быть использованы  в качестве критериев отбора. Ус
пешное решение  задач  первичного  отбора  и ориентации  позволяют раскрыть 
природные задатки юных спортсменов, а им самим получать удовлетворение от 
вложенного труда и приобрести уверенность в своих силах, что важно для са
моутверждения. Все это создает прочный фундамент для последующей жизни и 
формирования  активной  позиции молодых людей в любых сферах деятельно
сти. Данные  задачи  решались  преимущественно  в  процессе  теоретической  и 
психологической  подготовки, при проведении  контрольных и переводных ис
пытаний,  организации  комплексного  (педагогического  и  медико
биологического) контроля. 

Разработанная методика спортивной подготовки и программа ее реализа
ции  на  начальном  этапе,  ориентированная  на данные  положения  и  наличие 
крытых катков, позволяющих тренироваться  на льду в течение шести месяцев 
(с 1  октября по 1  апреля), предполагает увеличение объема ледовой подготовки 
(специальная физическая, техническая, тактическая, специальная, контрольные 
и переводные испытания) до 50 часов (12 часов в существующей программе) в 
группе первого года обучения и до  103 часов (47 часов в существующей про
грамме) в группах второго и третьего годов обучения. При этом особо выделена 
специальная подготовка, которая предусматривает сопряженное совершенство
вание на льду специальной  физической, технической, тактической и психоло
гической подготовленности. 
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Реализация содержания экспериментальной методики спортивной подго
товки юных конькобежцев в условиях крытых катков обусловила сдвиги в по
казателях специальной физической и технической подготовленности (таблица 1). 

Таблица  1    Динамика  показателей  специальной  подготовленности 
конькобежцев опытных групп в процессе начальной подготовки (Х±т) 

Показатели 

Бег на коньках  100 м, с 

Бег на  коньках 300 м, с 

Бег на коньках  500 м, с 

Бег «змейкой» на50м,с 

Скольжение на одной 
ноге (сумма проката на 
двух ногах), м 

Скольжение на двух 
ногах в посадке 
новичка, м 

Груп
пы 

ЭГ 
КГ1 
КГ 2 
ЭГ 

КГ1 
КГ2 
ЭГ 

КГ1 
КГ2 
ЭГ 

КГ1 
КГ2 
ЭГ 

кп 
КГ2 
ЭГ 

КГ1 
КГ2 

Начальная подготовка 

Исходные 
данные 

15.27*0,27 
15,46+0,30 
J5.20±0.29 
41,44+0,48 
41,23±0,61 
41.91+0,44 
63,21±1,13 
63,07±1,20 
62Д6±1,01 
24,56+0,23 
24,36±0,18 
24,77±0,31 
20.29+1.03 
20,48+0,85 
20,31±0,69 
42,69±2,96 
43,61±2,80 
43,07±2,39 

Конечные 
данные 

1],89±0,09 
12,74+0,12 
13.25+0,15 
30,26+0,17 
33,85±0,48 
35,87±0.44 
46.94+0.28 
50,33+0,67 
53,07±0,65 
18.23±0,31 
20,11 ±0,24 
21,89+0,36 
49.45+0,40 
30,99±0,30 
29,15+0,21 
98,53±0,79 
69,38±0,71 
59,84±0,51 

Различия (конечные данные) 
в группах 

(Р) 

Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0.05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 
Р<0,05 

W(%) 

28,43 
21,35 
14.72 
36,95 
21,80 
16.84 
34,66 
25,31 
17,13 
34,72 
21,13 
13,16 
143,72 
51,32 
43,53 
130,80 
59,09 
38,94 

между 
группами 

(Р) 
Р,.2<0,05 
Р,.з<0,05 
Р2з<0,05 

Рі.2<0,05 
Р,.з<0,05 
Р2.3 < 0,05 

Рі_2 < 0.05 
Рь5 < 0,05 
Р2_з<0,05 
Рі.2<0,05 
Рі.з<0,05 
Р2.з<0,05 

Рі.2 < 0,05 
Різ < 0,05 
Р2з < 0,05 

Р,.2<0,05 
Р,.3<0,05 
Р2.з<0,05 

Примечание   ЭГ   экспериментальная  группа; КГ  1    контрольная группа  1 (крытый ка
ток); КГ 2   контрольная  группа 2 (открытый каток); W   темпы прироста; Р   различие 
результатов по Стьюденту 

Результаты,  представленные  в  таблице  1,  свидетельствуют  о  том,  что 
юные конькобежцы экспериментальной группы существенно превзошли своих 
сверстников из контрольных групп по всем показателям, отражающим скорост
ные  и координационные  способности,  специальную  выносливость  и технику 
скольжения на коньках. Это связано со значительно большим объемом и про
должительностью подготовки (с 1  октября по 1  апреля) на льду, в комфортных 
условиях; с отсутствием потерь времени по сравнению с проведением трениро
вок при низких температурах и ветреной погоде на открытых катках, со сниже
нием  заболеваемости  в  осеннезимний  период.  Данные  факторы  определяют 
преимущество юных конькобежцев КГ 1  (подготовка в условиях крытого катка) 
по уровню специальной, физической и технической подготовленности по срав
нению со спортсменами КГ 2 (подготовка на открытом льду). 

По  показателям  общей  физической  подготовленности  во  всех  опытных 
группах на этапе начальной подготовки отмечены достоверные и практически 
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одинаковые положительные сдвиги (отсутствуют статистически значимые раз
личия между группами в конце начальной подготовки). 

По показателям функциональной подготовленности отмечены следующие 
изменения. Во всех трех  группах  практически  на одном уровне зафиксирован 
достоверный  прирост значений  интегрального  показателя эффективности рас
ходования  адаптивных  резервов  (162,8185,3%),  пробы  Генча  (возможности 
дыхательной системы) до  (24,739,0%), после  (53,477,8%)  и в период восста
новления  (24,438,0%)  после  стандартной  нагрузки,  снижение  величин  ЧСС 
(возможности  сердечнососудистой  системы)  в  покое  (6,611,6%)  и в период 
восстановления  после нагрузки  (12,913,2%). Данные изменения обусловлены, 
вопервых, общей для всех групп разносторонней  направленностью начальной 
подготовки независимо от условий ее проведения (различный удельный вес за
нятий на крытых катках и открытом льду), вовторых, естественным и стиму
лируемым развитием  организма  юных конькобежцев, втретьих, высокой вос
приимчивостью  (изза  низкой  степени  адаптированное™)  организма  юных 
спортсменов  к различным  педагогическим  воздействиям  (обучающим, разви
вающим, оздоровительнокорригирующим). 

Таким  образом,  представленные  материалы  проведенного  эксперимента 
достаточно  убедительно  подтверждают  преимущество  методики  спортивной 
подготовки юных конькобежцев на начальном этапе в условиях крытых катков 
по сравнению с существующей. 

Общие выводы, подтверждающие решение поставленных задач 
1 Широкое внедрение  возможностей современного  научнотехнического 

прогресса в спорт имеет прямое отношение к скоростному бегу на коньках, где 
появилась принципиально новая конструкция коньков, осуществляется строи
тельство  и эксплуатация  крытых  катков. Наличие крытых  катков  приводит к 
изменению времени и условий занятий на льду и определяет необходимость со
вершенствования многолетней подготовки в скоростном беге на коньках, в пер
вую очередь, начального этапа. 

2 Выявлены  подходы по совершенствованию методики спортивной под
готовки,  включающие  в  себя  оздоровительнокорригирующую  стадию  (910 
лет, первый год обучения), обеспечивающую подготовку юных конькобежцев к 
полноценным  занятиям  скоростным бегом на коньках, и стадию разносторон
ней подготовки (1012 лет, второй и третий годы обучения), направленную на 
развитие  профилирующих  двигательных  качеств  и  способностей,  овладение 
общими и специальными двигательными навыками и умениями с учетом сен
ситивности развития организма юных конькобежцев и специфики скоростного 
бега на коньках. Усовершенствована классификация  педагогических воздейст
вий,  основанная  на  выделении  видов  подготовки  (оздоровительно
корригирующая, теоретическая, общая и специальная физическая, специальная, 
техническая, тактическая,  психологическая,  контрольные  и переводные испы
тания) и сопряженном воздействии данных видов на юных конькобежцев в ре
альном тренировочном процессе с использованием практических, словесных и 
наглядных методов спортивной подготовки. 
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3 Разработанная  методика спортивной  подготовки  позволяет  юным  конь
кобежцам тренироваться  на льду в течение шести месяцев  (с  1 октября по  1 ап
реля), что дает возможность увеличить время ледовой подготовки до 50 часов в 
группе  первого  года  обучения  и до  103 часов  в группах  второго  и третьего  го
дов  обучения.  Подготовка  по данной  методике  обеспечивает  существенное  по
вышение  (28,3143,7%)  показателей  специальной  (скоростные  и  координацион
ные способности, специальная выносливость и техника скольжения  на коньках) 
подготовленности.  По  данным  показателям  конькобежцы  экспериментальной 
группы  значительно  превзошли  спортсменов  контрольных  групп,  положитель
ные сдвиги у  которых  составили  в среднем  13,259,1%. Достигнутые  результа
ты  обусловлены  значительно  большим  объемом  и  продолжительностью  ледо
вой  подготовки  в  условиях  крытых  катков  (отсутствие  потерь  времени  изза 
низкой  температуры  и  ветреной  погоды,  снижение  заболеваемости  в  осенне
зимний период). 

4  Методика  спортивной  подготовки  юных  конькобежцев  на  начальном 
этапе  в условиях  крытых  катков  включает  в себя  комплексы  упражнений,  вы
полняемые  преимущественно  игровым  методом  на льду  с направленностью  на 
развитие  гибкости,  координационных  и скоростных  способностей.  Для  разви
тия  координационных  способностей  предложены  упражнения  на  ледовой  до
рожке при передвижении по прямой, по повороту  с минимальным радиусом, по 
малому овалу, а также в беге со старта и для совершенствования  способности к 
расслаблению  мышц. При развитии скоростных способностей применяются уп
ражнения  на  «короткой  дорожке»  (шорттрек),  а  для  развития  гибкости    на 
льду и на земле (в зале). 

5  По  всем  показателям  общей  физической  и  функциональной  (исключе
ние  составляет  величина  артериального  давления)  подготовленности,  отра
жающим  уровень  развития  основных  двигательных  качеств  и  способностей, 
возможности  основных  функциональных  систем  организма  юных  конькобеж
цев,  в  опытных  группах  отмечены  достоверные  и  сопоставимые  положитель
ные  сдвиги.  В  экспериментальной  группе  подтверждена  возможность  эффек
тивного  совмещения  общей  и  специальной  подготовки  при  наличии  крытых 
катков.  При  этом,  уровень  специальной  подготовленности  существенно  повы
шается именно в результате рационального их сочетания. 

Проведенное  исследование  не  исчерпывает  всей  полноты  рассматривае
мой  проблемы.  Перспективным  направлением  представляется  продолжение 
изучения  закономерностей  и индивидуальных  особенностей  развития  организ
ма  детей  и  подростков,  взаимосвязи  задаваемых  нагрузок  (тренирующий  по
тенциал) и адаптационных  (тренировочных  эффектов) реакций при  формирова
нии  кинезиологического  потенциала  для  дальнейшего  спортивного 
совершенствования. 
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