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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ЦИКЛА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ТРИАТЛОНИСТОВ 

Юлия Валентиновна Антипина, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию и анализу соревновательной деятельности в триатлоне ат-

летов в возрасте 13–29 лет, выступающих на олимпийской и спринт дистанциях на этапах Чемпио-
ната мира и серии международных стартов. Исследовательская работа обусловлена отсутствием 
российских триатлетов в последние годы на пьедесталах почета, отставанием от соперников меж-
дународного уровня по временным показателям прохождения этапов гонок, и возникшим на этом 
основании вопрос о необходимости анализа динамики выступлений с целью выявления ключевых 
проблемных ситуаций и возможных направлений усовершенствований.  

Ключевые слова: триатлон, соревнования, результаты, плавание, водный этап, велоезда, 
велоэтап, бег, цикл подготовки, тренировка, возрастные категории. 
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Abstract 
The article is devoted to the research and analysis of competitive activity in triathlon of athletes 

aged 13-29 years, competing at the Olympic and sprint distances at the stages of the world Championship 
and a series of international starts. The research work is due to the lack of Russian triathletes on the podi-
um in recent years, lagging behind international competitors in terms of time indicators of passing the 
stages of races, and the question of the need to analyze the dynamics of performances in order to identify 
key problem situations and possible areas of improvement. 

Keywords: triathlon, competitions, results, swimming, water stage, Bicycle train, bike stage, run-
ning, training cycle, training, age groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

Триатлон, как спортивная дисциплина существует с 1975 года, но включение в 
олимпийские игры произошло лишь в 2000 году, в связи с этим база данных по методи-
кам тренировок, тренировочным программам и специфики подготовительного процесса 
не столь обширна как по легкоатлетическим или другим видам спорта. Как гонка, вклю-
чающая в себя три этапа циклических видов спорта – плавание, велозаезд и бег с общей 
продолжительностью для стандартной олимпийской дистанции примерно равной 2 ча-
сам, триатлон причислен к виду спорта на выносливость. Помимо специфичного сочета-
ния видов дисциплин в триатлоне следует отметить отличительные черты соревнований, 
существенно влияющие на скорость прохождения дистанции, и следственно требующие 
внимания в ходе многолетней подготовки спортсменов с учетом возрастных особенно-
стей онтогенеза. Построение тренировочного процесса с учетом возрастных физиологи-
ческих особенностей позволяет добиться более высоких результатов, не прибегая к чрез-
мерным нагрузкам и объемам тренировочной работы, что в свою очередь способствует 
минимизации травмирования и морального истощения профессиональных триатлонистов 
[1]. Рациональное многолетнее структурирование подготовительного процесса с учетом 
специфики возникающих в дисциплине нагрузок посредством распределения определен-
ных видов тренировок по годовым мезоциклам способствует достижение высоких ре-
зультатов на протяжении длительной карьеры. 

Внешние составляющие триатлонной гонки в виде погодных факторов и рельефа 
создают различные условия прохождения дистанции и делают каждые соревнования 
принципиально разными по характеру, что подтверждается официальным отсутствием 
фиксации мирового рекорда. Проведение соревнований в различных водоемах с соленой 
водой или пресной, наличие волн или течения создают условия, при которых спортсмену 
приходится задействовать группы мышц преимущественно не тренируемые в стандарт-
ных методиках подготовки в плавании. Преодоление плавательного этапа в условиях вол-
нения требует навыков применения взрывных усилий для осуществления зрительного 
контроля за дистанцией и соперниками, дополнительной силовой выносливости для 
борьбы с течением в целях удержания наиболее короткой траектории движения. При за-
плывах в водоемах с низкой температурой воды необходимо применение гидрокостюмов, 
что оказывает влияние на осуществления гребковых движений, утомляемость плечевого 
комплекса и положение тела в воде. На вело- и беговом этапах наличие ветра, набора вы-
соты требуют более высоких показателей силовой выносливости и применения взрывных 
усилий, редко практикуемых на так называемых плоских этапах без перепада высот. Ис-
следование применяемых российскими тренерами методик показывает приоритетное ис-
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пользование подготовительных программ отдельных видов спорта, соответствующих 
этапам триатлона с акцентированным направлением развития выносливости без внесения 
корректив и поправок, учитывающих вышеизложенные специфичные черты триатлона. 
Имеет место отсутствие подготовки в компоненте осуществления тактической борьбы в 
виде драфтинга (нахождения спортсмена в непосредственной близости в воде или на ве-
лоэтапе, с целью экономии энергии), группирования с другими спортсменами для дости-
жения собственных целей, и применения физических качеств, обусловленных подобными 
маневрами.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведение исследований реализовывалось на основании сбора и анализа данных 
по показателям результативности российских и представляющих другие страны триатло-
нистов по архивным протоколам международных соревнований с 2015 по 2019 годы. 
Данные структурировались по дистанциям – спринт и олимпийская, а также по возраст-
ным категориям атлетов: юноши (13–17 лет), юниоры (18–23 года), элита (23–29 лет) и 
дистанций (суперспринт, спринт, олимпийка). 

Задачей, производимого в ходе исследований анализа, являлось определение воз-
растных периодов, в которых российские триатлеты имеют пиковую форму и замедление 
прогресса результатов относительно иностранных коллег, и выявление обуславливающих 
факторов данной периодизации.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Осуществленный сравнительный анализ выявил успешность российских юношей 
в возрасте 13–17 лет на международных стартах со среднем преимуществом более чем на 
минуту относительно соперников, что свидетельствует о высоком уровне подготовленно-
сти на данном этапе (таблица 1). Но при переходе в следующую возрастную категорию 
наши триатлеты стремительно теряют преимущество и отставание от лидеров соревнова-
ний составляет порядка 2 минут. 

Таблица 1 – Результаты российских и иностранных мужчин триатлонистов по возрастным 
категориям 

Возрастная 
категория, 

лет 

Дистанция, 
км 

Российские 
триатлонисты, 

ч:мм:сс 

Иностранные 
триатлонисты, 

ч:мм:сс 

Разница 
результатов, 
ч:мм:сс 

13–17 0,3+8+2 
суперспринт 

0:27:28 
0:00:17 

0:28:31 
0:01:36 

0:01:03 
0:00:15 

18–19 0,75+20+5 
спринт 

0:59:14 
0:01:02 

0:56:54 
0:00:11 

Отставание 0:02:20 
0:00:43 

20–23 0,75+20+5 
спринт 

0:57:54 
0:00:45 

0:57:33 
0:01:03 

Отставание 0:00:21 
0:00:11 

1,5+40+10 
олимпийка 

1:56:15 
0:01:03 

1:48:27 
0:01:09 

Отставание 0:07:48 
0:01:02 

старше 23 0,75+20+5 
спринт 

0:57:52 
0:01:02 

0:50:01 
0:00:16 

Отставание 0:07:51 
0:01:23 

1,5+40+10 
олимпийка 

1:55:13 
0:01:14 

1:48:15 
0:00:39 

Отставание 0:06:58 
0:01:06 

С целью определения направлений, по которым были наиболее высокие потери от-
носительно конкурентов, был произведен сбор и анализ данных поэтапных соревнова-
тельных скоростей по возрастным категориям и дистанциям (диаграмма 1). 

Исходя из произведенного анализа, можно констатировать, что высокая результа-
тивность в юном возрасте не является показателем успешности по продолжению карье-
ры. Так у представителей других стран выявлен средний рост темпа в возрасте от 13 до 
29 лет по плаванию, велоезде и бегу в процентном соотношении 6,76%, 4,8% и 6% соот-
ветственно. Рост показателей при переходе из юношей в юниоры составил по этапам 
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16,8%, 17,2% и 22%, тогда как у российских спортсменов значения роста составили 28%, 
8% и 5,6% по данным возрастным категориям и 4,5%, 1,9% и 3,8% при рассмотрении ре-
зультатов с 13 до 29 лет. 

 
Диаграмма 1 – Усредненные значения темпа на плавании, велоезде и беге российских и иностранных триатло-

нистов 

Главной причиной выявленной динамики является отличные подходы к процессу 
организации подготовки. Характеристиками тренировочного процесса на этапе подготов-
ки 13–19 лет заграничных триатлонистов является существенно более низкий общий по-
часовой объем – порядка около 400 часов в 13–15 лет и до 1200 часов к 19-летнему воз-
расту, против установленных Российским Федеральным стандартом по подготовке 
триатлонистов 1650 часов для атлетов возрасте от 15 лет [3, 4]. Расстановка приоритетов 
развития иностранными специалистами физических качеств на определенные возрастные 
этапы и мезоциклы многолетних тренировок, а также использование комплексов трени-
ровок различной направленности и приоритетное выделение восстановительных процес-
сов является обоснованием успешности и результативности долгой профессиональной 
карьеры [2, 5].  

Подготовка российских профессиональных триатлонистов отличается высокими 
тренировочными объёмами начиная с 13 лет, приоритетным развитием выносливости, 
построением подготовительного процесса по принципам методик плавания, велоезды и 
бега без учета комплекса и специфических черт триатлона, применением объёмов от-
дельно стоящих дисциплин к триатлонной подготовке [3, 4]. Помимо низкого роста пока-
зателей физической подготовленности российский триатлон характеризуется высокой до-
лей потери профессиональных атлетов в связи с окончанием их деятельности в возрасте 
17–20 лет по причинам моральной усталости и высокого уровня травмирования по ре-
зультатам опроса триатлонистов-респондентов. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе исследовательской работы были определен период высокой резуль-
тативности российских триатлонистов на международных стартах, приходящийся на воз-
раст 13–17 лет, характеризующийся высоким темпом на всех этапах гонки и успешно-
стью выступлений на соревнованиях.  

2. Анализ старших возрастных категорий показал последовательный рост в ско-
ростях по этапам, но сравнительно низкий по отношению к динамике показателей ино-

13 -17 лет 18 - 19 20-23 
спринт

20-23 
олимп.

старше 23 
спринт

старше 23 
олимп.

Иностранные триатлонисты 0:01:32 0:01:17 0:01:18 0:01:10 0:01:12 0:01:10

Иностранные триатлонисты 0:01:48 0:01:29 0:01:34 0:01:25 0:01:28 0:01:28

Иностранные триатлонисты 0:04:09 0:03:13 0:03:02 0:03:11 0:02:55 0:03:05

Российские триатлонисты 0:01:39 0:01:11 0:01:11 0:01:16 0:01:12 0:01:13

Российские триатлонисты 0:01:43 0:01:35 0:01:35 0:01:34 0:01:34 0:01:35

Российские триатлонисты 0:03:42 0:03:29 0:03:29 0:03:20 0:03:17 0:03:14

0:04:09

0:03:13 0:03:02 0:03:11
0:02:55 0:03:05

0:03:42 0:03:29 0:03:29 0:03:20 0:03:17 0:03:14

0:00:00

0:00:43

0:01:26

0:02:10

0:02:53

0:03:36

0:04:19

0:05:02
те
м
п

 н
а 
эт
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е,

 ч
:м
м

:с
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странных коллег, что свидетельствует об их более оптимизированной и результативной 
тренировочной деятельности в контексте многолетней подготовки профессиональных 
триатлетов. 

3. Значения темпа российских триатлонистов с 20 лет только в беге имеет мини-
мальный прогресс, по остальным составным дисциплинам не наблюдается никакой ди-
намики, что свидетельствует о выходе на плато результатов тренировочной деятельности 
и требует внесения корректировок в многолетнюю подготовку еще до наступления ука-
занного возраста. 

4. Исследования в области применяемых в России методик по подготовке атлетов 
с целью определения возможных решений проблемной ситуации показывает преоблада-
ние практики использования методик отдельных дисциплин в комплексе с высокообъём-
ными тренировочными нагрузками для юных триатлонистов. 

5.  Выявленное в процессе исследования положение результативности по дисци-
плине свидетельствует о критической ситуации в системе подготовки, так как на момент 
становления, согласно онтогенезу, наиболее предрасположенными к максимальным ре-
зультатам [1, 5], российские представители находятся на уровне показателей физической 
подготовленности 18-19 лет и не прогрессируют, следовательно, выбывают из конкурент-
ной борьбы за высокие места на соревнованиях. 

6. Для преодоления кризисного состояния необходимо произвести изменения в 
организации подготовительного процесса путем внесения изменений в устоявшийся под-
ход основанный на запредельных многочасовых объёмах тренировок с преобладанием 
нагрузок направленных на выработку выносливости. Необходимо скорректировать мето-
дику в соответствии со спецификой триатлона и появлением доступных современных 
средств контроля физических показателей. 
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ГОТОВНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБЩЕНИЮ 

Любовь Владимировна Анфалова, начальник международного отдела, Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск 

Аннотация  
В статье раскрывается вопрос готовности иностранных студентов к профессиональному 

общению в российском вузе. Рассматриваются различные виды взаимосвязанных аспектов, способ-
ствующих успешному процессу обучения студентов-иностранцев и приобретению ими достаточно-
го набора знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления процесса профессионально-
го общения. Обсуждается роль русского языка в предвузовской подготовке, являющейся первой 
ступенью профессионального образования, закладывающей фундамент успешной подготовки ино-
странных студентов к изучению основной профессии. Анализируется ситуация недостаточной тео-
ретической и практической разработанности путей совершенствования научно-методической дея-
тельности преподавательских кадров, призванных обеспечить эффективность подготовки 
иностранных обучающихся в условиях динамично развивающегося педагогического процесса. 
Успешная подготовка каждого иностранного обучающегося в стенах российских вузов будет спо-
собствовать формированию позитивного представления о российской системе образования, народе 
и государстве. Изучение готовности к профессиональному общению именно у иностранных сту-
дентов подразумевает исследование дополнительных вопросов, связанных с поликультурной сре-
дой, межкультурной коммуникацией и иноязычной культурой общения и поведения. Анализируют-
ся существенные изменения на уровне интеграции с зарубежными вузами и понимание 
необходимости самого процесса интеграции, как эффективного механизма повышения конкуренто-
способности и качества образовательных услуг.  

Ключевые слова: готовность, иностранные студенты, профессиональное общение, готов-
ность к профессиональному общению, иноязычная культура общения, поликультурная среда. 
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READINESS OF FOREIGN STUDENTS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
Lyubov Vladimirovna Anfalova, the head of the international department, South Ural State 

Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract 
The article analyzed the question of foreign students’ readiness for professional communication at 

the Russian university. The article presents various types of interrelated aspects that contribute to the suc-
cessful learning process and acquisition of knowledge, skills and abilities necessary for professional com-
munication of foreign students. One more purpose of the article is to discuss the role of Russian language 
in the pre-university training, which is the first stage of professional education, forming the foundation for 
the successful preparation of foreign students to study the main profession. The author analyzes the situa-
tion of insufficient theoretical and practical elaboration of ways to improve the scientific and methodolog-
ical activities of teaching staff, designed to ensure the effectiveness of training foreign students in a dy-
namically developing pedagogical process. The successful process of foreign students’ preparation at any 
Russian university will form the positive image of the Russian education system, also people and state. 
Having researched and analyzed the key points specified in this problem the author has concluded that the 
study of readiness for professional communication in particular among foreign students implies the addi-
tional researches related to the multicultural environment, intercultural communication and foreign lan-
guage culture and behavior.  

Keywords: readiness, foreign students, professional communication, readiness for professional 
communication, foreign language culture of communication, multicultural environment. 


