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Аннотация 
В статье представлены результаты оценки показателей работоспособности спортсменов в 

подготовительном периоде годичного макроцикла: аэробной и анаэробной емкости и мощности, 
аэробной производительности, динамика которых определяет выбор средств и методов тренировки 
конькобежцев. Практические рекомендации по построению тренировочного процесса конькобежцев 
спортивного резерва включают описание средств и методов тренировки, которые необходимо 
применять, исходя из задач каждого этапа подготовительного периода. Так, на 
общеподготовительном этапе решается задача по увеличению аэробной мощности под контролем; 
специально-подготовительный этап характеризуется стабилизацией объема тренировочной 
нагрузки, повышением интенсивности за счет средств технико-тактической подготовки. Увеличение 
в динамике показателей аэробной мощности и аэробной емкости, а также увеличение анаэробной 
мощности и емкости свидетельствует о хороших адаптационных сдвигах, соответствующих о 
решении задач подготовительного периода.  

Ключевые слова: конькобежцы, спортивный резерв, аэробная и анаэробная емкость, 
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Annotation 
The article presents the results of assessing the performance of athletes in the preparatory period of 

the annual macro cycle: aerobic and anaerobic capacity and power, aerobic performance, the dynamics of 
which determines the choice of means and methods for training skaters. Practical recommendations on the 
construction of the training process of skaters of a sports reserve include a description of the means and 
training methods to be applied, based on the objectives of each stage of the preparatory period. So, at the 
general preparatory stage, the task of increasing the aerobic power under control is solved; a special prepar-
atory stage is characterized by the stabilization of the volume of training load, an increase in intensity at the 
expense of technical and tactical training. The increase in the dynamics of aerobic capacity and aerobic 
capacity, as well as an increase in anaerobic capacity and capacity indicates a good adaptation shifts, corre-
sponding to the tasks of the preparatory period. 

Keywords: skaters, sport reserve, aerobic and anaerobic capacity, aerobic and anaerobic capacity, 
preparatory period, means and training methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Весь процесс спортивной подготовки спортсменов, в том числе и конькобежцев, 
направлен на достижение высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. Тре-
неру и спортсмену необходимо правильно планировать и осуществлять  процесс спортив-
ной подготовки, как на этапах многолетнего процесса, так и в различных циклах, периодах 
и этапах годового планирования. На основании предполагаемых спортивных результатов в 
главных стартах спортивного сезона следует определять цель и задачи на различные пери-
оды тренировочного процесса, учитывать особенности адаптации организма к тренировоч-
ным нагрузкам для достижения своевременного состояния «пика спортивной формы». При 
планировании и построении тренировочного процесса необходимо определять величину 
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(объем и интенсивность) и направленность (выбор средств и методов тренировки) трени-
ровочной нагрузки в конкретном цикле [2, 6]. 

Именно целесообразное последовательное развитие аэробного и анаэробного энер-
гообеспечения позволяет правильно определять ведущие критерии функциональной под-
готовленности в подготовительном периоде у спортсменов с разной спецификой трениро-
вочного процесса. Основным методом объективной оценки функционального состояния и 
тренированности спортсменов является физическая работоспособность, определение ко-
торой позволяет более эффективно выстраивать тренировочный процесс конькобежцев 
спортивного резерва, следовательно, улучшать их спортивные результаты [5]. 

Цель исследования: обосновать выбор средств и методов тренировки конькобежцев 
спортивного резерва при планировании тренировочного процесса в подготовительном пе-
риоде, опираясь на результаты велоэргометрического тестирования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского института Олим-
пийского спорта (НИИОС) УралГУФК в период с сентября 2016 г по декабрь 2018 г, в ко-
тором приняло участие 20 конькобежцев в возрасте 16-20 лет (юноши и девушки).  

Для оценки физической работоспособности спортсменов использовали методику 
Б.Ф. Вашляева «Способ определения (оценки) физической работоспособности по дина-
мике отношения минутного объема дыхания к мощности возрастающей нагрузки» (Роспа-
тент № 2442797), в которой физическая работоспособность увязана с ее биоэнергетиче-
ским обеспечением [5]. Нагрузка в ступенчатом велоэргометрическом тесте задавалась пе-
далированием на велоэргометре «CORIVAL» с механической тормозящей системой. Ми-
нутный объем дыхания (МОД), измеряли с помощью спирометра «SpiroUSB» в течение 
последних 20-и секунд каждой двухминутной ступени работы. 

В планировании тренировочного процесса квалифицированных конькобежцев учи-
тывались результаты функциональных возможностей спортсменов, которые были полу-
чены при велоэргометрическом тестировании. Из значительного количества показателей, 
определяемых при данном виде тестирования, мы выделили следующие: аэробная емкость 
и мощность, анаэробная емкость и мощность, аэробная производительность [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение показателей работоспособности спортсменов циклических видов спорта 
(конькобежный спорт, легкая атлетика), специализирующихся на различные дистанции 
(короткие-длинные), в общеподготовительном и специально-подготовительном этапе осу-
ществлялось нами на протяжении нескольких лет [1, 3]. Выяснили, что показатели работо-
способности изменяются в зависимости от особенностей построения тренировочного про-
цесса конькобежцев на различных этапах подготовки. 

Общеподготовительный этап направлен на повышение уровня общефизической 
подготовленности конькобежцев, в котором основной задачей является увеличение аэроб-
ной мощности. В нем следует повышать максимальные значения аэробной мощности и 
емкости, что будет способствовать повышению уровня общей выносливости, которая ста-
нет «фундаментом» для дальнейшего развития специальной алактатной и гликолитической 
работоспособности. Для повышения аэробной емкости в конькобежном спорте следует 
осуществлять тренировочный процесс в первой зоне интенсивности ЧСС не выше 130–140 
уд/мин, т. к. при этом режиме происходит формирование «базы» аэробных возможностей 
организма спортсменов различной специализации. Следует отметить, что спортсмены, 
тренирующиеся на длинные дистанции, осуществляют в году больший объем работы дан-
ной направленности, чем конькобежцы-спринтеры. 

Средства тренировки конькобежцев, направленные на повышение уровня аэробной 
емкости: длительный бег, походы, езда на велосипеде, техническое или длительное катание 
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на коньках и др. Методы тренировки: непрерывный (равномерный), повторный. 
В общеподготовительном этапе получены показатели: аэробная емкость у мужчин 

составила 8,0–10,0±0,6 мин (р≥0,05), у женщин 7,2–9,1±0,7 мин (р≥0,05); аэробная мощ-
ность у мужчин равна 3,7±0,13 Вт/кг массы тела (р≥0,05), у женщин 2,8–3,3±0,1 Вт/кг 
массы тела (р≤0,01); показатели анаэробной емкости у мужчин находились в пределах 1,8–
2,2±0,6 мин (р≥0,05) , а у женщин 2,2–2,8±0,5 мин (р≥0,05); показатели анаэробной мощ-
ности у мужчин составили 0,03–0,04±0,01(р≥0,05), у женщин 0,05–0,06±0,0 (р≥0,05); 
аэробная производительность у мужчин достигла результата 9,9–10,8±0,6 (р≥0,05), у жен-
щин 13,8–15,3±1,0 (р≥0,05) [1]. 

Если в динамике наблюдается увеличение емкости и мощности анаэробного про-
цесса на общеподготовительном этапе, а модельная характеристика соревновательной де-
ятельности не подразумевает их высокие значения, то рекомендуется искусственное сни-
жение за счет увеличения объема тренировочных нагрузок в аэробных I и II зонах интен-
сивности. Необходимо уделять внимание восстановлению, исключить нагрузки с анаэроб-
ным гликолитическим энергообеспечением. 

Специально-подготовительный этап подготовительного периода характеризуется 
стабилизацией объема тренировочной нагрузки, происходит совершенствование физиче-
ской подготовленности и повышение интенсивности за счет средств технико-тактической 
подготовки конькобежцев. Следует развивать специальные возможности спортсменов в за-
висимости от поставленных задач тренировочного процесса, выбранной ими специализа-
ции, индивидуальной предрасположенности и сенситивных периодов и др.  

Увеличение в динамике показателей аэробной мощности и аэробной емкости, а 
также увеличение анаэробной мощности и емкости свидетельствует о хороших адаптаци-
онных сдвигах, соответствующих задачам этапа. Применяя пороговые и интервальные тре-
нировки на уровне ПАНО, можно быстро и существенное улучшить алактатные способно-
сти конькобежцев, т.е. повысить уровень анаэробной емкости и мощности. Снижение ско-
рости образования лактата в крови будет способствовать изменению кислотно-щелочного 
равновесия, и стимулировать развитие тканевых адаптаций. Таким образом, методы и сред-
ства тренировок должны быть направлены на развитие алактатных анаэробных компонен-
тов выносливости с целью повышения устойчивости необходимых ферментов алактатной 
анаэробной системы при условии, когда происходит значительное накопление продуктов 
анаэробного распада. 

Для повышения аэробной мощности необходимо применять тренировочные воздей-
ствия на повышение уровня МПК и увеличивать их объем к соревновательному периоду. 
При работе в данном режиме осуществляется развитие различных систем организма, в том 
числе сердечно-сосудистой, которые влияют на рост спортивных результатов. 

Средства тренировки конькобежцев, направленные на развитие аэробной мощно-
сти: переменный и повторный бег, прохождение отрезков дистанции на коньках, повторное 
и переменное катание на коньках и др. Методы тренировки: повторный, переменный, не-
прерывный. 

В специально-подготовительном этапе подготовительного периода показатели 
аэробной емкости у мужчин составили 7,2–9,5±0,7 мин (р≥0,05), у женщин 6,8–9,4±0,4 мин 
(р≤0,01); аэробной мощности у мужчин равна 3,5–3,7±0,15 Вт/кг массы тела (р≥0,05), у 
женщин 2,7–3,2±0,1 Вт/кг массы тела (р≤0,01); показатели анаэробной емкости у мужчин 
находились в интервале 2,2–2,5±0,5 мин (р≥0,05), а у женщин 2,0–3,8±0,4 мин (р≤0,01); 
показатели анаэробной мощности у мужчин составили 0,02–0,07±0,01(р≤0,001), у женщин 
0,03–0,05±0,0 (р≤0,01); аэробная производительность у мужчин достигла результата 9,4–
9,9±0,5 (р≥0,05), у женщин 10,7–15,2±1,0 (р≥0,05) [1]. 

Если наблюдается увеличение анаэробной мощности и емкости за счет снижения 
аэробной мощности и емкости, то необходимо учитывать соответствие модельным харак-
теристикам соревновательной деятельности избранного вида спорта и времени до начала 
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соревновательного периода. Также необходимо учитывать генетические особенности ме-
таболизма данного спортсмена. Исходя из вышеперечисленного, рекомендуется либо до-
бавить количество высокоинтенсивных тренировок, либо их снизить. Если в динамике не 
наблюдается повышение анаэробной емкости и мощности, то рекомендуется включение в 
тренировочный процесс высокоинтенсивных нагрузок и возможно, сделать поправку на 
следующий сезон по объемам тренировок, направленных на аэробный процесс (угнетение 
анаэробного процесса за счет чрезмерной активации аэробного).  

Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой прогностической значи-
мости тестирования физической работоспособности в части, касающейся выделения веду-
щих биоэнергетических факторов на разных этапах тренировки. Ее основой является спор-
тивный результат конькобежцев в главных стартах спортивного сезона.  

За обследуемый период 3 конькобежцам присвоено спортивное звание Мастер 
спорта России, 11 конькобежцев выполнили норматив Кандидата в мастера спорта, осталь-
ным присвоен 1 спортивный разряд. Также 3 спортсмена являются победителями и призе-
рами Первенства России по конькобежному спорту, помимо них, 5 конькобежцев станови-
лись победителями Региональных Первенств России (УрФО). 

Построение целевых функций, связывающих улучшение показателей ведущих био-
энергетических факторов с объемами выполняемых тренировочных нагрузок различного 
физиологического воздействия, позволяет решить задачи оптимального построения трени-
ровки на отдельных этапах годичного цикла подготовки спортсменов и добиваться высо-
ких спортивных результатов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, при планировании и осуществлении тренировочного процесса конь-
кобежцев различной специализации, пола и возраста необходимо учитывать их физиче-
скую работоспособность (аэробные и анаэробные возможности), и на ее основании осу-
ществлять выбор средств и методов тренировки. Это позволит более качественно решать 
задачи конкретного этапа подготовки, индивидуально подходить к тренировочному про-
цессу каждого конькобежца и своевременно приобретать состояние «пика спортивной 
формы» к главному соревнованию спортивного сезона. 
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Аннотация 
Работа посвящена изучению проблемного вопроса моделирования профессионально-

прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел России. Посредством 
анализа специальной литературы, бесед с компетентными специалистами, педагогического 
наблюдения, логического анализа, теоретического анализа и теоретического синтеза были выявлены 
факторы, положительно или отрицательно влияющие на трудовую деятельность. Автором было 
выявлено, что успешность профессионально-прикладной физической подготовки зависит от 
широкого использования средств общей и специальной физической подготовки. В работе 
определены основные рекомендации по организации профессионально-прикладной физической 
подготовке женщин в ОВД. Выявлены перспективные направления моделирования 
профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников ОВД России женского пола. 

Ключевые слова: женщины – сотрудники ОВД России, моделирование, профессионально-
прикладная физическая подготовка, факторы, эффективность, направления совершенствования. 
  


