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Аннотация 
В работе представлены два годичных макроцикла конькобежцев высокой квалификации, а 

именно средства спортивной тренировки и их объем в каждом месяце большого цикла. Приведен 
сравнительный анализ тренировочных нагрузок двух лет, выявлено преобладание нагрузки в каждом 
макроцикле. Результаты данного исследования позволяют определить направленность 
тренировочных нагрузок конькобежцев-спринтеров. 
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STUDY OF TRAINING LOADS OF HIGH QUALIFICATIONS ICE SKATERS 
Olga Aleksandrovna Fatkulina, the post-graduate student, Honored Master of Sports of Rus-

sia, silver medalist of the Olympic Games in Sochi, 
Ural State University of Physical Education, Chelyabinsk 

Annotation  
The article presents two year-long macrocycles of highly skilled skaters, namely, the means of sports 

training and their volume in each month of the large cycle. A comparative analysis of the training loads of 
two years is given, the prevalence of the load in each macrocycle is revealed. The results of this study allow 
us to determine the orientation of the training loads of sprinter skaters. 

Keywords: skaters, high performance sport, macrocycle, load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена подготовке конькобежцев высокой квалификации в годичных 
циклах. Тема актуальна тем, что молодым спортсменам в период начала карьеры в спорте 
высших достижений необходимо показать максимально высокие спортивные результаты, 
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а именно когда они выполняют норматив мастера спорта, попадают в молодежную сбор-
ную и становятся участниками соревнований международного уровня. Именно здесь сле-
дует правильно подбирать нагрузку, так как ошибки в тренировочном процессе могут при-
вести к «застою» результатов в дальнейшем [2].  

Цель исследования: анализ общих объемов тренировочных нагрузок конькобежцев 
высокой квалификации в макроциклах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре теории и методики конькобежного спорта 
Уральского государственного университета физической культуры и базе Ледового дворца 
«Уральская молния» г. Челябинска в период с 2016 по 2018 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу периодизации подготовки в скоростном беге на коньках положен макро-
цикл длительностью 12 месяцев [1]. В соответствии с закономерностями развития спор-
тивной формы годичный цикл подготовки делится на три периода: подготовительный с 1 
мая по 30 сентября, соревновательный с 1 октября по 28 февраля и переходный с 1 марта 
по 30 апреля. Результаты объемов тренировочных нагрузок двух спортивных сезонов 2016-
2017 гг. и 2017-2018 гг. подробно представлены в таблицах 1, 2. 
Таблица 1 – Общий объем тренировочных нагрузок конькобежцев высокой квалификации 
в 2016-2017 гг. 

Средства спортивной 
тренировки 

май июнь июль авг. сен. 
октя
б 

нояб дек. янв. фев. март апр. 
Сумм
а 

Общефизическая 
подготовка  
Разновидности бега (мин) 

 
520 

 
575 

 
855 

 
560 

 
325 

 
530 

 
685 

 
690 

 
615 

 
885 

 
320 

 
180 

 
6740 

Общеразвивающие 
упражнения и упражнения на 
гибкость (мин) 

195 300 365 500 145 340 450 400 360 590 175 170 3990 

Легкоатлетические 
упражнения (мин) 

40 80 130 110 61 20 30 40 45 75 15 ‒ 646 

Прыжки (количество) 1282 4751 3296 5920 ‒ 745 3242 1000 57 3402 450 ‒ 24145 
Спринт (м) 930 2994 1005 885 250 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 6064 
Триатлон (мин) 120 125 ‒ ‒ 150 150 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 545 
Езда на велосипеде (км) 175 65 57 134 30 95 52 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 608 
Выпады (количество/ тонны) 1120/

22,8 
1086
0/105

,8 

9080 
/101,

3 

‒ 1480/
17,7 

4780/
30,5 

1160 
/12,7 

‒ 2100 
/18,1 

‒ ‒ ‒ 30580 
/309,2 

Приседания со штангой 
(количество/тонны) 

600 
/14,8 

942 
/28,3 

710 
/139,

1 

400 
/23,4 

270 
/18,9 

‒ 922 
/46,2 

256 
/18,1 

428 
/25,6 

372 
/12,4 

870 
/95,2 

‒ 5770 
/422,9 

Специально-физическая 
подготовка 
Техническая имитация на 
досках (мин) 

 
 
‒ 

 
 

170 

 
 
‒ 

 
 

120 

 
 
‒ 

 
 
‒ 

 
 

85 

 
 

75 

 
 
‒ 

 
 
8 

 
 
‒ 

 
 
‒ 

 
 

458 

Бег на роликовых коньках (км) ‒ 102,5 6,3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 108,8 
Специальная подготовка 
Техническое и длительное 
катание (км) 

 
‒ 

 
‒ 

 
22,6 

 
119 

 
65,4 

 
93,6 

 
90,8 

 
78,0 

 
97,0 

 
200,8 

 
57,2 

 
‒ 

 
824,4 

Настройки (км) ‒ ‒ ‒ 3,5 ‒ 5,6 9,25 3,9 7,2 5,3 6,0 ‒ 40,7 
Скоростные отрезки (км) ‒ ‒ ‒ 64,8 ‒ 134,1 87,6 50,0 55,9 92,2 31,4 ‒ 516 
Прохождение дистанционных 
отрезков интервальным 
методом (км)  

‒ ‒ ‒ 40,6 ‒ 23,2 19,8 16,8 30,7 58,0 3,0 ‒ 192,1 

Специальные упражнения на 
льду (км)  

‒ ‒ ‒ 25,2 ‒ 8,2 27,5 36,0 2,8 ‒ ‒ ‒ 99,7 

Спринт (км)  ‒ ‒ ‒ 1,9 ‒ 7,0 4,5 8,1 8,6 8,1 ‒ ‒ 38,2 
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Таблица 2 – Общий объем тренировочных нагрузок конькобежцев высокой квалификации 
в 2017-2018 гг. 

Средства спортивной 
тренировки 

май июнь июль авг сен окт нояб дек янв фев март апр Сумма 

Общефизическая подготовка 
Разновидности бега (мин) 

 
420 

 
480 

 
480 

 
630 

 
395 

 
710 

 
405 

 
385 

 
510 

 
300 

 
295 

 
‒ 

 
5010 

Общеразвивающие 
упражнения и упражнения на 
гибкость (мин) 

165 375 465 420 205 525 275 285 415 225 170 ‒ 3525 

Легкоатлетические 
упражнения (мин) 

20 60 75 115 45 135 105 40 40 40 50 ‒ 725 

Прыжки (количество) 1080 1500 2000 1890 205 2605 1435 ‒ 930 741 524 ‒ 12910 
Спринт (м) 960 1000 1200 1535 ‒ 1000 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 5695 
Триатлон (мин) ‒ ‒ 150 150 150 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 450 
Езда на велосипеде (км) 100,0 163,0 163,5 142,5 30,0 90,0 20,0 30,0 20,0 45,0 60,0 ‒ 864 
Выпады (количество/ тонны) 600 

/10,8 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 600 

/10,8 
Приседания со штангой 
(количество/тонны) 

1010 
/195,

1 

‒ 280 
/76,5 

1000 
/273,

3 

1280/
45,2 

1850/
71,6 

256 
/18,2 

480 
/39,6 

348 
/19,4 

274 
/15,5 

480 
/27,6 

‒ 7258 
/782,6 

Специально-физическая 
подготовка  
Техническая имитация на 
досках (мин) 

‒ 60 75 60 ‒ 20 10 ‒ ‒ 8 ‒ ‒ 225 

Бег на роликовых коньках (км) 3,7 62,8 62,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 129,3 
Специальная подготовка 
Техническое и длительное 
катание (км) 

‒ ‒ ‒ 70,4 31,6 86,8 136,
4 

84,0 86,2 70,2 62,8 ‒ 628,4 

Настройки (км) ‒ ‒ ‒ 6,6 0,4 1,7 18,1 1,2 6,6 6,4 2,1 ‒ 43,1 
Скоростные отрезки (км) ‒ ‒ ‒ 153,2 73,6 231,4 169,

9 
81,6 70,7 33,2 76,3 ‒ 889,9 

Прохождение дистанционных 
отрезков интервальным 
методом(км)  

‒ ‒ ‒ 40,0 ‒ 55,2 63,0 18,6 32,7 6,4 24,0 ‒ 239,9 

Специальные упражнения на 
льду (км)  

‒ ‒ ‒ 4,8 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4,8 

Спринт (км)  ‒ ‒ ‒ 6,6 2,1 8,8 4,5 3,4 7,4 2,9 3,8 ‒ 39,5 

В годичном макроцикле сезона 2016-2017 гг., по сравнению с сезоном 2017-2018 гг., 
был выполнен больший объем тренировочных нагрузок в следующих показателях: 

− разновидности бега на 1730 мин; 
− общеразвивающие и гимнастические упражнения на 465 мин; 
− прыжки на 11235 раз; 
− триатлон на 95 мин; 
− выпады с отягощением 14 кг на 29980 раз; 
− техническая имитация на досках на 225 мин; 
− техническое и длительное катание на льду на 268 км; 
− специальные упражнения на 94,9 км. 
В годичном макроцикле сезона 2017-2018 гг, по сравнению с сезоном 2016-2017 гг., 

был выполнен больший объем тренировочных нагрузок в следующих показателях: 
− легкоатлетические упражнения на 79 мин; 
− приседания со штангой 1488 раз; 
− бега на роликовых коньках на 20,5 км; 
− скоростных отрезков на 333,5 км; 
− дистанционные отрезки, проходящих интервальным методом на 47,8 км; 
− спринт на льду на 1,3 км. 
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ВЫВОДЫ 

Итак, в тренировочном сезоне 2016-2017 гг. закладывалась «тренировочная база». 
Выполнялись большие объемы общефизической подготовки. Уделялось большое внима-
ние: бегу, прыжкам, выпадам с отягощением. Также были сделаны большие объемы техни-
ческой имитации на досках и технического катания на коньках, но недостаточно уделялось 
внимания специальной работе и упражнениям на скорость в общефизической и в специ-
альной подготовках.  

В сезоне 2017-2018 гг. выполнялись большие объемы специальной подготовки: 
настройки, скоростные отрезки, прохождение дистанционных отрезков интервальным ме-
тодом, спринт.  

Представленные особенности планирования в первом годовом цикле, способствуют 
закладыванию «функциональной базы» организма для дальнейших объемных тренировоч-
ных нагрузок с высокой интенсивностью. Во-втором макроцикле, интенсивные нагрузки 
позволяют достичь высоких спортивных результатов в конькобежном спорте, которые 
необходимо показывать спортсменам во взрослом спорте. 
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Аннотация 
В статье раскрываются психолого-педагогические аспекты совершенствования подготовки 

курсантов (слушателей) по рукопашному бою, определены его роль и направления в учебно-
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