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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема построения тренировочного процесса юных 

спортсменов, специализирующихся в триатлоне. Выявлены ключевые направления подготовки 
триатлонистов и представлены соответствующие им группы тренировочных средств. Представлена 
классификация тренировочной нагрузки, ориентированная на применение телеметрического 
оборудования в процессе подготовки. Полученные на данном этапе исследования результаты 
являются основой для дальнейшей разработки технологии подготовки юных спортсменов, 
специализирующихся в триатлоне.  
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Annotation 
This article addresses the problem of building up the training process for the young athletes who 

specialize in triathlon. It identified the key areas of training the triathletes and presented the corresponding 
group of training tools. The classification of the training loads, focused on the use of telemetric equipment 
in the preparation process, is presented. The results obtained at this stage of the research are the basis for the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Достижение наивысших спортивных результатов в триатлоне является следствием 
методически правильного планирования и грамотного построения тренировочного про-
цесса юных спортсменов на этапе начальной специализации. Значительное число будущих 
триатлонистов проходят начальную подготовку в плавании, после чего переходят на этап 
начальной специализации в триатлоне, где в подготовку включаются средства из других 
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видов спорта, составляющих основное соревновательное упражнение (бег, езда на велоси-
педе). В связи с этим построение тренировочного процесса осложняется необходимостью:  

 подбора адекватных средств подготовки по всем видам соревновательных 
локомоций; 

 встраивания данных средств в общую схему тренировочного процесса; 
 дозировки тренировочной нагрузки с учетом всех ее видов;  
 избегания антагонистических отношений между тренировочными эффектами 

при использовании нагрузок различной направленности.  

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного этапа исследования являлось выявление ключевых направлений 
подготовки триатлонистов и групп тренировочных средств соответствующей направлен-
ности. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить существующие теоретические представления о методах и средствах 
подготовки триатлонистов.  

2. Выявить основные направления подготовки триатлонистов и группы трениро-
вочных средств соответствующей направленности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ 
научно-методической литературы; метод инструментального контроля и диагностики (с 
помощью телеметрического устройства Forerunner 735XT). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате анализа различной научно-методической литературы и программ под-
готовки по триатлону нами был выявлен ряд положений характеризующих основные осо-
бенности подготовки юных триатлонистов на этапе начальной специализации [1, 2, 3 ,4, 5]: 

 широкое включение в состав циклов подготовки триатлонистов элементов спор-
тивных дисциплин, входящих в его состав – плавание, бег (длинные дистанции), велоспорт 
[1]; 

 для спортсменов, находящихся на этапе начальной специализации, главное вни-
мание должно уделяется разносторонней физической подготовке, повышению уровня 
функциональных возможностей, дальнейшее расширение технической подготовленности 
[1, 2, 4]; 

 на данном этапе особое внимание следует уделять развитию основных физиче-
ских качеств с акцентом на развитие аэробной выносливости [2]; 

 результат в триатлоне на этом уровне спортивной подготовленности в большой 
мере зависит от проявления общей выносливости, имеющей ещё невысокую специализи-
рованность в видах, включённых в триатлон. Однако, уже в юношеском возрасте между 
результатами на укороченных (по отношению к соревнованиям у взрослых спортсменов) 
дистанциях в плавании и беге наблюдаются взаимосвязи достоверно меньшей силы, чем в 
плавании и велогонке, что даёт основания для начала применения специализированных 
средств и методов развития выносливости в плавании и беге [5].  

Физические упражнения, которые используются в составе тренировочных заданий 
для триатлонистов целесообразно разделять на специально-подготовительные и общепод-
готовительные [3]. Задачами общей подготовки являются: 

 формирование общей физической и разносторонней технической подготовлен-
ности (в основном на занятиях с начинающими спортсменами);  

 подготовка организма к специализированной тренировочной работе (в основном 
это характерно для подготовительной части тренировочных занятий); 

 активизация процессов восстановления после специализированной работы по-
средством переключения на неспецифическую двигательную деятельность с использова-
нием малых нагрузок контрастной направленности по отношению к основной работе 
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(данное направление преобладает в подготовке квалифицированных спортсменов и ис-
пользуется в основном в заключительной части тренировочных занятий) [3]. 

Специально-подготовительные упражнения, используемые в составе тренировоч-
ных заданий для триатлонистов, делятся на подводящие и развивающие. Подводящие 
направлены на освоение техники основного и смежных соревновательных упражнений, а 
развивающие на совершенствование тех функциональных возможностей и физических ка-
честв, к которым основным и смежными с ним соревновательными упражнениями предъ-
являются повышенные требования (в последнем случае ориентация на технику основного 
и смежных соревновательных упражнений менее выражена, хотя и присутствует) [3]. 

Таким образом, можно выделить три основных направления применения трениру-
ющих воздействий в подготовке триатлонистов: 

1. Специальная физическая, техническая и тактическая подготовка с использова-
нием упражнений, моделирующих соревновательную деятельность. 

2. Специальная физическая подготовка с использованием развивающих упражне-
ний.  

3. Общая физическая и техническая подготовка с использованием общеподготови-
тельных упражнений [3]. 
Таблица 1 – Ключевые направления подготовки триатлонистов и соответствующие им 
группы тренировочных средств 

РЕЗУЛЬТАТ В ТРИАТЛОНЕ 
TФП – специальная технико-физическая и тактико-физическая подготовка (моделирование соревновательной 

деятельности) 
Плавание Велогонка Бег 

«A-1» – специальная аэробная под-
готовка: 
– плавание в аэробном режиме раз-
вивающем (интенсивность 60–80%) 

«A-1» – специальная аэробная подго-
товка: 
– велогонка в аэробном режиме раз-
вивающем (интенсивность 60–80%) 

«A-1» – специальная аэробная под-
готовка: 
– бег в аэробном режиме развиваю-
щем (интенсивность 60–80%) 

«A-2» – специальная аэробная под-
готовка: 
– плавание в аэробном режиме вос-
становительном (интенсивность 40–
60%) 

«A-2» – специальная аэробная подго-
товка: 
– велогонка в аэробном режиме вос-
становительном (интенсивность 40–
60%) 

«A-2» – специальная аэробная под-
готовка: 
– бег в аэробном режиме восстано-
вительном (интенсивность 40–60%) 

«Aн» – специальная анаэробная под-
готовка: 
– плавание в анаэробном режиме 
(интенсивность 95–100%) 

«Aн» – специальная анаэробная под-
готовка: 
– велогонка в анаэробном режиме 
(интенсивность 95–100%) 

«Aн» – специальная анаэробная под-
готовка: 
– бег в анаэробном режиме (интен-
сивность 95–100%) 

«С-1» – специальная аэробно-анаэ-
робная (смешанная) подготовка: 
– плавание в смешанном режиме 
(интенсивность 90–95%) 

«С-1» – специальная аэробно-анаэ-
робная (смешанная) подготовка: 
– велогонка в смешанном режиме 
(интенсивность 90–95%) 

«С-1» – специальная аэробно-анаэ-
робная (смешанная) подготовка: 
– бег в смешанном режиме (интен-
сивность 90–95%) 

«С-2» – специальная аэробно-анаэ-
робная (смешанная) подготовка: 
– плавание в смешанном режиме  
(интенсивность 80–90%) 

«С-2» – специальная аэробно-анаэ-
робная (смешанная) подготовка: 
– велогонка в смешанном режиме  
(интенсивность 80–90%) 

«С-2» – специальная аэробно-анаэ-
робная (смешанная) подготовка: 
– бег в смешанном режиме (интен-
сивность 80–90%) 

«СП» – специальная силовая подго-
товка: 
– специальные силовые упражнения 

«СП» – специальная силовая подго-
товка: 
– специальные силовые упражнения 

«СП» – специальная силовая подго-
товка: 
– специальные силовые упражнения 

ОФП – общая физическая и техническая подготовка: общеподготовительные упражнения 

В связи с определенной спецификой тренировочного процесса в триатлоне, необхо-
димо выделение ряда частных направлений подготовки (таблица 1). 

Таким образом, на основе методических рекомендаций по совершенствованию мно-
голетней подготовки спортивного резерва в легкой атлетике [3] нами предложена класси-
фикация направлений подготовки триатлонистов, занимающихся на этапе начальной спе-
циализации. Данная классификация позволяет включить в выделенные группы 
тренировочных средств и учесть в целях управления тренировочным процессом порядка 
90% всех моторных действий спортсменов во время проводимых тренировочных занятий. 
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При этом удается соблюсти главное условие, которое состоит в том, чтобы при минималь-
ном количестве выделяемых направлений тренирующего воздействия тренировочные 
средства в каждой из выделенных групп имели одинаковую преимущественную направ-
ленность при их различной преимущественной направленности в разных группах трени-
ровочных средств [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка авто-
матизированного фонда тренировочных средств и технологии подготовки юных спортсме-
нов на этапе начальной специализации в триатлоне, которая будет содержать апробирован-
ный алгоритм действий по подбору тренировочных средств, классифицируемых по 
выделенным нами направлениям подготовки и определению последовательности их при-
менения в макро-, мезо- и микроциклах подготовки. 
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