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Аннотация 
Цель работы определить особенности технико-тактических действий высококвалифициро-

ванных спортсменов в шорт-треке у мужчин на дистанции 1500 метров. В исследовании использо-
вались просмотр видеозаписей соревновательной деятельности и анализ специальной литературы. 
Протоколы 8 международных соревнований сезона 2019–2020 года (Чемпионат Европы и кубки 
Мира), включающие в себя данные хронометрии 331 спортсмена, а также данные 91 забега на ди-
станции 1500 метров. Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что анализ 
соревновательной деятельности высококвалифицированных шорт-трековиков, на дистанции 1500 
метров позволил впервые установить количественные значения тактических действий, а именно, 
как изменяется тактика бега от четвертьфиналов до финальных забегов, а также анализ скоростных 
и позиционных данных спортсмена во время прохождения дистанции. Все эти показатели помогут 
увеличить информативность тактических действий и наглядно покажут изменение в подготовки 
спортсменов. 
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Abstract 
The purpose of the work is to determine the features of technical and tactical actions of highly 

qualified athletes in short track for men at a distance of 1500 meters. The study used viewing videos of 
competitive activities and analysis of special literature. Minutes of 8 international competitions of the 
2019–2020 season (European Championships and World cups), including timekeeping data of 331 ath-
letes, as well as data from 91 races at a distance of 1500 meters. The scientific novelty of the research is 
that the analysis of the competitive activity of highly qualified short-track athletes at a distance of 1500 
meters allowed us to establish for the first time the quantitative values of tactical actions, namely, how the 
tactics of running from the quarterfinals to the final races, as well as the analysis of speed and positional 
data of the athlete during the distance. All these indicators will help to increase the information content of 
tactical actions and clearly show the change in the training of athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постоянно растущая конкуренция в олимпийских видах спорта, ставит перед 
спортсменами и тренерами подчас очень сложные задачи. Поэтому для успешного вы-
ступления необходим научный подход, который может помочь в решении определенного 
круга задач. Современный спорт все чаще обращается к науке, и она становиться неотъ-
емлемой частью тренировочного и соревновательного процесса.  

Шорт-трек двадцать восемь лет назад был включен в олимпийские игры, и на дан-
ный момент имеет свою четкую специфичность не похожую на конькобежный, велоси-
педный спорт и лыжные гонки. Тем не менее продолжается использование научно-
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методических подходов из этих видов спорта. Специфика соревновательной и двигатель-
ной деятельности в шорт-треке ставят технико-тактическую подготовку на одно из пер-
вых мест в подготовке спортсмена. В то же время существуют пробелы в научно-
методической базе, что касается технико-тактических действий в шорт-треке, поэтому 
разработки и дополнения по этой теме будут актуальны для современного спорта. 

Целью работы является анализ тактических действий в шорт-треке спортсменов 
высокой квалификации на дистанции 1500 метров у мужчин. 

Задачи исследования: 
 определить тактические действия спортсменов в зависимости от этапа соревно-

ваний на дистанции 1500 метров; 
 изучить особенности реализации тактической позиционной борьбы сильней-

ших спортсменов в шорт-треке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании использовались просмотр видеозаписей соревновательной дея-
тельности и анализ специальной литературы. Протоколы 8 международных соревнований 
сезона 2019–2020 года (Чемпионат Европы и кубки Мира), включающие в себя данные 
хронометрии 331 спортсмена, а также данные 91 забега на дистанции 1500 метров. Про-
веденные исследования соревновательной деятельности высококвалифицированных 
шорт-трековиков, на дистанции 1500 метров позволили установить, что ведение технико-
тактической борьбы на этой дистанции достаточно обширное, но все-таки имеет свою 
характерную особенность.  

Дистанция 1500 метров состоит из 13,5 кругов, в забеге, как правило, участвуют от 
5 до 9 человек. В ходе исследования с помощью приложения Microsoft Excel 2016, нами 
были получены такие показатели как: средняя скорость всей дистанции, средняя скорость 
круга, процент скорости круга от среднедистанционной скорости, средняя скорость на 
каждом этапе соревнований (четвертьфинал, полуфинал, финал). Составлено три вида 
диаграмм и проанализирован каждый забег по этим показателям.  

Показатель времени пробегания очередного круга (111,12 м) является величиной 
производной от скорости бега, на дистанции, которая имеет тенденцию к вариативному 
изменению вначале первых трех кругов и планомерному возрастанию на протяжении 
остальной части дистанции и незначительному снижению на последнем круге.  

В четвертьфинале скорость на первых трех кругах имеет большой разброс, это свя-
зано с тактическими действиями спортсменов. Шорт-трекисты могут стартовать доста-
точно медленно, достигая скорости лишь 4 м/с, это происходит из-за того, что спортсме-
ны в забеге равны по силам и состязание переходит в режим ожидания, пока один из 
спортсменов не начнет лидирование, на это как раз уходит до 3 кругов. Однако такой ва-
риант начала дистанции используют не все спортсмены, есть те, которые стараются 
набрать высокую скорость 12–13 м/с в самом начале дистанции и постараться уйти в от-
рыв в надежде, что соперники оставят это действие без внимания и тем самым финиши-
ровать первым или вторым. Такой вариант прохождения дистанции использует шорт-
трекист, который не сможет одержать победу над более сильными соперниками, если он 
будет применять другие тактические варианты. Также имеется такой тактический прием, 
когда спортсмен, делая рывок в начале дистанции выходит вперед, и снова замедляется, 
провоцируя соперников на ответные действия, из-за этого скорость в начале дистанции 
может сильно варьироваться. Скорость на 0,5 круга составляет – 53,03% от среднеди-
станционной скорости, на 1 круге – 81,89%, на 2 круге – 87,58%, на 3 – круге 92,25%, на 4 
– 97,19%. Стоит отметить, что график скорости круга достигает средней дистанционной 
величины (10,4±1,4 м/с) к 5 кругу дистанции (10,6±0,7 м/с), и соответствует 102,19% 
средней дистанционной скорости бега с дальнейшим улучшением, максимального значе-
ния данные характеристики достигают к 10-му кругу 114,25% от средней дистанционной 
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скорости, что соответствует 11,8±0.4 м/с скорости круга и постепенным ее снижением их 
к финишному 13 кругу 11.0±1.0 м/с и 106,58% от средней дистанционной скорости. 

Коэффициент вариации скорости очередного круга дистанции снижается от 1 кру-
га до 7 круга со среднего значения – 15,33% до минимального – 2,6%, с 8 круга коэффи-
циент вариации – 2,92% увеличивается к 13 кругу – до 5,30%. Это связано с тем, что 
спортсмены в начале дистанции могут иметь большой разброс в скорости на первой по-
ловине дистанции 1-6 круг, в то время как достижение коэффициента вариации мини-
мального уровня значений (<10) наблюдается к 3 кругу дистанции и соответствует 9,42%, 
с последующим повышением величины статистических показателей до пиковых значе-
ний, но при снижении их прироста. Среднедистанционной скорости спортсмены дости-
гают на 5 кругу дистанции.  

При анализе среднедистанционной скорости во всех рангах соревнований, оказа-
лось, что самая высокая скорость достигается в полуфинале, это может говорить о том, 
что уровень спортсменов повысился по сравнению четвертьфиналом. Но в финале 
среднедистанционная скорость снова уменьшается, хоть и превосходит скорость в чет-
верть финале. Это может говорить о том, что полуфиналы и финалы проводятся в один 
день и силы спортсменов к финалу уменьшаются. Проценты от среднедистанционной 
скорости на 0,5 круге – 52,42%, на 1 круге – 79,75%, на 2 круге – 84,67%, на 3 – круге – 
89,05%, на 4 – 95,97%. Стоит отметить, что график скорости круга достигает средней ди-
станционной величины (11,3±0,9 м/с) к 5 кругу дистанции (10,9±0,6 м/с), соответствует 
101,04% от средней дистанционной скорости бега с дальнейшим улучшением, макси-
мального значения данные характеристики достигают к 11-му кругу 116,36% от средней 
дистанционной скорости, что соответствует скорости 12,5±0.6 м/с, с постепенным ее 
снижением их к финишному 13 кругу 12,3±0.9 м/с и 110,77% от средней дистанционной 
скорости. 

При этом коэффициент вариации скорости очередного круга дистанции снижается 
от 1 круга до 8 круга со значения – 9,67% до минимального – 1,64%, с 9 круга коэффици-
ент вариации – 2,57% увеличивается к 13 кругу – до 4,44%. Это связано с тем, что у 
спортсменов идет активная тактическая борьба за позиции, к 9 кругу скорости выходят на 
максимальные, поэтому перестроений спортсмены совершают уже не так много, как в 
первой половине дистанции, коэффициент вариации достигает значения <10 с 1 круга ди-
станции, среднедистанционной скорости спортсмены достигают на 5 кругу дистанции.  

Анализ финалов на 1500 метров показал, что скорость на первых 4 кругах имеет 
большую вариативность, это связано с тем что спортсмены равны по уровню подготов-
ленности и выигрывает тот, у кого тактическое мастерство находится на высоком уровне. 
Скорость на 0,5 круга составляет 46,74% от среднедистанционной, на 1 круге – 78,69%, 
на 2 круге – 83,35%, на 3 круге – 87,97%, на 4 – кругу 95,19%. График скорости круга до-
стигает средней дистанционной величины (11,9±0,7 м/с) к 5 кругу дистанции (11,01±0,25 
м/с), что соответствует 103,28% от средней дистанционной скорости бега, с дальнейшим 
улучшением максимального значения, данные характеристики достигают к 10-му кругу 
116,04% от средней дистанционной скорости, что соответствует 12,37±0.05 м/с скорости 
круга и постепенным ее снижением их к финишному 13 кругу 12,2±0.5 м/с и 114,11% от 
средней дистанционной скорости. 

Коэффициент вариации скорости очередного круга дистанции снижается от 1-го – 
15,31%, до 10-го круга с минимальным значением – 0,85%, что указывает на незначи-
тельную изменчивость вариантов тактики бега на заключительном этапе дистанции. 
Причем, достижение коэффициента вариации минимального уровня значений (<10) 
наблюдается к 4 кругу дистанции и соответствует 6,89%, что совпадает с достижением 
шорт-трековиками средней дистанционной скорости круга, с последующим повышением 
величины статистических показателей до пиковых значений, но при снижении их приро-
ста. 
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Установлено, что коэффициент вариации V%, характеризующий скорость очеред-
ного круга в четвертьфинале имеет близкие показатели с 6 по 13 круг дистанции с после-
дующим нарастанием разницы в их величине у спортсменов, находящихся на разных по-
зициях по ходу забега. Данный факт указывает на бег в единой группе без 
дистанционных разрывов между спортсменами за 7 кругов до финиша. Дальнейшее 
наращивание скорости является важным фактором для определения победителей забега. 
Значительное влияние на занятое место имеет ведение активных технико-тактических 
действий, обеспечивающих занимаемые позиции в ходе забега по дистанции. 

В полуфинале и в финале тактические действия имеют близкие показатели кругов 
с 1–3 круг постепенное увеличение скорости к 3 кругу, 4-7 – вариативная скорость с воз-
растанием до среднедистанционной, 8–13 – скорость чуть выше среднедистанционной с 
небольшим возрастанием на последнем круге. Это говорит о том, что спортсмены ведут 
пассивную борьбу вначале дистанции, в середине дистанции борьба усиливается, и как 
правило с 10–13 кругов начинается самая активная фаза борьбы, спортсмены идут на ата-
кующие действия на высокой скорости, совершают обгоны по внутренней и внешней 
стороне дорожки (относительно соперника). Обгоны совершаются примерно в равной 
степени, по внешнему и внутреннему радиусу ледового поля. 

 
Рисунок 1 – График позиционной борьбы в финале на дистанции 1500 метров 

Проведение анализа данных корреляции позволило установить величину статисти-
ческой взаимосвязи занятого места на финише дистанции 1500 метров с занимаемыми 
местами по ходу забега. В четвертьфинале характерной особенностью проявления взаи-
мосвязи является стабильное повышение показателя коэффициента корреляции на про-
тяжении всей дистанции без регрессии. На первых 4-х кругах р <0,20 на уровне слабой 
статистической связи. Далее отмечается усиление взаимосвязи до средних значений 
р=0,53 к 7 кругу дистанции, при уровне значимости выборочных данных (р <0,01), уси-
ление значения корреляции на последних 10–12 кругах от р=0,73 до p=0,88, что является 
показателем сильной статистической взаимосвязи. Это факт говорит о том, что на по-
следних 3 кругах занимаемое место в группе будет влиять на занимаемое место на фини-
ше. 

В полуфинале на 2 кругу отмечается отрицательное значение корреляции, затем 
идет рост до слабой статистической связи p <0,20 на 4 кругу. Далее отмечается усиление 
взаимосвязи до средних значений p=0,58 к 9 кругу дистанции, при уровне значимости 
выборочных данных p<0,01, усиление значения корреляции на последних 10–12 кругах от 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 215

p=0,72 до p=0,84. Это также говорит о том, что позиция на этих кругах будет влиять на 
финишное место. Отличие от четвертьфинала состоит в том, чтобы с 4–9 круг занять вы-
годную позицию и создать предпосылку для занимаемой позиции на финальных кругах. 

В финале на первых 2 кругах отмечается слабая корреляция p <0,20, а на 3–4 кругу 
и вовсе становиться отрицательной, далее отмечается снова слабая корреляция с 5 
(p=0,16) 8 (p=0,25) круг, с 9 (p=0,36) – 11 (p=0,55) круг корреляция достигает средних 
значений, и только на финишном 12 круге корреляция достигает сильной статистической 
взаимосвязи p=0,80. Проведенный анализ финала говорит о том, что борьба в финале 
идет до самого последнего круга, чтобы успешно финишировать нужно находиться на 12 
круге в группе лидеров и сохранять высокую скорость. Для сохранения высокой скорости 
на последнем круге нужно постараться сохранить силы во время прохождения дистанции 
с помощью выжидательной тактики.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволили получить следующие выводы: 
 скорость бега по дистанции во всех рангах соревнований достигает среднеди-

станционной величины к 5-му кругу в четвертьфинале 102,19%, в полуфинале 101,04%, в 
финале 103,28%, с возрастанием до максимума в четвертьфинале к 10 кругу 114,25%, в 
полуфинале к 11 кругу 116,36% и в финале к 10 кругу 116,04%, снижение скорости про-
исходит в четвертьфинале на последних 3 кругах до 106,58%, в полуфинале на последних 
2 кругах 110,77% и в финале на последних 3 кругах до 114,11%. 

 полученные данные позиционной борьбы на дистанции 1500 метров, помогли 
получить информацию, для успешного выступления в забеге необходимо поменять свою 
позицию в забеге не менее 3 раз, и на 10–11 кругу занимать 2–3 позицию для финишного 
ускорения. 

 Проведенное исследование по позициям (рисунок 1) спортсменов в забеге по-
могло выявить некоторую закономерность, чтобы успешно выступить в забеге спортсмен 
должен поменять свою позицию в забеге не менее 3 раз, и на 10–11 кругу занимать 2–3 
позицию для финишного ускорения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются и обосновываются аспекты применения различных методов и со-

временных технологий тренировки в армрестлинге. Внедрение инновационных подходов, педаго-
гических технологий, как фактор улучшающий эффективность учебно-тренировочного процесса 
при подготовке спортсменов различного уровня физической подготовки. 
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INNOVATIVE METHODS FOR BUILDING UP TRAINING PROCESS IN 
ARMWRESTLING 
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Abstract 
The article discusses and substantiates the aspects of using various methods and modern technolo-

gies of training in arm wrestling. Introduction of innovative approaches, pedagogical technologies, as a 
factor that improves the effectiveness of the training process in the preparation of athletes of various levels 
of physical fitness. 

Keywords: Armwrestling, training, management, training. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем фактом, что здоро-
вье дарит человеку счастье и возможность активно трудиться долгие годы. Спорт предна-
значен для совершенствования физико-психических характеристик человека. Армрест-
линг – развивающийся быстрыми темпами вид спорта. Рост популярности армрестлинга 
опережает теоретическую наработку научных методов тренировки и совершенствования 
спортивного мастерства, недостаточно написано методической, научно-методической и 
научной литературы. Большинство тренеров руководствуются лишь накопленным опытом 
и мало кто пользуются новыми разработками в этой области. 

Объект исследования: инновационные методы в армрестлинге.  
Цель исследования: провести комплексное исследование применяемых новшеств в 

армрестлинге. 
Задачи работы: 
 охарактеризовать понятие и особенности армрестлинга; 
 изучить современные новшества, применяемые в армрестлинге. 

  


