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ВВЕДЕНИЕ 

Триатлон сравнительно новая дисциплина циклических видов спорта, включенная 
в состав олимпийских игр менее 20 лет назад. В ходе анализа результатов соревнований 
прохождение трех дистанций этапов, в соответствии с утвержденными правилами Феде-
рацией триатлона, первостепенным выводом является причисление данного вида к видам 
спорта с преимущественным проявлением выносливости [2]. В связи с этим, а также с от-
сутствием накопленного опыта в сфере подготовки триатлетов, для тренировки спортсме-
нов в большинстве случаев используются методики составления тренировочных программ 
приоритетным направлением является развитие выносливости. 

Мониторинг результатов российских спортсменов на соревнованиях мирового 
уровня таких как этапы кубка мира по триатлону, показывает существенное отставание во 
всех направлениях подготовки: физическое и тактическое. Характерным примером явля-
ется выступление триатлетов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года, где из 
трех выступавших – один спортсмен сошел, двое не вошли в первую тридцатку из 50 фи-
нишировавших. По итогам 2017 года российские триатлеты в мировой серии заняли места 
среди мужчин 29, 43, 70, 77, 113, 136; среди женщин 49, 51, 71. Разница по количеству 
набранных очков по сравнению с лидерами составляет у мужчин – меньше в 4 раза, у жен-
щин – в 10 раз. 
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Сложившиеся ситуация свидетельствует о наличии использования нерациональных 
методик в ходе тренировочного процесса и макроцикла подготовки, останавливающих 
прогресс российских триатлонистов [1]. С целью выявления критического момента в ходе 
развития спортивной подготовки необходимо обратиться к соревнованиям на всероссий-
ском уровне и проанализировать ситуацию с динамикой результатов спортсменов различ-
ных спортивных квалификаций. Для определения причин отсутствия надлежащего эф-
фекта от состава используемых тренировочных методик и циклических подготовительных 
периодов требуется обработка статистических данных по тренировкам спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились, исходя из возрастных категорий спортсменов: юноши 
и девушки (15-17 лет), юниоры (18-19 лет), юниоры (20-23 года), элита (23-29 лет). Задачей 
производимого анализа являлось определение момента, на котором спортсмен терял про-
грессирующий характер соревновательных результатов. Рассматривались результаты ат-
летов, имеющих на данных момент квалификацию кандидата в мастера спорта, мастер 
спорта и мастер спорта международного класса. По архивам протоколов соревнований за 
период 2015-2017 годов, включающих в себя Этапы кубка чемпионата и Первенства, Чем-
пионата России, отслеживалась динамика роста спортивного мастерства и результативно-
сти соревновательной деятельности.  

По результатам проведенного анализа выявлены этапы, на которых результаты 
спортсменов выходят на плато. Ретроспектива тренировочного процесса на данных этапах, 
отображенная в интернет ресурсах контрольных систем анализа тренировок Polar, Garmin, 
Suunto, а также тренировочных дневниках спортсменов, использовалась для характери-
стики практикуемых тренировочных методик. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ роста спортивной квалификации и улучшения соревновательных результа-
тов производился с разделением на возрастные показатели выполнения нормативов (диа-
грамма 1) и на динамику результативности соответствующих квалификаций (диаграмма 
2). На диаграмме 1 представлена зависимость между возрастом соревнующихся спортсме-
нов и их ростом спортивной квалификации. 

 
Диаграмма 1 – Спортивная квалификация по возрастным категориям 

Следует отметить стабильный рост выполнения нормативов в возрасте 15-17 и 18-
19 лет. В переходном периоде от 19 до 24 лет отмечается существенное замедление при-
роста спортивных результатов и, как следствие, незначительное повышение спортивного 
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мастерства. 
На диаграмме 2 представлены результаты на 6 стартах ежегодных российских со-

ревнованиях в течении трех лет спортсменов различного уровня квалификации. 
По горизонтальной оси отмечены шесть стартов на российских соревнованиях в 

2015 – 2017 годах, по вертикальной оси значения имеют следующие результаты соревно-
ваний: 1 – временное значение прохождения соревновательной дистанции на два уровня 
ниже норматива; 2 – на один уровень ниже норматива; 3 – уровень норматива; 4 – выпол-
нение норматива уровня выше; 5 – лидер соревнований. 

Экстраполируя полученные данные, исследования показали, что спортсмены, име-
ющие разряд КМС, прогрессируют в соревнованиях, но этот процесс растянут на большой 
период. Спортсмены квалификации МС и МСМК в большей степени находятся на плато 
результатов и даже ниже уровнем. 

 
Диаграмма 2 – Динамика результатов соревнований спортсменов различных квалификаций 

Таким образом очевидно, что основа проблемы повышения результативности вы-
ступлений закладывается в период с 17 до 19 лет, когда атлеты получают звание КМС. 
Характер тренировочных планов на данный период подготовки триатлетов отображен на 
диаграмме 3. 

 
Диаграмма 3 – Характер тренировочных планов триатлетов в рамках одного микроцикла 

ВЫВОДЫ 

1. Исследовательская работа по определению проблемных зон в подготовительных 
тренировочных процессах выявила характерный застой соревновательных результатов и 
повышения спортивного мастерства у спортсменов в возрасте 17-24 лет. 

2. Характерной чертой тренировочной деятельности у рассматриваемой категории 
атлетов является отсутствие силовой подготовки, работы над мощностью и тактической 
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борьбой. 
3. С учетом юношеского развития, возникающего в период 17-19 лет, отличающе-

гося повышением скорости сокращения мышц, ростом способности выдерживать длитель-
ные статические напряжения и координационных способностей, следует оптимизировать 
тренировочную методику путем включения акцентированных силовых упражнений. Тре-
нировочный процесс, построенный на оптимизации совместной работы аэробной и анаэ-
робной систем с применением акцентированных силовых тренировок, даст возможность 
сдвинуть уровень аэробно-анаэробного перехода, что отразится на дистанционной скоро-
сти триатлета [3]. 
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Аннотация 
В настоящее время активно ведется поиск новых форм, методов и средств организации и 

проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в вузе. Выявлено, что студенческая 
молодежь все больше отдает предпочтение новым видам двигательной активности, среди которых 
на одно их первых мест выходят занятия, в которых используются разнообразные фитнес-
технологии. В трудах авторов Л.А. Волобаевой, С.Р. Гилазиевой, В.И. Григорьева, А.В. Козлова, 
Т.В. Василистовой, Ж.Г. Аникиенко представлены результаты исследований, посвященных поиску 
эффективных форм организации и проведения занятий с применением фитнес технологий. В данной 
статье описаны результаты эксперимента, который был проведен на кафедре физической культуры 
Сургутского государственного университета в 2015-2017 годах. Контрольную и экспериментальную 
группы составили девушки второго курса (100 человек), обучающиеся на неспортивных 
направлениях бакалавриата и специалитета в рамках учебной дисциплины «Элективная дисциплина 
по физической культуре и спорту», выбравшие спортивные специализации: в первом случае – группа 
оздоровительной аэробики, во втором – фитнес тренинг. Цель опытно-экспериментальной работы 
состояла в выявлении эффективности разнообразных форм организации занятий по физической 
культуре и спорту с применением современных фитнес технологий. В процессе проведенного 
исследования было выявлено, что у девушек экспериментальной группы, которые занимались 
фитнес тренингом (в основном использовались разнонаправленные силовые упражнения) 
результаты физической подготовленности несколько выше, в частности в тесте «сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа», чем у студенток контрольной группы, в которой среди используемых 


