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Анотации:
Приведен материал об уровне разработ-
ки проблемы моделирования трениро-
вочного процесса в шорт-треке. Проана-
лизированы материалы по подготовке, 
построению тренировочного процесса 
и изменениях объемов тренировочных 
нагрузок. Построены принципиальные 
модели тренировочного процесса. Пока-
зана динамика изменения функциональ-
ного состояния шорт-трековиков высокой 
квалификации в тренировочном сезоне. 
Рассмотрены пути оптимизации трени-
ровочного процесса с использованием 
принципиальных моделей. Установлено 
,что доля работы аэробной направлен-
ности в годичном цикле меняется не-
значительно. Существенно варьируют и 
меняют взаимоотношения нагрузки сме-
шанного и анаэробного характера энер-
гообеспечения.
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моделі тренувального процесу. Показа-
на динаміка зміни функціонального стану 
шортів-трековиков високої кваліфікації в 
тренувальному сезоні. Розглянуті шля-
хи оптимізації тренувального процесу з 
використанням принципових моделей. 
Встановлено, що частка роботи аеробної 
спрямованості в річному циклі міняється 
незначно. Суттєво варіюють і міняють 
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Введение. 1

В практике подготовки спортсменов высокой ква-
лификации одним из важных аспектов является управ-
ление тренировочной деятельностью [1, 3, 8, 9, 11, 
12].Суть управления рассматривается как поэтапное 
сравнение фактических и плановых тренировочных 
эффектов, на основании которого осуществляется 
коррекция средств, методов, методических приемов 
воздействия на спортсмена в зависимости от его со-
стояния [9, 10, 12, 14]. 

Критериями эффективности тренировочного про-
цесса служат показатели соревновательной деятельно-
сти и подготовленности. Наличие моделей структур-
ных образований тренировочного процесса облегчает 
коррекцию применяемых средств и тренировочных 
объемов [1, 3, 5, 6, 9, 14]. 

В циклических видах спорта в целом проблема 
разработки моделей структурных образований трени-
ровочного процесса разработана на высоком уровне. 
Однако в практике подготовки шорт-трековиков вы-
сокой квалификации данный аспект освещен недоста-
точно [5, 6, 7].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – предложить принципиальные мо-

дели структурных образований тренировочного про-
цесса шорт-трековиков высокой квалификации.

Задачи работы.
Изучить и сравнить структуру и содержание тре-• 
нировочного процесса шорт-трековиков с данными 
других циклических видов спорта.
Построить принципиальные модели на основе вы-• 
явленных закономерностей.

Результаты исследования.
Исследование тренировочного процесса сборной 
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команды Украины по шорт-треку 2000-2006 года было 
проведено с использованием мультипараметрических 
систем учета тренировочных нагрузок и освещены в 
предыдущих публикациях [5, 6, 7].

Динамику и соотношение циклических нагрузок 
различной физиологической направленности укра-
инских шорт-трековиков можно сопоставить лишь с 
данными, полученными в других видах спорта. По-
скольку дистанция 800 м в легкоатлетическом беге 
близка по времени прохождения к соревновательным 
дистанциям шорт-трека 1000 и 1500 м и, соответ-
ственно, сходна по энергообеспечению работы, про-
ведем сопоставление нагрузок, использованное при 
подготовке бегунов и шорт-трековиков (рис.1). Броса-
ется в глаза разительный контраст в технологии при-
менения частных объемов нагрузок при подготовке 
сборной команды Украины по шорт-треку и бегунов 
на 800 м сборной команды СССР. Совпадение обнару-
жено только в одном месяце – в июле, когда у шорт-
трековиков доля аэробной работы составила около 
80% месячного объема, что является обычной нормой 
для легкоатлетов. 

Соотношение беговых средств при подготовке Се-
бастьяна Коу – двукратного олимпийского чемпиона 
в беге на 1500 м (1980 и 1984 гг.) и пятикратного ре-
кордсмена мира в беге на 800, 1000 и 1500 м, а также 
на 1 милю (1609 м) – было несколько иным. В тече-
ние большей части годичного цикла доля аэробного 
бега находилась в диапазоне 43-60%, что существенно 
выше, чем у шорт-трековиков, но ниже, чем у сборной 
СССР. Анаэробный бег использовался в значительном 
объеме – 36-51% от месячного объема. Помехой для 
понимания является не совсем точная классификация 
нагрузок. Но при этом вклад анаэробного бега указан, 
верно, все равно это меньше, чем у украинских шорт-
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Рис. 1. Соотношение частных объемов нагрузок (% от месячного объема), использован-
ное при подготовке сборной команды Украины по шорт-треку (А), бегунов на 800 м сбор-
ной команды СССР (Б) и рекордсмена мира в беге на 800, 1000 и 1500 м С. Коу (В) [9, 12].
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трековиков. Как следует из графика, у представителей 
шорт-трека Украины, четыре месяца доля анаэробно-
го режима составляла 56-69% от месячного объема. 
Не следует забывать, что к реализации такой програм-
мы тренировки С. Коу готовился 16-ть лет, т.е. такие 
соотношения нагрузок были выполнены после много-
летней, хорошо спланированной работы, без форси-
рования достижений.

Таким образом, сравнительный анализ распределе-
ния обобщенных и частных параметров тренировоч-
ных нагрузок в годичных циклах подготовки выявил 
их существенные различия у российских и украинских 
шорт-трековиков, а также у отечественных и зарубеж-
ных бегунов на средние дистанции. Следовательно, 
динамика и соотношение объемов тренировочных 
нагрузок различной направленности в макроциклах 
подготовки будет служить предметом дискуссии и в 
дальнейшем. В этой связи в будущем представляется 
перспективным апробировать методический подход, 
предложенный В.С. Рубиным [14]. Он заключается в 
том, что высокие показатели парциальных нагрузок 
следует планировать в средствах, которые соответ-
ствуют наиболее сильным сторонам индивидуальных 
особенностей спортсменов. Для остальных средств 
нагрузка должна быть на уровне средних значений 
контингента сборных команд страны. 

Обобщая мнения ведущих специалистов, изучав-
ших передовой опыт подготовки спортсменов высокой 
квалификации во многих циклических видах спорта 
[2, 4, 8, 12, 14 и др.], предложим основные направ-
ления оптимизации тренировочного процесса шорт-
трековиков в годичном цикле подготовки. Подходы и 
модели, представленные для обсуждения, отражают 
содержательную интерпретацию принципов и логиче-
ских предпосылок, положенных в основу организации 
тренировочного процесса. Прежде всего, это пример-
ная схема одноциклового планирования годичной под-
готовки шорт-трековиков высокой квалификации (рис 
2). Она учитывает традиционный календарь соревно-
ваний по шорт-треку и отражает примерную динамику 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Для того чтобы обеспечить сохранение высокого 
уровня специальной работоспособности на протяже-
нии пяти месяцев соревновательного периода, плани-
руется:

иметь длительный (до 6 месяцев) подготовитель-• 
ный период, достаточный для формирования стой-
ких адаптационных перестроек в организме;
в подготовительном периоде обеспечить плавное • 
повышение нагрузки, а в соревновательном перио-
де – постепенное ее снижение;
поступательно повышать интенсивность трениро-• 
вочных нагрузок; 
в соревновательном периоде использовать дополни-• 
тельный контрольно-подготовительный мезоцикл, 
основная задача которого – содействовать улучше-
нию функционального состояния шорт-трековиков 
и обеспечить их интегральную подготовку к глав-
ным стартам сезона.

Наряду с распределением тренировочных объемов 
немаловажным элементом является модель прогнози-
рования состояния шорт-трековиков в годичном ци-
кле, которая рассматривается в качестве главной цели 
управления, и лежит в основе принятия решений об 
оптимальных сроках тестирования соответствующих 
функций организма (рис. 3). Она определяет логику 
применения средств воздействия по периодам и эта-
пам, т.е. модели организации тренировочных нагру-
зок. Эти модели должны обеспечить изменение со-
стояния спортсменов во времени согласно графику.

В расчет принималось, что в структуре подготов-
ленности шорт-трековиков наиболее важными явля-
ются: уровень аэробных и анаэробных энергетических 
возможностей, скоростно-силовой подготовленности, 
а также статической выносливости, которая обуслов-
ливает работоспособность в непривычном положении 
– посадка конькобежца. Максимум развития анаэроб-
ной производительности и скоростно-силовых качеств 
планируется достичь к периоду проведения наиболее 
ответственных соревнований. Наивысших значений 
аэробной, силовой и статической выносливости нужно 
достигнуть раньше – к контрольно-подготовительному 
мезоциклу. Это связано с тем, что с этого времени спор-
тсмены начинают принимать участие в большом коли-
честве предварительных и отборочных забегов.

В итоге модель динамики состояния шорт-
трековиков была ориентирована на вхождение в со-
стояние спортивной формы («высокой подготовлен-
ности спортсмена») ко времени проведения этапов 
Кубка мира, т.е. к октябрю. Однако пик состояния наи-
лучшей готовности шорт-трековиков к достижениям 
(«готовность к высшим достижениям») необходимо 
достичь к моменту наиболее значимых соревнований 
сезона – Чемпионату Европы и мира, которые про-
ходят в феврале-марте. Чтобы улучшения спортив-
ных результатов можно было ожидать во всех видах 
многоборья планируется использовать стратегию 
подготовки от длинных дистанций (3000 и 1500 м) – к 
коротким (1000 и 500 м). Это означает, что на этапе 
отборочных соревнований делается акцент на успеш-
ное выступление на длинных дистанциях, а на этапе 
главных соревнований – на тех дистанциях, к которым 
лучше всего предрасположен спортсмен. Учитывая, 
что функциональные возможности аэробной произ-
водительности организма к концу сезона могут быть 
снижены, более вероятным является успешное высту-
пление на коротких дистанциях.

Модели организации тренировочных нагрузок 
учитывали инерционность управляемой системы, ко-
торая выражается в феномене запоздалой трансфор-
мации. При разработке данных моделей обращалось 
внимание на преемственность нагрузок различной 
направленности, которая обеспечивала бы создание 
положительного фона от применения предыдущих 
нагрузок для текущих и последующих воздействий 
(рис. 4-А). В итоге эти модели предусматривают 
параллельно-последовательную схему упорядочения 
основных средств подготовки, предполагающую по-
степенное  замещение общеподготовительных упраж-
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Рис. 2 Схема одноциклового планирования годичной подготовки шорт-трековиков высокой квалификации.

Условные обозначения: 1 – объем работы; 2 – интенсивность.

Рис. 3. Модель динамики состояния шорт-трековиков  
высокой квалификации в годичном цикле подготовки.

Условные обозначения: АЭ – аэробные возможности; АН – анаэробные возмож-
ности; СВ – силовая выносливость; СС – скоростно-силовые способности;  

СТВ – статическая выносливость. 
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Нагрузки: АЭ – аэробные; АЭ-АН – аэробно-анаэробные; АН – анаэробные; 
СВ – на силовую выносливость; АС – на абсолютную силу; СС – скоростно-силовые

Рис. 4. Принципиальные модели организации тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
шорт-трековиков высокой квалификации: А – модель применения нагрузок различной преимуществен-

ной направленности; Б – модель использования основных средств подготовки.

Нагрузки: АЭ – аэробные; АЭ-АН  – аэробно -анаэробные; АН – анаэробные; 
СВ  – на силовую выносливость; АС – на абсолютную силу; СС – скоростно-силовые  

Бег на коньках и роликовых коньках  
пражнения с отягощением  У  

пражнения с собственным весом  У  
Скоростно-силовые упражнения   

Легкоатлетический бег    Велоезда и велостанок 

Специальные упражнения   Спортивные игры  

А  

V  

Втягив.  

СВ  

 VI  

1-й Базовый  

 VII  

АС  

 VIII   IX  

Контр.- 
подгот.  

 X 

Э-АН  

Э  А  

Н  А  

СС  

 XI  XII   I  II  III   IV 

2-й Базовый  Соревн-ный Контр.- 
подгот.  

Соревн-ный Восст.- 
подгот.  

Б  

Месяцы и мезоциклы  

Втягив.  1-й Базовый  Контр.- 
подгот.  

2-й Базовый  Соревн-ный Контр.- 
подгот.  

Соревн-ный Восст.- 
подгот.  

V   VI   VII   VIII   IX   X  XI  XII   I  II  III   IV 
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нений специально-подготовительными и соревнова-
тельными (рис. 4-Б).

В моделях предусмотрено, что доля работы аэроб-
ной направленности в годичном цикле меняется не-
значительно. Существенно варьируют и меняют взаи-
моотношения нагрузки смешанного и анаэробного 
характера энергообеспечения.

На общеподготовительном этапе предусмотрен 
акцент на выполнении работы в аэробном развиваю-
щем, смешанном и анаэробном алактатном режимах 
энергообеспечения. На специально-подготовительном 
этапе акцент делается на выполнении работы в анаэ-
робном гликолитическом и аэробном восстановитель-
ном режимах. Нагрузки с направленностью на совер-
шенствование быстроты, скоростной и специальной 
выносливости возрастают к концу подготовительного 
периода и приходятся на этап реализации трениро-
вочного эффекта силовых нагрузок. В контрольно-
подготовительном мезоцикле должны преобладать 
нагрузки, направленные на совершенствование про-
филирующих метаболических источников энергии, 
а в соревновательном периоде – нагрузки, обеспечи-
вающие адаптацию к условиям соревнований. Пере-
ходный период направлен на активизацию восстано-
вительных процессов в организме спортсмена.

Содержание силовой подготовки подчиняется та-
кому же параллельно-последовательному принципу 
и состоит из трех основных блоков. Первый блок на-
правлен на разностороннее развитие основных мы-
шечных групп, повышение их силовой и статической 
выносливости. Кроме того, этот блок обеспечивает 
постепенную подготовку опорно-двигательного ап-
парата спортсменов к значительным силовым нагруз-
кам. Второй блок направлен на развитие абсолютной 
силы мышц, которые выполняют основную нагрузку 
в соревновательном упражнении. Третий блок реша-
ет задачу совершенствования, а затем и поддержания 
скоростно-силовых способностей в структуре движе-
ний, близких по своим кинематическим и динамиче-
ским параметрам к соревновательному упражнению.

Выводы.
В ходе проведенного исследования были изучены 

структура и содержание тренировочного процесса 
шорт-трековиков. Полученные данные были сравне-
ны с данными других циклических видов спорта.

На основе выявленных закономерностей и тенден-
ций были построены принципиальные модели трени-
ровочного процесса шорт-трековиков высокой квали-
фикации, а именно:

1) модель одноциклового планирования годичной 
подготовки

2) модель динамики состояния шорт-трековиков 
высокой квалификации в годичном цикле подготовки

3) модель организации тренировочных нагрузок в 
годичном цикле подготовки шорт-трековиков высокой 
квалификации.

Использование принципиальных моделей при по-
строении тренировочных циклов позволяют индиви-
дуально подбирать количественные показатели нагру-
зок в соответствии с подготовленностью спортсмена, 
а не использовать уже готовые данные о реализации 
объемов тренировочных средств мировыми лидерами. 
Это позволяет избегать подмены цели тренировки, не 
результат, а выполнение тренировочных объемов.

Перспективы дальнейших исследований.
Разработка подобного рода моделей является 

лишь одной из технологических операций процесса 
программирования. Последующие шаги программи-
рования направлены на индивидуализацию трениро-
вочного процесса шорт-трековиков и предполагают 
реализацию основных компонентов этапного управ-
ления, подробно описанных В.Н. Платоновым [12] и 
другими специалистами [4, 9, 11].

Использование обобщенных моделей организации 
тренировочного процесса является дискуссионным 
еще и по причине выявления различных типов реак-
ций спортсменов, отличающихся по темпам функцио-
нальной адаптации.

Поскольку организация тренировочного процесса 
спортсменов высокой квалификации должна строго 
исходить из индивидуальных типов реакций на нагруз-
ку, в будущем целесообразно разработать технологии 
по управлению состоянием шорт-трековиков различ-
ных «адаптационных типов». Таким образом, направ-
ление, связанное с познанием индивидуальных осо-
бенностей шорт-трековиков, является перспективным 
для оптимизации тренировочного процесса. Следует 
считать целесообразным дальнейшее накопление ис-
следовательских материалов по вопросам технологии 
программирования учебно-тренировочного процесса 
в различных структурных образованиях. Это может 
служить базой для разработки соответствующих про-
граммных документов для детско-юношеских спор-
тивных школ и школ высшего спортивного мастер-
ства.

Дискуссии по сформулированным выше положе-
ниям необходимы, поскольку их результаты способны 
усовершенствовать теоретико-методические положе-
ния этапного управления в шорт-треке.
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