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Аннотации:
Цель исследований: определить уро-
вень двигательных качеств и функци-
онального состояния велосипедисток 
на этапе специализированной базо-
вой подготовки. В исследованиях при-
няли участие 45 юных велосипедисток 
в возрасте 15-ти лет на протяжении 
годичного цикла тренировки. Для 
оценки уровня общей и специальной 
физической подготовленности спор-
тсменок использовалось специальное 
педагогическое испытание. Для оцен-
ки функционального состояния ис-
пользовались медико-биологические 
методы исследований. Рассмотрены 
типы телосложения спортсменок. 
Разработана методика построения 
мезоциклов с учетом специфики жен-
ского организма. Показаны измене-
ния морфологических характеристик, 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма спортсменок  под 
влиянием специфики избранного 
вида спорта. Определена динамика 
скоростных, силовых качеств и вы-
носливости.

Пруднікова М. С., Сак А. Є. Динаміка 
фізичної підготовленості вело-
сипедисток 15-ти років на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Мета досліджень: визначити рівень ру-
хових якостей і функціонального стану 
велосипедисток на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. У дослідженнях взя-
ли участь 45 юних велосипедисток у 
віці 15-ти років впродовж річного циклу 
тренування. Для оцінки рівня загальної  
і спеціальної фізичної підготовленості 
спортсменок використовувалося 
спеціальне педагогічне випробуван-
ня. Для оцінки функціонального стану 
використовувалися медико-біологічні 
методи досліджень. Розглянуто типи 
статури спортсменок. Розроблена ме-
тодика побудови мезоциклів з враху-
ванням специфіки жіночого організму. 
Показані зміни морфологічних характе-
ристик, серцево-судинної і дихальної си-
стем організму спортсменок під впливом 
специфіки вибраного виду спорту. Визна-
чена динаміка швидкісних, силових яко-
стей і витривалості.

Prudnikova M. S., Sak А. E. Dynamics 
of physical preparedness of bicyclists 
of 15 years on the stage of the 
specialized base preparation. Purpose 
of researches: to define the level of 
motive qualities and functional state of 
bicyclists on the stage of the specialized 
base preparation. In researches took part 
45 young bicyclists aged 15 years during 
the annual cycle of training. For the 
estimation of level of general and special 
physical preparedness of sportswomen 
the special pedagogical test was utillized. 
For the estimation of the functional 
state the medical biological methods of 
researches were utillized. The types of 
build of sportswomen are considered. 
The method of construction of mesocycle 
is developed taking into account the 
specific of womanish organism. The 
changes of morphological descriptions 
are rotined cardiovascular and respiratory 
systems of organism of sportswomen  
under influence of specific of select type 
of sport. The dynamics of speed, power 
qualities and endurance is certain.
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Введение1

Современный спорт требует постоянного увели-
чения объема и интенсивности тренировочных и со-
ревновательных нагрузок в структурных единицах 
макроцикла на этапе специализированной базовой 
подготовки.

В то же время, планируемые значительные физи-
ческие нагрузки в микро- и мезоциклах, особенно в 
период становления и протекания специфического 
биологического цикла, отрицательно воздействуют на 
работу функций и систем организма [1; 2; 4; 6].

Циклические изменения функций и систем орга-
низма, характеризуют и специфику его адаптации ко 
всем видам деятельности и, в частности, к большим 
физическим нагрузкам.

Морфофункциональная перестройка организма в 
процессе адаптации к многолетним физическим нагруз-
кам вносит специфические изменения в функциях си-
стем их организма, в том числе и репродуктивную, что 
подтверждает актуальность наших исследований [5].

Исследования особенностей юного организма, 
оказывающие решающее влияние на эффективность 
тренировочной и соревновательной деятельности, 
проводятся в различных направлениях. В тренировоч-
ной и соревновательной деятельности женский орга-
низм на действие физических нагрузок, влияющих на 
морфофункциональный уровень, может реагировать 
по-разному.

За последние два десятилетия в мировом женском 
велоспорте произошли существенные изменения в 
структуре тренировочной и соревновательной дея-
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тельности, которые подтверждаются множеством ев-
ропейских и мировых рекордов.

Данные многих исследователей в области спорта 
свидетельствуют о том, что при физической подго-
товке женщин необходим учет влияния морфофунк-
циональных систем на развитие двигательных ка-
честв [5; 6].

Исследования выполнялись в соответствии со 
Сводным планом НИР в области физической куль-
туры и спорта на 2001-2005 гг. Государственного ко-
митета Украины по физической культуре и спорту по 
теме 1.2.12 «Теоретико-методичні основи оптимізації 
системи багаторічного спортивного удосконалення 
в циклічних видах спорту» (номер государственной 
регистрации 0101U006473), а также в соответствии 
со Сводным планом научно-исследовательской ра-
боты в сфере физической культуры и спорта Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодёжи и спор-
та на 2006-2010 гг. по теме 2.1.9.2 п «Удосконалення 
системи підготовки спортсменів в циклічних видах 
спорту в різних структурних утвореннях багаторічної 
спортивної підготовки» (номер государственной ре-
гистрации 0106U011987). Роль автора состояла в вы-
явление воздействия тренировочного процесса на 
становление специфического биологического цикла 
и разработке методики построения мезоциклов с уче-
том фаз ОМЦ юных велосипедисток в период станов-
ления репродуктивной функции.

Цель, задачи исследования, материал и методы.
Цель исследований: определить уровень двига-

тельных качеств и функционального состояния вело-
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сипедисток 15-ти лет на этапе специализированной 
базовой подготовки.

Задачи исследования:
Выявить зависимость морфофункциональных осо-

бенностей организма юных велосипедисток 15-ти лет 
от применения тренировочных нагрузок.

В исследованиях приняли участие 45 юных вело-
сипедисток в возрасте 15-ти лет на протяжении годич-
ного цикла тренировки.

Для решения задач, поставленных в настоящей 
работе, нами были выбраны тесты, которые ранее 
уже использовались в исследованиях общей и спе-
циальной подготовки велосипедистов и, по возмож-
ности, всесторонне характеризующие двигательную 
подготовленность велосипедисток [6, 7]. Отбор те-
стов и контрольных упражнений для исследований 
двигательных качеств и функционального состояния 
спортсменок проводился с учетом имеющихся в лите-
ратуре сведений о факторной и корреляционной зна-
чимости тестов и их надежности.

Для оценки уровня общей и специальной физи-
ческой подготовленности велосипедисток 15-ти лет  
использовалось специальное педагогическое испыта-
ние. Для оценки уровня общей физической подготов-
ленности – тесты: бег на 60 м (с); бег на 1500 м (с); 
выпрыгивание за 30 с (кол-во раз); время приседаний 
50 раз (с); прыжок в длину с места (см); сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз); под-
нимание ног в висе на шведской стенке (кол-во раз). 
Для оценки уровня специальной физической подго-
товленности – тесты: трек (открытый 333,3 м) – ГИТ 
на 200 м с/х (с); ГИТ на 500 м с/х (с); индивидуальная 
гонка преследования на 2 км (с); шоссе – индивиду-
альная гонка на 5 км (с) и на 10 км (с); велостанок – 30 
оборотов педалей (с); обороты педалей за 1 мин (кол-во 
оборотов).

Для оценки функционального состояния использо-
вались медико-биологические методы исследований: 
сердечно-сосудистой системы – ЧСС, АД, электро-
кардиография АМЕ, АНАМЕ, тест PWC170; дыхатель-
ной системы – МПК, ЖЕЛ.

Тренировочный процесс экспериментальных 
групп (ЭГ1 и ЭГ2) осуществлялся по нашей методике 
построения мезоциклов с учетом специфики женско-
го организма [6], а контрольной (КГ) – по общепри-
нятой.

Результаты исследования. 
При формировании экспериментальных групп 

учитывался тип телосложения. В первую группу вош-
ли девушки мышечного типа телосложения, во вторую 
группу девушки – торакального типа телосложения. 
Контрольная группа формировалась из девушек раз-
личных типов телосложения. В каждой исследуемой 
группе было по пятнадцать юных велосипедисток 15 
лет (рис. 1) [7].

Установлено, что в исследуемых группах по-
казатели двигательных качеств и функционально-
го состояния на протяжении макроцикла изменя-
лись неодинаково. На общеподготовительном и 
специально-подготовительном этапах результаты в 
количестве оборотов педалей за 1 мин у девушек 15-
ти лет не изменялись (р>0,05), в то время как на этапе 
соревнований показатели ЭГ1 статистически значимы 
относительно КГ (t=2,94; p<0,05) (табл. 1).

На протяжении годичного цикла тренировки у ве-
лосипедисток всех исследуемых групп результат вы-
полнения 30-ти оборотов педалей улучшился на этапе 
соревнований в ЭГ1 относительно ЭГ2 и КГ (р<0,05–
01) (см. табл. 1, пп. 1, 3, 9).

Сравнение результатов скоростных (200 м с/х) 
и скоростно-силовых качеств (500 м с/х) велосипе-
дисток показало, что на этапе соревнований макси-

Рис. 1. Типы телосложения велосипедисток 15-ти лет экспериментальных и контрольной 
групп (n1=n2=n3=15)
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Таблица 1
Динамика результатов специальной физической подготовленности велосипедисток 15 лет

№
пп Показатели

Группы Оценка статистической 
значимостиЭГ1

n=15
ЭГ2
n=15

КГ
n=15

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3 t p
Общеподготовительный этап

1.
Обороты педалей за 
1 мин, кол-во
оборотов

122,9+0,82 122,6+1,00 122,2+1,09
t1,2=0,26
t1,3=0,08
t2,3=0,27

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

2. Время 30-ти обо-
ротов педалей, с 16,4+0,06 16,5+0,06 16,6+0,06

t1,2=0,37
t1,3=1,78
t2,3=1,40

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

3.
Обороты педалей за 
1 мин, кол-во обо-
ротов

125,7+0,75 125,3+0,81 124,9+1,06
t1,2=0,30
t1,3=0,56
t2,3=0,32

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

4. Время 30-ти обо-
ротов педалей, с 15,9+0,07 16,0+0,10 161+0,14

t1,2=0,92
t1,3=1,26
t2,3=0,47

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

5. Гит на 200 м с/х 
(трек), с 15,3+0,09 15,6+0,08 15,7+0,09

t1,2=2,52
t1,3=3,30
t2,3=0,92

р1,2<0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

6. Гит на 500 м с/х 
(трек), с 41,9+0,11 42,3+0,08 42,4+0,12

t1,2=2,61
t1,3=2,76
t2,3=0,69

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

7. Инд. гонка на
2 км, с (трек) 177,1+1,11 179,9+0,82 180,4+1,00

t1,2=2,08
t1,3=2,23
t2,3=0,36

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

8. Инд. гонка на
10 км (шоссе), с 909,2+1,40 910,1+1,42 910,5+1,68

t1,2=0,43
t1,3=0,58
t2,3=0,18

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Этап соревнований

9.
Обороты педалей за 
1 мин, кол-во обо-
ротов

126,8+0,69 125,4+0,66 123,5+0,54
t1,2=1,47
t1,3=3,53
t2,3=2,20

р1,2>0,05
р1,3<0,01
р2,3<0,05

10. Время 30-ти обо-
ротов педалей, с 15,6+0,10 15,9+0,10 16,2+0,08

t1,2=2,26
t1,3=6,38
t2,3=2,83

р1,2<0,05
р1,3<0,001
р2,3<0,05

11. Гит на 200 м с/х 
(трек), с 14,9+0,06 15,1+0,09 15,2+0,12

t1,2=2,13
t1,3=2,29
t2,3=0,69

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

12. Гит на 500 м с/х 
(трек), с 41,3+0,16 41,7+0,14 41,8+0,11

t1,2=2,11
t1,3=3,01
t2,3=0,55

р1,2<0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

13. Инд. гонка на
2 км, с (трек) 169,7+0,78 172,7+1,54 175,3+1,51

t1,2=2,45
t1,3=5,03
t2,3=2,17

р1,2<0,05
р1,3<0,001
р2,3<0,05

14. Инд. гонка на
10 км (шоссе), с 885,7+3,94 899,7+4,56 900,1+4,69

t1,2=2,31
t1,3=2,35
t2,3=0,03

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

Примечание. ЭГ1 – экспериментальная группа I; ЭГ2 – экспериментальная группа II; КГ – контрольная группа.

мальный результат был показан в ЭГ1 и составил со-
ответственно 15,2 с и 41,8 с, что достоверно лучше 
показателей остальных групп (р<0,05–01)         (см. 
табл. 1, пп. 5, 6, 11, 12).

Сопоставление результатов в индивидуальной 
гонке на 2 км на треке выявило, что наивысший ре-
зультат показан также в ЭГ1, который улучшался со-
ответственно на специально-подготовительном этапе 
на 3,3 с (t=2,23; p<0,05) и на 2,8 с (t=2,08; p>0,05), со-
ревновательном – на 5,6 с (t=5,03; p<0,001) и на 3,0 с 
(t=2,45; p<0,05) относительно КГ и ЭГ2 (см. табл. 1, 
пп. 7, 13).

Специальная выносливость на дистанции 10 км 
на шоссе у девушек улучшалась от специально-

подготовительного к этапу соревнований, при этом 
лучший результат был показан спортсменками ЭГ1 
и составил соответственно 909,2 с и 885,7 с (p<0,05) 
(см. табл. 1, пп. 8, 14).

Наряду с этим, на протяжении годичного цикла 
максимальные результаты, определяющие уровень 
общефизической подготовленности велосипедисток, 
выявлены на общеподготовительном этапе (табл. 2).

По нескольким общеподготовительным упражне-
ниям: количество выпрыгиваний за 30 с; время 50-ти 
приседаний; сгибание-разгибание рук в упоре лёжа; 
поднимание ног в висе на шведской стенке результат 
статистически значимо изменялся в ЭГ1, относитель-
но ЭГ2 и КГ.
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Таблица 2
Динамика результатов общефизической подготовленности велосипедисток 15-ти лет

№
пп Показатели

Группы Оценка
статистической

значимости
ЭГ1
n=15

ЭГ2
n=15

КГ
n=15

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3 t p
Общеподготовительный этап

1. Выпрыгивание за 
30 с, кол-во раз 31,0+0,43 28,8+0,86 28,3+0,95

t1,2=2,30
t1,3=2,56
t2,3=0,36

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

2. Время 50-ти присе-
даний, с 32,3+0,68 34,8+0,83 35,0+0,86

t1,2=2,37
t1,3=2,50
t2,3=0,13

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

3. Прыжок в длину с 
места, см 175,9+3,09 171,7+3,28 174,3+3,41

t1,2=0,27
t1,3=0,35
t2,3=0,08

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

4.
Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол- во раз

27,7+0,85 24,1+1,35 23,7+1,19
t1,2=2,26
t1,3=2,25
t2,3=0,36

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

5.
Поднимание ног в 
висе на шведской 
стенке, кол-во раз

24,9+0,42 23,2+0,57 22,6+0,83
t1,2=2,44
t1,3=2,51
t2,3=0,60

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

6. Выпрыгивание за 
30 с, кол-во раз 26,1+1,12 24,3+1,21 26,1+1,95

t1,2=1,09
t1,3=0,03
t2,3=0,56

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

7. Время 50-ти присе-
даний, с 34,1+0,74 36,3+0,56 36,9+0,56

t1,2=2,37
t1,3=2,15
t2,3=0,45

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

8. Прыжок в длину с 
места, см 173,1+2,57 167,1+2,16 166,2+2,37

t1,2=1,75
t1,3=1,94
t2,3=0,29

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

9.
Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол- во раз

25,6+0,94 22,1+1,24 21,4+2,27
t1,2=2,27
t1,3=1,56
t2,3=0,35

р1,2<0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

10.
Поднимание ног в 
висе на шведской 
стенке, кол-во раз

21,3+1,16 20,4+0,97 20,3+1,21
t1,2=0,57
t1,3=0,60
t2,3=0,09

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Этап соревнований

11. Выпрыгивание за 30 
с, кол-во раз 24,5+0,89 23,9+1,18 24,1+0,74

t1,2=0,41
t1,3=0,29
t2,3=0,19

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

12. Время 50-ти присе-
даний, с 37,3+0,78 37,8+0,83 38,0+0,57

t1,2=0,47
t1,3=0,76
t2,3=0,06

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

13. Прыжок в длину с 
места, см 167,0+3,00 166,3+3,14 166,0+3,57

t1,2=0,15
t1,3=0,21
t2,3=0,07

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

14.
Сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа 
на полу, кол- во раз

21,3+0,93 20,1+0,95 19,5+1,61
t1,2=0,91
t1,3=0,65
t2,3=0,38

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

15.
Поднимание ног в 
висе на шведской 
стенке, кол-во раз

19,4+1,03 18,5+1,04 17,9+1,17
t1,2=0,64
t1,3=0,98
t2,3=0,39

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Примечание. ЭГ1 – экспериментальная группа I; ЭГ2 – экспериментальная группа II; КГ – контрольная группа.

Наивысший результат прыжка в длину с места по-
казан в ЭГ1 – 175,9 см, относительно других исследуе-
мых групп (см. табл. 2, п. 3).

На протяжении годичного макроцикла у велосипе-
дисток экспериментальных групп показатели частоты 
сердечных сокращений, систолического и диастоличе-
ского артериального давления оставались стабильны-
ми. При этом в контрольной группе эти же показатели 
увеличивались и достигли максимума на этапе соревно-
ваний соответственно 83,3 уд·мин-1 – 126,7 мм рт. ст. – 
79,3 мм рт. ст. (табл. 3, пп. 1, 2, 3, 9–11, 17–19).

Максимальные значения показателей специальной 
подготовленности с использованием теста PWC170 у 
велосипедисток 15 лет получены в ЭГ1 на специально-
подготовительном (837,5 кгм·мин-1) и соревнователь-
ном (835,5 кгм·мин-1) этапах, что выше относительно 
ЭГ2 и КГ (р<0,05) (см. табл. 3, пп. 6, 14, 22).

Показатель жизненной ёмкости лёгких на протяжении 
макроцикла возрастал и максимальных значений достиг 
на специально-подготовительном этапе в ЭГ1 (1757,7 мл) 
и ЭГ2 (1755,7 мл) группах, в то время как в контрольной 
группе составил – 1750,7 мл (см. табл.3, № пп 8, 16, 24).
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Таблица 3
Динамика показателей функционального состояния велосипедисток 15 лет (n=15)

№
пп Показатели

Группы Оценка
статистической значимостиЭГ1 ЭГ2 КГ

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3 t p
Общеподготовительный этап

1. АД сист.,
мм рт. ст. 121,0+2,29 119,8+2,06 120,3+1,31

t1,2=0,39
t1,3=0,25
t2,3=0,22

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

2. АД диаст.,
мм рт. ст. 70,3+4,04 69,7+3,99 67,7+3,44

t1,2=0,12
t1,3=0,50
t2,3=0,03

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

3. ЧСС, уд·мин-1 78,2+0,94 78,1+0,61 80,5+0,96
t1,2=0,06
t1,3=1,68
t2,3=1,64

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

4. АНАМЕ, усл. ед. 54,4+0,69 54,1+0,55 53,3+1,31
t1,2=0,38
t1,3=0,77
t2,3=0,56

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

5. АМЕ, усл. ед. 177,7+0,99 177,3+0,85 176,8+1,14
t1,2=0,26
t1,3=0,57
t2,3=0,38

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

6. PWC170,
кгм·мин-1 817,1+3,11 816,9+2,92 814,5+2,32

t1,2=0,03
t1,3=0,65
t2,3=0,65

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

7. МПК, л 3,8+0,05 3,7+0,08 3,7+0,06
t1,2=0,85
t1,3=1,23
t2,3=0,40

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

8. ЖЕЛ, мл 1727,3+4,42 1725,3+3,36 1723,0+4,57
t1,2=0,36
t1,3=0,68
t2,3=0,41

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Специально-подготовительный этап

9. АД сист.,
мм рт. ст. 121,5+2,68 120,3+1,69 123,5+3,39

t1,2=0,38
t1,3=0,45
t2,3=0,83

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

10. АД диаст.,
мм рт. ст. 70,1+2,76 70,4+1,97 79,3+3,11

t1,2=0,10
t1,3=0,51
t2,3=0,53

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

11. ЧСС, уд·мин-1 78,5+1,25 78,3+1,12 83,3+1,21
t1,2=2,26
t1,3=3,98
t2,3=1,17

р1,2<0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

12. АНАМЕ, усл. ед. 58,9+0,29 57,7+0,54 56,9+0,42
t1,2=0,18
t1,3=0,75
t2,3=0,45

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

13. АМЕ, усл. ед. 182,9+0,74 182,2+0,83 180,7+0,81
t1,2=2,22
t1,3=2,67
t2,3=0,73

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

14. PWC170,
кгм·минм-1 835,5+1,82 829,8+1,91 825,5+4,11

t1,2=0,74
t1,3=1,86
t2,3=1,24

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

15. МПК, л 4,0+0,06 3,9+0,04 3,8+0,09
t1,2=2,10
t1,3=2,65
t2,3=1,70

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

16. ЖЕЛ, мл 1754,0+7,00 1747,7+5,85 1748,3+6,66
t1,2=0,19
t1,3=0,66
t2,3=0,45

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

Этап соревнований

17. АД сист.,
мм рт.ст. 120,8+3,17 120,1+2,34 126,7+2,39

t1,2=0,17
t1,3=1,48
t2,3=1,95

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

18. АД диаст.,
мм рт.ст. 70,1+2,76 70,4+1,97 79,3+3,11

t1,2=0,08
t1,3=2,21
t2,3=2,43

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3<0,05

19. ЧСС, уд·мин-1 78,5+1,25 78,3+1,12 83,3+1,21
t1,2=0,12
t1,3=2,76
t2,3=2,43

р1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3<0,05

20. АНАМЕ, усл. ед. 58,9+0,29 57,7+0,54 56,9+0,42
t1,2=1,97
t1,3=3,90
t2,3=1,17

р1,2>0,05
р1,3<0,01
р2,3>0,05

21. АМЕ, усл. ед. 182,9+0,74 182,2+0,83 180,7+0,81
t1,2=0,60
t1,3=2,01
t2,3=1,33

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

22. PWC170,
кгм·мин-1 835,5+1,82 829,8+1,91 825,5+4,11

t1,2=2,14
t1,3=2,21
t2,3=0,94

р1,2<0,05
р1,3<0,05
р2,3>0,05

23. МПК, л 4,0+0,06 3,9+0,04 3,7+0,9
t1,2=1,78
t1,3=1,08
t2,3=0,67

р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,3>0,05

24. ЖЕЛ, мл 1754,0+7,00 1747,7+5,85 1748,3+6,66
t1,2=0,69
t1,3=0,59
t2,3=0,02

р1,2>0,05
р1,3>0,001
р2,3>0,05

Примечание. ЭГ1 – экспериментальная группа I; ЭГ2 – экспериментальная группа II; КГ – контрольная группа.
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Максимальные показатели МПК в иссле-

дуемых группах были выявлены на специально-
подготовительном этапе в ЭГ1 – 4,3 л, в ЭГ2 – 4,0 л и 
в контрольной – 3,9 л группах (р<0,05) (см. табл. 3, 
№ пп 7, 15, 23).

Лучшие показатели аэробной и анаэробной мета-
болической ёмкости показаны в ЭГ1, которые состави-
ли 186,5 усл. ед. и 58,8 усл. ед., что статистически зна-
чимо относительно других групп (р<0,05) (см. табл. 3, 
пп. 4, 5, 12, 13, 20, 21).

Проведенный анализ физической подготовленно-
сти в исследуемых группах показал, что на протяже-
нии годичного макроцикла, статистически значимые 
показатели ОФП и СФП выявлены в ЭГ1 относитель-
но КГ и ЭГ2.

Выводы:
Исследованиями установлено, что в эксперимен-

тальных группах, в которых при построении трени-
ровочного процесса учитывалось течение специфи-
ческого биологического цикла с особенностями 
соматотипа велосипедисток 15-ти лет, получены 
более высокие результаты физической подготовлен-

ности. Так, на специально-подготовительном этапе 
статистически значимые результаты получены в ЭГ1 
в ГИТ на 200 м с/х, на 500 м с/х, инд.гонке на 2 км 
(треке), количестве оборотов педалей за 1 мин (вело-
станок), кол-ве 30-ти оборотов педалей (велостанок) 
(р<0,05). Наиболее высокие результаты общефизиче-
ской подготовленности показаны спортсменками ЭГ1 
преимущественно на первом и втором этапах годич-
ного цикла (кол-во выпрыгиваний за 30 с, время 50-ти 
приседаний, сгибания-разгибания рук в упоре лёжа на 
полу, поднимание ног в висе на шведской стенке).

Под воздействием специфических нагрузок пока-
затели функционального состояния (АД, ЧСС, АНА-
МЕ, АМЕ, PWC170, МПК) велосипедисток КГ на эта-
пе соревнований ухудшились относительно ЭГ, что 
свидетельствует о более значительном напряжении 
систем, обеспечивающих выполнение соревнователь-
ных упражнений.

Дальнейшие исследования будут направлены на опре-
деление технико-тактических характеристик велосипе-
дисток 16–18 лет в субмаксимальных режимах работы 
организма, специализирующихся в гонках на шоссе.
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