ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по конькобежному спорту для Центров спортивной подготовки (ЦСП)
Российской Федерации составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами Министерства спорта Российской Федерации, регулирующими деятельность
данных учреждений, а именно:
- Федерального закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г., ред. от 28.12.2013 г.);
- Приказа Министерства спорта России от 24.10.2012 г. № 325 «О методических
рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»
- Приказа Министерства спорта России от 30.08.2013 г. № 697 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт»
Программа включает нормативную и методические части, содержит научно
обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и
осуществлению тренировочного мастерства на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства конькобежцев.
Программный материал представляет собой целостную систему многолетней
спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач:
- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней
физической и технической подготовленности спортсменов;
обеспечение подготовки конькобежцев высокой спортивной квалификации,
позволяющей войти в состав сборных команд России;
- воспитание психологически подготовленных, с высоким уровнем
социальной активности и ответственности спортсменов;
подготовка квалифицированных инструкторов и судей по конькобежному
спорту.
Программа является основным государственным документом, отражающим
особенности
тренировочного
процесса
спортсменов-конькобежцев
на
этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Вместе с тем, методическая часть данной программы не единственно возможный
вариант планирования тренировочного процесса и предполагает вариативность в
использовании с учетом таких важных аспектов подготовки данной категории
спортсменов, как индивидуальный план построения содержания физических и
психических нагрузок и региональные, климатические, материально-технические условия
его организации.
В программе отражены особенности подготовки спортсменов-конькобежцев с
учетом региональных факторов (географическое положение Мурманской области, сезонные
колебания температур, неблагоприятные факторы полярной ночи и дня и т. д.).
Организационно - методические особенности многолетней подготовки
в конькобежном спорте
Имеющийся многолетний опыт работы Школ высшего спортивного мастерства,
Центров спортивной подготовки свидетельствует о том, что при четкой организации
тренировочного процесса и высоком качестве педагогической деятельности тренерского
состава они являются отличными базами привлечения сильнейших спортсменов региона и
подготовки высококвалифицированных спортсменов. В соответствии с Типовым
положением ЦСП призваны решать следующие задачи:
- создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства;
- повышение уровня общего и специального физического развития и
функционального состояния организма спортсмена;

- отслеживание динамики роста спортивных достижений, результатов
выступлений в
официальных и международных соревнованиях;
- стабильность успешных результатов во всероссийских и международных
соревнованиях;
достижение высоких спортивных результатов с целью включения в сборные команды
России по видам спорта.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ НА ЭТАПАХ
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Основные критерии выполнения программных требований:
а) этап совершенствования спортивного мастерства :
- уровень физического развития и функционального состояния
спортсменов;
выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных нагрузок,
предусмотренных индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивно-технических показателей;
- результаты выступления на всероссийских соревнованиях;
б) этап высшего спортивного мастерства :
- стабильность выступления на всероссийских и международных
соревнованиях;
количественные и качественные показатели
спортсменов,
подготовленных в состав сборной команды России.
Особенности подготовки конькобежцев
Разработанная программа предполагает строгую преемственность задач, средств и
методов тренировки конькобежцев, неуклонный рост объема общей и специальной
физической подготовки, строгое соблюдение принципа преемственности в процессе
многолетней подготовки спортсменов для участия в соревнованиях по конькобежному
спорту.
В соревнованиях по конькобежному спорту могут проводиться на следующих
дистанциях:
- короткие дистанции: 100, 300, 500, 1000, 1500 м;
- длинные дистанции: 3000, 5000, 10000 м.
Соревнования проводятся или на отдельных дистанциях, с награждением на каждой
дистанции, или на нескольких дистанциях (многоборье) с одним награждением.
Чемпионат России по многоборью:
Женщины – 500, 3000, 1500 и 5000 м; мужчины 500, 5000, 1500 и 10000 м.
Чемпионат России по многоборью проводится в течение 2-х или 3-х дней по решению
Союза конькобежцев России.
Порядок дистанций может быть следующим:
Вид программы
А
В
С
D
Е
1-й день
500 м – муж.
500 м – жен.
500 м – муж.
500 м – жен.
500 м – муж.
500 м – жен.
3000 м – жен.
5000 м – муж.
500 м – муж.
5000 м – муж.
5000 м – муж.
3000 м – жен.
5000 м – муж.
2-й день
1500 м – жен.
1500 м – жен.
1500 м – жен.
1500 м – жен.
500 м – жен.
1500 м – муж.
5000 м – муж.
10000 м – муж.
1500 м – муж.
1500 м – муж.
3000 м – жен.
500 м – муж.
500 м – жен.
5000 м – жен.
3000 м – жен.

5000 м – муж.
5000 м – жен.
10000 м – муж.

1500 м – муж.
10000 м – муж.

3000 м – жен.
3-й день
1500 м – жен.
5000 м – жен.

10000 м – муж.

1500 м – жен.
10000 м – муж.
5000 м – жен.
Порядок дистанций по программе «D» и порядок дистанций (только второй день) по
программе «В» и «С» может быть изменен по решению Союза конькобежцев России.
Чемпионат России по спринтерскому многоборью:
Дистанции на Чемпионате России по спринтерскому многоборью: 500 м и 1000 м
проводятся у женщин и у мужчин. Обе дистанции пробегаются как в первый, так и во
второй день соревнований.
Чемпионат России по отдельным дистанциям:
1. Дистанции:
- у женщин: в индивидуальных соревнованиях – 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м; в
командных соревнованиях – гонка преследования на 6 кругов для национальных команд,
состоящих из 3-х конькобежек;
- у мужчин: в индивидуальных соревнованиях – 500, 1000, 1500, 5000 и 10000 м; в
командных соревнованиях – гонка преследования на 8 кругов для национальных команд,
состоящих из 3 конькобежцев.
Дистанция 500 м у женщин и мужчин пробегается дважды. Победитель определяется по
сумме результатов двух забегов.
2. Проведение:
Чемпионат проводится в течение 4-х дней.
Порядок дистанций
1-й день
2-й день
3-й день
4-й день
1500 м- муж.
1000 м – муж.
1000 м – жен.
500 м – жен. (1)
3000 м – жен.
1500м – жен.
10000 м – муж.
500 м – муж. (1)
5000 м – муж.
5000 м – муж.
500 м – жен. (2)
500 м – муж. (2)
Командная гонка
преследования
женщины и мужчины
3. На Чемпионатах России следующие дистанции могут проводится квартетами: 3000 м у
женщин, 1500 м, 5000 м у женщин и мужчин, 10000 м у мужчин.
Первенство России:
1. Дистанции:
- юниорки, девушки: 500, 1000, 1500, 3000 м (четыре дистанции для многоборья);
- юниоры, юноши: 500, 1500, 3000, 5000 м (четыре дистанции для многоборья);
- командные соревнования для юниорок, девушек – гонка преследования на 6 кругов.
Участвуют региональные команды, состоящие из 3-х конькобежек.
- командные соревнования для юниоров, юношей – гонка преследования на 8 кругов.
Участвуют региональные команды, состоящие из 3-х конькобежцев.
- соревнования на отдельных дистанциях у юниорок, девушек: 2х500, 1000, 1500, 3000 м;
- соревнования на отдельных дистанциях у юниоров, юношей: 2х500, 1000, 1500-5000 м.
2. Проведение: соревнования проводятся в течение 3-х дней в следующем порядке
дистанций по дням.
Порядок дистанций
1-й день
2-й день
3-й день
500 м – юниорки, девушки 1000 м – юниорки, девушки 500 м – юниорки, девушки
(2 старт)
500 м – юниоры, юноши
1500 м – юниоры, юноши
1000 м – юниоры, юноши
1500 м – юниорки, девушки 3000 м – юниорки, девушки
Командная гонка –
квалификация у юниорок,

3000 м – юниоры, юноши

500 м – юниоры, юноши
(2 старт)
5000 м – юниоры, юноши

девушек (6 кругов)
и у юниоров, юношей
(8 кругов)
Финал командной гонки у
юниорок, девушек,
юниоров, юношей.

3. На дистанции 3000 м у юниорок и 5000 м у юниоров забеги проводятся квартетами.

№
п.п.
1
2
3
4

Возрастные границы этапов подготовки и рекомендуемые дисциплины для
участия в соревнованиях по конькобежному спорту
Таблица
Возрастные группы
Возраст,
Рекомендуемая дистанция, км
кол-во лет
Средний
Юноши
13-14 лет
500, 1000, 1500 м
возраст
Девушки
Старший
Юноши
15-16 лет
500, 1000, 1500, 3000 м
возраст
Девушки
Юниоры,
Юноши
17-19 лет
Юниорки - 500, 1000, 1500, 3000 м
юниорки
Девушки
Юниоры – 500, 1000, 1500, 5000 м
Мужчины, Мужчины,
20 лет и
Женщины – 500, 1000, 1500, 3000 м
женщины женщины
старше
Мужчины – 500, 1000, 1500, 5000, 10000 м
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по конькобежному спорту
1. Общее требование охраны труда

1.1. К занятиям допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющий
медицинский допуск.
1.2. При проведении занятий по конькобежному спорту должно соблюдаться установленные
режимы занятий и отдыха, погодные нормативы.
1.3. При проведении занятий по конькобежному спорту возможно воздействие на
спортсменов следующих опасных факторов:
- травмы при падениях, столкновениях;
- обморожения и переохлаждение при низкой температуре и сильном ветре;
- выполнение упражнений без разминки;
- порезы о лезвия, потертости от обуви.
1.4. Занятия конькобежным спортом на открытых ледовых стадионах отменяются при
температуре воздуха ниже –25 градусов без ветра и – 20 градусов с ветром
1.5. Занятия должны проводится в спортивной одежде и обуви, соответствующей погодным
условиям и содержанию занятия. Ботинки с коньками должны строго соответствовать
размеру ноги, коньки наточены.
1.6. Ледовая дорожка (площадка) должна быть ровной, без трещин, очищена от снега.
1.7. Место для проведения специальных упражнений без коньков должно быть не
скользким.
1.8. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, укомплектованная
необходимыми для оказания доврачебной помощи средствами.
1.9. Тренер и спортсмены должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
1.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить
тренеру
(инструктору-методисту), который сообщает об
этом администрации учреждения. При неисправности спортивного оборудования

необходимо прекратить занятия и сообщить об этом тренеру (инструкторуметодисту).
1.11.В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок выполнения упражнений,
установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.
1.12. Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, могут быть отстранены от тренировочного процесса, со всеми спортсменами
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требование охраны труда перед началом работы.
2.1. Проверить состояние льда и площадки для специальных упражнений.
2.2.Проверить исправность спортинвентаря (надежность их крепления к ботинкам,
правильность шнуровки) и точку коньков.
2.3. Надеть спортивную форму в соответствии с погодными условиями.
2.4 Провести разминку.
3. Требование охраны труда во время работы.
3.1. Перед выполнением упражнений основной части занятия, должна быть проведена
разминка.
3.2. Тщательно зашнуровать ботинки. Не передвигаться на тесных или свободных коньках.
3.3. Передвижение в коньках от раздевалки до льда осуществляется в чехлах или по
резиновому покрытию.
3.4. Направление движения по кругу только против часовой стрелки. Во время бега не
допускается резкая остановка или смена направления движения.
3.5. Медленное катание допускается по разминочной дорожке, скоростное и техническое
катание – по внутренней и наружной, отдых – за пределами рабочих дорожек.
3.6. Соблюдать интервал движения (при медленном катании 2-3 м, при ускорении – 8-10 м).
3.7. Не пересекать дорожки перед занимающимися.
3.8. Запрещается резко останавливаться тормозить и преднамеренно падать.
3.1. Запрещается находиться на льду без коньков.
3.2. Запрещается кататься, когда на льду работает техника по подготовке льда.
3.3. Не садиться на лед или в снег.
3.13. При сильном морозе и ветре следить за товарищами и немедленно сообщать о первых
признаках обморожения тренеру.
4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При жалобе спортсмена на болевые ощущения, ощущения слабости, тяжести, тошноты,
головокружения прекратить занятия и сообщить об этом тренеру и выяснить причину их
появления.
4.2. В случае получения травмы, оказать первую помощь, сообщить об этом тренеру или
администрации учреждения, при необходимости обеспечить сопровождение пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации эвакуировать спортсменов, сообщить
администрации или в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с
помощью первичных средств пожаротушения.
5. Требование охраны труда по окончанию работы
5.1. Снять коньки и спортивную форму.
5.2. Вытереть насухо лезвия коньков.
5.3. Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.
5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,
выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд Кандидата в мастера спорта.
На этап высшего спортивного мастерства отбираются перспективные спортсмены,
выполнившие (подтвердившие) требования нормы «Мастер спорта России», «Мастер
спорта России международного класса».
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц
для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт
Таблица
Этапы спортивной подготовки
Продолжительность
Минимальный
этапов (в годах)
возраст для
зачисления
Этап совершенствования
Без ограничений
13
спортивного мастерства
Этап высшего спортивного
Без ограничений
15
мастерства

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорту конькобежный спорт
Таблица
Этапы и годы спортивной подготовки
Разделы подготовки
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка (%)
Техническая подготовка (%)
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
Участие в соревнованиях, тренерская и
судейская практика (%)

Этап совершенствования
спортивного мастерства
22-28
39-51
17-23

Этап высшего спортивного
мастерства
11-15
46-60
18-24

11-13

10-14

6-7

7-9

Планируемые показатели соревновательной деятельности
по виду спорта конькобежный спорт
Таблица
Этапы и годы спортивной подготовки
Виды соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные

Этап совершенствования
спортивного мастерства
10-12
6-8
5-6

Этап высшего спортивного
мастерства
9-10
6-8
12-14

Влияние физических качеств и телосложения на результативность

Таблица
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние

Уровень влияния
3
3
2
3
2
2
1

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Таблица
Этапный норматив
Количество часов в неделю
Количество тренировок
в неделю
Общее количество часов в год
Общее количество тренировок
в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап совершенствования
Этап высшего спортивного
спортивного мастерства
мастерства
28
32
9-14
9-14
1456
468-728

1664
468-728

Требования к экипировке спортсмена
Беговой костюм и защита головы
- беговой костюм должен повторять естественные формы тела конькобежца. Не разрешаются
добавки или накладные формы или приспособления, прикрепляемые для создания различных
форм тела. Не разрешается никаких добавок за исключением постоянно прикрепленных
наклеек максимальной высотой 0,5 см и шириной 2,5 см. С целью предупреждения травм,
конькобежцы могут надевать шлемы поверх капюшона бегового комбинезона. Разрешено
использовать только шлемы обычной формы (повторяющие контур головы), которые
одобрены для шорт-трека.
- использование бегового костюма, не отвечающего выше перечисленным требованиям,
приводит к дисквалификации.
- на Чемпионатах и Первенствах России конькобежцы одной команды, т.е. заявленные одной
региональной федерацией, должны быть одеты в одинаковую униформу. Эта униформа
должна четко показывать регион конькобежца с полным или сокращенным названием. Кроме
того, рядом с названием может быть написана фамилия конькобежца.
Разминочный костюм
Во время проведения всероссийских соревнований разминочные костюмы конькобежцев
каждой региональной команды должны показывать регион или его официальное сокращенное
название. Рядом с названием региона может быть написана фамилия спортсмена.
Коньки
- в скоростном беге коньки – это часть экипировки, которая должна удовлетворять следующим
требованиям: коньки являются пассивным механическим продолжением голени,
осуществляющим содействие в технике скольжения. Конек состоит из лезвия и ботинка из
любого материала с размерами, которые не изменяются значительно в течение соревнования и
с конструкцией, соединяющей ботинок и конек. Эта конструкция может позволять перевод и
вращение ботинка относительно лезвия, чтобы обеспечить оптимальную утилизацию
физической мощности конькобежца так, чтобы не подвергать его опасности.
- конек не должен содержать каких-либо элементов, которые нарушают требования, что вся
энергия, получаемая во время бега, соответствовала метаболической энергии, генерируемой
конькобежцем во время бега. Не должно быть соединения между конькобежцем и коньком и
не должно быть передачи энергии, вещества или информации коньку, кроме той, которая
предается через анатомические структуры ноги и ступни. В частности не разрешается
нагревать лезвия коньков путем любого наружного источника или какого-либо свойства
искусственного механизма. Если будет обнаружено, что конькобежец нагревает лезвие
коньков, то он будет немедленно дисквалифицирован как из предыдущей, так и последующей
части соревнований.
Оборудование для связи (переговоров)
- во время забега конькобежцу не разрешается нести на себе какое-либо оборудование
(техническую аппаратуру) для переговоров, чтобы не иметь контакта и не использовать
информацию от других лиц или источников.

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для спортивной подготовки

Таблица
№
Наименование спортивного инвентаря
Единица
Количество
п.п.
измерения
Оборудование и спортивный инвентарь
1
Коньки беговые
пар
18
2
Кубики цветные для разметки беговой штук
300
дорожки
3
Повязки нарукавные красные и белые
пар
6
4
Секундомер
штук
10
5
Табло световое электронное
комплект
1
6
Указатель
количества
пройденных штук
12
кругов
7
Флажки для разметки финиша
штук
10
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
1
Автомашина
поливомоечная
и/или штук
2
ледоуборочная машина
(машина для заливки льда)
2
Гантели массивные от 0,5 до 5 кг
комплект
5
3
Гантели переменной массы от 3 до 12 кг
пар
3
4
Гири спортивные
комплект
2
5
Инвентарь для заливки и уборки льда
комплект
2
6
Колокол-гонг
штук
1
7
Конь гимнастический
штук
3
8
Коньки роликовые
пар
18
9
Мат гимнастический
штук
11
10 Мешки с песком 5, 10, 15, 20, 25, 30 кг
комплект
2
11 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект
3
12 Патроны для стартового пистолета
штук
500
13 Пистолет стартовый
штук
2
14 Помост тяжелоатлетический (2,8х2,8 м)
штук
1
15 Рулетка металлическая 50 м
штук
2
16 Станок для заточки коньков
штук
2
17 Стенд для информационных материалов штук
4
18 Стенка гимнастическая
штук
6
19 Стойки для приседания со штангой
пар
1
20 Устройство для укладки снегового штук
2
валика
21 Флажки судейские (красные и белые)
штук
2
22 Штанга тяжелоатлетическая
комплект
5
23 Электромегафон
штук
2
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица
Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Единица
измерения

1

Коньки беговые

пар

2

Коньки
роликовые

пар

№
п.п.

Расчетная
единица

на
занимающегося

Этап спортивной подготовки
Этап совершенствования
Этап высшего
спортивного мастерства
спортивного мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

1

2

1

2

1

1

1

1

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Таблица

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Единица
измерения

1

Комбинезон для
конькобежного
спорта

пар

2

Наколенники
(фиксатор
коленного сустава)

3

Чехол для
коньков
Шлем защитный

№
п.п.

4

№
п/п

Расчетная
единица

Этап спортивной подготовки
Этап совершенствования
Этап высшего
спортивного мастерства
спортивного мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

на
занимающегося

1

2

1

2

пар

на
занимающегося

2

1

2

1

штук

на
занимающегося
на
занимающегося

1

1

1

1

1

3

1

3

штук

Примерный план на 52 недели тренировочных занятий спортсменовконькобежцев в ЦСП (час)*
Разделы подготовки
Этап подготовки, год обучения
ССМ
Весь период

I.
Теоретическая подготовка
11. Практическая подготовка
1. Общая физическая подготовка

ВСМ
весь период

30

24

350

350

2. Специальная физическая подготовка

790

960

3. Техническая подготовка
4. Участие в соревнованиях
5. Инструкторская и судейская практика

70
120
15

70
140
15

6. Восстановительные мероприятия
70
85
7. Медико-биологическое
11
20
обследование
Общее кол-во часов:
1456
1664
* Распределение часов по видам подготовки подчинено индивидуальной программе
соревновательной практики, поэтому достаточно условно.

Условия Заполярья, «кислородный голод» в период «полярной ночи»,
необходимость больше времени уделять восстановлению после нагрузок, ограниченные
возможности спортивной базы обусловили внесение некоторых изменений в
примерную программу:
перераспределение процентного отношения на общефизическую, специальнофизическую и специальную (технико-тактическую) подготовку в годичном цикле;
- изменение соотношения объемов нагрузки по зонам относительной
мощности.

Соотношение циклических средств подготовки по зонам
интенсивности

Таблица
Процентное соотношение
по этапам подготовки
ССМ
ВСМ
53-49-45,5
40
24-25-27
28

Зоны интенсивности
(относительной мощности)
I Аэробная, умеренная
II Аэробно-анаэробная, большая
III Анаэробно-аэробная, большая

14-15,4-16,5

18

IV Анаэробно-гликолитическая, субмаксимальная

2-2,3-2,5

4

V Анаэробно-алактатная, максимальная

7-8,3-8,5

10

- изменен объем общего километража бега на коньках.
Объемные показатели основных средств тренировки
Ед.
измерения

Средства

Таблица
Этап спортивной подготовки

Бег на коньках

Км

ССМ
1500-1700-1800

Бег на роликах

Км

700

800

Велоезда

км

2000-2100-1800

1800

Прыжки

7000-9000-10000

10000

т

400-450

500

Скоростно-силовая
подготовка
Силовая подготовка*

ВСМ
2000

* Упражнения на развитие силовых способностей на этапе подготовки
совершенствования спортивного мастерства целесообразно проводить с
собственным весом.
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Методическая часть программы спортивной подготовки для ЦСП составлена на
основе нормативных документов, регламентирующих работу спортивных учреждений. В
программе нашли свое отражение основные принципы и научно обоснованные
методологические положения подготовки конькобежцев на этапе совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Структура методической части программы включает в себя
основной
программный материал по разделам подготовки конькобежцев, его распределение по
годам обучения и в годичном цикле; организацию и проведение педагогического и
медико-биологического контроля; содержит рекомендации по построению недельных
микроциклов на различных этапах годичного цикла подготовки.
Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация
индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле
подготовки и прогнозирования тренировочных нагрузок на тренировочном занятии.
Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости от
конкретных обстоятельств может изменяться в зависимости от календарных, сезонных,
климатических, материально-технических факторов.
Важной функцией управления является контроль за эффективности тренировочного
процесса. Критерием оценки эффективности подготовки служат стабильно высокие
результаты спортсменов, физические и психологические показатели организма.

2.1.

Организационно-методические указания

В данном разделе программы раскрываются характерные черты многолетней
подготовки конькобежцев на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
Уровень спортивного мастерства квалифицированных спортсменов зависит от
спортивного стажа, возраста начала специализированной подготовки, возрастных
особенностей, достижения определенных показателей спортивных результатов.
Поэтому при построении тренировочного процесса важно учитывать конечный
результат — успешное участие в соревнованиях разного уровня. Это достигается на
практике применением различных форм и методов тренировок. Сам тренировочный
процесс все более смещается в сторону индивидуализации, где спортсмены использует
весь арсенал имеющихся средств специальной физической, тактической и технической
подготовки с целью достижения высоких результатов.

2.2. Динамика спортивных результатов и возрастные особенности
физического развития спортсменов
При планировании спортивных результатов следует ориентироваться на динамику
спортивных результатов и оптимальные возрастные границы, в пределах которых
спортсмены добиваются высших достижений.
Исследования показали, что основная масса сильнейших конькобежцев мира начали
заниматься скоростным бегом на коньках в возрасте 7-10 лет, а наивысших спортивных
результатов добились в возрастном диапазоне: женщины - 18-28 лет, а мужчины - 20-30
лет.
Исследования так же показали, что возраст 11-14 лет считается вполне оптимальным
для начала занятий конькобежным спортом, так как наиболее перспективные спортсмены
уже через 5-6 лет тренировок достигают первых больших успехов, а через 8-10 лет
специализированной подготовки высших достижений.
Установлено, что различные неблагоприятные факторы внешней среды
(неполноценное питание, кислородное голодание, чрезвычайные физические и
психологические нагрузки) приводят к разным результатам - в зависимости от того, на
какой период развития организма приходится их воздействие.
При развитии двигательных качеств необходимо учитывать сенситивные
периоды, причем с учетом биологического возраста учащегося.
В таблице представлены сенситивные периоды развития двигательных
способностей на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства.

Сенситивные периоды развития двигательных способностей
на этапах спортивной подготовки ССМ и ВСМ
Таблица

Период

Этапы подготовки

юниоры
18

19

Высшего
спортивного
мастерства
взрослые
20 и более

+

+
+

+
+

+

+

+

Совершенствования
спортивного
мастерства

Возраст
Длина тела
Мышечная масса
Сила
Быстрота
Аэробные возможности
Скоростная выносливость
Анаэробные возможности
Скоростно-силовые качества

17

+
+
+
+
+

Координационные способности
Равновесие
Гибкость
Воз раст 17 -19 лет п риходит ся н а эт ап совершенствования спортивного
мастерства. В этом возрасте практически завершается не только рост, но и окостенение
длинных костей, костей стоп и кисти, заканчивается срастание тазовых костей. Данный
возраст характеризуется значительным нарастанием мышечной ткани и приростом
мышечной силы.
Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической
подготовленности позволяет правильно решать вопросы выбора средств и методов
тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок на этапе
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
2.3.

Факторы, определяющие достижение высокого спортивного
результата в беге на коньках

Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих
факторов, в наибольшей степени влияющих на результативность выступлений
конькобежца в соревнованиях.
Перечисленная ниже сумма факторов и определяет высокую спортивную
работоспособность:
- морфофункциональные показатели;
- физическая (функциональная подготовленность;
- психологическая подготовленность;
- тактическая подготовленность;
- эргономичность спортивной техники.
Научные данные свидетельствуют о том, что в конькобежном спорте на этапе
высшего спортивного мастерства наиболее значимыми факторами, определяющими
физическую работоспособность спортсмена, являются возможности биоэнергетических
систем организма, личностно-психические качества, уровень тактико -технической
подготовленности и морфологические особенности строения тела спортсмена.
Уровень значимости факторов, определяющих спортивную

результативность конькобежцев на этапе ВСМ
Таблица 8
Категория факторов
Энергетические (функциональные)
Личностно-психические
Технико-тактические
Морфологические

Уровень значимости
30-40%
20-25%
10-15%
Менее 10%

Совершенно
очевидно,
что
высокая
специальная
выносливость
(работоспособность) конькобежца, является интегральным качеством, включающим
значительное количество компонентов физической подготовленности и физического
состояния организма спортсмена. Из этого
следует вывод, что недостаточный уровень развития любого значимого показателя может
отрицательно сказываться на спортивном результате.
Следует учитывать тот факт, что спортсмены - конькобежцы постоянно преодолевают
сопротивление внешней среды, поэтому для сохранения и повышения соревновательной
скорости и техничности выполнения элементов необходимо на протяжении длительного
времени поддерживать высокий уровень развития физических усилий.
Установлено, что высокий уровень силы икроножных мышц, сгибателей и
разгибателей голени, бедра, плеча тесно связан со скоростью передвижения и позволяет
показывать спортсменам высокие результаты.
2.4. Методические принципы спортивной подготовки
Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки конькобежцев
на этапах углубленной тренировки и высшего спортивного мастерства:
- перспективное (минимум на 2 года) планирование подготовки,
комплексная увязка ее составляющих и систем обеспечения (научного,
медицинского, материально-технического, финансового и т.п.);
- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный
результат спортсмена на всероссийских и международных соревнованиях
определяют содержание и характер процесса подготовки, при этом
разрабатывается индивидуальная целевая перспективная модель различных
сторон подготовленности спортсмена;
- базовая подготовка с опережающим развитием физической,
функциональной и психологической подготовленности, на основе которых
формируется новый уровень реализационной готовности психофизического
потенциала
и
технико-тактического
мастерства
спортсмена
в
соревновательной деятельности;
целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных
технологий повышения работоспособности;
- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного
процесса;
- стабилизация объема тренировочных нагрузок при одновременном
увеличении доли специализированных упражнений, с включением в
тренировочный
процесс
блоков
нагрузок
соревновательной
и
сверхсоревновательной напряженности;
- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления;
- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция
тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с текущим состоянием
спортсмена.

2.5. Методические подходы к выработке соревновательного двигательного
стереотипа у высококвалифицированных
конькобежцев
Методические подходы к специальной подготовке спринтеров и стайеров различны.
Спринтеру, для того чтобы развить максимально возможную скорость,
необходимо приложить ко льду максимально возможную силу. В принципе к этому
можно приблизиться в традиционном упражнении - катании с мощным отталкиванием
в редком темпе. Однако мощность кроме силы имеет еще второе слагаемое скорость. Скорость бега при редком темпе невысока. Таким образом, высокая
скорость отталкивания при невысокой скорости бега в целом либо не будет достигнута,
либо приведет к искажению техники бега (например, «толчки назад»). И уж, конечно,
при этом не может быть речи об использовании инерционных сил, характерных для
соревновательного спринтерского бега. На медленной скорости они будут
незначительны.
Основная методическая проблема подготовки конъкобежцев-спринтеров
заключается в недостаточности скорости тренировочного бега для формирования
соревновательного динамического двигательного стереотипа. Спринтеру весьма
проблематично регулярно развивать соревновательную скорость на тренировке. Это
требует максимальной мобилизации психики, а условия тренировки в отличие от
соревнований к этому не располагают.
Возможны следующие методические решения проблемы наработки
соревновательного динамического стереотипа:
1) бег за лидером (что особенно эффективно в тренировке женщин
совместно с мужчинами) или со сменой лидера;
2) бег на «самых быстрых» льдах;
3) бег по повороту с уменьшенным радиусом.
Содержание и эффекты тренировок, направленных на
совершенствование специальной подготовки конькобежцев
Таблица
Содержание
тренировки
Длительное
катание
(до 100 кругов) с
произвольной
скоростью и
удобными темпоритмовыми
характеристиками

Интервальная
тренировка:
Отрезки 300-1000
м.
Скорость:
дистанции 10005000м
Пульс во время
работы 160-170

Плюсы

Минусы

Нарабатывается
специальный
мышечный тонус.
Повышается
тканевое дыхание
работающих
мышц

Нарушается
соревновательный
динамический
двигательный
стереотип.
Снижается
спортивная
форма. Не
является
компенсаторной
тренировкой
Большая
физическая и
психическая
нагрузка

Эффективно
нарабатывается
соревновательный
динамический
двигательный
стереотип

уд/мин
Лактат – 4-6
ммоль/л
Количество
повторений от 20
до 60, в
зависимости от
длины рабочего
отрезка.
Отдых между
повторениями –
1,5-2 мин,
возможная работа
сериями или на 2-3
занятиях. Пульс во
время отдыха до
120 уд/мин.
Повторный бег:
Отрезки 1200-2400
м
Скорость: 90-95%
дистанции 30005000 м
Пульс во время
работы 170-180
уд/мин
Лактат 6-8
ммоль/л
Количество
повторений от 4 до
8 в зависимости от
длины рабочего
отрезка.
Отдых между
повторениями 4-6
мин. Возможна
работа сериями.
Пульс во время
отдыха до 120
уд/мин.
Переменный бег в
различных
вариантах

При соблюдении
соревновательных
темпо-ритмовых
характеристик
стабилизируется
соревновательный
динамический
двигательный
стереотип

Возможно
форсирование
спортивной
формы, если
повысится
уровень лактата

Вырабатывается
специальный
мышечный тонус.
Повышается
тканевой дыхание
работающих
мышц

Гликолитическая
тренировка:
Отрезки 400-800 м
Скорость
максимальная.

Стабилизируется
соревновательный
динамический
двигательный
стереотип.

Разрушается
соревновательный
динамический
двигательный
стереотип, так как
при схожих по
структуре
движениях
различны их
темпо-ритмовые
характеристики, в
итоге – снижение
формы
Бурно
расходуются
адаптивные
резервы и
создаются

Пульс
неинформативен.
Лактат от 10
ммоль/л и выше
Количество
повторений 4-6.
Отдых между
повторениями от 6
до 1 мин,
возможно, с
сокращающимися
интервалами.
Спринтерские
тренировки на
льду разнообразны
и выполнять их
лучше в парах

Повышается
спортивная форма.

предпосылки к
еще более
бурному их
расходованию

Соревновательный
динамический
двигательный
стереотип
нарабатывается
только на
максимальной
скорости,
следовательно,
количество
ускорений в
одном занятии
небольшое. В
течении дня при
нормальном
отдыхе
целесообразно
несколько
однотипных
занятий.

При большом
количестве
ускорений в
одном занятии
будет
вырабатываться
«стереотип
медленных
скоростей»

Иначе обстоит дело в стайерском беге. Развить «крейсерскую скорость» для стайеров не проблема. Следовательно, нет необходимости развивать максимальную силу
отталкивания («в шести шагах на прямой»). Проблема выглядит, скорее, наоборот: тратить
при беге на коньках как можно меньше сил, то есть экономизация. Критерием экономизации
может быть достаточно большое количество отрезков, преодоленных на соревновательной
скорости без угнетения аэробной функции. Это возможно при максимальном
использовании внешних и внутренних инерционных сил, возникающих при
соревновательной скорости бега, а также за счет снятия излишних внутренних
напряжений. Именно это и должно обеспечиваться соревновательным динамическим
двигательным стереотипом. Если утомление возникает даже в случае преодоления
небольшого количества рабочих отрезков, то либо нет экономизации (несовершенен
динамический двигательный стереотип), либо недостаточна функциональная
подготовленность.
Основная методическая проблема подготовки конькобежцев-стайеров заключается в
несоответствии
скорости
бега,
на
которой
происходит
формирование
соревновательного динамического двигательного
стереотипа, аэробному
энергообеспечению. Стайеру практически невозможно удерживать соревновательную
скорость в аэробном режиме и весьма сложно - в аэробно-анаэробном (смешанном)
режиме, стимулирующем аэробную производительность. В тренировке стайера с
большой вероятностью может возникнуть следующее:
искажение (замедление) соревновательных движений, формирующее «стереотип
медленных скоростей»;

- попадание в условия гликолиза, угнетающего аэробное энергообеспечение.
Методическим решением проблемы наработки соревновательного динамического
стереотипа является многократное повторение отрезков на соревновательной или даже
несколько превышающей ее скорости бега. Протяженность отрезка и скорость его
преодоления определяются сочетанием дистанционных соревновательных требований и
биологических реакций, а именно - реакцией пульса (160-170 уд/мин) или более - точно
величиной лактата в общем русле крови (около 6 ммоль/л). За время отдыха (до 2 мин)
пульс должен восстановиться до 120 уд/мин. Критерием правильности выполнения
такой тренировки является также большое количество повторений рабочих отрезков.
Объем нагрузки может служить гарантом ее аэробности. Поскольку повторяемость условие развития, необходимо достаточно большое количество рабочих отрезков.
Выработать соревновательный двигательный динамический стереотип возможно
посредством соответствующих ему темпо-ритмовых параметров движений без учёта силы
отталкивания.
Это подтверждают представители шорт-трека, не развивающие суперусилий в беге
по повороту, но не имеющие «проблемы второго малого поворота» при выступлении в
конькобежном спринте.
Эта закономерность проявляется также в следующем: конькобежцы после
тренировок на «быстрых» льдах среднегорья или крытых катков сохраняют способность к
быстрому бегу на «тяжёлых» льдах открытых равнинных катков. И, напротив, после
тренировок на «тяжёлых» льдах весьма проблематично сразу продемонстрировать
оптимальный бег на «быстрых» льдах.
Однако в скоростном беге на коньках в случае сочетания соревновательных
темпо-ритмовых параметров движений с небольшой скоростью катания на коньках
сильно исказится техника и инерционные силы не будут соответствовать
соревновательным.
Поэтому односторонний подход к специальной подготовке конькобежцев с
позиции энергообеспечения движений приводит к искажению целей и задач
специальной подготовки, препятствует наработке соревновательного двигательного
динамического стереотипа.
Ведущим фактором высокого спортивного мастерства конькобежцев является
уровень регуляции движений, определяемый не набором наработанных и
автоматизированных иннервации, а регуляторными возможностями центральной нервной
системы, достигнутыми на специально организованных тренировках.
Формирование устойчивого соревновательного динамического двигательного
стереотипа в скоростном беге на коньках возможно только через целостное
соревновательное движение.
Для достижения высокого спортивного мастерства на льду:
1. Продолжительное или переменное катание для выработки
специального мышечного тонуса.
2. Интервальные тренировки на относительно коротких отрезках для
выработки соревновательного динамического двигательного стереотипа.
3. Повторный бег на более длинных отрезках для стабилизации
стереотипа.
4. Гликолитическая тренировка для улучшения спортивной формы.
Такая же последовательность, за исключением гликолитических
тренировок, может быть рекомендована и в летней подготовке конькобежцев на роликовых
коньках.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ НА ЭТАПАХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА И
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Воспитание спортсмена высшей квалификации всегда имеет характер эксперимента.
Но всякий педагогический эксперимент предусматривает наличие гипотез, разработку
условий проведения тренировок, анализ количественных параметров нагрузок, объективные
выводы по результатам проведенных исследований
При подготовке конькобежцев высшей квалификации напряженность процесса
тренировки достигает предельного уровня. Основная цель системного подхода в этих
условиях - такая мобилизация ресурсов организма, которая позволит достичь
индивидуального максимума результатов.
Проведение тренировок планируется в соответствии с принципом специфичности
воздействий. Тогда эффект тренировки соответствует задачам планирования,
которые предопределяют темпы прироста результатов.
3.1. Построение тренировочных занятий на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Основой планирования тренировки конькобежцев является исследование
закономерности процесса многолетней тренировки, знание динамики функциональных
возможностей организма и физического развития на этом этапе. По результатам таких
исследований выбирается оптимальный режим тренировки с учетом индивидуальных
особенностей спортсмена.
В отношении применения высокоинтенсивных полноценных тренировок
доказано, что только с наступлением второй фазы половой зрелости юноши способны
выдерживать большую нагрузку.
Анализ возрастного диапазона, когда достигаются высшие спортивные результаты,
показал, что наибольшая вероятность стать участником Олимпийских игр, приходится на
возраст 23-24 года. Сравнение среднего возраста олимпийцев различных лет не дает
существенной разницы для представителей многих видов спорта.
Важность этапа подготовки конькобежцев юниорского возраста обусловлена тем,
что начало периода приходится на зону первых больших успехов, а окончание - на зону
оптимальных возможностей. В конькобежном спорте средний возраст, когда спортсмен
начинает устойчиво показывать высокие результаты, приходится на 21-25 лет, причем для
достижения таких результатов необходимо затратить 6-8 лет целенаправленной тренировки.
На этапе совершенствования спортивного мастерства, или этапе углубленной
специализации, наблюдается выраженное повышение объема и интенсивности
тренировочных нагрузок, их все более специализированный характер и соразмерность
дистанционной подготовленности многоборцев и спринтеров. Модельные характеристики
соревновательной деятельности сближаются с характеристиками лучших спортсменов
мирового класса по показателям критической и пороговой скорости. На этом этапе в
соревновательном периоде часто применяется повторный метод с мощностью
работы со скоростью от критической до соревновательной.
Данный этап отличает существенное повышение объема и интенсивности
тренировочных нагрузок и их более специализированный характер. Увеличивается объем
бега на развитие выносливости с использованием переменного хода, а для развития
скоростно-силовых возможностей используются круговая форма организации тренировки
и частично повторный метод. Здесь особенно важно оптимизировать соотношение
тренировочных нагрузок по их направленному воздействию на биоэнергетические
источники спортсмена в соответствии с зонами относительной мощности.
Планирование тренировочного процесса на этапе совершенствования спортивного
мастерства требует четкой постановки цели и задач для каждого года обучения. Это

относится, прежде всего, к объему и интенсивности тренировочной работы. Для освоения
нагрузок высокого объема и интенсивности, а также успешного подведения
спортсменов к пику спортивной формы на период ответственных соревнований,
планирование годичного тренировочного процесса в настоящее время осуществляется как
по традиционной форме (однопиковое планирование), так и по типу двух- и трехцикловой
подготовки в течение календарного года.
Идея двухциклового планирования заключается в том, чтобы последующий
период подготовки (2-й цикл) начинался с более высокого уровня состояния
работоспособности. При таком планировании повышается устойчивость организма к
воздействию
тренировочных
нагрузок
специально-подготовительного
и
соревновательного этапов. Следует помнить, что развитие специальной выносливости
на общеподготовительном и специально-подготовительном этапах является основой для
дальнейшего развития важнейших качеств - быстроты и скорости выносливости.
Планирование тренировочных нагрузок в первом макроцикле (май-сентябрь)
годичной подготовки предусматривает уделение основного внимания развитию общей и
специальной физической подготовленности за счет использования тренировочных
средств, в основном аэробной направленности.
Второй микроцикл (октябрь -апрель) нацелен на развитие специфической
работоспособности в беге на коньках. Следует отметить, что интенсивность тренировочного
процесса на специально-подготовительном этапе (октябрь-декабрь) достигает более
высокого уровня по сравнению с предыдущим макроциклом. Тренировочные нагрузки,
применяемые на этом этапе, находятся преимущественно в III зоне интенсивности с
подключением нагрузок IV и V зон. На этом этапе конькобежцы выступают в контрольных
соревнованиях, цель которых - совершенствование технического и тактического
мастерства. На соревновательном этапе требуется особенный подход к планированию
количества соревнований и их ранга. С учетом главных стартов необходимо выделять
вспомогательные и основные соревнования.
Согласно проведенным экспериментальным исследованиям было установлено, что
двухцикловый вариант планирования годичного цикла подготовки более эффективен, чем
традиционный, у тех спортсменов, которые имеют значительный спортивный стаж (6-7
лет) и спортивную квалификацию - КМС - МС. У относительно молодых и не имеющих
многолетнего тренировочного стажа спортсменов преимущество данного варианта
построения тренировки по отношению к традиционному выражено менее значительно.
Сдвоенный цикл подготовки создает предпосылки для увеличения темпов прироста
показателей работоспособности и спортивных результатов в сравнении с традиционным
годичным циклом. Однако часто наблюдаются неблагоприятные колебания уровня
спортивной работоспособности в период основных стартов, что выражается в
нестабильном выступлении в соревнованиях и снижении спортивных результатов в
соревновательном периоде.
Так как спортсмены, проходящие подготовку на этапе совершенствования
спортивного мастерства, еще находятся в стадии взросления, для них
целесообразно планировать подготовку по традиционной форме с одноцикловым
построением круглогодичной тренировки и длительным подготовительным периодом.
Наиболее эффективной формой построения тренировки для спортсменов этой группы
является комплексная форма. Комплексная форма предусматривает одновременное (в
рамках одного тренировочного занятия или микроцикла), или (параллельное (на более
длительных этапах подготовки) решение тренировочных задач. При этом используются
нагрузки с различным воздействием на организм.
Форма построения тренировки по временному признаку предусматривает
рациональный способ организации тренировки в рамках конкретного времени,

обусловленного календарем соревнований, построением тренировки в период между
разными по значимости стартами.
Локальные тренировочные задачи решаются путем последовательного применения
микроциклов с различным тренирующим воздействием на спортсмена.
По целевой направленности различают несколько видов микроциклов.
Общеразвивающие
микроциклы
применяются
для
переключения
от
специфической работы к неспецифической с целью профилактики переутомления и
повышения уровня подготовленности. Эти микроциклы включают в себя разнообразные
средства, нацеленные на поддержание и развитие общей выносливости, силы,
быстроты, скоростных качеств, гибкости, ловкости, а также разнообразные игры для
психологической разгрузки.
Специально-развивающие микроциклы применяются для повышения уровня
специальной подготовленности. В таких микроциклах моделируются те или иные
стороны соревновательной деятельности.
Поддерживающие микроциклы используются для сохранения специальной
работоспособности конькобежцев на определенном уровне.
В реализационных микроциклах моделируется соревновательная деятельность в
тех случаях, когда длительное время нет соревнований. Цель этих микроциклов повысить уровень готовности в предсоревновательном периоде, а также проверить ход
подготовки к соревнованиям.
Подводящие микроциклы применяются в системе непосредственной подготовки к
соревнованиям.
Реабилитационные
микроциклы,
цель
которых
как
восстановление
работоспособности конькобежцев, так и лечение в тех случаях, когда после напряженных
соревнований или тренировок наблюдаются отклонения в здоровье.
Восстановительные микроциклы применяются после напряженных тренировок для
активизации процессов восстановления. Такие микроциклы включают в себя физические
упражнения малой интенсивности, физиотерапевтические мероприятия, массаж и т.п.
В таблице представлена схема распределения основных параметров
тренировочных нагрузок на этапе совершенствования спортивного мастерства. При
перспективном планировании компонентов подготовки на определенный срок
предусмотрены объемы нагрузок с учетом подготовленности конькобежцев и этапов
многолетней подготовки.
Основные параметры тренировочных нагрузок конькобежцев на этапе
совершенствования спортивного мастерства
Таблица №
Показатели нагрузки
Количество часов обучения
Количество тренировочных дней
284-286-288
Количество тренировочных занятий

356-360

Общая продолжительность занятий (ч)

750-766-780

Общий объем циклической нагрузки (км)

4500-5700-6400

Нагрузки по зонам относительной интенсивности (ч, %):
восстановительная (скорость
115,5/15,4 - 120/15,4 - 140/15,4
перемещения до ПАНО аэробного)
экстенсивно-развивающая (скорость
перемещения от ПАНО аэробного до
ПАНО анаэробного)

218/29,2 - 284,5/23,6 - 193,8/20,2
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тренирующая (скорость перемещения
от ПАНО анаэробного до уровня
МПК)
интенсивно-тренировочная (скорость
перемещения выше уровня
достижения МПК)
максимальная (скорость
перемещения максимальная)

322 / 43 - 375/48 - 464/51

71,3/9,5 - 76,1 /9,8 - 92,8 / 20,2

22,5 / 3 - 24,9 / 3,3 - 29,2 / 3,2

скорость перемещения на уровне
138,8/18,5 - 156,9/20 - 190/21
соревновательных дистанций (1500, 3000
и 5000 м) от индивидуальных
возможностей
Двигательные
способности в неспецифической деятельности (ч, %):
быстрота двигательных действий (ч, %)

3,8/0,5 - 3,9/0,5

Максимальная скорость перемещений (ч, %)
на временных отрезках (3,2 с и 5,1 с)
1,5/0,2
На временных отрезках (9 с и 18,5 с)
2,3 / 0,3
Силовые способности (ч, %) :
общесиловая подготовка (ч, %)
6/0,8 - 6,1/0,8 - 6,2 / 0,8
максимальная сила ( ч, %)

4,5 / 0,6 - 4,6 / 0,6 - 4,7 / 0,6

Скоростно-силовые способности (ч, %):
на временных отрезках (3,2 с и 5,1 с)
2,3 / 0,3
на временных отрезках (9 с и 18,5 с)
3/04
Силовая выносливость:
на временных отрезках (3,3 мин и 7,5 мин)
12,8/1,7 - 13/1,7 - 13,3/1,7
ловкость(ч, %)
3,8/0,5 - 2,3 / 0,3
Двигательная координация (ч, %):
развитие чувства времени, силы скорости
7,5/1 - 7,6/ 1 - 7,8/1
подвижные и спортивные игры
27/3,6 - 12,3/1,6 - 7,8/1
Двигательная выносливость (ч, %):
на временных отрезках (3,3 с и 7,5 с)
71,3/9,5 - 72,8 / 9,5 - 74,1/9,5
на временных отрезках (16-38 мин)
187/25 - 191/25 - 195/25
на временных отрезках (98-195 мин)
26.7/3,6 - 27,8/3,6 - 26,5 / 3,4
Двигательные способности в специфической деятельности (ч, %):
имитационные упражнения (ч, %):
на временных отрезках (3,2 с и 5,1 с)
1,5/0,2 - 1,6/0,2
на временных отрезках (9 с и 18,5 с)
2,3 / 0,3
на временных отрезках
21/2,8 - 19,2/2,5
(3,3 мин и 7,5 мин)
на временных отрезках
35,3/4,7 - 34,5/4,5 - 31,2/4
(16 мин и 38 мин)
Бег на роликовых коньках (ч, %):
на временных отрезках (7 с - 11,7 с)
3/0,4 - 3,1/0,4 - 3,1 /0,5
на временных отрезках (20 с - 37 с)

3,8/0,5 - 3,9 / 0,5

на временных отрезках
(5,5 мин- 11,5 мин)
На временных отрезках
(23 мин - 48 мин)

56,3 / 7,5 - 55,2 / 7,2 - 54,6/7
13,5/1,8 - 13,9/1,8 - 14/1,8

Бег на коньках (ч, %)
на временных отрезках (7 с - 11,7 с)
12,8/1,7 - 13,8/1,8 - 14,8/ 1,9
на временных отрезках (20 с-37 с)
12,8/1,7 - 16,1 /2,1 - 17,9/2,3
на временных отрезках (60 с - 150 с)
7,6/1 - 11,5/ 1,5 - 11,7/1,5

на временных
отрезках
( 5,5 мин- 11,5 мин)

75/17 - 138/18 - 150/19,2

на временных
отрезках
( 23 мин - 48 мин)
на временных отрезках
(98 мин-195 мин)

83,5/ 10,9 - 87,4/11,2 - 88,9/11,4

11,7/1,5 - 15,3/2 - 15,6/2

Объем средств общефизической подготовки в процентах уменьшается от 1 - го
года к 3 - му с 42% до 32 %. Объем нагрузок специальной подготовки возрастает с
39,8 до 45,9%, а специально-физической направленности соответственно с 16, 8% до
22,5 %. Объем нагрузок в первой зоне интенсивности постепенно уменьшается с
одновременным увеличением времени работы в остальных зонах интенсивности. Объем
работы креатинфосфатного характера в пятой зоне интенсивности остается в
пределах 1,5 - 2,5 % от всего времени, затараченного на подготовку. Особенно
внимательно следует относиться к планированию объемов гликолитической нагрузки четвертая зона интенсивности. Объем такой работы выполняется, как правило в
пределах 3,5-10,5% по всем годам обучения. Работа гликолитической направленности в
наибольшей мере реализуется в специфических условиях при беге на коньках.
Блоки тренировочных заданий по развитию физических качеств конькобежцев
включают в себя набор комплексов физических упражнений, подвижных и спортивных
игр. Применение разнообразных упражнений, игровых заданий, их чередование и
проведение занятий игровым методом позволяет достичь желаемого результата, повысить
эффективность занятий. Каждый блок на развитие того или иного физического качества
содержит ряд тренировочных заданий с использованием различных средств, методов
тренировки, с индивидуальным дозированием интенсивности нагрузки и отдыха.
Воспитание квалифицированных спортсменов требует планомерного роста
интенсивности тренировочного процесса за время обучения в группах спортивного
совершенствования. Для эффективного воздействия тренировочными нагрузками на
энергетические показатели, определяемые мощностью преобразования энергии,
емкостью, связанной с запасами энергетических веществ в организме, и эффективностью
их использования, необходимо определить оптимальные тренировочные режимы.
Выполнение запланированных результатов возможно за счет высоких показателей
анаэробной подготовленности, которые значительно превышают модельные, если
сравнить их с критической скоростью. О реальности запланированных достижений
можно судить по результатам сравнения с модельными характеристиками
соревновательной деятельности для данных условий, а так же по результатам
сравнительного анализа достижений прошлого сезона.
Реализация схемы программного управления тренировочным процессом
квалифицированных конькобежцев позволяет осуществлять как долгосрочное
программирование, так и оперативное управление тренировочным процессом
указанного контингента спортсменов. В приведенной схеме информационного
обеспечения управление ходом тренировочного процесса объединяется в систему и
выполняется равнозначно для всех решаемых задач.
В первом блоке объединены данные с информацией о динамике спортивных
результатов конькобежцев на всех дистанциях многоборья. В базу данных вводятся как
достигнутые спортивные результаты, так и планируемые на будущее. В этом разделе
накапливаются данные о динамике спортивных результатов за прошлый период
спортивной тренировки.

На этой основе осуществляется прогноз спортивных достижений на требуемый
отрезок времени с учетом тенденций развития вида спорта.
Во втором блоке суммирована база данных по тренировочным
нагрузкам, которая позволяет анализировать ход выполнения целевой
программы подготовки в течение тренировочных этапов по всем параметрам
физических нагрузок. Сопоставление выполненных объемов тренировочных
нагрузок разной направленности с плановыми заданиями служит основой для
коррекции хода подготовки спортсменов. Обработанная информация служит
основой для сравнения с аналогичными ситуациями из прошлого опыта, на основе
которого вырабатываются оптимальные варианты управляющих решений.
Третий блок схемы обобщает информацию о результатах тестирования в
тренировочном процессе, результаты контрольных соревнований. Сравнение
с модельными характеристиками и анализ расхождений служат основой для
разработки корректирующих воздействий. Анализ данных позволяет оценить
ход адаптационных перестроек, возникающих под влиянием выполнения
тренировочных программ.
Четвертый блок содержит данные о структуре соревновательной
деятельности, получаемой при анализе результатов спортивных
соревнований. Сюда входят показатели старта и финиша, время по кругам, средняя
скорость на дистанции и другие показатели соревновательной деятельности.
Сравнение с модельными характеристиками различных параметров
деятельности является основой коррекции по каждому структурному элементу
соревновательной деятельности.
Пятый блок схемы содержит базы данных по биомеханическим
характеристикам выполнения стартов, поворотов, техники бега на коньках с
выявлением количественных характеристик перечисленных компонентов. В
программе коррекции техники бега на коньках при сравнении с модельными
показателями осуществляется поиск оптимальных вариантов техники
движений в разных соревновательных условиях.
Шестой блок обобщает параметры системной оценки и коррекции
подготовки конькобежцев. Здесь суммируются данные о динамике
функционального состояния спортсменов в процессе их специфической
деятельности. Накапливается и анализируется информация о морфологическом
состоянии, включая данные об изменении мышечного и жирового компонентов
тела в процессе тренировки. Данные полного биохимического анализа крови
сопоставляются с информацией о состоянии важнейших функциональных систем
организма. Физиологические характеристики аэробной и анаэробной
производительности при специфической деятельности конькобежцев
должны дополняться информацией о концентрации ключевых ферментов
биоэнергетических систем. Оценка состояния опорно-двигательного аппарата
выполняется путем гистохимических исследований и анализа мышечной
композиции на разных этапах подготовки спортсменов. Программы коррекции
питания спортсменов сочетаются с разработкой специальных продуктов.

Схема информационного обеспечения подготовки конькобежцев
Управление подготовкой конькобежцев
Таблица
Блоки
Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

Шестой

Показатели
1. Достигнутый уровень спортивной подготовки
2. Динамика спортивных результатов
3. Прогнозируемый уровень спортивных достижений
1. Объем тренировочной нагрузки
2. Контроль выполнения тренировочной программы
3. Коррекция тренировочных нагрузок
1. Достигнутый уровень функционального состояния
2. Контроль динамики функционального состояния
3. Коррекция функционального состояния
1. Структура соревновательной деятельности
2. Сравнении с модельными параметрами
3. Коррекция параметров соревновательной деятельности
1. Биомеханический параметры техники бега на коньках
2. Сравнение с модельными параметрами техники бега
3. Коррекция параметров техники бега
Системная оценка и коррекция подготовленности конькобежцев:
1. техника бега на коньках
2. морфологический статус
3. состояние биоэнергетических систем
4. состояние опорно-двигательного аппарата
5. состояние иммунных систем
6. состояние сердечно-сосудистой системы
7. психологическое состояние
8.коррекция пластического обмена и специального питания

План - схема годичного цикла подготовки на этапе
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства

Общая физическая
подготовка
- легкоатлетический бег
-ОРУ, УРРГ
- спортивные и подвижные
игры
- скоростно-силовая
подготовка
- туристические походы,
лыжи
- плавание
Специальная физическая
подготовка
(ролики, гибкая ходьба,
имитация; специальноподготовительные
упражнения)
Специальная тактикотехническая подготовка
- совершенствование
техники бега на коньках
- специальные упражнения
на льду
IIIСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
- соревнования
- ОФП, СФП
IV. ИНСТРУКТОРСКАЯ И
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
V.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ИТОГО:
Количество соревнований и
тестирований
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декабрь
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21,5
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24

23,5

1
23,5

24,5

24,5

220

23,5

24

24,5

7,5

7,5

6,5

6

24

18,5

20,5
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21,5
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2,5
2,5

3
2,5

3,5
2,5

3,5
2,5

3,5
2,5

3
2,5

3
2,5

2,5
3,5

4,5
2,5

5
2,5

6
2

6
2

110

17

16

16

-

-

-

-

11

11

11

11

10,5

20

1,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1

1

-

0,5

2

3

3

3

3

3

1

1

2,5

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

июнь

24

1

май

23,5

8
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II.ПРАКТИКА

ноябрь

июль

- значение физкультуры для
воспитания и укрепления
здоровья
- Единая спортивная
классификация
- личная и общественная
гигиена
- закаливание
- основы самоконтроля
- правила безопасности на
тренировке
- общая характеристика
спортивной тренировки
- средства и методы
спортивной тренировки
- основы техники и тактики
конькобежного спорта
- зачет

октябрь

1
284

Итого
часы

I. ТЕОРИЯ

сентябрь

Таблица
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1

1
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0,5

0,5

4

4
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1
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4

3

3
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9
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3,5

4,5

5

6

25

5,5

7

7

5,5

20

1,5

1,5

2,5

4

4,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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9

1,5

1,5

2,5
2,5

4
4

4,5
4,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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2

2

2

2

2

2

2
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4
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1

2

2

2
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3
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28

26
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1
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4. ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ
В процессе многолетней подготовки конькобежцев могут быть использованы
разработанные для определенного этапа годичной подготовки циклы малой и средней
продолжительности.
Последовательность применения рекомендуемых циклов отражена в планахсхемах подготовки конькобежцев этапа совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства. В связи с этим особое значение приобретает
распределение типовых микроциклов по периодам и этапам годичного цикла. По
современным представлениям, 52-недельный годичный цикл должен включать 28-30
недель на тренировку, 18-20 недель для участия в соревнованиях, 4 недели для
переходного периода.
4.1. Периодизация тренировочного процесса
Одним из важных условий полноценной подготовки спортсменов, как в годичном
цикле, так и в многолетнем плане является планирование тренировочного процесса,
которое обеспечило бы возможность достижения наивысших результатов в
соревнованиях.
Структурной единицей тренировочного процесса является занятие, из них
складывается тренировочный день. Тренировки с различной направленностью
воздействий на системы организма за несколько дней составляют микроцикл.
Объединение определенной последовательности микроциклов создает новый,
относительно самостоятельный и цельный фрагмент тренировочного процесса мезоцикл подготовки. Объединение нескольких мезоциклов представляет относительно
законченную структуру, в конце которой спортсмены проходят углубленное
медицинское обследование. Сюда входят и педагогические тестирования для оценуи
эффективности тренировочных программ в оцениваемом временном интервале
подготовки и выявления развития целевых функций. Тренировочный годичный
цикл подготовки состоит из 3-х периодов. Перспективные планы подготовки
конькобежцев составляются на возрастной период пребывания в соответствующих
группах подготовки. Возрастные этапы подготовки устанавливают нормативноправовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ.
Годичный цикл подготовки включает три периода: подготовительный,
соревновательный и переходный. Это вызвано тем, что решение основной задачи
тренировочного года - достижение наивысшего уровня готовности спортсмена к
важнейшим соревнованиям года, проходит через три фазы развития спортивной
формы. В их основе лежат биологически е закономерности динамики спортивной
формы: приобретения ее в подготовительном периоде, стабилизации в
соревновательном, и снижения в переходном.
В конькобежном спорте используются различные тренировочные планы, из
которых выделим оперативные, этапные и перспективные. Три группы планов
подразделяются на 9 разновидностей:
1) план одного тренировочного занятия, содержащий изложение тренировочного
материала по принятой форме (конспект занятия (в таблице));
2) план тренировочного дня, содержащий тренировочные задания на 2-3 занятия
(утренняя, дневная и вечерняя тренировки);
3) план тренировочного микроцикла, охватывающий 6-7 тренировочных дней;
4) план на мезоцикл подготовки (общефизической, специально-физической), состоящей из
нескольких микроциклов;
5) план на период (переходный, подготовительный, соревновательный), состоящий из
нескольких мезоциклов и охватывающий от 3 до 5 месяцев;
6) план годичного цикла, состоящий из трех периодов и охватывающий 12 месяцев;
7) план на период подготовки спортсменов на этапе совершенствования спортивного
мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;
8) план четырехлетнего тренировочного цикла (олимпийский цикл);
9) план на период спортивной деятельности, охватывающий всю активную спортивную
деятельность спортсмена.

Планирование спортивной подготовки можно представить следующим образом

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛАНЫ

оперативные

на одно занятие
на тренировочный
день
на микроцикл

этапные

на этап
на период
на
тренировочный
год

перспективные

на период
подготовки ССМ
и ВСМ
на 4-летний
Олимпийский
цикл
на весь период
многолетней
подготовки

4. 2. Оперативные планы
Оперативные и планы подразделяются на одно занятие, на тренировочный
день, на микроцикл.
Планы составляются как на команду в целом, так и индивидуальные для
отдельных участников тренировочного процесса, спортсменов по этапам подготовки
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Исходными данными для планирования являются :
• выбранное направление подготовки;
• подготовленность спортсмена или команды, в том числе освоенный
уровень тренировочных и соревновательных нагрузок;
• реальная оценка потенциальных возможностей спортсменов по всем
видам спорта;
Содержание, объем, и организация тренировочной нагрузки определяется
целевыми задачами подготовки спортсмена. Организационные формы занятий
определяют, каким образом должна быть организована работа с учетом намеченной
цели.
При классификации организационных форм построения тренировки выделяются:
- по организации деятельности спортсменов (в течение тренировочного занятия и
вне тренировочного процесса);
- по направленности (общеподготовительные, специально-подготовительные,
специальные, комбинированные);
- по содержанию тренировочного материала (теоретические и практические);
По степени разнообразия решаемых задач, по разнообразию
тренировочных программ различаются типы тренировочных занятий по
избирательной направленности. В практике конькобежного спорта средствами
подготовки избирательной направленности служит ОФП, СФП и СП. Динамика
тренировочных объемов, как в годичном цикле, так и в многолетней подготовке,
меняется, и постоянной проблемой является поиск оптимальности их соотношений.
Систематизация упражнений по компонентам (длительность упражнения,
скорость его выполнения, продолжительность отдыха и число повторений),
используемых в подготовке позволяет по характеру вызываемого физиологического

эффекта более целенаправленно строить тренировку и добиваться повышения
двигательных и функциональных возможностей спортсмена. В основе такого подхода
лежит учет развития функциональных возможностей организма с оценкой показателей
мощности преобразования энергии, емкости энергетических веществ в организме, и
экономичности функционирования в конкретном виде мышечной деятельности.
4.3. Планирование тренировочного дня
Планирование 2-3 тренировочных занятий в день повышает интенсивность
процесса подготовки спортсмена, если при этом соблюдается ряд условий:
- определено оптимальное время выполнения тренировочной работы;
- контролируется направленность воздействия и величина нагрузок;
- изучены закономерности реакции организма при чередовании в
течение
дня
тренировочных
занятий
с
различной
направленностью
воздействий.
Обычно, при двух - или трехразовых занятиях в день одно занятие является
основным. Для спортсменов высокой квалификации характерно проведение двух
основных занятий в течение дня. Проведение дополнительных занятий связано с
необходимостью снижения суммарной нагрузки вследствие риска переутомления. Для
рациональной организации нескольких занятий в день следует чередовать их по
преимущественной направленности воздействия на определенную систему
организма. Целесообразно проводить основное занятие во второй половине дня, так как
на эти часы приходятся основные соревнования. Вместе с тем опыт подготовки
многих сильнейших спортсменов показывает, что можно и в утренние часы проводить
занятия с большими нагрузками различной интенсивности.
Практическое решение сочетаний нагрузок разного воздействия в течение
одного дня приобретает доминирующие значение в спорте, и, особенно, в спорте
высших достижений. Общий принцип тактики планирования тренировочного дня это сочетание в каждой тренировке, как правило работы в двух зонах мощности, причем
работа в одной из них основная, а во второй дополнительная, которая усиливает,
корректирует или моделирует тренирующее воздействие основной нагрузки. При этом
различается планирование работы с направленным воздействием на механизмы
трансформации энергии, где различаются нагрузки аэробной, гликолитической,
креатинфосфатной и восстановительной направленности.
Для современного спорта обычным является проведение двух основных
тренировок в день, решающих главные задачи, и одной или двух дополнительных. В
приведенных схемах построения микроциклов первая цифра показывает основную
зону мощности, где выполняется большая часть планируемой работы, а вторая
обозначает зону мощности, нагрузки в которой играют вспомогательную роль.
Правильно спланированные двухразовые занятия в день с различными нагрузками
не вызывают отрицательных последствий. Если же направленность основных и
дополнительных занятий одинакова, то наблюдается более глубокое утомление в
результате суммарной нагрузки.
В таблице представлены возможные сочетания в течение дня основных и
дополнительных занятий в циклических видах спорта.
Соотношение основных и дополнительных занятий в течение дня при
тренировке в циклических видах спорта
Таблица
Основные занятия
Дополнительные занятия
Направленность
Направленность
Величина
Величина
нагрузки
нагрузки
Большая
Повышение скоростных
Повышение аэробных
Средняя,
возможностей,
возможностей
малая или
совершенствование
значительная
техники в упражнениях на
скорость

Большая
Повышение анаэробных
возможностей, развитие
специальной выносливости
на коротких и средних
дистанциях
(работа до 4 мин)
Основные занятия
Направленность
Величина
нагрузки
Повышение аэробных
Большая или
возможностей, развитие
значительная
специальной выносливости
на длинных дистанциях
Комплекснопоследовательное
выполнение работы по
совершенствованию
скоростных, анаэробных и
аэробных возможностей.
Комплексно-параллельное
повышение скоростных и
анаэробных возможностей

Большая или
значительная

Поддержание аэробных
возможностей
(непрерывный метод)

Средняя или
малая

Дополнительные занятия
Направленность
Величина
нагрузки
Повышение скоростных
Значительная,
возможностей,
средняя или
совершенствование техники
малая
в упражнениях на скорость
Поддержание аэробных
возможностей
(непрерывный метод)

Малая или
средняя

Большая или
значительная

Повышение скоростных
Средняя или
возможностей и техники
малая
соревновательного
упражнения
Средняя
Комплексно-параллельное
Поддержание аэробных
Значительная
повышение скоростных и
возможностей
средняя
анаэробных возможностей
(непрерывный метод)
Существенное влияние на специальную работоспособность спортсменов
оказывает выработанная привычка тренироваться в определенное время суток.
Есть наблюдения, что у спортсменов, тренирующихся дважды в день утром и
вечером, специальная работоспособность более выражена во втором занятии.
4.4. Планирование микроциклов
Микроциклом занятий (тренировки) принято называть серию тренировок
проводимых в течение нескольких дней и обеспечивающих комплексное решение
задач оперативного плана. Направленность и содержание микроциклов изменяется в
зависимости от содержания учебного плана (в тренировке от периода и этапа
круглогодичной подготовки).
Микроцикл в спортивной практике долгие годы определялся недельной
продолжительностью. В таблице приведена схема недельного цикла тренировки
спортсменов.
Схема недельного цикла тренировки быстроты и силы
Таблица
Дни м /ц
Преимущественная направленность
Относительная характеристика
нагрузки
занятия
По объему
По
интенсивности
1
Средняя
Высокая
Общая спортивно-техническая
подготовка
2
Средняя
Специальная техническая
Максимальная
подготовка, развитие быстроты или
или высокая
силы
3
Малая
Активный отдых или
Низкая или
дополнительное занятие
средняя
Дни м / ц
Относительная характеристика
Преимущественная направленность
нагрузки

занятия

По
интенсивности
Высокая

Средняя или
большая
5
Низкая
Малая или
средняя
6
Средняя
Максимальная или
большая
7
Активный отдых
Тренировочные микроциклы разделяются в зависимости от направленности
тренировочной нагрузки на общеподготовительные и специально-подготовительные.
Традиционные микроциклы чаще всего охватывают недельный срок и планируются с
учетом 2-3 разовых тренировок в день.
Содержание микроциклов отличается разнообразием. Оно зависит от системы
подготовки спортсмена к соревнованиям, на которые эти микроциклы
направлены,
особенностей
его
подготовки
на
заключительном
этапе.
Восстановительными микроциклами завершается серия ударных микроциклов.
Основная их роль сводится к обеспечению оптимальных условий для
восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена и снятию
психической напряженности. Соревновательные микроциклы строятся в соответствии
с программой соревнований, а режим тренировки соответствует соревновательному.
В зависимости от этапа и периодов подготовки микроциклы получают главную
направленность и, следовательно, соответствующее содержание. Микроциклы можно
классифицировать следующим образом:
4

Развитие быстроты, силы и
выносливости
Активный отдых или
дополнительное занятие
Развитие общей выносливости

По объему

В базовом микроцикле решаются задачи преимущественно общей физической
подготовки. Применяется обычно в подготовительном периоде.
Втягивающий микроцикл предназначен для постепенного увеличения нагрузки и
подготовки к требуемым тренировочным величинам.
Учебно-тренировочный микроцикл, в котором сочетаются обучение и тренировка,
применяется в занятиях с менее подготовленными спортсменами и проводится обычно на
втором этапе подготовительного периода.

Тренировочный микроцикл занимает наибольшее место в годичной подготовке,
поскольку представляет совокупность средств, методов, нагрузок, направленных на
укрепление двигательных способностей, повышение психической, техникотактической подготовленности. Служит средством совершенствования спортивного
мастерства.
Специальный тренировочный микроцикл предназначен для использования
на специально-подготовительном этапе, а также во всех случаях усиленного развития
специальной подготовленности.
Ударный тренировочный микроцикл несет наивысшие физические нагрузки,
чтобы вызвать наибольшие адаптационные сдвиги в избранном виде спорта или
необходимом компоненте подготовленности.
Предсоревновательный (подводящий) микроцикл, обеспечивает высшее
состояние работоспособности спортсмена к моменту состязаний.
Модельный микроцикл служит для распределения тренировочной работы и
нагрузок по дням соревновательной недели, при этом внешние условия моделируют те,
что происходят во время соревнований.
Соревновательный микроцикл предусматривает повторение соответствующего
режима тренировки и участия в соревнованиях.
Восстановительный микроцикл направлен на восстановление от предельных
нагрузок средствами активного отдыха.
4.5. Планирование подготовки спортсменов в мезоциклах
Необходимость организации тренировки конькобежцев на основе средних
циклов (мезоциклов) была давно установлена эмпирическим путем.
Являясь относительно цельными этапами тренировочного процесса, средние
циклы позволяют систематизировать тренировочный процесс и достигнуть
преемственности в развитии основных физических качеств и способностей. Кроме того,
построение периодов тренировки как системы различных мезоциклов позволяет наряду с
достижением высокого эффекта избежать переутомления.
При планировании тренировок ставятся задачи развития целевых функций до
необходимого уровня, причем в зависимости от этапа подготовки целевые функции
закономерно меняются. В соответствии с динамикой процессов биологической
адаптации мезоциклы продолжительностью 3-5 недель служат теми структурновременными звеньями, которые позволяют решать относительно самостоятельные задачи
развития функциональных систем организма. Далее представлена классификация
мезоциклов, наиболее часто встречающихся в практике подготовки квалифицированных
спортсменов.
Разновидности традиционных мезоциклов
Втягивающие
Базовые
Развивающие
Стабилизирующие
Контрольно-подготовительные
Шлифовочные
Соревновательные
Восстановительно-подготовительные
Восстановительно-поддерживающие
Основная задача втягивающих мезоциклов - постепенная подготовка спортсмена к
эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это обеспечивается
применением упражнений, направленных на повышение или восстановление
работоспособности систем и механизмов, определяющих развитие двигательных
способностей, выносливости, скоростно-силовых качеств, становление двигательных
навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале подготовительного периода. В
период перехода к тренировкам на льду, а также после болезни и травм, после
перерыва в тренировочном процессе.
В базовых мезоциклах планируется проведение следующих разновидностей :

базовый общефизический, базовый специализированно-физический, базовый специальноподготовительный. В конькобежном спорте проводится основная работа по повышению
функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию
двигательных способностей, технической, тактической и психологической
подготовленности. Реализация тренировочной программы характеризуется разнообразием
средств, методов, большой по объему и интенсивности тренировочной работой.
Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного периода, но могут
включаться в соревновательный период с целью восстановления утраченных в ходе
стартов двигательных способностей и навыков с использованием неспецифических
упражнений.
Контрольно-подготовительных, или специально-подготовительных мезоциклах
различают две разновидности.
Первая - это интегральная подготовка. Она представляет синтез функциональных
качеств спортсмена, достигнутых в предыдущих мезоциклах, чаще всего это
проявляется в моделировании соревновательной деятельности.
Вторая - однонаправленная подготовка (технико-тактическая, техническая,
скоростно-силовая и т.п.) Особенность тренировочного процесса в этот период
заключается в широком пр именении соревновательных и специальноподготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным.
Эти мезоциклы характеризуются наиболее высокой интенсивностью тренировочной
нагрузки и являются переходной ступенью между базовыми и соревновательными и
используются на заключительном этапах подготовительного и в соревновательном
периоде.
Предсоревновательный (шлифовочный) тип мезоциклов предназначен для
моделирования режима предстоящего соревнования, совершенствования техникотактических возможностей, а также для устранения отдельных недостатков, выявленных
в ходе подготовки спортсмена. Важное место в этих мезоциклах занимает
целенаправленная психологическая подготовка. В зависимости от состояния, в котором
спортсмен подошел к началу предсоревновательного мезоцикла, тренировки могут быть
построены преимущественно на основе нагрузочных микроциклов, способствующих
дальнейшему повышению уровня специальной подготовленности. Второй вариант разгрузочный, который способствует ускорению процессов восстановления,
предотвращению переутомления, нормальному протеканию адаптационных процессов.
Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки к главному старту, он
необходим при переезде спортсмена в новые климатические и географические
условия. В отдельных случаях мезоцикл может состоять из одного-двух подводящих
микроциклов, которые входят в контрольно-подготовительный или соревновательный
мезоцикл.
Структура соревновательного мезоцикла определяется квалификацией и
подготовленностью спортсмена. Количество мезоциклов устанавливается в зависимости
от количества ответственных стартов. Соревновательный период обычно длится от
двух до шести месяцев. В конькобежном спорте соревновательный период у
спортсменов высокого класса достигает 5-6 месяцев. В это время могут проводиться
Кубки мира (8-9 соревнований), Чемпионат Европы по многоборью, два чемпионата
мира (один по многоборью и второй по дистанциям), чемпионат мира среди
юниоров, зимние Олимпийские игры. Количество мезоциклов определяется по
количеству ответственных соревнований, в которых участвует спортсмен. В
п рост ейших случая х п олн ый мезоци кл сост оит из одн ого восстановительного,
подводящего и одного соревновательного микроцикла.
Восстановительный мезоцикл часто аналогичен переходному периоду и
организуется после напряженной серии соревнований. Восстановительный мезоцикл
планируется в двух вариантах. Поддерживающий мезоцикл характеризуется щадящим
тренировочным режимом и широким использованием эффекта переключений в виде
частичной смены форм, содержания и условий тренировочных занятий.
Подготовительный мезоцикл подобен базовому мезоциклу, но содержит увеличенное
количество восстановительных микроциклов.
Высокий
уровень
спортивных
достижений
требует
организации
целенаправленной многолетней подготовки спорт сменов, поиска эффективных

организационных форм, средств и методов тренировочной работы, широкого
привлечения к занятиям конькобежным спортом одаренных спортсменов.
Соотношение основных показателей по этапам спортивной подготовки
Таблица
Этап совершенствования
Этап высшего спортивного
Этапы подготовки
спортивного мастерства
мастерства
(весь период)
Кол-во тренировочных дней
240-250-230
220
Кол-во тренировочных занятий
530-550-540
520
Продолжительность занятий
1100-1200-1100
1100
Циклическая нагрузка
9500-10000-9500
9500
Общий объем нагрузки по зонам относительной интенсивности (час, %)
Таблица
Объем тренировочной нагрузки по этапам подготовки
Зоны относительной
Этап совершенствования
Этап высшего спортивного
мощности
спортивного мастерства (весь
мастерства
период)
I зона (скор.до АТ)
165 (15%)-180(15%)-165(15%)
165 (15%)
IIзона (от АТ до АnТ)
341(31%)-312(«:%)-308(28%)
286 (26%)
IIIзона (АnТ-мах Уо2)
418(38%)-432(36%)-427(39%)
418(38%)
IVзона (>-мах Уо2)
176(16%)-276(32%)-196(18%)
231(21%)
Максимальная скорость
99(9%)-120(10%)-102(9,3%)
110 (10%)
Упражнения с
соревновательной
скоростью
на 1500-10000 м

77(7%)-156,6(13%)-99(9%)

121(11%)

4. 6. Техническая подготовка
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства целью технической подготовки является достижение вариативного
навыка и его реализация.
Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей
подготовки конькобежца, пока спортсмен стремится к улучшению своих
результатов.
Педагогические задачи технической подготовки на этапах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства:
1)
совершенствование
технического
мастерства
с
учетом
индивидуальных особенностей спортсменов и всего многообразия условий,
характерных для совершенствования деятельности конькобежца;
2) обеспечение
максимальной
согласованности
двигательной
и
вегетативной
функций,
совершенствование
способности
к
максимальной
реализации
функционального
потенциала
(силового,
скоростного,
энергетического и т.д.) при выполнении элементов.
3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при
изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии
организма спортсмена в процессе прохождения дистанции.
Важнейшими компонентами технической подготовки, таким образом, являются
дальнейшее совершенствование двигательных навыков спортсмена: двигательной
выносливости,
силовых
возможностей,
моторной
оперативности
и
координационных способностей.
Спортсмен совершенствует свои умения и навыки через систему вспомогательных
спортивных упражнений. Они выполняются с применением длительных, повторносерийных и интервальных методов. На основе индивидуальных величин мощности и
емкости биоэнергетических источников конькобежца и методов тренировки
подбирается индивидуальная интенсивность выполнения упражнений.

В технической подготовке конькобежца выделяются следующие, относительно
самостоятельные, виды техники бега: техника бега по прямой, техника бега со старта,
техника входа в поворот и выхода из него. При этом учитываются определенные
различия при беге на различных дистанциях, а так же при выполнении движений рук (с
одной, с двумя) и без движения рук.
При выполнении технических заданий кроме кинематической структуры
движений и динамических характеристик нужно учитывать и личность самого
спортсмена, его индивидуальные анатомо-морфологические особенности.
Целесообразно проводить совершенствование техники на повышенных скоростях и
в различных условиях скольжения.
Главным критерием хорошей техники бега на коньках является ее эффективность и
экономичность.
4.7. Тактическая подготовка
Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на хорошем уровне
технической, физической, психической сторон подготовленности. Основу спортивнотактического мастерства составляют тактические знания, умения, навыки и качество
тактического мышления.
Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются сведения о принципах
и рациональных формах тактики, выработанных в избранном виде спорта. Тактические
знания находят практическое применение в виде тактических умений и навыков. В
единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков развивается
тактическое мышление. Оно характеризуется способностью спортсмена быстро
воспринимать, оценивать, выделять и перерабатывать информацию, существенную для
решения тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и исход
соревновательных ситуаций, а главное — кратчайшим путем находить среди нескольких
возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей вероятностью вело бы успеху.
Практическая реализация тактической подготовленности предполагает решение
следующих задач: создание целостного представления о поединке; формирование
индивидуального стиля ведения соревновательной борьбы; решительное и своевременное
воплощение принятых решений благодаря рациональным приемам и действиям с учетом
особенностей соперника, условий внешней среды, судейства, соревновательной
ситуации, собственного состояния и др.
В конькобежном спорте основными критериями оптимальности тактики
служат вариативность скорости, экономичность, точность и безопасность выполнения
двигательных актов. Основное содержание направленности педагогического процесса
тактической подготовки состоит в формировании :
- высокого уровня технико-тактического мастерства конькобежцев и
навыка его использования в соревнованиях вне зависимости от стартовой
позиции;
- навыка пробегания стартового отрезка 100 м на дистанции 500 м с
максимальной скоростью вне зависимости от стартовой позиции;
- навыка
максимального
использования
преимущества
внутренней
дорожки при стартовом разгоне на
1000 с и выполнения старта как на
дистанции 500 м при разгоне по наружной дорожке;
- навыков незначительной величины снижения скорости бега при входе
в повороты с последующим ее приращением при выходе из поворотов, а
также пробегания всех поворотов как можно ближе к линии разметки на всех
дистанциях;
- навыков стабилизации темпа бега, количества шагов и их длины,
характерных для каждого стандартного отрезка любой дистанции;
- специальных тренировочных упражнений и их комплексов на основе
модельных
характеристик технико-тактических действий
на
каждом
из
стандартных отрезков дистанций, учитывающих индивидуальные показатели
темпа бега, количества шагов и их длины, а также чередования форм работы
мышц, характерных для шагов по прямой и по повороту.
- При планировании тактики бега на конкретных соревнованиях на дистанции
1000-10000 м необходимо обращать внимание на более тщательное определение и

соблюдение скорости бега на первом после стартового разгона круге. Она не должна
превышать среднедистанционную, рассчитанную исходя из планируемого результата.
Рекомендуется соблюдать следующие оптимальные основы тактики бега- раскладки сил на
дистанциях:
- 500 м – тактика бега «вовсю» с максимальным усилием от начала до конца
дистанции;
- 1000 м – первые 200 м со старта – бег «вовсю» с целью быстрого набора
максимальной скорости; первый круг пробегается с 90-95% скоростью от максимальной,
которую спортсмен достигает при беге на отдельной дистанции 500м; на последнем круге
– бег с максимальным усилием;
- 1500, 3000, 5000, и 10000 м – тактика относительно равномерной раскладки
времени бега по кругам с допустимыми колебаниями не более 1-2 с.
4.8. Теоретическая подготовка. Программный материал
Основы совершенствования спортивного мастерства
Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности по
критериям эффективности, стабильности, вариативности и экономичности двигательной
деятельности конькобежцев. Анализ индивидуальных особенностей физической
подготовленности определение сильных и слабых сторон). Средства и методы
совершенствования технического мастерства и двигательных способностей конькобежцев
на этапах подготовительного и соревновательного периодов.
Методические основы тренировки
Характеристика тренировочных нагрузок, применяемых при подготовке
конькобежцев по величине, интенсивности и направленности физиологического
воздействия. Методические особенности развития и поддержания уровня общей и
специальной
выносливости,
силовых,
скоростных
и
координационных
способностей
на
различных
этапах
годичного
цикла
подготовки
квалифицированных конькобежцев. Особенности управления тренировочным
процессом. Закономерности построения тренировочных занятий, микро-, мезо- и
макроциклов подготовки конькобежцев различной квалификации.
Анализ соревновательной деятельности
Особенности соревновательной деятельности конькобежцев. Индивидуальная
оценка реализации технико-тактического мастерства и уровня физической
подготовленности спортсменов для участия в соревнованиях на протяжении
спортивного сезона. Основные аспекты соревновательной подготовки.
Основы комплексного контроля в системе подготовки конькобежцев
Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной
деятельностью. Контроль за показателями физического состояния спортсменов в
стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и этапного
контроля
физической
подготовленности
и
функционального
состояния
квалифицированных конькобежцев. Анализ индивидуальной динамики результатов
врачебно-педагогического обследования спортсменов в годичном цикле подготовки.
Примерный тематический план теоретической подготовки на этапах
спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства
Таблица
№
Тема
Этап СС
Этап ВСМ
п/п
Весь период
Весь период
1
2
3
4

Основы совершенствования
спортивного мастерства
Методические основы тренировки

7-2

2

7-6

5

Анализ соревновательной деятельности
Основы комплексного контроля в
системе подготовки конькобежцев

14
7-3

10
2

5

Восстановительные средства и
мероприятия
Итого:

43-30

24

78-55

43

Восстановительные средства и мероприятия
Педагогические
средства
восстановления:
рациональное
построение
тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной
направленности; организация активного отдыха.
Психологические
средства
восстановления:
аутогенная
тренировка;
психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика
Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические
и физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены.
Особенности применения различных восстановительных средств на этапах
годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий в
условиях учебно-тренировочного сбора.
Разделы теоретической подготовки на этапе совершенствования спортивного
мастерства
1 .Основы техники и тактики в беге на коньках
Основы техники бега на коньках:
техника бега по прямой, техника бега со старта, техника входа в поворот и выхода из
него
Основы техники бега: на коротких, средних и длинных дистанциях Амплитуда
движения и техника движения рук при беге на коньках Тактические характеристики в
беге на коньках: вариативность скорости, экономичность, точность, безопасность
выполнения двигательных актов. Тактика ведения спортивной борьбы
Взаимосвязь
техники
и
тактики,
их
значение
в
совершенствовании
спортивного мастерства.
2. Планирование спортивной тренировки Принципы планирования тренировки. Периоды,
циклы, волнообразные изменения нагрузок Виды планирования: перспективное, текущее
и оперативное. Круглогодичность тренировки, ее роль в повышении спортивного
мастерства спортсменов-конькобежцев.
Периодизация
тренировки;
задачи
и
содержание
занятий
в
подготовительном, соревновательном и переходном периодах. Сроки периодов в
зависимости от календаря соревнований и климатических условий.
Содержание и построение занятий, дозировка нагрузки, применение средств и методов
тренировки
по
периодам
месячного
и
недельного
цикла тренировки,
содержание отдельных занятий
в зависимости
от периодов тренировки и
квалификации спортсменов.
3. Общая и специальная физическая подготовка конькобежцев Направленность общей и
специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка как основа
развития физических качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и
повышения его спортивной работоспособности.
Соотношение ОПФ в тренировке спортсменов -конькобежцев. Характеристика
рекомендуемых средств и умений для повышения физической подготовленности и
развития двигательных качеств на различных этапах подготовки.
Специальная физическая подготовка и ее место в тренировке спортсменов-конькобежцев
для развития быстроты, силы, координационных движений, специальной выносливости.
Средства и методы оценки общей и специальной физической подготовленности
конькобежцев. Контрольные нормативы по общей специальной физической
подготовленности.
Краткая характеристика применения средств, специальной физической подготовки
Учет средств и метод оценки состояния и динамики развития общей и
специальной физической подготовленности спортсменов-конькобежцев.
4.Организация и проведение соревнований по конькобежному спорту. Виды и характер
соревнований в беге на коньках.

Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Программа
соревнований. Заявка на участие в соревнованиях. Разбор правил соревнований.
Судейская коллегия. Состав судейской коллегии и обязанности судей соревнований.
Выбор мест соревнований. Измерение и разметка дистанции. Подготовка трассы
проведения соревнований по конькобежному спорту. Оформление стартового домика.
Меры, обеспечивающие безопасность проведения соревнований. Использование
соревнований с целью агитации и пропаганды конькобежного спорта.
5. Анализ соревновательной деятельности
Анализ двигательных способностей конькобежцев. Изучение эффективности
стабильности бега на различных дистанциях в условиях соревновательной деятельности.
Анализ индивидуальных особенностей двигательных действий и определение сильных и
слабых сторон физической и функциональной подготовленности конькобежцев.
Индивидуальный подбор средств и методов для совершенствования технической,
тактической, функциональной и психологической подготовленности конькобежцев для
достижения высокого спортивного мастерства.
Подробный разбор и анализ каждого соревнования с целью коррекции тренировочного
процесса. Составление отчета о соревнованиях.
6. Контроль за соревновательной и тренировочной деятельностью.
Задачи, сущность, методы и организация комплексного контроля за подготовкой и
выступлением в соревнованиях.
Контроль за физическим, функциональным, техническим, психологическим состоянием
спортсменов.
Показатели и методика оперативного, текущего этапного контроля. Анализ
индивидуальных показателей комплексного контроля спортсменов-конькобежцев в
годичном цикле подготовки.
7. Методика тренировки спортсменов-конькобежцев
Понятие объема и интенсивности тренировочной нагрузки, применяемой в подготовке
конькобежцев.
Методика воспитания силы, быстроты, координационных способностей, общей,
специальной, силовой, скоростно-силовой, скоростной выносливости на различных этапах
подготовки.
Методика обучения двигательным действиям.
Особенности и закономерности построения тренировочного процесса конькобежцев.
8. Морально-волевой облик спортсмена
Моральные качества, необходимые современному человеку, добросовестное
отношение к труду, учебе, бережное отношение к различным видам собственности,
трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость. Умение преодолевать трудности,
коллективные навыки работы, чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь,
высокая сознательность, организованность, дисциплина, уважение к товарищам.
Патриотизм и преданность своей Родине, гордость за свой народ.
Значение развития моральных и волевых качеств личности в процессе повышения
спортивного мастерства конькобежцев. Основные методы развития волевых качеств.
Совершенствование моральных и волевых качеств в учебно-тренировочном процессе.
9. Оказание первой помощи при травмах
Понятие о травме. Меры предупреждения обморожений. Правильная организация и
методика проведения занятий. Температурные режимы и нормы, ограничивающие
участие в соревнованиях и проведение тренировочных занятий. Строгая
дисциплина и четкая организация тренировочных занятий и соревнований. Выбор мест
занятий и соревнований с учетом возраста и уровня физической и технической
подготовленности спортсменов. Техника безопасности при проведении занятий по бегу
на коньках. Первая помощь при обморожениях, обезвоживании организма , ушибах,
растяжениях, вывихах и переломах. Переноска и транспортировка пострадавших.
10. Восстановительные мероприятия.
Педагогические средства восстановления. Рациональное планирование и построение
тренировочного процесса. Соответствие нагрузок возможностям спортсмена.
Соответствие содержания подготовки этапу, периоду подготовки. Рациональная
динамика нагрузки.
Планирование упражнений, занятий, микроциклов восстановительного характера.

Двигательные переключения в программах отдельного занятия и микроцикла.
Рациональная разминка в занятиях и соревнованиях, рациональное построение
заключительных частей занятий. Режим жизни и спортивной деятельности. Условия
тренировки и отдыха. Сочетание учебы с занятиями спортом. Постоянство времени
тренировочных занятий, учебы, работы, отдыха. Рациональное использование
индивидуальных и коллективных форм работы. Недопущение тренировки и
соревнований при наличии заболеваний. Учет индивидуальных особенностей
спортсменов. Психологические средства восстановления - психорегуляторные и
психогигиенические.
Психорегуляторные: аутогенная тренировка, психорегул ирующая тренировка,
мышечная релаксация, внушения в состоянии бодрствования, внушенный сон-отдых,
гипнотическое внушение, музыка и светомузыка. Психогигиенические: психологический
климат в группе, взаимоотношения с тренером и партнерами, хорошие отношения в
семье, с друзьями и окружающими, положительная эмоциональная насыщенность
занятий, интересный и разнообразный досуг, комфортабельные условия для занятий и
отдыха, достаточная материальная обеспеченность.
Медико-биологические средства восстановления - гигиенические, физические,
фармакологические, питание.
Гигиенические: рациональный и стабильный распорядок дня, полноценный отдых и сон,
соответствие спортивной одежды и инвентаря задачам и условиям подготовки и
соревнований, состояние и подготовка мест занятий, спортивных сооружений.
Физические средства восстановления: массаж общий, частичный и др., суховоздушная
сауна и парная баня, гидропроцедуры, различные виды ванн, электропроцедуры,
световое облучение, гипероксия, магнитотерапия, ультразвук, фонорез.
Питание: сбалансированность по энергетической ценности, составу, соответствие
характеру, величине и направленности нагрузки, соответствие климатическим условиям.
Фармакологические средства: вещества, способствующие восстановление, препараты
пластического действия, вещества, стимулирующие функцию кровообращения,
витамины и минеральные вещества, адаптогены растительного происхождения,
адаптогены
животного
происхождения,
согревающие,
обезвоживающие
и
противовоспалительные
препараты.
Особенности
применения
различных
восстановительных средств на разных этапах годичного цикла подготовки. Организация
восстановительных мероприятий на тренировочных сборах и в условиях
восстановительных сборов.
Разделы теоретической подготовки на этапе высшего спортивного
мастерства
1. Основы методики обучения в конькобежном спорте
Задачи и содержание обучения. Принципы обучения. Последовательность в обучении
основным двигательным действия в беге на коньках. Методы обучения. Классификация
ошибок в технике. Подготовительные, подводящие и имитационные упражнения,
используемые при обучении.
2. Планирование спортивной тренировки
Планирование средств объема и интенсивности тренировочных нагрузок на этапе
достижения высшего спортивного мастерства в зависимости от квалификации,
объективных
возможностей
и
уровня
специальной физической
подготовленности
и
уровня
специальной
физической подготовленности.
Календарный план соревнований и его учет при планировании. Индивидуальный
план подготовки спортсмена. Дневник спортсмена.
Планирование тренировочных средств, их объема и интенсивности в зависимости
от географических и климатических условий тренировки.
3. Специальная физическая подготовка конькобежцев.
Пути интенсификации тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства.
Традиционные и нетрадиционные принципы и формы построения тренировки.
Моделирование соревновательной деятельности в условиях тренировки. Повышение доли
однонаправленных
тренировочных
нагрузок.
Сосредоточение
объемов
однонаправленных тренировочных нагрузок на определенных этапах годичного цикла.

Контроль за уровнем развития специальной физической подготовленности. Тесты.
4. Организация и проведение соревнований
Международные правила соревнований по конькобежному спорту. Отбор участников.
Сроки и формы заявок на участие в международных соревнованиях. Условия
допуска к участию в этапах Кубка мира, Чемпионата мира, Олимпийских Играх.
Лицензии. Жеребьевка. Главный судья, судьи на линии. Технический делегат. Реклама.
Страховка. Дисквалификация. Протесты. Виды стартов. Правила прохождения трассы.
5. Психологическая и тактическая подготовка
Основные задачи, средства и содержание психологической подготовки. Особенности
соревновательной деятельности на крупных международных соревнованиях в условиях
острой конкуренции, большого количества зрителей, в различных погодных
условиях. Тактика прохождения конькобежной трассы. Тактические методы ведения
спортивной борьбы на разных дистанциях. Определение тактического плана перед
соревнованиями и анализ его реализации.
6. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи.
Причины травм и их профилактика. Первая помощь при травмах. Остановка
кровотечений. Переноска пострадавших. Оказание помощи пострадавшему.
Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
7. Анализ соревновательной деятельности.
Эффективность и стабильность техники бега на коньках в условиях соревновательной
деятельности. Подбор средств и методов для совершенствования технической,
тактической, функциональной и психологической подготовки для успешного и
стабильного выступления на крупнейших соревнованиях. Подробный разбор и
анализ каждого соревнования. Составление отчета о соревновании.
8. Контроль и учет тренировочного процесса.
Задачи, методы и организация комплексного контроля на этапе достижения высшего
спортивного мастерства. Контроль за физическим,
функциональным,
техническим, психологическим состоянием спортсменов-конькобежцев. Показатели и
методика оперативного, текущего и этапного контроля спортсменов в годичном цикле
подготовки.
9. Восстановительные мероприятия
Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления.
Особенности применения различных восстановительных средств на различных этапах
подготовки спортсменов. Организация восстановительных мероприятий на этапе
достижения высшего спортивного мастерства.
10. Методика тренировки спортсменов-конькобежцев
Особенности и закономерности построения тренировочного процесса спортсменов
высокой квалификации. Средства и методы на различных этапах подготовки
спортсменов. Соотношение интенсивности и объема тренировочных нагрузок в
олимпийском цикле подготовки. Построение и содержание тренировочных занятий.
Тренировка в условиях высокогорья, среднегорья и др.
Тесты для оценки развития физической, функциональной, технической, тактической и
психологической готовности спортсмена к соревнованиям.
11. Спортивный отбор
Основные задачи и этапы спортивного отбора. Методы отбора. Педагогические
наблюдения, беседы, контрольные тесты, медико-биологические, психологические и
социологические исследования.
12. Материально-техническое
обеспечение
тренировочного
процесса
Оборудование конькобежных трасс и стадионов. Требования к выбору мест проведения
соревнований по конькобежному спорту. Подготовка трасс для проведения
тренировочных
занятий
и
соревнований
в
зависимости
от
сезонных
периодов.
Современный
конькобежный
инвентарь.
Обувь
и
одежда конькобежцев, уход за ними.
4.9. Практическая подготовка
Разделы практической подготовки на этапе
совершенствования спортивного мастерства

1. Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка направлена на воспитание профилирующих физических
качеств конькобежца, таких как выносливость, сила, скоростно-силовые качества.
Общефизическая подготовка конькобежцев может быть основана на комплексном
совершенствовании физических качеств при учете их индивидуальной приоритетной
предрасположенности. Применяются комплексы упражнений на развитие различных
групп мышц, спортивные и подвижные игры для развития качеств, которые имеют
сходство с соревновательной деятельностью конькобежца по мышечным усилиям и
динамике движения. Это могут быть развивающие упражнения из легкой, тяжелой
атлетики. Кросс, плавание, велосипед и т п., направленные на воспитание общей
выносливости.
2. Специальная физическая подготовка
Специальная подготовка должна быть направлена на максимальную реализацию
потенциала спортсмена в соревновательных двигательных действиях. Это могут быть
упражнения, имитирующие бег на коньках, на роликовых коньках, «лавганг» и др.
Пригибная ходьба вперёд, вперёд - в сторону под углом 45°. Имитация на месте с
продвижением вперёд, с махами одной, двумя руками. Имитация бега на коньках на
гладкой доске. Прыжковая имитация на месте, с продвижением вперёд, с махом
руками и без движений руками.
Специально-подготовительные упражнения. Специальные упражнения для локального
развития мышечных групп, т. к. основным фактором, повышающим скорость
бега на коньках, является улучшение регуляции движений. Комплексные упражнения
на развитие скоростной выносливости.
3. Специальная техническая подготовка
Дальнейшее
совершенствование
технического
мастерства
с
учетом
индивидуальных особенностей
спортсмена и
условий, характерных для
соревновательной деятельности спортсменов – конькобежцев.
Планирование и содержание занятий на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Планирование на этапе совершенствования спортивного мастерства отличается тем,
что для каждого спортсмена, зачисленного на данный этап спортивной подготовки,
составляется индивидуальный годовой и перспективный планы подготовки, в котором
объем нагрузки и результат планируется с учетом двигательных и функциональных
возможностях спортсмена и его психологической устойчивости к соревновательной
деятельности.
Для этапа совершенствования спортивного мастерства можно выделить следующие
периоды подготовки: подготовительный, соревновательный, переходный.
Подготовительный период состоит из следующих этапов: осенний, включающий в
себя сентябрь-октябрь;
Осеннее – зимний: ноябрь-середина декабря; весенне-летний - май-июнь;
Летний: июль-август.
Соревновательный период состоит из зимнего этапа: ноябрь-март
Переходный период: середина апреля - середина мая.
Разделы практической подготовки на этапе высшего спортивного мастерства
1. Общая физическая подготовка направлена на воспитание профилирующих
физических качеств - быстрота,
сила,
выносливость,
координационные
способности. Применяются комплексы общеразвивающих упражнений для
различных групп мышц, упражнения из легкой атлетики, тяжелой атлетики,
спортивные игры. Кросс, плавание, велосипед, направленные на воспитание
общей выносливости.
2. Специальная
физическая
подготовка:
специальные
подготовительные
упражнения конькобежца,
выполняемые
в
форме
круговой тренировки.
Силовая
гимнастика
и
тяжёлая
атлетика
специальной
направленности.
Пригибная ходьба вперёд, вперёд - в сторону под углом 45°. Имитация на
месте с продвижением вперёд, с махами одной, двумя руками. Имитация бега
на коньках на гладкой доске. Прыжковая имитация на месте, с продвижением
вперёд, с махом руками и без движений руками.
3. Специальная техническая подготовка конькобежцев

Специальные упражнения конькобежца на льду, довольно многообразны. В зависимости
от подготовленности занимающихся применяются различные их сочетания, например,
прокат в равновесии на двух — одной ноге, медленное катание с акцентом разучивания
какого-либо элемента техники бега и т. п. Для изучения техники бега по повороту
применяется скольжение по кругу без отрыва левого конька ото льда, правая в это время
воспроизводит толчок и ставится параллельно с левым коньком справа от него.
Для изучения техники бега со старта проделываются шаговые движения в
медленном темпе и т.п. Аналогичные упражнения применяются и на роликовых коньках.
Специальные упражнения без коньков успешно применяются конькобежцами
во все периоды тренировки. Особенность этих упражнений заключается в осмысленном
отношении к формам, последовательности и характеру основных движений
конькобежца (подведение и постановка ноги, смещение туловища, отталкивание и т.п.).
Имитация бега на коньках относится к особому разряду специальных
упражнений, характеризующих собой целостность подражания движениям конькобежца
при беге на коньках. Эти упражнения позволяют развивать представление о технике
бега в целом и об отдельных ее элементах. Имитация бега на коньках подразделяется
на техническую и прыжковую. Техническая имитация обычно выполняется на
гаревой или грунтовой дорожке, на полу, с продвижением вперед или на месте, а
также на специальной доске со скользящей поверхностью.
Прыжковая имитация проводится на более мягкой и упругой поверхности
(опилочная дорожка, футбольной поле и т. п.). Существует некоторые разновидности
прыжковой имитации, например, имитация на ступеньках лестницы с продвижением
вперед, имитация поворота на наклонной поверхности (продвижение вверх- вперед) и
т.п.
Планирование занятий на этапе высшего спортивного мастерства
При планировании объема тренировочных и соревновательных нагрузок на
этапе достижения высшего спортивного мастерства необходимо учитывать выполнение
спортсменом нагрузки на предыдущих этапах подготовки.
Планирование в группах высшего спортивного мастерства отличается тем, что
для каждого спортсмена, зачисленного в группу высшего спортивного мастерства,
составляется индивидуальный перспективный и годовой планы подготовки, в
которых объем нагрузки и результат планируются с учетом одаренности,
двигательных и функциональных возможностей спортсмена и его психологической
устойчивости к соревновательной деятельности.
Примерное соотношение средств общей физической, специальной
физической и специальной технико-тактической подготовки спортсменовконькобежцев (%)
Таблица
Средства подготовки
Этапы подготовки
Спортивного совершенствования
ВСМ
Весь период
Общая физическая подготовка
16,5 - 20,5 - 19,4
Специальная физическая
подготовка

13,7 - 12,5 - 12,2

Специальная техникотактическая подготовка

69,8 – 67 - 68,4

индивидуально

4.10. Воспитательная работа и психологическая подготовка
(содержание, задачи и принципы)
Воспитательная работа на этапе совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства такой же комплексный процесс, как и другие
виды тренерско-преподавательской работы со спортсменами, в который входит:
воспитание идейной убежденности и общечеловеческой морали; воспитание волевых
качеств; воспитание специальных профессиональных навыков и поведения на
соревнованиях, необходимых для достижения высших спортивных результатов в

конькобежном спорте.
Тренер в процессе работы должен учитывать все факторы воздействия на
занимающихся и находить свое место в воспитательном процессе. Он может и должен
решать самые сложные проблемы воспитания, поэтому личностные качества тренера, его
положительный пример играют важную роль в формировании человеческих качеств
юного спортсмена. Квалифицированные спортсмены-конькобежцы должны обладать
очень большой работоспособностью, трудолюбием, которое следует воспитывать на
всех этапах тренировочной работы.
Морально-волевая подготовка предусматривает:
- воспитание идейной направленности спортсменов, их дисциплинированности;
- воспитание волевой подготовленности к преодолению неожиданно возникающих
препятствий, развитие умения быстро овладевать собой, принимать единственно
правильное решение и реализовывать его в необходимых условиях;
- совершенствование интеллектуальных качеств, развитие наблюдательности, глубины и
устойчивости мышления, а также творческого воображения, выдержки и самообладания;
- адаптация к условиям соревнований.
Воспитание психических качеств, отвечающих требованиям конькобежного
спорта, формирование конкретных мотивационных основ иустановок на достижение,
регулирование эмоционально-волевых проявлений в процессе тренировки и
соревнований - конкретные задачи специальной психологической подготовки,
решаемые тренером и спортсменом.
Психическая подготовка — это система психолого-педагогических воздействий,
применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств
личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения
тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в
них.
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях
физической и технико-тактической подготовленности является психическая готовность
спортсмена к соревнованию, которая формируется в процессе психологической
подготовки спортсмена. Исходя из того, что психические состояния служат фоном,
придающим ту или иную окраску течению психических процессов и действий
человека, состояние психической готовности можно представить как
уравновешенную, относительно устойчивую систему личностных характеристик
спортсмена, на фоне которых развертывается динамика психических процессов,
направленных на ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях и
в условиях соревновательной борьбы, на адекватную этим условиям саморегуляцию
собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, связанных с решением
частных соревновательных задач, ведущих к достижению намеченной цели.
Следовательно, психическая подготовка направлена на формирование у спортсмена
установки на соревновательную деятельность и на создание условий для адаптации к
экстремальным условиям такой деятельности. Это обусловлено, с одной стороны,
неповторимостью условий соревнований, а с другой - неповторимостью,
индивидуальным своеобразием личности спортсмена.
Психическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние,
которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и
технической
подготовленности,
а
с
другой
позволяет
противостоять
предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в
своих силах, страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.).
Принято выделять общую психическую подготовку и психическую подготовку к
конкретному соревнованию. Общая подготовка решается двумя путями. Первый
предполагает обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим
психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам
саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и
распределения внимания, способам самоорганизации и мобилизации на максимальные
волевые и физические усилия. Второй путь предполагает обучение приемам
моделирования в тренировочной деятельности условий соревновательной борьбы
посредством словесно-образных и натурных моделей. Подготовка к конкретному
соревнованию
предполагает
формирование
установки
на
достижение

запланированного результата на фоне определенного эмоционального возбуждения, в
зависимости от мотивации, величины потребности спортсмена в достижении цели и
субъективной оценки вероятности ее достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение,
регулируя величину потребности, общественную и личную значимость цели, а также
субъективную вероятность успеха, можно формировать необходимое состояние
психической готовности спортсмена к предстоящему соревнованию.
Тренировочные занятия и, тем более, соревнования спортсменов высокого
класса характеризуются такими физическими и психическими нагрузками, которые
доводят напряжение до пределов индивидуальных возможностей.
При всей важности психогигиенических мероприятий психическая подготовка
является, прежде всего, воспитательным процессом, направленным на развитие
личности путем формирования соответствующей системы отношений. Это позволяет
перевести неустойчивый характер психического состояния в устойчивый, т.е. в свойство
личности. При этом психическая подготовка спортсмена к продолжительному
тренировочному процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и
совершенствования мотивов спортивной тренировки, и, во-вторых, за счет создания
благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса.
Психическая подготовка в виде последовательных воздействий представляет
собой один из вариантов управления совершенствованием спортсмена, в случае же
применения воздействий самим спортсменом она является процессом самовоспитания и
саморегуляции.
Управление на первых этапах, до периода непосредственной предсоревновательной подготовки, подразумевается как целенаправленное и систематическое
применение методов, направленных на:
- оптимизацию
условий
тренировочной
деятельности
по формированию
навыков решения оперативных задач;
- развитие
волевых
и
психических
качеств,
определяемых способностями к
решению этих задач;
- регуляцию психических состояний, сопутствующих решению этих задач.
Такая подготовка непосредственно включается в тренировочную деятельность
спортсмена или проводится в виде специально организованных мероприятий. В
процессе общей подготовки совершенствуются и корректируются свойства и черты
личности (мотивационная направленность, психическая устойчивость), психические
качества, оптимизируются психические состояния.
В повседневном тренировочном процессе психическая подготовка как бы
включена в другие виды подготовки (физическую, техническую, тактическую), хотя
имеет свои цели и задачи. Если цель психической подготовки - реализация
потенциальных возможностей данного спортсмена, обеспечивающих эффективную
деятельность, то многообразие частных задач (формирование мотивационных установок,
воспитание волевых качеств, совершенствование двигательных навыков, развитие
интеллекта, достижение психической устойчивости к тренировочным и соревновательным
нагрузкам) приводит к тому, что любое тренировочное средство, в той или иной мере,
способствует решению задач психической подготовки.
О специальных методах психической подготовки в повседневной тренировке
можно говорить в тех случаях, когда возникает необходимость предупредить или, если
это не удалось сделать, снизить психическое перенапряжение как следствие чрезмерных
тренировочных нагрузок.
В том случае, когда психическая подготовка проводится в период,
непосредственно предшествующий ответственному соревнованию, на первый план
выдвигается формирование готовности к высокоэффективной деятельности в нужный
момент. Отсюда - такие частные задачи, как ориентация на социальные ценности,
формирование у спортсмена или команды психических «внутренних опор»,
преодоление «барьеров», психологическое моделирование условий предстоящей
борьбы, форсированная оптимизация «сильных» сторон психической
подготовленности спортсмена, установка и программа действий и т. д. На этом этапе
особую психическую нагрузку несут также влияние окружения, состояние места занятий
и восстановления, работа средств массовой информации, внимание и поведение
любителей спорта.

Содержание психической подготовки, ее построение, средства и методы
определяются спецификой спорта. Таким образом, психической подготовкой спортсмена
(команды) называется процесс усиления его (ее) потенциальных психических
возможностей в объективных результатах, адекватных этим возможностям.
Построение психической подготовки связано с использованием определенных
принципов.
Принцип сознательности означает, что любые средства психической подготовки
могут быть продуктивными лишь в том случае, если спортсмен применяет их
сознательна, с верой в то, что данный прием соответствует его индивидуальности и будет
полезным в данной конкретной ситуации. Нельзя насаждать средства психического
воздействия административными методами. Более того, спортсмен должен не просто
верить «на слово» в эффективность этих средств; осознанность - это знание механизмов
их воздействия, владение навыками самоконтроля и самоанализа.
Принцип
систематичности.
Успех
приносит
лишь
систематическое,
целеустремленное, последовательное применение системы психических средств с
учетом всех сопутствующих факторов. Систематичность предусматривает работу по
плану и преемственность, когда каждое новое воздействие содержит влияние
предшествующих и готовит к будущим.
Принцип всесторонности. Необходимо, чтобы средства и методы психической
подготовки увязывались в единую структуру, обеспечивающую единство общей и
специальной подготовки спортсмена, т.к. сами психические воздействия дают
гораздо больший эффект, когда предусматривается воздействие не на одну узкую
сферу, а на всю психику: направленность личности спортсмена, его нейродинамический
статус, психомоторику, интеллект.
Принцип согласованности относится к технологии психической подготовки,
организации ее мероприятий во времени. Мероприятия психического воздействия
должны планироваться в увязке с другими мероприятиями, логически составляющими
систему спортивной подготовки. Например, психорегулирующая тренировка (ПРТ)
должна согласовываться с тренировочными занятиями и в зависимости от частных задач
занимать самостоятельное место до занятий, после них или в перерывах (если
предусматривается применение сокращенного варианта ПРТ).
Принцип индивидуализации требует от психолога или тренера всестороннего
знания особенностей спортсмена с последующим выбором таких психических
воздействий, которые соответствуют всем его индивидуальным свойствам и качествам.
Тренер по душе
Кроме крайне кардинального воздействия, существует два основных способа
воздействия на психику спортсмена: «избегать н еудач» и «стремиться к
достижениям». Чтобы понять, каким способом лучше воздействовать, придется
экспериментировать. В большинстве случаев метод положительного подкрепления более
эффективен. Опыт показывает, что спортсмен, который ждет, что тренер будет
отчитывать и критиковать за к а ж д о е н е п р а в и л ь н о е д е й с т в и е , б о л е е
с к о в а н и з а ж а т . Обычно тренер выбирает такую стратегию, которая ему
ближе, не ориентируясь на определенного спортсмена, а уже спортсмены выбирают
себе тренера по душе. Совершенно нормально, что человек, который любит держать себя
в ежовых рукавицах, пойдет к тренеру с явными диктаторскими наклонностями. Чаще
всего такие люди не любят заниматься самодисциплиной и чувствуют себя
комфортно, когда кто-то делает это за них. Более самостоятельным людям подойдет
тренер-партнер.
Советы тренеру
В любом случае, какую бы методику воздействия на психологическое состояние ни
использовал тренер, существует несколько проверенных способов:
1. Обсуждая плохое
выступление
или
ошибки на тренировке,
следует
говорить о действиях спортсмена, а не о личности. То есть не «ты безрукий», а «здесь у тебя произошел сбой...», и далее обязательно должна

следовать рекомендация правильных действий.
2. Всегда лучше сначала говорить о том, что было сделано хорошо (создается
общий положительный фон), пусть даже самое элементарное: «Молодец, что
вообще стартовал, прошел отлично первый круг и т. п.».
3. Говорить надо о том, что надо изменить и как надо изменить, не заостряя
внимание на том, что плохо. То есть не «это плохо», а «это можно сделать
лучше».
Примерный план психологической подготовки к соревнованиям по А.Ц. Пуни
Таблица
Элементы готовности
Трезвая уверенность в своих силах
Стремление упорно и до конца
бороться за достижение
соревновательной цели, за победу
Оптимальный уровень
эмоционального возбуждения

Высокая помехоустойчивость

Способность произвольно управлять
своими действиями, чувствами,
поведением

Характеристики
Основана на определении соотвношения своих возможностей и
сил противника с учетом условий предстоящих соревнований
Выражается в целеустремленности спортсмена, в его готовности
до последнего мгновения вести соревновательную борьбу за
достижение цели
Эмоциональное возбуждение должно соответствовать условиям
соревновательной деятельности, индивидуальнопсихологическим особенностям спортсмена, масштабу и рангу
соревнований
Выражается по отношению к неблагоприятным внутренним и
внешним влияниям, проявляется в «нечувствительности» к
разнообразным помехам или в активном противодействии к их
отрицательному влиянию
При любой вариативности соревновательной обстановки
спортсмен должен принимать целесообразные решения,
регулировать свои действия, согласовывать их с партнерами,
управлять своими эмоциями, строить свое поведение
соответственно морально-этическим нормам

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Сущность и основные формы педагогического контроля
Педагогический контроль (ПК) связан с получением информации о физическом
состоянии спортсмена с целью проверки правильности педагогических воздействий для
повышения эффективности тренировочной работы.
Задачи ПК:
1. оценка эффективности применяемых средств и методов тренировки;
2. осуществление плана тренировки (в том числе и многолетнего);
3. установление контрольных нормативов, оценивающих различные стороны
подготовленности спортсменов (физическую, техническую, тактическую, теоретическую);
4. выявление динамики развития спортивных результатов и прогнозирование достижений
отдельных спортсменов;
5. отбор талантливых спортсменов.
Содержание ПК:
1. контроль за тренировочными нагрузками, выполняемыми спортсменами;
2. контроль за состоянием спортсменов;
3. контроль за техникой выполнения движений;
4. учет спортивных результатов и контроль за поведением спортсменов на соревнованиях..
Главным в педагогическом контроле является оценка состояния, в котором находится спортсмен.

Различают три типа состояний спортсмена:
1. Перманентные, сохраняющиеся относительно длительный период времени (недели,
месяцы). Это могут быть состояния спортивной формы, недостаточной тренированности
и.т.д.
2. Текущие, изменяющиеся под влиянием одного или нескольких занятий (мышечные
боли, состояние повышенной работоспособности).
3. Оперативные, изменяющиеся под влиянием выполнения физических упражнений
(утомление, вызванное однократным пробеганием дистанции, временное повышение
работоспособности после разминки).
Типичные формы ПК:
1. Поэтапный – оценка перманентного состояния, в котором находится спортсмен.
2. Текущий – определение повседневных колебаний в состоянии спортсмена.
3. Оперативный – экспресс-оценка того состояния, в котором в данный момент
находится спортсмен.
Иные формы ПК:
1. Самоконтроль – ежедневная оценка своего состояния, действий и поведения в дни
тренировок, а также в перерывах между ними.
2. Селективный – оптимизация отбора спортсменов в сборные команды, для участия в
соревнованиях и спортивная ориентация.
Методы ПК:
- сбор мнений (анкетирование, опрос) спортсменов и тренеров;
- анализ рабочей документации тренировочного процесса;
- педагогические наблюдения во время тренировок;
- измерение и регистрация показателей, отражающих деятельность спортсмена на
тренировочном мероприятии;
- контрольные испытания, тестирования различных сторон подготовленности
спортсменов;
- прогнозирование спортивных результатов.
5.2. Модельные характеристики как средство управления
тренировкой в конькобежном спорте
Для управления тренировочным процессом конькобежцев и осуществления
педагогического контроля разработаны педагогические тесты, результаты которых
помогают тренеру оценить уровень развития физических качеств, функциональные
возможности и специальную подготовленность на различных этапах тренировочного
цикла.
Тестирование целесообразно проводить по окончании каждого этапа подготовки
(поэтапный контроль).
Первое
тестирование
необходимо
проводить
по
окончании
«втягивающего» цикла в подготовительном периоде. Соблюдение объективных
условий испытаний - точное фиксирование времени прохождения дистанций
различной длины, числа шагов - позволяет оценить как функциональную
подготовленность по величине критической скорости, так и скоростно-силовые
возможности. Оценка результатов тестирования позволяет фиксировать изменения
уровня специальной тренированности и прогнозировать причины ее ухудшения или
улучшения.
Моделирование функционального состояния спортсмена служит основой
прогнозирования спортивных возможностей и основой разработки программы
подготовки и контроля реализации потенциальных резервов организма.
Модельные характеристики позволяют вести строгий количественный и
качественный учет показателей спортивной кондиции.

Модельные характеристики конькобежцев в неспецифической деятельности
(легкоатлетический бег)
Таблица
Этап совершенствования спортивного
Этап высшего
мастерства
Этап подготовки
спортивного
Весь период
мастерства
Возраст
17 – 19 лет
20 лет и старше
Параметры
1500
1500
Длина дистанции (м)
3000
3000
Тесты
КС, м/с

(4,2-4,3)-(4,3-4,4)-(4,45-4,5)

4,5

КСТ, %

3,6-5,6-(5,6-5,7)

5,7

1,82-2,76-(2,77-2,8)

2,8

Модельные характеристики конькобежцев в неспецифической деятельности
(легкоатлетический бег)
Таблица
Этап совершенствования спортивного
Этап высшего
мастерства
Этап подготовки
спортивного
Весь период
мастерства
Возраст
17 – 19 лет
20 лет и старше
Параметры
1500
1500
Длина дистанции (м)
3000
3000
Тесты
КС, м/с

4,68 - 4,88 - 5,19

5,19

КСТ, %

4,74 - 2,26 -2,30

2,30

2,4 - 2,33 - 1,15

1,15

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления
на этап совершенствования спортивного мастерства
Таблица
Контрольные упражнения (тесты)
Развивающее физическое
качество
Юноши
Девушки
Бег 30м (не более 4,7 с)
Бег 30м (не более 5 с)
Быстрота
Бег 60 м (не более 8,7 с)
Бег 60 м (не более 9 с)
Тройной прыжок в длину с
Тройной прыжок в длину с
места (не менее 650 см)
места (не менее 615 см)
Скоростно-силовые качества
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 230см)
(не менее 215см)
Бег 1500 м
Бег 1000 м
(не более 5 мин 30 с)
(не более 4 мин 00 с)
Выносливость
Бег 3000 м
(не более 11 мин 40 с)
Техническое мастерство
Обязательная техническая
Обязательная техническая

Спортивный разряд

программа
программа
Кандидат в Мастера спорта

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления
на этап высшего спортивного мастерства
Таблица
Контрольные упражнения (тесты)
Развивающее физическое
качество
Юноши
Девушки
Быстрота
Бег 100м (не более 12,7 с)
Бег 100м (не более 15 с)
Десятирной прыжок в
Десятирной прыжок в длину
Скоростно-силовые качества
длину с места
с места (не менее 260 см)
(не менее 230 см)
Бег на роликовых коньках
Бег на роликовых коньках
2000 м (не более 5 мин 40с) 2000 м (не более 5 мин 30с)
Бег 1500 м
Бег 1500 м
Выносливость
(не более 5 мин 00 с)
(не более 5 мин 45 с)
Бег 3000 м
Бег 3000 м
(не более 10 мин 15 с)
(не более 11 мин 44 с)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
Техническое мастерство
программа
программа
Мастер спорта России,
Спортивный разряд
Мастер спорта России международного класса
6. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Совместная работа врача и тренера - основа эффективности тренировочного
процесса. Она должна охватывать все основные его звенья : отбор, допуск к тренировкам
и соревнованиям, выявление и предупреждение переутомления, заболеваний и
травм, контроль переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок,
контроль режима подготовки (тренировки, отдыха, питания, условий жизни,
состояния мест занятий, личной гигиены и др.).
Реализация
возможностей
спортивно-педагогического
направления
в
профилактике спортивного травматизма и профессиональных заболеваний является
лишь частью общей стратегии профилактических мероприятий, которая, по мнению
крупнейших специалистов в этой области должна предусматривать:
• первичную профилактику (на индивидуальном уровне) – медицинское
наблюдение, защитные средства, тренировка гибкости и силы, рациональное питание,
эффективная разминка и т. п.;
• вторичную профилактику (на групповом уровне) – совершенствование правил,
соглашений, информация, воспитание;
•
третичную профилактику - общественное планирование,
законодательство, капиталовложения.
При этом используются как медико-биологические, так и педагогические методы
наблюдений и исследований, результаты которых необходимо постоянно
сопоставлять и анализировать.
В результате комплексно оценивается состояние спортсмена, определяется
эффективность режима и методики тренировки, осуществляется качественное
управление тренировочным процессом.
Комплексная методика обследования включает клинические данные плановых
диспансерных обследований, текущего контроля функционального состояния
физиологических систем, лечебно-профилактической работы, восстановительных
мероприятий на всех этапах подготовки. Целесообразно проводить диспансерное
обследование перед соревновательным этапом подготовки и после его окончания. При
диспансерном обследовании следует проводить беседу со спортсменом о перенесенных
заболеваниях, режиме тренировок, о самочувствии; функциональные исследования
сердечнососудистой и дыхательной систем; лабораторные анализы крови и т.п.

В заключении дается оценка состояния здоровья, физического развития,
функционального состояния, выявляются лимитирующие факторы, способные
препятствовать повышению физических нагрузок и успешному выступлению в
соревнованиях.
Основные задачи медико-биологического контроля:
1) определение
состояния
здоровья
и
уровня
функционального
состояния спортсменов при занятиях конькобежным спортом;
2) систематические наблюдения за изменением в состоянии физической
и
функциональной
подготовленности,
происходящими
под
влиянием
регулярных занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок.
Контроль состояния здоровья спортсмена осуществляется врачом ЦСП и
специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское
обследование спортсмены проходят два раза в год: в конце подготовительного (осень) и
соревновательного (весна) периодов.
Такое медицинское обследование включает:
1.Осмотр спортсмена узкими специалистами - терапевтом, хирургом,
травматологом, невропатологом, отоларингологом, окулистом, дерматологом,
эндокринологом, гинекологом, стоматологом, урологом;
2.Проведение лабораторных исследований крови, мочи;
3.Функционально-диагностическое
исследование:
антропометрическое
обследование, ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов (по
показаниям), расширенный биохимический анализ крови (по показаниям).
6.1. Контроль физической работоспособности и функционального состояния организма
спортсменов.
Контроль физической работоспособности и функционального состояния
организма конькобежцев проводится в рамках этапного комплексного обследования
(ЭКО) или углубленного медицинского обследования (УМО) для определения
потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности,
соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок
физическим и функциональным возможностям организма.
В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с
дозированными максимальными физическими нагрузками на беговом трендбане или
велоэнергометре.
В ступенчатых тестах во время работы регистрируется частота сердечных
сокращений, исследуется функция внешнего дыхания и газообмен, производится
забор крови для определения концентрации молочной кислоты на каждой ступени
нагрузки. В период восстановления регистрируется кислородный долг, динамика частоты
сердечных сокращений и артериальное давление, определяется концентрация лактата.
Далее насчитываются показатели, характеризующие мощность, емкость и
экономичность функционирования окислительной, лактацидной и фосфогенной
систем энергообеспечения.
Результаты тестирования оцениваются по уровню эргометрических, вегетативных
и метаболических показателей.

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и
функционального состояния спортсмена необходимо выполнить следующие условия:
- строго
регламентировать
режим
дня
спортсмена
(исключить
средние
и большие нагрузки, использовать занятия восстановительного характера);
- стандартизировать
разминку
перед
тестированием
по
подбору
упражнений, длительности и последовательности их выполнения;
- проводить
тестирование
согласно
инструкции,
без
каких-либо
изменений от тестирования к тестированию;
- использовать интервалы между повторениями одного и того же теста
с целью предотвращения переутомления;
результат спортсмена должен быть максимально возможным.
Максимальные
функциональные
показатели
систем
энергообеспечения, эффективность деятельности кардиореспираторной системы и их
резервные возможности являются основными факторами, определяющими рост спортивных
результатов.
При проведении максимальных тестов достигаются предельные уровни физиологических
функций:
1. Определение максимального потребления кислорода (МПК).
2. Определение
максимальной
физической
работоспособности
по
Торнваллу
PWC
max
суть
которого
заключается
в
зависимости
интенсивности
работы
от
от
ее
продолжительности:
чем
выше
интенсивность,
тем
меньше
продолжительность
и
тем
меньшее
количество
работы выполнит испытуемый.
3. Определение
максимального
кислородного
долга
(МКД).
Величина
МКД
зависит
от
емкости
анаэробных
энергоисточников,
которая
у
спортсменов может достигать 1 ккал/кг массы.
4. Определение максимальной мощности мышечной работы.
Тест максимальной анаэробной мощности предназначен для избиратель-ной оценки
алактатной анаэробной мощности. Он заключается в выполнении кратковременного взрывного
усилия в течение 5-10 с. В этом временном интервале основным источником энергии служит
алактатный анаэробный процесс.
В качестве стандартизованных лабораторных процедур используют работу на велоэргометре
с максимальной мощностью (сопротивление на колесе 7 км, максимальная частота
педалирования) или бег вверх по лестнице с достаточно большим уклоном - от 30 до 40°.
В последнем случае относительная мощность (значение мощности, приходящейся на
единицу массы тела) численно равна значению вертикальной скорости при беге вверх по
лестнице.
Тесты выполняют после 10-минутной разминки и 4-минутного отдыха.
Тест
повторной
нагрузки
максимальной
мощности
ориентирован
на
из
бирательную оценку
алактатной
анаэробной
емкости.
Программой
тестирования
предусматривается
повторение
до
отказа
кратковременных
упражнений
максимальной
мощности
через
постоянные
интервалы
отдыха,
недостаточные
для
восстановления
алактатных
анаэробных резервов в работающих мышцах. В работе на велоэргометре этому режиму
соответствует повторное выполнение в течение 10 с упражнений максимальной мощности
через интервалы отдыха 30 с.
В качестве количественной оценки алактатной анаэробной емкости обычно используют
показатели общего числа повторений упражнения на максимальной мощности или общего
количества работы, выполненной до момента снижения максимальной мощности.
Следующая группа тестов - субмаксимальная, в которой наиболее часто применяются:
1. Тест
Новакки.
Тест
используют
для
прямого
определения
общей
физической
работоспособности
у
действующих
спортсменов.
В
его
основе
лежит
определение
времени,
в
течение
которого
испытуемый
способен
выдерживать
физическую
нагрузку ступенчато
возрастающей
мощности.
Нагрузка
выполняется
на
велоэргометре
и
подбирается
строго
индивидуально. Она выражается в ваттах на 1 кг массы тела - Вт/кг (1 Вт = 6
кгм/мин).
Методика проведения. Испытуемому предлагают выполнить на велоэргометре работу,

исходная мощность которой составляет 1 Вт/кг. Через каждые 2 мин педалирования мощность
нагрузки увеличивают на 1 Вт/кг - до тех пор, пока он не откажется от продолжения работы.
При тестировании должны соблюдаться все меры предосторожности, как и при любой пробе с
предельными нагрузками.
Принципы оценки. Если обследуемый спортсмен прекратил педалирование на 10-й
минуте, т.е. на 2-й минуте 5-й ступени мощности, соответствующей 5 Вт/кг, то, сопоставив эти
данные с табличными, можно заключить, что у него общая физическая работоспособность
соответствует высокому уровню. Для более точной оценки функциональной готовности
необходима регистрация продолжительности работы до отказа в секундах.
2. Проба с бегом на коньках для конькобежцев
Проба заключается в определении у спортсменов с помощью дистанционного
кардиолидирования скорости бега на коньках при пульсе 170 уд в 1 мин.
Для этого необходимо иметь радиотелеметрическое устройство, позволяющее определять ЧСС
и поддерживать со спортсменом связь для управления скоростью бега.
Спортсмену предлагается бежать на коньках 2800 м. Скорость бега корректируется таким
образом, чтобы последний круг он проходил при ЧСС 170 уд./мин. Время прохождения последних
400 м дистанции регистрируется по секундомеру, что позволяет определить скорость бега именно
при этой ЧСС.
Величины PWCno (V) у квалифицированных конькобежцев колеблются в пределах 8,7-9,8 м/с.
С улучшением специальной подготовленности спортсменов эти показатели повышаются до 10,011,0 м/с. Индивидуальные различия связаны с изменениями абсолютных результатов на дистанции
5000 м.
3. Проба
Летунова.
В
основе
пробы
определение
направленности
и
степени
выраженности
сдвигов
базовых
гемодинамических
показателей
(ЧСС и АД) под влиянием физических нагрузок различной направленности, а
также скорости их послерабочего восстановления.
У обследуемого в состоянии покоя (после 5 мин пребывания в положении сидя в
расслабленном состоянии) измеряют (до получения стабильных цифр) показатели ЧСС и АД,
полученные при этом значения принимают за 100%.
Затем ему предлагают выполнить (не снимая тоно-метрической манжеты) три стандартные
нагрузки:
- 1-я нагрузка - 20 приседаний за 30 с;
- 2-я нагрузка - в течение 15 с бег на месте в максимальном темпе с высоким
подниманием бедра;
- 3-я нагрузка - в течение 3 мин бег на месте в темпе 180 шагов в 1 мин.
Интервал отдыха между 1-й и 2-й нагрузками - 3 мин, между 2-й и 3-й
нагрузками - 4 мин; фиксированное время восстановления после 3-й нагрузки
- 5 мин.
В указанные промежутки времени ежеминутно у обследуемого в состоянии сидя определяют
ЧСС (первые 10 с каждой минуты) и АД (с 15 по 45 с каждой минуты).
4. Гарвардский
степ-тест
заключается
в
изучении
восстановительных
процессов
(динамики
ЧСС
после
мышечной
работы).
Из-за
большой
интенсивность
нагрузки
тест
применяют
только
при
обследовании
спортсменов.
5. Пробы с уменьшением венозного возврата. Изменение венозного возврата
крови
к
сердцу оказывает
воздействие
на
сердечно-сосудистую
систему и
всю систему транспорта кислорода в организме.
Применяются: а) проба с натуживанием; б) ортостатическая проба;
6. Проба с повторными нагрузками. При выполнении серии специфических
для
спортсмена
тренировочных
упражнений
с
достаточно
высокой
интенсивностью об уровне его тренированности можно судить по степени
снижения
результативности
упражнения
и
нарастанию
утомления.
Результаты
упражнений
оцениваются
по
педагогическим
критериям,
а
нарастание утомления - и по педагогическим, и по медицинским критериям.
Пробу
с
повторными
нагрузками
проводит
тренер-преподаватель
и
врач.
Первый
оценивает
результативность
выполняемых
упражнений,
а
второй
адаптационные
возможности
спортсмена.
Критериями
адаптационных
возможностей
являются
показатели
кровообращения
и
дыхания.
Конкретный

протокол пробы разрабатывается врачом и
тренером
с
учетом следующих
положений:
- нагрузки
должны
быть
специфичны
для
конькобежного
спорта;
-нагрузки должны выполняться
с
максимально
возможной для
каждого
обследуемого интенсивностью;
-нагрузки должны выполняться повторно с оптимальными по продолжительности
интервалами отдыха и числом повторений.
Пробу с повторными нагрузками применяют в подготовительном периоде с
периодичностью 1-2 раза в месяц.
7. Проба с дополнительными нагрузками. Суть ее состоит в сравнительной
оценке реакций организма спортсмена на стандартную нагрузку до и после
тренировки. Реакция организма на нее оценивается по показателям ЧСС и
АД.
Контроль состояния здоровья и переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок
позволяет принимать необходимые лечебно-профилактические
меры.
Результаты
медицинских обследований спортсменов заносятся в протоколы, и на их основе дается
заключение о переносимости тренировочной нагрузки, дается оценка функциональных
возможностей и вносится коррекция в планы тренировок.
Все, зачисленные в ТТТВСМ спортсмены, предоставляют справку от спортивного врача
«Мурманского областного центра восстановительной медицины и реабилитации» о допуске их к
занятиям и соревнованиям. 6. 2. Восстановительные средства и мероприятия
В спортивной практике различают два наиболее важных направления использования
восстановительных средств.
Первое предусматривает использование восстановительных средств в период соревнований
для направленного воздействия на процессы восстановления не только после выступления
спортсмена, но и в процессе их проведения, перед началом следующего круга соревнований.
Второе направление включает использование средств восстановления в повседневном
учебно-тренировочном процессе. При этом следует учитывать, что восстановительные
средства сами по себе нередко служат дополнительной физической нагрузкой, усиливающей
воздействие на организм.
К настоящему времени спортивной наукой и передовой практикой накоплен богатый
материал по проблеме использования средств восстановления: дана классификация
восстановительных средств, обоснованы основные принципы их использования, апробированы
многие средства восстановления и их комплексы в отдельных видах спорта.
В практике наиболее часто используется деление восстановительных средств на три основные
группы, комплексное использование которых и составляет систему восстановления:
-педагогические;
-медико-биологические;
-психологические.
Педагогические средства можно считать наиболее действенными, поскольку, какие бы
эффективные медико-биологические и психологические не применяли, они могут рассматриваться
только как вспомогательные, содействующие ускорению восстановления и повышению
спортивных результатов только при рациональном построении тренировки. Для достижения
адекватного возможностям организма тренировочного эффекта необходимо:
рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок функциональным
возможностям организма:
-рациональное сочетание общих и специальных средств;
-оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, макро- и мезоциклов;
-широкое использование переключений деятельности спортсмена;
-введение восстановительных микроциклов;
-использование тренировки в среднегорье и высокогорье;
-рациональное построение общего режима жизни;
-правильное построение отдельного тренировочного занятия
-создание
эмоционального фона тренировки;
-индивидуально подобранная разминка и заключительная часть занятий:
-использование активного отдыха и расслабления.
В спортивной тренировке помимо педагогических широко используются и
медико-биологические средства восстановления, к числу которых относятся: рациональное

питание, физио- и гидропроцедуры; различные виды массажа; приём белковых препаратов,
спортивных напитков; использование бальнеотерапии, локального отрицательного
давления (ЛОД, баровоздействие), бани-сауны, оксигенотерапии, кислородных
коктейлей, адаптогенов и препаратов, влияющих на энергетические процессы,
электростимуляции, аэронизации и др. Действие этих средств направлено на восполнение
затраченных при нагрузке энергетических и пластических ресурсов организма,
восстановление витаминного баланса, микроэлементов, терморегуляции и кровоснабжения,
повышение ферментной и иммунной активности и тем самым не только облегчение
естественного течения процессов восстановления, но и повышение защитных сил
организма, его устойчивости по отношению к действию различных неблагоприятных и
стрессовых факторов.
6.3. Методические и организационные основы рационального
использования медикобиологических средств восстановлений
В настоящее время в спортивной медицине сложилось новое научно-практическое
направление, связанное с решением различных аспектов проблемы восстановления и
повышения работоспособности спортсменов. Это направление объединяет такие разделы, как
создание продуктов повышенной биологической ценности, применение физических и
бальнеологических факторов, изыскание новых тонизирующих средств растительного
происхождения - адаптагенов, допинговый и анаболический контроль и многие другие.
Чтобы избежать возникновения переутомления, спортсмену необходимо
рационально использовать специальные медико-биологические средства, активизирующие
восстановительные процессы в организме.
Медико-биологический аспект проблемы восстановления нужно рассматривать в двух
направлениях: 1) восстановление спортсменов в ходе учебно-тренировочного процесса; 2)
восстановление
работоспособности
после
перенесенных
заболеваний,
травм,
перенапряжения, то есть собственно медицинская реабилитация.
В состав медико-биологический средств восстановления входят средства, активно
взаимодействующие на различных звеньях регулирования гомеостаза: рациональное
питание, усиление белкового синтеза и оптимальное насыщение организма витаминами,
применение биологически активных веществ, использование физиотерапевтических средств,
вдыхание газовых смесей, обогащенных кислородом и др.
Медико-биологические средства восстановления подразделяются на три группы:
глобального, общетонизирующего и избирательного воздействия.
К группе средств глобального воздействия относятся: суховоздушная и парная бани, общий
ручной и аппаратный массаж, аэронизация, ванны. Эти средства воздействуют на все основные
функциональные системы.
Группу общетонизирующих средств составляют: 1) средства, не оказывающие глубокого
влияния на организм - ультрафиолетовое облучение, электропроцедуры, аэронизация
воздуха, местный массаж; 2) средства, обладающие преимущественно успокаивающим
действием -жемчужные, хвойные, хлоридно-натриевые ванны; 3) средства,
оказывающие возбуждающее, стимулирующие влияние - вибрационные ванны, некоторые
виды душа, предварительный массаж.
К группе средств избирательного воздействия относятся: теплые и горячие ванны
(эвкалиптовые, хвойные, морские, кислородные), облучение (видимыми лучами синего спектра,
ультрафиолетовое), теплый душ, массаж.
Перечисленные средства оказывают преимущественно влияние на отдельные функциональные
системы или звенья организма, позволяют управлять уровнем работоспособности в условиях
сочетания в микроциклах тренировочных нагрузок различной направленности и величины.
Для обеспечения срочного восстановительного эффекта необходимо соблюдать следующие
требования: а) при небольшом перерыве между тренировками (утренней и дневной, дневной и
вечерней) восстановительные процедуры целесообразно проводить сразу после тренировки; б)
средства общего, глобального воздействия должны предшествовать локальным процедурам; в)
не следует длительно использовать одно и то же средство, причем средства локального
воздействия нужно менять чаще, чем средства общего воздействия; г) в сеансе восстановления
не следует использовать более трех разных процедур.
Для повышения эффективности применения физиотерапевтических средств необходимо
учитывать некоторые закономерности и особенности их воздействия на организм спортсмена:
1. Следует
ограничивать
назначение
процедур
с
постоянной

дозировкой воздействия.
2. Адаптация
организма
происходит
быстрее
к
средствам
локального
воздействия. Чем больше сила воздействия процедуры на организм, тем
медленнее поступает к ней адаптация.
3. Направленность
тренировочного
процесса
определяет
и
направленность восстановительных средств
4. При
использовании
средств
локального
воздействия
после
средств
глобального воздействия восстановительный эффект усиливается. В то
же время при обратном сочетании эффект менее выражен.
5. Гидро- и бальнеотерапия
Гидротерапия (ГТ) - водолечение с использованием пресной воды различной температуры.
Бальнеотерапия (БТ) - лечение с использованием минеральных вод.
Водолечение известно с древних времен. Холодная вода обладает общетонизирующим
и
стимулирующим
эффектом;
теплая противовоспалительным и нормализующим
обмен
веществ
эффектом; горячая - потогонным и повышающим обмен веществ
эффектом. Вода индифферентной температуры (34-37 °С) оказывает седативное действие.
Водолечение включает использование ванн, душей, купаний, обливаний, обтираний,
укутываний, лечебных гимнастик в воде (гидрокинезотерапия) и подводного душа-массажа.
В основе действия душа лежит термическое и механическое раздражение кожи и
слизистых: удары воды, стекание капель и струй. Положительное влияние оказывают
образующиеся во время процедур гидроаэроионы. Души оказывают тонизирующее действие на
центральную нервную систему, улучшают трофические и репаративные процессы.
Бальнеотерапия включает наружное применение минеральных вод в виде ванн, для
внутриполостных процедур и питьевое лечение.
Лечебное действие ванн складывается из влияния температурного, гидростатического,
механического и химического факторов.
Углекислые ванны воздействуют на систему кровообращения, дыхания и обмен веществ.
Солевые (хлоридные, йодобромные) оказывают болеутоляющее, успокаивающее действие.
Азотные дают седативное и болеутоляющее действие. Сероводородные ванны
восстанавливают равновесие нервных процессов, системы иммунитета. Радоновые ванны
оказывают успокаивающее и болеутоляющее действие.
6. Физиологические основы водолечения
Физические
и
физиологические
основы
водолечения.
Водолечебные
процедуры оказывают на организм сложное и многообразное действие. При
этом
важную
роль
играют
физико-химические
свойства
воды:
высокая
теплопроводность,
значительная
теплоемкость,
малая
вязкость,
большая
диэлектрическая
проницаемость,
хорошая
растворяющая
способность
и
др..
Основными
действующими
факторами
при
водолечении
являются
температурный,
механический
и
химический.
Основу
действия
гидротерапевтических
процедур
составляет
сочетание
различных
по
силе
температурного и
механического
раздражителей.
При
бальнеотерапевтических процедурах к температурному и механическому раздражителям
присоединяется химический фактор.
7. Особенности реакции организма на действие водных процедур
разной температуры
Температурный фактор действует на организм при всех видах водолечения. В зависимости
от температуры воды различают водолечебные процедуры: холодные, если температура воды
ниже 20 °С; прохладные - от 21 до 32 °С; индифферентные - от 33 до 36 °С; теплые - от 37 до
38 °С; горячие - от 39 °С и выше. Наиболее часто с лечебными целями используют при
водолечении воду индифферентной или близкой к ней температуры. Под индифферентной
принято понимать температуру воды, существенно не отличающуюся от внутренней
температуры тела и вызывающую минимальное раздражение кожи. Действие
температурного фактора основано на том, что между телом человека и водой происходит
обмен тепловой энергией. Основным местом приложения действия водолечебных процедур
является кожа, ее сосудистая система и рецепторы (терморецепторы). По
физиологическим свойствам терморецепторы обычно делят на следующие основные типы:
холодовые, механотермические и тепловые. Раздражение терморецепторов обеспечивает
реакцию на водолечебную процедуру не только ЦНС, но и других органов и систем

организма. Водные процедуры с температурой воды, близкой к так называемой
индифферентной, оказывают седативное действие, вызывают чувство сонливости. Напротив,
более значительное согревание, наблюдающееся при приеме теплых водолечебных
процедур, оказывает возбуждающее действие. К аналогичному эффекту приводят холодные
процедуры, возбуждающие холодовые рецепторы. Длительное применение процедур как с
холодной, так и с горячей водой сопровождается угнетением ЦНС. В формировании реакций на
термические факторы принимают участие наряду с кожными терморецепторы внутренних
органов, терморецепторы спинного, продолговатого и среднего мозга. В ответ на действие
температурных раздражителей включаются кожно-висцеральные рефлексы, изменяющие прежде
всего кровообращение, дыхание, потоотделение. Гемодинамические сдвиги сопровождаются
перераспределением крови в организме, изменением теплообмена и обмена веществ.
Холодные процедуры замедляют и усиливают, а горячие учащают и ослабляют сердечные
сокращения. Первые повышают артериальное давление, вторые оказывают гипотензивный
эффект. Холодные водолечебные процедуры в конечном счете ведут к установлению
углубленного и замедленного дыхания. Теплые и горячие процедуры учащают дыхание и
уменьшают его глубину. Холодные водные процедуры вызывают повышение тонуса
скелетной и гладкой мускулатуры. Теплые водные процедуры способствуют снижению
мышечного тонуса, оказывают расслабляющее действие на гладкие мышцы кишечника.
Температурозависящие сдвиги при водолечении наблюдаются и со стороны других систем
организма.
Следует упомянуть о закономерной связи реакции сосудов кожи и внутренних органов
при водолечении. При общих водных термических процедурах сосуды внутренних органов
реагируют противоположно сосудам кожи, т.е. в то время, когда сосуды кожи суживаются,
сосуды внутренних органов расширяются, и наоборот (закон Никитина - Дастра Марата).
Исключение составляют сосуды почек и мозга, реагирующие независимо от сосудов кожи. При
местных, ограниченных по площади термических раздражителях сосуды одного и того ж е
метамера реагируют однонаправленно с сосудами кожи того же метамера. Важно также
помнить, что водолечебные процедуры должны заканчиваться активной гиперемией,
независимо от того, наносилось теплое или холодное раздражение.
8. Душ и ванна и их характеристика
Душ
Одной из широко распространенных водных процедур является душ. Известно
несколько разновидностей душа: веерный, душ Шарко, шотландский, дождевой,
циркулярный, каскадный, подводный душ-массаж. Основные действующие факторы душей температурное и механическое раздражение. Их физиологическое действие на организм зависит
от силы механического раздражения, а так же от степени отклонения температуры воды от так
называемой индеферентной температуры (34-36 градусов). Например, при шотландском
душе используют два шланга душевой кафедры, через один подают горячую воду, через
другой - холодную. Спортсмен подвергается воздействию то горячей воды с температурой 3745 градусов в течение 30-40 секунд, то холодной с температурой 10-25 градусов в течение 15-20
секунд. Смену душей повторяют 4-6 раз. Давление воды от 2 до 3 атмосфер. Подводный душмассаж производят при помощи водяной струи различной температуры и давления,
направленной на тело человека под водой. Процедура производиться следующим образом:
спортсмен погружается в ванну или бассейн с температурой воды 35-38 градусов и в течение 5
минут спокойно лежит, приспосабливаясь к водной среде. Затем приступают к массажу.
Практически для массажа чаще используют давление воды не менее 3-4 атмосфер.
Продолжительные холодные и горячие процедуры назначаются через 20-30 мин после
тренировки. Тепловые рекомендуются перед дневным отдыхом и непосредственно перед сном.
9. Ванны
Широко распространены, применяются с гигиенической, восстановительной и
лечебной целью. Вода может быть пресной или содержать различные добавки: морскую соль,
хвойный экстракт и др. Применяются: пресная, горячая, контрастная, вибрационная,
гипертермическая, гальваническая, ароматическая и многие другие с различными добавками.
а) контрастные ванны - состоят из двух отделений:
в одном температура воды +38-42 градусов, а в другом - +10-24 градусов. Спортсмен
должен вначале принимать горячую ванну в течение 2-3 минут, а затем
холодную - 1-1,5 минуты. Процедура заканчивается в холодной воде, после

чего желательно сухое обтирание;
б) вибрационная ванна - сочетание воздействия общей ванны (пресной,
минеральной)
и
вибрации
водяных
ванн,
направленных
на
определенный
участок тела. Процедура производится в общей ванне, где размещается
портативный
аппарат,
который
дает
возможность
изменять
частоту
колебаний от 10 до 200 гц и звуковое давление от 0 до 10000 бар;
в) хлоридно-натриевые (соляные) ванны
- это воды морей, морских
лиманов,
природных
подводных
источников и
др.
Ванны приготавливаются
следующим образом: 5 кг поваренной соли (озерной, морской) насыпают в
холщовый
мешок
и
помещают
под
струю
горячей
воды.
По
мере
растворения соли в ванну доливают горячую воду, доводя температуру воды
до 35-37 градусов;
г) хвойные
ванны
сочетание
термического
и
механического
воздействия
с
ароматическими
свойствами
хвои.
Хвойные
ванны
готовят,
растворяя в 200 л пресной воды
50-70 г порошкообразного хвойного
экстракта,
1-2 таблетки (вес по 30 г) или
100 мл жидкого экстракта.
Температура воды в ванне 35-37 градусов;
д) жемчужные ванны - газовые ванны, которые получают, давая в воду
воздух под давлением 0,5-1,5 атмосфер, температура воды 34-36 градусов.
Контрастные ванны целесообразно назначать не ранее, чем через час после тренировки,
не рекомендуется принимать их перед сном.
Сауной и парной баней рекомендуется пользоваться в недельном микроцикле накануне
отдыха так как самая благополучная реакция организма после парной бани наступает через
сутки. Продолжительность пребывания в парной бане не больше 20 мин, с 3-4 заходами по 5-6
мин каждый. После каждого захода необходимо насухо вытереть тело, немного

отдохнуть, завернувшись в простыню. За 5-6 дней до старта полезно прогреться в парной,
сделать 2-3 захода до 7-8 мин каждый с последующим массажем в течение 30 мин.
Для восстановления спортсмена после тяжелых нагрузок в смешанном и анаэробном
режиме очень полезно плавание в бассейне в течение 20-25 мин (ЧСС 120-130 уд/мин).
Спортивный массаж применяется на всех этапах подготовки. Тренер должен знать
основные приемы спортивного массажа (поглаживание, разминание, потряхивание), чтобы в
случае необходимости подменить специалиста-массажиста. Простейший массаж может быть
выполнен сразу после тренировки, когда спортсмен прогреется 5-7 мин под теплым душем или
теплой ванне.
На соревновательных этапах подготовки происходит переход от больших по объему
тренировочных нагрузок к интенсивным, что требует большой напряженности всех функций
организма. В данный период рекомендуется: ручной массаж перед соревнованиями;
общий восстановительный массаж (легкий) продолжительностью 20-30 мин перед сном.
6.4. Рациональное питание
Питание спортсмена должно быть подчинено режиму дня и направленности
тренировки. Характер питания, как известно, определяет адаптационные возможности организма
спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам, а также влияет на метаболические
процессы в организме, повышая при этом спортивную работоспособность и ускоряя процессы
восстановления в период отдыха после тренировок и соревнований.
6.4.1. Основные принципы питания спортсменов:
1.
Снабжение
организма
необходимым
количеством
энергии,
соответствующим расходу в процессе выполнения физических нагрузок.
2. Выбор
форм
питания
(продуктов,
пищевых
веществ
и
их
комбинаций),
адекватных
интенсивности
и
длительности
физических
нагрузок,
непосредственной
подготовки
к
соревнованиям,
самих
соревнований и последующего восстановления.
3. Соблюдение
сбалансированности
питания
применительно
к
объему
и
интенсивности
физических
нагрузок,
включая
распределение
энергетической
ценности основных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от
этапов подготовки спортсменов.
4. Использование
пищевых
веществ
для
активации
и
регуляции
внутриклеточных метаболических процессов в различных органах и тканях.
5.
Создание
с
помощью
пищевых
веществ
необходимого
метаболического
фона
для
биосинтеза
и
реализации
действия
гормонов,
регулирующих
ключевые
реакции
метаболизма
(катехоламинов,
простагландинов, кортикостероидов, циклических нуклеотидов и др.).
6. Разнообразие
пищи
за
счет
использования
широкого
ассортимента
продуктов и применения разных приемов их кулинарной обработки для
оптимального
обеспечения
организма
всеми
необходимыми
пищевыми
веществами.

7. Включение в рационы питания биологически полноценных и быстро
переваривающихся продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный
тракт.
8. Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических,
физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния
его пищеварительной системы, вкусовых привычек и предпочтений.
6.4.2. Основные требования к режиму питания
1. Не принимать никаких новых пищевых продуктов за неделю до
соревнований. Продукты питания, особенно пищевые добавки повышенной
биологической ценности, должны быть апробированы заранее
во время
тренировок или предварительных соревнований.
2. Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту
пишу, которая легко усваивается.
3. Гарантия
готовности
к
соревнованиям
—
нормальное
или
повышенное количество гликогена в мышцах и печени.
Это состояние
достигается увеличением потребления углеводов. Необходимо постепенно в
течение недели до соревнований увеличивать потребление углеводов.
4. Употреблять легкую пищу в ночь перед соревнованиями. Не
пытаться насытится перед стартом.
Определенная ориентация питания на соответствующих этапах тренировочного
процесса способствует оптимизации процессов восстановления.
Следует учитывать тот факт, что при силовой и скоростно-силовой тренировке
спортсмен должен получать до 1,5 г белка на 1 кг массы тела.
При совершенствовании выносливости следует уменьшить прием продуктов,
богатых содержанием животных жиров, из углеводов следует принимать фруктозу.
В период высоких нагрузок возрастает потребность в минеральных веществах:
суточная потребность в железе равна 20 мг, кальции - 1,0-1,7 г, магнии - 0,8 г, фосфоре 1,5-2,5 г, хлористом натрии - 20 г.
Калорийность
суточного
набора
продуктов
должна
соответствовать
энергозатратам в связи с тем, что как недостаточная, так и избыточная калорийность
питания ус уг убляет явления недовосст ановления. 6.4.3. Оптимизация питания и
устранение факторов, препятствующих максимальной реализации детоксикационной
функции печени в условиях напряженной мышечной деятельности.
Особого внимания заслуживают также вопросы, связанные с устранением
факторов, создающих неблагоприятные условия для функционирования печени и
желчевыводящих путей, которые играют основную роль в процессах детоксикации.
Речь идет о застое желчи (холестазе).
Мероприятия, направленные на профилактику холестаза у спортсменов,
тренирующихся в первую очередь на развитие выносливости.
К ним относятся :
1. частое питание (4-5 раз в сутки);
2.
использование
продуктов,
содержащих
большое
количество
пищевых волокон
и обладающих выраженным желчегонным эффектом,
добавление в рацион пищевых веществ, усиливающих отток желчи;

3. периодическое проведение беззондового дренажа.
Одним из необходимых условий оптимизации постнагрузочного восстановления
является ускорение восстановления гликогена в мышцах, которое может затягиваться до
48 ч и более.
Согласно существующим на сегодняшний день представлениям для ускорения
ресинтеза мышечного гликогена необходимо соблюдение двух условий: выбор для этих
целей продуктов с высоким гликемическим индексом и усвояемостью и начало их
приема сразу после окончания тренировки или соревнований.
При приеме 50 г (около 0,7 г/кг массы тела) углеводов, в частности глюкозы,
каждые 2 ч сразу после выполнения физической работы интенсивность ресинтеза
гликогена повышается. Необходимо также иметь в виду, что непосредственно по
окончании изнурительной физической работы спортсмены обычно не ощущают голода и
часто предпочитают употреблять жидкость, а не есть твердую пищу. Поэтому в наличии
всегда должны быть напитки, содержащие глюкозу, сахарозу, мальтодекстрины или
зерновые сиропы в концентрации 6 г/100 мл и выше.
Особое внимание следует обратить на мальтодекстрины, которые стали популярной
формой углеводных продуктов, поскольку они не очень сладкие. Большинство
спортсменов предпочитают растворы мальтодекстринов в концентрациях 10 г и более
на 100 мл. Главным достоинством мальтодекстринов и зерновых сиропов по
сравнению с сахаром является то, что скорость опорожнения желудка и метаболический
ответ при их приеме мало отличаются друг от друга. Осмотичность мальтодекстринов
ниже, чем глюкозы, и желудочная секреция при их употреблении выражена в меньшей
степени.
При выборе твердых продуктов предпочтение должно быть отдано
высокогликемичным и содержащим небольшое количество жира, белка и клетчатки
(например, бананы, изюм, богатые углеводами кондитерские изделия). Принимать их
следует в таком количестве, которое обеспечило бы поступление в организм за 24 ч
приблизительно 600 г углеводов. Рекомендуется избегать приема пищи, которая
содержит менее 70% углеводов и большое количество жиров и белков, особенно в
течение первых 6 ч после окончания физической нагрузки, поскольку такая пища часто
подавляет чувство голода и ограничивает употребление углеводов. Если между
приемами пищи возникает значительный временной промежуток, то последний ее
прием должен обеспечить поступление в организм такого количества углеводов,
которое бы соответствовало предстоящему интервалу, т.е. 50 г на 2 ч, 150 г на 6 ч или
250 г на 9 ч.
Для обеспечения постоянной скорости освобождения желудка, переваривания
углеводов и поступления их в кровь в течение продолжительного периода
целесообразен многократный прием пищи, в к л ю ч а ю щ е й
достаточное
к о л и ч е с т в о у г л е в о д н ы х п р о д у к т о в . В ряде случаев в целях повышения уровня
спортивных достижений на сверхдлинных дистанциях используется специализированная
диетическая схема, которая носит название «тайпер», или максимальное углеводное
насыщение (МУН).

Суть схемы заключается в следующем. За неделю до ответственного старта
спортсмену дают истощающую физическую нагрузку. Одновременно из его рациона
удаляют продукты, содержащие углеводы (хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар),
оставляя белки и жиры. Желательно, чтобы рацион включал большое количество
клетчатки (огурцы, капусту, салат, шпинат), которые необходимо тщательно
пережевывать. На фоне белково-жирового рациона в течение 3 дней проводят
достаточно интенсивные тренировки. Затем в оставшееся время спортсмена переводят
на богатый углеводами рацион, который должен включать различные продукты,
содержащие крахмал, гликоген, а также сласти, биологически ценные пищевые добавки
углеводно-минеральной направленности и обязательно фрукты и овощи. Интенсивность
нагрузки снижают до предела; если есть возможность, то тренировки в период
углеводного рациона могут быть полностью отменены.
При проведении тайпера следует обращать внимание на индивидуальные
особенности его протекания: при белково-жировом рационе у спортсмена могут появиться
тошнота и диарея.
Тайпер в практике спорта распространен достаточно широко, особенно при
тренировках на выносливость. Необходимо, однако, помнить, что впервые такую
схему питания желательно проводить в менее ответственной ситуации, чем, например, на
этапе предсоревновательной подготовки. Кроме того, наблюдения за спортсменами
показывают, что не всегда и не во всех случаях достигается положительный эффект (как
правило, в 50-60% случаев). Это связано с индивидуальными особенностями организма, в
частности, обмена веществ и энергообеспечения.
Методологические
аспекты
фармакологической
коррекции перенапряжения у спортсменов
Современные физические нагрузки, предъявляющие чрезвычайно высокие
требования к организму спортсменов, приводят к необходимости применения различных
лекарственных средств для профилактики и лечения предпатологических и
патологических состояний, для ускорения восстановительных процессов и для
повышения работоспособности.
Применение лекарственных средств в спортивной практике является в настоящее
время одной из взаимосвязанных составляющих в подготовке спортсменов высокой
квалификации.
Назначение лекарственных средств спортсменам преследует цели улучшения
адаптации к физическим нагрузкам и ускорения процессов восстановления,
предупреждения и лечения функциональных нарушений (переутомления и
перенапряжения) и должно отвечать следующим требованиям: не вредить состоянию
здоровья, не являться допингом, не снижать эффект тренировочных занятий.
Применение лекарственных средств у спортсменов высокой квалификации
преследует несколько целей:
• профилактика
перенапряжения
за
счет
ускорения
процессов
восстановления и улучшения адаптации к нагрузкам;
• лечение развившегося перенапряжения органов и систем организма;
• лечение заболеваний, не связанных со специфической спортивной
деятельностью.
6.5.

Использование лекарственных средств в спортивной практике должно
основываться на следующих принципах:
• комплексность и направленность на нормализацию основных звеньев
патологического процесса;
• индивидуализация с учетом функционального состояния;
• дифференцированность в зависимости от этапов и целей этапа
тренировочного процесса.
В зависимости от выраженности локальных проявлений выделяют четыре
клинические формы спортивного перенапряжения:
• перенапряжение ЦНС;
• перенапряжение сердечно-сосудистой системы;
• перенапряжение печени (печеночно-болевой синдром);
• перенапряжение нервно-мышечного аппарата (мышечно-болевой
синдром).
Чаще
всего
перенапряжение
ЦНС
проявляется
в
виде
астеноневротической симптоматики, ядром которой является астенический синдром,
сочетающийся с индивидуальным комплексом симптомов, связанных с
личностными особенностями, характером «слабого соматического звена» и
особенностями вегетативного стереотипа.
Фармакотерапия
перенапряжения
ЦНС
строится
по
симптоматическому принципу.
При гипостеническом типе перенапряжения ЦНС применяют лекарственные
средства, улучшающие метаболизм ЦНС (ноотропы: Ноотропил, Энцефабол и др.),
препараты, обладающие психотонизирующим действием (Сиднокарб), седативные,
подготавливающие ко сну, восстанавливающие биоритмы (Мелатонин), лекарственные
средства, восстанавливающие ночной сон (снотворные, не обладающие кумулятивным
действием), и препараты неспецифического действия: лекарственные растения,
витамины с возможным включением дневных транквилизаторов.
При
гиперстеническом
типе
перенапряжения
назначают
комплексы
лекарственных
средств:
Фенибут+Ноотропил или Мебикар+Ноотропил.
Клинические проявления синдрома перенапряжения сердечнососудистой
системы очень многообразны. Наиболее частым симптомом является лабильность
артериального давления с преобладанием гипо- или гипертензии.
Часто это сопровождается бради- или тахикардией.
Нарушения
метаболизма
миокарда
могут
проявляться
замедлением
проводимости по пучку Гиса или атриовентрикулярной системе (брадикардия) и
повышением возбудимости миокарда, выражающемся в виде экстрасистолии и других
нарушений ритма сердца.
На рушения метаболизма мышцы сердца (дистрофия миокарда) могут проявляться
ЭКГ-синдромом.
Для фармакологической коррекции перенапряжения сердечно-сосудистой
системы применяются соли калия и магния (если нет нарушения проводимости);
бета-адреноблокаторы, нормализующие обменные процессы в миокарде, снижающие
его потребность в кислороде.

Комплексное назначение бета-адреноблокаторов, препаратов фосфора, препаратов
нуклеотидов и поливитаминных препаратов ускоряет восстановление выявленных
нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы.
При нарушениях сердечного ритма назначают антиаритмические средства из
группы изоптина или аймалина.
При лечении печеночно-болевого синдрома применяют желчегонные препараты,
спазмолитики, витаминные препараты, Эссенциале в сочетании с Пентоксилом,
Метилурацилом, Калия оротатом или Рибоксином.
Фармакотерапия мышечно-болевого синдрома сводится к назначению
спазмолитиков,
сосудорасширяющих
препаратов,
средств,
улучшающих
микроциркуляцию.
Таким образом, основной принцип профилактики перенапряжения состоит в
направленном воздействии на восстановительные процессы в случае их отклонения от
нормального течения.
Наиболее мощным фактором, стимулирующим восстановительные процессы,
являются естественные изменения гомеостаза (активация катаболизма, сдвиги в
кислотно-щелочном равновесии, уменьшение энергетических ресурсов и др.),
наступающие вследствие тренировочных нагрузок и обеспечивающие появление
суперкомпенсации.
Если
изменения
гомеостаза
выходят
за
определенные пределы, суперкомпенсация может не возникнуть, а процесс восстановления
патологически затягивается. Поэтому первостепенное значение для профилактики
перенапряжения имеет правильная система тренировочных нагрузок, при которой,
во-первых, исключается чрезмерное, выходящее за рамки физиологического, истощение
резервов организма при очередной нагрузке и, во-вторых, обеспечивается оптимальный
интервал между тренировочными занятиями, достаточный, как минимум, для полного
восстановления после предыдущего занятия и для развития фазы суперкомпенсации.
Характерная для современного спорта высокая интенсивность физических и
психоэмоциональных нагрузок, частая смена географических и климатических условий
обусловливает повышенную потребность в витаминах, особенно в зимне-весенний
период. В конькобежном спорте этому способствует и то, что значительная часть
тренировочной работы п ри х о ди т с я н а з и м н е е в р е м я . Т а к у к о н ь к о б е жц е в
в ы с о к о й квалификации после интенсивной тренировки в зимний период в условиях
среднегорья содержание аскорбиновой кислоты в крови снижается на 30— 50%.
Большая часть витаминов поступает в организм с пищей. Однако удовлетворить
потребность в них естественным путем практически невозможно. В связи с этим
возникает необходимость в дополнительном введении витаминов в соответствии с
портебностями организма.
При оценке адекватности поступления витаминов в организм следует избегать двух
крайностей:
а) ориентироваться на содержание их в сыром продукте, не принимая в расчет
потери при хранении и обработке продуктов;

б) составляя план фармакологического обеспечения процессов восстановления,
увеличивать без соответствующих показаний дозы витаминов.
Избыточное поступление витаминов создает условия для возникновения
их относительного дефицита при переходе к физиологическим дозам. Такая
ситуация может возникнуть при широко распространенном курсовом применении
витаминов в ударных дозах, что может привести к падению работоспособности и
прогрессивному нарастанию недовосстановления в межкурсовой период.
В то же время повышенная потребность спортсменов в витаминах, как правило, не
покрывается за счет даже оптимально сбалансированного питания, особенно в зимневесенний период, что приводит к необходимости их дополнительного назначения.
При этом должны учитываться все факторы, влияющие на потребность
в
витаминах:
интенсивность
тренировочных
нагрузок,
характер питания, время года, климатические условия, опасность возникновения
простудных заболеваний и др. Исходя из основного принципа применения витаминов —
комплексности — целесообразно назначение поливитаминных препаратов, таких как
Энергомакс Рейши Витаминный, Супрадин, Квадевит, Дуовит, Юникап, Мильтриум и др.
Препараты назначаются по 1—2 драже в день в
периоды наиболее интенсивных тренировок. Продолжительность приема — три-четыре
дня в недельном цикле или 12—16 дней в течение месяца.
При интенсивных тренировках в организме спортсмена снижается содержание
ряда неорганических соединений: солей калия, кальция, натрия, хлоридов, фосфатов и др.
В связи с этим широкое распространение получило профилак тическое
использование таких лекарственных средств, как Аспаркам, Ритмо-кор, Панангин,
Кальция глюконат и глицерофосфат, а также углеводно-минеральных и углеводноминерально-витаминных напитков (Кальцинова, Берок-ки-кальций и др.).
Высокие физические и психоэмоциональные нагрузки современного спорта
предъявляют повышенные требования к ЦНС. В связи с этим получило
распространение назначение в профилактических целях легких тонизирующих,
стимулирующих средств растительного происхождения: препаратов лимонника
китайского, женьшеня, заманихи, аралии манчжурской, элеутерококка колючего,
стеркулии, левзеи, родиолы розовой, эхинацеи пурпурной, способствующих
ускорению процессов восстановления, нормализации клеточного меаболизма и
оказывающих легкий психостимулирующий эффект; препаратов валерианы, пустырника,
мелиссы и пассифлоры, снижающих излишнее психомоторное возбуждение, вызванное
тренировкой и другими факторами.
При формировании базовой физической подготовки спортсменов требуется
особо внимательное отношение к выработке тактики применения лекарственных средств.
В этот период тренировочные занятия отличаются высокой интенсивностью, они носят
аэробный характер и сопровождаются затратой большого количества энергии,
источником получения которой является распад углеводов, жиров и частично белков.

Организму требуется большое количество пластических материалов для наращивания
мышечной массы.
В этот период в условиях максимального напряжения всех функциональных
систем и механизмов регуляции метаболизма, возможны нарушения обменных процессов,
что требует фармакологической коррекции.
Направленная регуляция отдельных реакций и метаболических циклов
осуществляется с помощью низкомолекулярных соединений, являющихся естественными
метаболитами или предшественниками синтезируемых в организме нуклеиновых кислот
и биологически активных веществ. Это лекарственные средства, способствующие
восполнению дефицита или созданию избытка ферментов и коферментов, участвующих
в процессах анаболизма и тканевого дыхания; способствующие восстановлению запасов
макроэргических соединений; анаболического действия (исключая стероидные
гормоны), содержащие необходимые для синтеза белков предшественники нуклеиновых
кислот.
Для повышения эффективности утилизации углеводов и жирных кислот в
качестве энергетических субстратов применяются витаминные лекарственные средства:
тиамина хлорид, рибофлавин, кислота никотиновая, кальция пантотенат, кислота
липоевая, кислота аскорбиновая, кальция пангамат, холина хлорид. Эти препараты
назначаются в дозах, в два-три раза превышающих профилактические.
Направленное воздействие на белковый обмен может осу ществляться с
помощью следующих средств: витаминных препаратов -Пирилоксина гидробромида (или
пиридоксальфосфата), Кислоты фолиевой, Токоферола ацетата; препаратов аминокислот
— Кислоты глутаминовой, Метионина, Аспаркама, Панангина; препаратов
нуклеотидов и их предшественников - Фосфадена, Рибоксина, Калия оротата, МАП,
препаратовфосфора - ФитинаДальция глицерофосфата, Церебролецитина, Фосфрена и
др.
Перечисленные лекарственные средства используются, как правило, в
видесочетаний,авыборих основывается на учете характера имеющих место отклонений в
течение метаболических процессов и преимущественной направленности действия
отдельных лекарственных средств.
Из получивших распространение сочетаний можно отметить:
• сочетание
Пиридоксина
гидробромида,
Цианокобаламина,
Кислоты
фолиевой, Калия оротата и препаратов аминокислот;
• сочетание
Пиридоксина
гидробромида,
Цианокобаламина,
Кислоты
фолиевой, МАП, Калия оротата и Кислоты глутаминовой.
В период максимальных нагрузок, проходящих в смешанном режиме,
рекомендуется назначение антиоксиданта Токоферола ацетата (препарата витамина Е) в
сочетании с Натрия оксибутиратом, Кислотой глутаминовой, Аспаркамом или
Панангином, Кислотой аскорбиновой и витаминами группы В.
Применение Натрия оксибутирата требует повышенного поступления в организм
калия (Калия хлорид в растворе, Аспаркам, Панангин).
В период тренировок на преимущественное развитие выносливости целесообразно
сочетанное применение препаратов нуклеотидов (Рибоксина, МАП, Калия оротата,
Магнерота) и Карнитина хлорида в комбинации с Кобамамидом.

В сочетании с Пиридоксина гидрохлоридом и Кислотой фолиевой эти препараты
оказывают выраженный анаболический эффект.
При тренировках, направленных на развитие технических навыков, когда
особенно важно наличие хорошей восприимчивости, эмоционального равновесия,
рекомендуется назначать лекарственные средства, способствующие улучшению
обменных процессов в ЦНС — Аминалон или Пирацетам. Эти препараты назначаются
два-три раза в день курсами различной продолжительности. Могут применяться
стимулирующие средства природного происхождения, которые назначаются перед
тренировочным занятием. Может возникнуть необходимость в применении седативных
средств для регуляции психоэмоционального состояния, из которых наиболее
эффективны препараты валерианы, пустырника, пассифлоры.
При переезде в высокогорье или среднегорье, особенно в предсоревно-вательном
периоде, важно ускорить процессы адаптации. С этой целью рекомендуется за тричетыре дня до выезда начать применение лекарственных средств природного
происхождения: Апилака, препаратов аралии, женьшеня, элеутерококка, Пантокрина.
Прием их необходимо сочетать с хорошо витаминизированным питанием.
В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п о с л е т р е н и р о в о к т р е б у е т ся
дополнительное назначение Кислоты аскорбиновой и минеральных солей.
Когда спортсмен начинает выполнять тренировки в полном объеме, данные
препараты отменяются.
Средняя продолжительность курса- 1 0 - 1 2 дней.
С одной стороны, повышение устойчивости к физическим нагрузкам, вызванное
применением лекарственных средств природного происхождения, позволяет увеличить их
объем и интенсивность, шире варьировать педагогические приемы подготовки
спортсменов высокого класса.
С другой стороны, улучшение переносимости нагрузок тренировочного процесса
способствует оптимизации соотношения между функциональным состоянием и
выполняемыми нагрузками и тем самым предупреждает развитие перенапряжения.
Рассматривая проблему применения лекарственных средств в спортивной
практике с вышеуказанных позиций, становятся понятными преимущества лекарственных
средств природного происхождения.
1.
Большинство
препаратов
этой
группы
обладают
мягким
стимулирующим
действием,
не
истощающим
резервные
возможности
организма.
2. Некоторые из них обладают мягким седативным действием без
выражен ноймиорелаксации.
3.
Механизм
анаболического
эффекта
лекарственных
средств
природного происхождения в корне отличается от такового анаболических
стероидов.
4. Большинство из них не является допингами в отличие от
синтетических препаратов психостимулирующего действия.
5. Они безвредны и хорошо переносятся при длительном применении
(исключая алкогольсодержащие лекарственные формы).

6. Лекарственные формы этих препаратов удобны для приема. Характерной
особенностью лекарственных средств природного происхождения является проявление
их действия, как правило, через 1,5—2 недели приема. Причем чем более высокого класса
спортсмены, тем медленнее проявляется эффект их применения. Однако возможность
планируемого (характер предстоящих нагрузок, климатические и географические условия,
индивидуальные функциональные особенности спортсмена) и длительного (без ущерба
для здоровья) их применения нивелирует этот недостаток. Поскольку развитие
хронического физического перенапряжения у спортсменов, затрагивающее
практически все функциональные системы организма, носит в основном характер
нарушений регуляции, то начальные фазы перенапряжения ЦНС можно считать пусковым
звеном этой наиболее частой функциональной патологии в спорте.
Практическое применение лекарственных средств природного происхождения
для воздействия на регуляторные механизмы имеет два аспекта.
Первый из них заключается в назначении одного или нескольких препаратов в
соответствии с их патогенетическим действием при уже выявленной симптоматике
начальной фазы перенапряжения ЦНС.
Второй
заключается
в
анализе
воздействия конкретной тренировочной программы (или перенесенного соматического
заболевания) и прогнозе возможного развития той или иной формы перенапряжения ЦНС,
способствующими развитию перенапряжения ЦНС.
Комплекс фармакологических воздействий при профилактике и лечении перенапряжения
ЦНС в спортивной практике направлен прежде всего на повышение общей выносливости
организма к физическим нагрузкам и купирование симптоматики неврозов. При
этом особого внимания заслуживает группа лекарственных средств природного
происхождения.
Несмотря на то, что механизмы действия этих препаратов, их влияние на
физиологические и нейрохимические процессы изучены еще недостаточно полно, опыт их
применения в медицине свидетельствует о том, что они, повышая выносливость при
физических и психических нагрузках, наиболее эффективны при пограничных
расстройствах, в качестве поддерживающей терапии, при общем ослаблении функций
организма, при перенапряжении и перенесенных заболеваниях.
Они отдаляют наступление утомления за счет расширения возможностей
использования биохимических и функциональных резервов организма. Корни женьшеня
и препараты из него дороги и дефицитны. Это послужило основанием к поиску
заменителей женьшеня. В первую очередь к заменителям женьшеня следует отнести
лекарственные растения из семейства аралиевых, к которому принадлежит женьшень.
Это аралия маньчжурская, заманиха высокая, элеутерококк колючий. Кроме того, в эту
группу следует отнести лекарственные растения других семейств, обладающие
выраженными стимулирующими свойствами. Это родиола розовая (золотой корень),
левзея сафлоровидная(маралий корень), лимонник китайский. Сравнительное
(экспериментальное и клиническое) изучение растений
—
заменителей
женьшеня, показало, что
они
в

различной
степени
обладают
стимулирующими
(тонизирующими) свойствами на
ЦНС и функции организма в целом, присущими женьшеню.
Предполагают, что лекарственные средства растительного и животного происхождения
действуют
в
организме
следующим
образом.
1. Тонизируют ЦНС, улучшают процессы обучения, памяти, условнорефлекторную
деятельность,
улучшают
синаптическую
передачу
в
симпатических
и парасимпатических волокнах периферической нервной системы.
2. Нормализуют
функцию
эндокринной
системы
организма,
усиливая
анабо
лические и уменьшая катаболические процессы.
3.
Контролируют
процесс
образования
и
расхода
энергии
в
исполнительных клетках
(мышц, печени, почек,
мозга
и
других
органов).
4. Способствуют
антиоксидантному
действию
в
организме,
предотвращая
токсические
эффекты
свободнорадикального
окисления
ненасыщенных
жирных кислот, который активируется при истощающей физической на
грузке.
5. Ослабляют
гипоксию,
являющуюся
спутником
интенсивной
физической
работы.
6. Улучшают
микроциркуляцию
сосудов
головного
мозга
и
работающих
мышц за счет улучшения реологических свойств крови.
Необходимость применения того или иного препарата или их комбинации, должна
основываться на строго индивидуальном подходе к каждому спортсмену, в зависимости от
его личностных качеств, актуального функционального состояния и конкретных задач,
решаемых на том или ином этапе подготовительного или соревновательного периода, и
должно лишь способствовать созданию условий для оптимальной и эффективной
реализации задач, стоящих перед спортсменом.
Основные принципы применения фармакологических средств восстановления:
1. Фармакологические препараты назначает только врач в соответствии
с
конкретными
показаниями
и
состоянием
спортсмена.
Тренерам
категорически
запрещается
самостоятельно
назначать
и
применять
фармакологические препараты.
2.
Необходима
предварительная
проверка
индивидуальной
переносимости препарата.
3. Продолжительное
непрерывное
применение
препарата
приводит
к
привыканию организма к нему, что обуславливает увеличение его дозы для
достижения
желаемого
эффекта,
угнетает
течение
восстановительных
процессов, снижает тренирующий нагрузки.
4.
При
адекватном
течении
восстановительных
процессов
нецелесообразно
путем
введения
каких-либо
веществ
вмешиваться
в
естественное течение обменных реакций организма.
Гигиенические средства восстановления.
Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: после 8 и до 20 часов
(тренировки в неблагоприятное время суток допустимы и целесообразны в
подготовительном периоде. Рациональный режим дня, Ночной сон не менее 8-9 часов в
сутки, дневной сон (1 час) в период интенсивной подготовки к соревнованиям.

Сбалансированное трех-четырех разовое питание по схеме: завтрак - 20-25%, обед - 40-45%,
полдник - 10%, ужин - 20-30% суточного рациона. Удобная одежда и обувь, отвечающая
гигиеническим требованиям.
Спортивный врач совместно с тренером и массажистом планируют и систему
использования восстановительных и профилактических средств в учебно-тренировочном
процессе. В таблице представлена примерная схема использования дополнительных средств
восстановления.
Примерная схема использования дополнительных средств
восстановления
№ п/п

Дни недели

Утро

1

Понедельник

Обливание

2

Вторник

Душ переменной
температуры
Ножные ванны

Среда
4

Четверг

5

Пятница

6

Суббота

7

Воскресенье

Душ переменной
температуры
Ванны, обливания
Душ переменной
температуры
Ножные ванны,
обливания

Таблица
По окончании
1-й тренировки
2-й тренировки
Вибромассаж
Общий ручной
15 мин
массаж
Общая ванна
Частный массаж,
Ручной массаж
Подводный
Плавание в
массаж
бассейне 20 мин
Душ
Сауна: 3 захода
по 5 мин
Вибромассаж
Общий ручной
15 мин
массаж
Плавание в
Подводный
бассейне 25 мин
массаж
Сауна

6.5. Психологические аспекты восстановления
Большое значение для поддержания уровня работоспособности спортсмена имеют
психологические средства восстановления. Для психопрофилактики применяются методы
психотерапии: внушения и самовнушения.
Более широко распространены методы самовнушения, в которых используется
аутогенная тренировка, самостоятельная работа спортсмена над регуляцией психического
состояния. Эффективность восстановительных средств во многом зависит от направленности,
объема и интенсивности предшествующей нагрузки. При подготовке конькобежцев
применяются подходы и варианты применения саморегуляции в зависимости от периода
тренировки, поставленных задач и степени овладения навыками саморегуляции.
Не менее значимым фактором, способствующим естественному ускорению процессов
постнагрузочного восстановления, является также глубокий продолжительный сон. Сон
важен для восстановления функционального состояния не только центральной нервной
системы и анализаторов, но и органов детоксикации, в частности почек,
кровоснабжение которых, значительно уменьшающееся в период выполнения
напряженных мышечных нагрузок, быстро восстанавливается только в горизонтальном
положении.

Чтобы добиться глубокого продолжительного сна, необходимо обеспечить адекватное
дозирование нагрузок, создать необходимые гигиенические условия, исключить
злоупотребление тонизирующими напитками типа чая и кофе, очень осторожно использовать
(если вообще в этом имеется необходимость) лекарственные препараты, стимулирующие
центральную нервную систему, строго регламентировать пребывание в сауне и т.п. Именно
невыполнение этих условий нередко приводит к возникновению у спортсменов
предпатологических
и
патологических
состояний,
требующих
специальных
фармакологических вмешательств. В частности, бессонница является одним из наиболее частых
проявлений хронического физического перенапряжения центральной нервной системы I типа и
отражением изменений нормального суточного ритма сна и бодрствования, связанных с
количеством и ритмом продукции мелатонина.
Все биологические ритмы находятся в строгой иерархической подчиненности
основному водителю ритмов, расположенному в супрахиазматических ядрах гипоталамуса.
Гормоном же, доносящим информацию о ритмах, генерируемых супрахиазматическими
ядрами, до органов и тканей, является мелатонин. Он продуцируется эпифизом из триптофана
(кроме эпифиза, синтез мелатонина осуществляется сетчаткой и цилиарным телом глаза, а также
органами желудочно-кишечного тракта).
Мелатонин (в дозе 1-2 мг) принято считать одним из наиболее эффективных и
перспективных препаратов для лечения хронической бессонницы, в том числе у спортсменов,
особенно при десинхронозах, связанных с изменением часовых поясов.
Хорошо зарекомендовал себя метод внушенного сна. Оптимальный эффект отмечается
при многократном выполнении данной процедуры в течение дня с длительностью каждой
процедуры 5-10 мин. Регуляционная тренировка включает фазы успокоения, мобилизации и
организации психического состояния.. В первой фазе используются элементы
саморегуляции при сосредоточении внимания на постепенном расслаблении мышц туловища,
лица, рук, ног, а также на усилении притока крови к мышцам. В соответствующих системах
организма уменьшается активность, наступает сонливость, вследствие чего спортсмен быстрее
восстанавливается после нагрузки.
На специальной скоростной и силовой подготовки, когда большее внимание уделяется
стабильности техники, упражнения с мобилизующим акцентом выполняются перед тренировкой
и продолжаются до 5 минут. В соревновательном периоде в течение дня следует выполнять до 56 коротких психорегуляционных тренировок, направленных на релаксацию с
использованием специфических форм дыхательных упражнений.
В переходном периоде происходит переключение на длительные упражнения по 20 мин
2 раза в день, при этом психорегуляционные тренировки планируются с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена.
7. Антидопинговые правила и санкции за их нарушение
В соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агенства допингом считается
одно или несколько нарушений антидопинговых правил
К нарушениям антидопинговых правил относятся:

1. Наличие заперщенных веществ в пробе спортсмена;
2. Применение
или
попытка
применения
запрещенных
методов спортсменом;
3. Уклонение от сдачи пробы;
4. Непредоставление
информации
о
местонахождении
Предоставление неточной /ложной информации о местонахождении;
5. Подмена/попытка подмены пробы;
6. Обладание запрещенными в спорте веществами и методами;
7. Распространение
спорте веществ и методов.
8. Назначение
или
вещества или метода.

или

попытка

попытка

распространения

назначения

веществ

спортсмена;

запрещенных

спортсмену

и

в

запрещенного

7.1.Санкции за нарушение антидопинговых правил:
срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещенного вещества,
обнаруженного в пробе, а также того в первый ли раз совершено нарушение.
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор проб у
спортсменов и проводит расследование случаев нарушения антидопинговых правил. Если
нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период,
результаты, показанные спортсменом на соревновании, аннулируются, а спортсмена
лишают медалей, призов.
Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается на два
года следующих случаях: наличие в пробе спортсмена запрещенных субстанций;
уклонение от сдачи пробы; подмена/попытка подмены пробы; обладание запрещенными в
спорте веществами и методами; применение или попытка применения спортсменом запрещенных
веществ и методов.
Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается за
следующие нарушения: распространение или попытка распространения запрещенных в спорте
веществ и методов; назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества и
метода.
Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним
спортсменом при соучастии персонала. Если доказана причастность персонала спортсмена к
такому нарушению антидопинговых правил, то персонал дисквалифицируют на пожизненный
срок.
Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или не
предоставил информацию о своем местонахождении в течение 18 месяцев, устанавливается срок
дисквалификации до двух лет.
Смягчение санкций: Спортсмен имеет право предоставить обоснования для отмены или
сокращения санкций. Если спортсмен может объяснить, как запрещенное вещество попало в его
организм и доказать, что оно не предназначалось для улучшения спортивных результатов,
срок дисквалификации может быть сокращен, отменен или заменен на другой вид санкций.
Незначительная вина:
Если спортсмен может доказать отсутствие своей вины в нарушении антидопинговых
правил, срок дисквалификации также может быть сокращен.

Добровольное признание спортсменом в нарушение антидопинговых правил может стать
основанием для сокращения срока дисквалификации. Сокращение срока санкций не
предусматривается, если добровольное признание имело место после того, как спортсмен
осознал, что ему грозит разоблачение.
Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь увеличение срока дисквалификации:
Примерами усугубляющих обстоятельств, которые могут привести к назначению более
длительных сроков дисквалификации, чем предусматривают стандартные санкции,
являются следующие: установлено, что нарушение антидопинговых правил спортсменом
проводилось осознанно, планомерно или по сговору; спортсмен обладал большим
количеством запрещенных веществ или методов или использовал их многократно.
Неоднократные нарушения:
Второе нарушение антидопинговых правил
При повторном нарушении антидопинговых правил срок дисквалификации
устанавливается с учетом каждого конкретного случая, учитывая тяжесть обоих нарушений.
Третье нарушение антидопинговых правил
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается
пожизненный срок дисквалификации.
Запрет на участие в период дисквалификации
Дисквалифицированный спортсмен не имеет права на период дисквалификации
участвовать в соревнованиях ни в каком качестве. Такой спортсмен может принимать участие
только в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.
Кроме того, спортсмен, находящийся в дисквалификации, должен проходить
тестирование на предмет наличия в организме запрещенных веществ.
Финансовые санкции
За нарушение антидопинговых правил помимо дисквалификации, к спортсмену могут
быть применены также финансовые санкции. Их размер устанавливается соответствующей
антидопинговой организацией.
7.2. Правила и обязанности спортсмена
Скажи - нет допингу!
1. Не использовать запрещенные в спорте вещества и методы.
2. Изучить антидопинговый кодекс.
3. Знать антидопинговые правила.
4. Знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
5. Знать о существовании запрещенного списка, уметь пользоваться им
и следить за его изменениями.
6. Знать процедуру прохождения тестирования и не препятствовать ее
проведению.
7. Уметь оформлять запрос на терапевтическое использование.
8. Своевременно
предоставлять
информацию
о
своем
местонахождении.

9. Осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопатических
средств, так как они могут содержать запрещенные субстанции. Принимать их можно
только в случае необходимости по состоянию здоровья и после консультаций с врачом.
7.3. Правила и обязанности спортсмена при прохождении тестирования
1. Право на представителя и, при необходимости переводчика.
2. Право на сохранение конфиденциальности;
3. Право
подачи
на
отстрочку
по
уважительным
причинам
(с
представителем антидопинговой организации;
4. Право
на
дополнительную
информацию,
касающуюся
вопроса
отбора проб;
5. Право внесения в протокол допинг-контроля всех замечаний по
процедуре;
6. Право
подачи
запроса
на
некоторые
модификации,
как
это
предусмотрено
для
несовершеннолетних
спортсменов
и
спортсменов
с
ограниченными физическими возможностями.
Обязанности спортсмена при прохождении процедуры допинг-контроля:
После
уведомления
о
необходимости
сдачи
пробы
спортсмен
обязан
незамедлительно явиться на пункт допинг-контроля;
1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не
имеет право посещать душ и туалет;
2. оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все
время, начиная с момента извещения о необходимости сдачи пробы и до
окончания процедуры сбора пробы;
3. Идентифицировать себя;
5. Выполнять
все
требования,
связанные
с
процедурой
отбора
пробы.
Ответственность персонала спортсмена
Персонал спортсмена обязан:
1.
Подробно
изучить
Всемирный
антидопинговый
кодекс,
Запрещенный
список,
Международный
стандарт
по
терапевтическому
использованию, Международный стандарт для тестирования;
2.
Предоставить
спортсмену
информацию
о
всех
аспектах
допингконтроля;
3.
Знать антидопинговые правила и последствия, связанные с их
нарушением;
4.
Знать какие субстанции и методы запрещены в соревновательный
и внесоревновательный периоды;
5.
Владеть
информацией
по
использованию
биологически
активных
добавок в спорте и об опасности, связанной с их применением.
До 80% продукции спортивного питания на российском рынке составляют подделки,
которые могут содержать запрещенные в спорте вещества. Важно помнить, что приобретать
биологически активные добавки можно только у проверенных поставщиков, имеющих
необходимую документацию на продукцию.
Санкции по отношению к персоналу спортсмена:

1. Незнание или попытка назначения запрещенных веществ и методов,
распространения
или
попытка
распространения
запрещенной
субстанции
или запрещенного метода, пособничество, сокрытие или любой другой вид
соучастия
в
нарушенении
спортсменом
антидопинговых
правил
влечет
применение санкций в отношении персонала в виде дисквалификации от
четырех лет до пожизненной.
2. Если
нарушение
антидопинговых
правил
было
совершено
несовершеннолетним
спортсменом
и
доказана
вина
персонала,
такое
нарушение рассматривается как особо серьезное и в отношении персонала
применяется пожизненная дисквалификация.
Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со статьей
234
Уголовного
кодекса
РФ
«Незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта».
7.4. Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского
состава
При несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в спорте тренерскопреподавательский и инструкторский состав несет ответственность, если доказаны:
1.
Отсутствие
должного
планирования
учебно-тренировочного
процесса и
методические
ошибки
в
построении
занятий,
форсирование
подготовки
спортсменов,
нарушение
дидактических
принципов
последовательности и постепенности.
2. Отсутствие
проверки
качества
спортивного
оборудования
и
безопасности мест занятии, а также наличия у занимающихся защитного
инвентаря и снаряжения.
3. Отсутствие
должной
страховки
при
проведении
учебнотренировочных занятий и в процессе соревнований.
4. Недостаточная
компетенция
при
использовании
в
учебнотренировочном процессе упражнений из других видов спорта.
5.
Низкая
дисциплина
на
учебно-тренировочных
занятиях.
6. Отсутствие контроля за количеством занимающихся в начале, в процессе и
конце занятий.
\7. Отсутствие данных врачебного контроля и должной связи с врачом,
осуществляющим медицинское наблюдение.
8. Допуск
к
занятиям
и
соревнованиям
лиц,
не
прошедших
медицинский контроль, а также не закончивших полностью курс лечения
после травм, заболеваний или хирургических вмешательств.
9. Отсутствие необходимой доврачебной помощи пострадавшему и его
несвоевременная доставка в лечебное учреждение.
10. Предложение спортсмену использовать в процессе тренировки или
соревнования средств, относящихся к допингам.
11. Привлечение
занимающихся,
спортсменов
к
хозяйственным,
строительным,
монтажным
работам
на
спортивном
сооружении
без
соблюдения необходимых мер безопасности.
Тренер-преподаватель или инструктор, который не обеспечил безопасность
занимающихся, в результате чего произошла тяжелая травма или серьезное заболевание
(при наличии доказательств связи этого заболевания с занятиями спортом), может быть
привлечен к ответственности по ст. 118 Уголовною кодекса Российской Федерации

(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности) как за деяние
или бездействие, совершенное вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих
профессиональных обязанностей, и быть наказанным по решению суда ограничением свободы
на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или
без такового).
Причинение же смерти по неосторожности в соответствии со ст. 109 Уголовного
кодекса наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот
же срок.
Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей, а равно причинение смерти по неосторожности
двум и более лицам наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
8. Инструкторская и судейская практика
Занятия по инструкторским и судейским навыкам в группах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства проводятся согласно типовому
учебному плану в форме различных семинаров, практических занятий,
самостоятельного проведения тренировочных занятий и обслуживания соревнований.
Основные навыки инструкторской подготовки и судейской практики включают:
1. Составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных
перспективных
планов
на
этап,
период,
годичный
цикл
подготовки,
документации для работы в ЦСП по конькобежному спорту;
2. Проведение тренировочных занятий по физической и технической
подготовке на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства;
3. Составление
положения
о
соревнованиях,
практику судейства
по
основным обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в
спортивной школе, общеобразовательных школах района, города;
4. Организацию и судейство районных и городских соревнований по
конькобежному спорту;
Спортсменов этапов спортивной подготовки совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства регулярно привлекают в качестве помощников
при подготовке мест занятий и инвентаря, при проведении подготовительной и основной
части учебно-тренировочного занятия, при разучивании отдельных приемов с конькобежцами
младших возрастов и проведении соревнований.
Оканчивающие занятия в группах спортивного совершенствования должны знать
правила соревнований, уметь выполнять обязанности секретаря, секундометриста, судьи
на повороте, судьи на переходе.
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