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Аннотация 
В конькобежном спорте возникает необходимость в создании единства технической и такти-

ческой подготовленности, что будет способствовать совершенствованию технико-тактического ма-
стерства конькобежцев в беге на различные дистанции. При этом необходимо выявить особенности 
технико-тактических действий при беге по прямой и по повороту, оказывающие наибольшее влия-
ние на результат соревновательной деятельности конькобежцев 13–17 лет на дистанции 3000 мет-
ров. В ходе педагогического наблюдения было выявлено, что в соревновательных условиях спортс-
мены преодолевают дистанцию с увеличением расстояния. Для расчета фактической длины 
пробегаемой дистанции, было подсчитано количество шагов, ширина шага и рассчитан радиус про-
бегания поворота. На основе проведенных измерений было получено увеличение пробегаемого 
спортсменами пути и время, потраченное на преодоление увеличенного расстояния на дистанции 
3000 метров. Представленные данные способствуют разработке модельных характеристик технико-
тактических действий конькобежцев. 
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Abstract 
In speed skating, there is a need to create a unity of technical and tactical readiness, which will 

contribute to improving the technical and tactical skills of skaters in running at various distances. At the 
same time, it is necessary to identify the features of technical and tactical actions when running in a 
straight line and on a turn, which have the greatest impact on the result of competitive activity of skaters 
aged 13-17 years at a distance of 3000 meters. In the course of pedagogical observation, it was revealed 
that in competitive conditions, athletes overcome the distance with increasing distance. To calculate the 
actual length of the run distance, the number of steps, the width of the step and the radius of the run of the 
turn were calculated. Based on the measurements, an increase in the distance traveled by the athletes and 
the time spent on overcoming the increased distance at a distance of 3000 meters were obtained. The pre-
sented data contribute to the development of model characteristics of technical and tactical actions of skat-
ers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время нет ни одного вида спорта, в котором не возникла бы необхо-
димость сознательно изменять движения. Выполнять действия, в зависимости от условий 
и складывающейся ситуации для того, чтобы добиться победы или лучшего результата [2, 
7]. В видах спорта циклического характера тактические варианты отличаются друг от 
друга динамикой скорости передвижения по дистанции и выбором оптимального вариан-
та ведения спортивной борьбы, которая зависит от многих факторов: длины дистанции, 
длины и частоты шагов, уровня тренированности, психологической готовности, установ-
ки тренера и др. [6]. 

Анализ научно-методической литературы по конькобежному спорту позволил вы-
явить, что в настоящее время вопрос о развитии и совершенствовании тактических дей-
ствий и ведении спортивной борьбы на дистанциях недостаточно освещен [5, 9, 11, 12]. 
Учитывая повышение уровня соревновательных результатов и высокой конкуренции сре-
ди спортсменов, данный вопрос становится еще более значимым в конькобежном спорте. 
При этом необходимо уделять внимание и технической подготовленности спортсменов. 
Большинство специалистов, в области спортивной педагогики [3, 4, 8, 10], отмечают при-
оритетную значимость технической подготовки, в связи с тем, что конечный результат, по 
их мнению, во многом зависит от эффективности выполнения двигательных действий. 

Эффективность овладения практическими элементами спортивной тактики зави-
сит от уровня технического мастерства конькобежцев. Чем шире объём технических 
навыков и умений, тем выше эффективность реализации двигательных возможностей. 
Основные элементы спортивной тактики представляют собой не что иное, как соедине-
ние спортивной техники с целесообразным способом её использования, т.е. являются так-
тическими формами применения спортивной техники. Необходимость единства совер-
шенствования элементов технической и тактической подготовленности – один из 
решающих факторов достижения высоких результатов. В этой связи представляется важ-
ным определение основных направлений совершенствования технико-тактического ма-
стерства конькобежцев в беге на различные дистанции [1]. 

Цель исследования: Выявить особенности технико-тактических действий при беге 
по прямой и повороту, оказывающие наибольшее влияние на результат соревновательной 
деятельности конькобежцев 13-17 лет на дистанции 3000 метров с учетом изменения тра-
ектории перемещения в скользящем шаге. 

Задачи исследования: 
1. Определить технико-тактические действия конькобежцев 13-17 лет на дистан-

ции 3000 метров при беге по повороту; 
2. Определить технико-тактические действия конькобежцев 13-17 лет на дистан-

ции 3000 метров при беге по прямой; 
3. Выявить особенности технико-тактических действий, оказывающие наиболь-

шее влияние на результат соревновательной деятельности конькобежцев 13–17 лет на ди-
станции 3000 метров. 

Методы исследования:  
1. Анализ литературных данных; 
2. Анализ документов; 
3. Педагогическое наблюдение; 
4. Анализ видеозаписей; 
5. Методы математико-статистической обработки данных. 
Организация исследования 
Исследование проводилось на базе закрытой ледовой площадки Ледового дворца 

«Байкал» г. Иркутск 19-20 декабря 2020 года в рамках «I этапа Первенства СФО по конь-
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кобежному спорту среди юношей и девушек 13–17 лет». В исследование приняли участие 
юноши (n=26), девушки (n=28) 13–15 лет и юноши (n=37), девушки (n=27) 15–17 лет. С 
помощью видеоанализа определялись следующие показатели: 

1. точка перехода с бега по прямой на бег по повороту (у спортсменов, бегущих и 
по внутренней, и по внешней дорожкам); 

2. ширина шага и количество шагов (при беге по прямой).  
На основании полученных данных рассчитывался радиус пробегаемого поворота и 

расстояние, пробегаемое по прямой. По полученным результатам рассчитывался факти-
ческий путь, пробегаемый спортсменом при беге по дистанции 3000 метров. На основа-
нии итоговых соревновательных результатов мы рассчитывали скорость конькобежцев 
без учета стартового разгона, и вычисляли время, потраченное на преодоление дополни-
тельных метров, превышающих расчетную длину дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В беге на дистанции 3000 метров 7 полных кругов (400 м) и стартовый отрезок 200 
метров. В ходе проведенного исследования мы выявили, что спортсмены не зависимо от 
возраста и пола выполняют переход с бега по прямой на бег по повороту в разных точках 
на каждом круге. Спортсмены, во время бега по дистанции на одном переходе с бега по 
прямой на бег по повороту могут не добегать до начала поворота 2-4 метра и начинать 
бега по повороту, на другом круге могут совершать переход с бега по прямой на бег по 
повороту пробегая линию начала поворота на 2–4 метра. 

В таблице 1 представлены показатели технико-тактических действий при беге по 
повороту на дистанции 3000 метров. Где точкой перехода с бега по прямой на бег по по-
вороту является линия начала поворота, она фиксируется как нулевая отметка. Отрица-
тельные значения показывают, что конькобежцы совершают переход с бега по прямой на 
бег по повороту перед данной линией; положительные значения, что спортсмены пробе-
гают линию и совершают переход с бега по прямой на бег по повороту позже, тем самым 
удлиняя бег по прямой. 

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий при беге по повороту на дистан-
ции 3000 метров 

Показатели 
Девушки 13–15 

лет, n=28 
Девушки 15–17 

лет, n=27 
Юноши 13-15 
лет, n=26 

Юноши 15–17 
лет, n=37 

Переходе с бега по 
прямой на бег по 

повороту 

Внутренний (м) x̅±σ -0,3±3,3 -1±2,7 -0,7±2,5 0,5±2,5 
Наружный (м) x̅±σ -0,1±3,2 0±2,8 0,1±2,3 1,5±2,4 

Длина внутреннего поворота (м) 80,1 
Длина наружного поворота (м) 92,7 

Длина поворота 
расчетная 

Внутренний (м) x̅±σ 85,8±1,7 84,9±0,9 84,5±0,9 85,0±1,1 
Наружный (м) x̅±σ 98,9±1,5 97,8±1,2 97,7±1,2 98,0 ±1,2 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, мы наблюдаем, что средние 
показатели точки перехода с бега по прямой на бег по повороту у девушек 15-17 лет име-
ют наибольшее отрицательное значение (-1 м), т.е. в среднем девушки при переходе с бега 
по прямой на бег по повороту по внутренней дорожке не добегают 1 метр, при этом они 
сокращают бег по прямой (таблица 2), что благоприятно сказывается на длине пробегае-
мого ими пути в целом. Девушки 13–15 лет совершают переход с бега по прямой на бег 
по повороту близко к нулевой отметке, как на внутреннем, так и на наружном повороте, с 
учетом этого расчетный путь при беге по прямой меняется незначительно (таблица 2).  

У юношей 15–17 лет показатели точки перехода по внутреннему и наружному по-
воротам положительные, при этом переход с бега по прямой на бег по повороту по 
наружной дорожке имеет самый большой результат (1,5 м), что соответственно сказыва-
ется на беге по прямой (таблица 2), это приводит к увеличению пробегаемого пути. При 
этом мы наблюдаем, что во всех группах имеются большие отклонения (x̅±2,5–3,3 м), это 
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показывает о разбросе результатов не только между спортсменами, но и в беге отдельно 
взятого конькобежца, что свидетельствует об их нестабильности при беге по дистанции 
3000 метров. Учитывая точку перехода с бега по прямой на бег по повороту, мы наблюда-
ем, что во всех группах увеличился путь, как при беге по внутреннему так и по наружно-
му повороту в среднем на 5 метров, что приводит к увеличению пути, пробегаемого на 
круге (400 м.) за два поворота в среднем на 10 метров. 

Таблица 2 – Показатели технико-тактических действий при беге по прямой на дистанции 
3000 метров 

Показатели 
Девушки 13–15 

лет, n=28 
Девушки 15–17 

лет, n=27 
Юноши 13–15 
лет, n=26 

Юноши 15–17 
лет, n=37 

Длина прямой с 
учетом показателей 
поворота (табл. 1) 

Финишная (м) x̅±σ 113,1±5,5 113,4±3,2 113,6±3,4 115,5±3,7 

Переходная (м) x̅±σ 113,4±5,5 113,7±3,2 113,8±3,4 115,7±3,7 

Количество шагов x̅±σ 14±1,6 12±1,4 12±1,4 12±1,2 
Ширина шага (м) x̅±σ 1,7±0,3 1,8±0,3 1,7±0,3 2,0±0,3 
Длина прямой (м) 113,5 

Длина прямой 
расчетная 

Финишная (м) x̅±σ 115,5±5,4 115,5±3,4 115,2±3,5 117,5±3,7 
Переходная (м) x̅±σ 115,7±5,4 115,7±3,4 115,4±3,5 117,8±3,6 

В таблице 2 представлены показатели технико-тактических действий конькобеж-
цев при беге по прямой. Мы наблюдаем, что расчетная длина прямых (финишная, пере-
ходная) у девушек 13–15 и 15–17 лет имеют одинаковые показатели, которые превышают 
длину прямой на 2 метра. У юношей 13–15 лет расчетная длина прямых (финишная, пе-
реходная) увеличена в среднем на 2 метра, а у юношей 15–17 лет данный показатель пре-
вышает 4 метра. Во всех группах амплитуда ширины шага является оптимальной, но при 
этом количество шагов имеет большое значение у всех спортсменов, что влияет на путь 
пробегаемый конькобежцами по прямой. Необходимо сокращать количество шагов для 
пробегания дистанции, с минимальными отклонениями от ее расчетного значения в 3000 
метров. После проведения анализа полученных результатов, мы рассчитали показатели 
технико-тактических действий конькобежцев на дистанции 3000 метров и рассчитали 
увеличение пробегаемого спортсменами пути (таблица 3). 

Таблица 3 – Расчетные показатели технико-тактических действий конькобежцев на ди-
станции 3000 метров 

Показатели 
Девушки 13–15 

лет (n=21) 
Девушки 15–17 

лет (n=20) 
Юноши 13–15 
лет (n=24) 

Юноши 15–17 
лет (n=32) 

Путь, пробегаемый за 400 м. круг (м) x̅±σ 415,9±9,5 413,9±6,4 412,9±6,4 418,3±6,9 
Отклонение от 400 м. (м) x̅±σ 15,9±9,5 13,9±6,4 12,9±6,4 18,3±6,9 
Среднее время круга (400 м.) (сек) x̅±σ 43,2±2,6 41,3±2,6 39,3±2,5 37,2±2,1 
Средняя скорость спортсмена (м/с) x̅±σ 9,7±0,5 10,1±0,6 10,5±0,6 11,3±0,6 
Время, затраченное на пробегание от-
клонения от 400 м. (сек) x̅±σ 

1,7±1 1,4±0,6 1,2±0,7 1,6±0,6 

Время, затраченное на пробегание от-
клонения за дистанцию 3000 м (сек) x̅±σ 

11,7±7,1 9,6±4,3 8,6±4,6 11,3±4,2 

Анализируя результаты, представленные в таблице 3, мы наблюдаем, что отклоне-
ние от 400 метров в каждой группе превышает 10 метров. У юношей 15-17 лет наихуд-
ший результат отклонения от 400 метров (18,3±6,9), этому соответствуют исходные дан-
ные, представленные в таблице 1 и 2. Учитывая скорость спортсменов, для преодоления 
данных метров они затратили в среднем 1,6±0,6 секунды, за 7 кругов (2800 м., дистанция 
без учета стартового отрезка 200 м.) время, затраченное на пробегание отклонения от ди-
станции 3000 метров, составило 11,3±4,2 секунды, что является наихудшим показателем, 
чем у юношей 13–15 лет. В группе юношей 13–15 лет отклонение от 400 метров состави-
ло 12,9±6,4 метра, которое они преодолели за 1,2±0,7 секунды. 

У девушек 15–17 лет и девушек 13–15 лет мы также наблюдаем отклонение от 400 
метров 13,9±6,4 и 15,9±9,5 метра соответственно. Проведя расчеты, мы видим, что время, 
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потраченное на эти отклонения, составляет у девушек 15–17 лет 1,4±0,6 секунды, у деву-
шек 13–15 лет 1,7±1,0 секунды. Тем самым за 7 кругов конькобежцы увеличат свой ре-
зультат на 9,6±4,3 секунды девушки 15–17 лет и на 11,7±7,1 секунды девушки 13–15 лет. 

Исходя из полученных данных и проведенного анализа, мы можем сделать вывод, 
что при совершенствовании технико-тактических действий, которые будут способство-
вать сокращению длины пробегаемого пути, конькобежцы могут улучшить свой результат 
на дистанции 3000 метров. Учитывая, что в данной дистанции 7 полных кругов по 400 
метров, спортсменам необходимо поддерживать высокую эффективность своих действий 
на протяжении всего бега, для пробегания дистанции с минимальными отклонениями. 
При этом отсутствие модельных характеристик технико-тактических действий конько-
бежцев, усложняют их оптимизацию для сокращения пути пробегаемого спортсменами, 
которые могут быть оптимально приближены к 3000±5 метров. Необходимо разработать 
методику технико-тактической подготовки конькобежцев для дистанции 3000 метров, ко-
торая позволит за относительно короткий период «ледовой» подготовки, в достаточной 
степени овладеть технико-тактическим мастерством, используя оптимальные траектории 
бега по прямой и по повороту, для достижения высокого спортивного результата. 

ВЫВОДЫ 

1. Основными технико-тактическими действиями конькобежцев при беге по пово-
роту являются точка перехода с бега по прямой на бег по повороту, радиус закругления 
поворота. 

2. Основными технико-тактическими действиями конькобежцев при беге по пря-
мой являются количество шагов и ширина каждого шага, а также точка перехода с бега по 
прямой на бег по повороту. 

3. Выявленными особенностями, оказывающими наибольшее влияние на резуль-
тат соревновательной деятельности конькобежцев, являются технико-тактические дей-
ствия указанные в 1 и 2 выводах, так как они оказывают влияние на пробегаемый спортс-
менами путь, он как правило увеличивается, на что спортсмены затрачивают 
дополнительное время, тем самым ухудшая свой соревновательный результат. 
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Аннотация 
Спорт – неотъемлемая часть жизни современного общества, где личность спортсмена, до-

бившегося определенных достижений, выступает в качестве эталона для многих людей. Спортив-


