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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам разработки моделей 
соревновательной деятельности спортсменов 
высокой квалификации, специализирующихся в 
шорттреке, на дистанциях 500, 1000 и 1500 м 
на основе определения различных тактических 
вариантов прохождения дистанции.
На основе анализа динамики скорости установ
лено, что в шорттреке сильнейшие спортсмены 
мира используют различные варианты преодо
ления дистанции, но в большинстве случаев на 
дистанции 500 м минимальную дистанционную 
скорость они развивают на первом круге, а мак
симальную – на втором; на дистанции 1000 м 
медленнее бегут второй отрезок дистанции, а 
максимальную скорость показывают на четвер
том; на дистанции 1500 м самый медленный 
отрезок – второй, самый быстрый – пятый. 
Автором предложены прогностические модели 
соревновательной деятельности в шорттреке на 
дистанциях 500, 1000 и 1500 м с учетом раз
личных тактических вариантов бега. 
Освоение выбранного варианта возможно при 
ориентации на разработанные прогностические 
модели соревновательной деятельности с четко 
выделенными количественными критериями, 
соответствующими конкретному уровню специ
альной подготовленности спортсмена.
Ключевые слова: шорттрек, тактика, модели, 
варианты бега, соревновательная деятельность.

ABSTRACT
The paper is focused on the issue of modeling 
competitive activity of elite athletes, specializing 
in shorttrack, in the 500m, 1000m and 1500m 
events on the basis of identifying various tactical 
options for running distance.
Based on the analysis of speed dynamics, it was 
found that the world’s strongest athletes use var
ious options to skate the distance in short track, 
but in most cases, in the 500m distance they 
skate at a minimum distance speed on the first 
lap, and reach the maximum speed on the second 
lap; in the 1000m distance they skate slowly on 
the second lap and achieve the maximum speed 
on the fourth lap; and at the 1500m distance the 
slowest lap is the second whereas the fastest 
is the fifth. The author has proposed prognostic 
models of competitive activity in short track in the 
500m, 1000m and 1500m distances, which take 
into account different tactical options for skating. 
Mastering the selected option is possible when 
targeting developed prognostic models of the 
competitive activity with clearly identified quanti
tative criteria, corresponding to a particular level 
of special preparedness of athlete.
Keywords: short track, tactics, models, options 
of skating, competitive activity.
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Постановка проблемы. В настоящее вре-
мя проблема моделирования в спорте при-
обрела статус одного из самых значительных 
и перспективных направлений спортивной 
науки. Моделирование соревновательной 
деятельности как метод организации тре-
нировочного процесса составляет основу 
рационализации и повышения эффектив-
ности применения необходимых средств и 
методов. Оно является важным фактором 
организации и планирования подготовки 
спортсменов, позволяющим прогнозиро-
вать желаемый уровень достижения, пра-
вильно ставить задачи, использовать наибо-
лее эффективные средства тренировки [11].

В спортивной практике применяют самые 
разнообразные модели, в том числе и харак-
теризующие структуру соревновательной 
деятельности, достижение которых связано 
с выходом спортсмена на уровень заданного 
спортивного результата. Они являются тем 
системообразующим фактором, который 
определяет содержание процесса подготов-
ки на конкретном этапе спортивного совер-
шенствования, позволяя раскрыть резервы 
достижения запланированных показателей, 
определить основные направления подготов-
ки, установить оптимальные уровни развития 
различных ее сторон, а также связи и взаи-
моотношения между ними и таким образом 
эффективно строить тренировочный процесс 
спортсменов высокой квалификации [9].

Методологические подходы модели-
рования соревновательной деятельности 
рассматривались многими авторами. Из-
учением и разработкой модельных харак-
теристик соревновательной деятельности 
занимались: в легкой атлетике – В. И. Боб-
ровник, И. В. Хмельницкая [13]; Н. Добрын-
ская [3]; в плавании – В. Н. Платонов [11]; в 
велосипедном спорте – Д. А. Полищук [10]; 
в конькобежном спорте – В. П. Кубаткин [4], 
В. И. Гиряев, П. В. Смирнова, В. С. Воеводкина 
[2], J. J. Koning [14], F. J. Hettinga [13] и др. 

Анализ имеющихся данных показал, что 
в циклических видах спорта специалисты по-
разному подходят к оценке эффективности 

соревновательной деятельности [10, 11, 15]. 
Оцениваемые в ходе соревнований характе-
ристики могут быть весьма многообразны, 
как правило, ориентируются на скорость и 
время прохождения отдельных отрезков 
дистанции. Они и лежат в основе построения 
моделей соревновательной деятельности в 
циклических видах спорта. 

Динамика скорости на дистанции свя-
зана с тактикой ее преодоления. И одним из 
перспективных направлений роста спортив-
ного результата специалисты видят изучение 
и совершенствование тактического мастер-
ства спортсменов, так как при прочих равных 
условиях успех в конечном итоге во многом 
зависит от способности принимать правиль-
ные решения, планировать свои действия в 
зависимости от создавшейся ситуации.

Большое значение эти качества имеют 
в шорт-треке (скоростном беге на коньках 
на короткой дорожке), который относится к 
цик лическим видам спорта. Однако ему ха-
рактерны свои специфические особенности. 

В программе зимних Олимпийских игр 
данный вид спорта дебютировал сравнительно 
недавно – в 1992 г. в Альбервиле. Его особен-
ностью является то, что спортсменам прихо-
дится выступать на овальной дорожке длиной 
111,12 м, которая размещается на обычной 
хоккейной площадке. В одном забеге, в за-
висимости от длины дистанции, принимают 
участие четыре–восемь спортсменов. Забег 
проходит в сложной борьбе, поэтому правила 
шорт-трека очень жесткие, что выдвигает по-
вышенные требования к совершенствованию 
тактического мастерства спортсменов.

Реализация тактических вариантов бега 
в условиях соревнований позволяет спорт-
смену более эффективно использовать свою 
специальную подготовленность. Возросший 
уровень конкуренции показывает, что при 
равной функциональной готовности побеж-
дает спортсмен, который, зная достоинства 
и недостатки свои и соперников, составляет 
заранее тактические программы или гото-
вится к ответным действиям на маневры 
участников забега. 
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Все сказанное свидетельствует, что мо-
делирование тактических вариантов бега 
спортсменов высокой квалификации в шорт-
треке является актуальным направлением 
исследований.

Несмотря на достаточно высокий уро-
вень научных разработок по этой пробле-
матике, к сожалению, в шорт-треке вопросы 
моделирования исследованы недостаточно. 
В частности, разработаны модели техники 
бега по прямой [8] и повороту [1]; модели 
организации тренировочных нагрузок и 
динамики состояния спортсменов высокой 
квалификации в годичном цикле подготовки, 
а также антропометрические модельные ха-
рактеристики [6]. Также внимание уделялось 
рассмотрению тактики прохождения дистан-
ций с позиции видов тактической борьбы [5, 
7]. Однако проблема моделирования такти-
ческих вариантов бега спортсменов высокой 
квалификации в шорт-треке не изучалась, 
недостаточно данных о динамике скорости 
бега на дистанциях 500, 1000 и 1500 м и о том, 
какие характеристики соревновательной де-
ятельности влияют на результат.

Все это определило направление нашего 
исследования, а именно анализ соревнова-
тельной деятельности спортсменов высокой 
квалификации с учетом различных вариан-
тов преодоления дистанции, определение 
характеристик, влияющих на спортивный 
результат, и на этой основе разработка моде-
лей соревновательной деятельности спорт-
сменов на дистанциях 500, 1000 и 1500 м.

Исследование было проведено соглас-
но Сводному плану НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2006–2010 гг. Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта по теме 2.1.15.8 «Совершенствование 
структуры соревновательной деятельности 
спортсменов в циклических видах спорта (на 
материале велосипедного, конькобежного 
спорта и лыжных гонок)» (номер госреги-
страции 106U010774) и Сводному плану НИР 
в сфере физической культуры и спорта на 
2011–2015 гг. по теме 1.8 «Построение под-
готовки и соревновательной деятельности 
спортсменов в олимпийских циклах на этапах 
многолетнего совершенствования» (номер 
госрегистрации 0112U003205).

Цель исследования – разработать мо-
дели соревновательной деятельности спорт-
сменов высокой квалификации, специали-
зирующихся в шорт-треке, на дистанциях 500, 
1000 и 1500 м на основе определения различ-
ных тактических вариантов их прохождения.

Методы исследования: анализ и обоб-
щение научно-методической литературы и 
опыта передовой спортивной практики; ана-
лиз официальных протоколов соревнований; 
метод моделирования; педагогический экспе-
римент; методы математической статистики.

Результаты исследования и их об-
суждение. На основе анализа научно-ме-
тодической литературы и передовой спор-
тивной практики были выявлены основные 
компоненты соревновательной деятельности: 
скорость прохождения тех отрезков дис-
танции, которые характеризуют стартовую, 
дистан -ционную и финишную скорость; время 
прохождения дистанционных кругов; разница  
скорости на первой и второй половинах дис-
танции без учета первого круга; время преодо-
ления самого быстрого и самого медленного 
кругов; разница между временем преодоле-
ния самого медленного и самого быстрого кру-
гов без учета первого круга; количество кругов 
на квалификационной позиции; количество 
кругов на лидирующей позиции; положение 
спортсмена в группе на первой части дистан-
ции; положение спортсмена за круг до финиша.

Для выявления количественных харак-
теристик соревновательной деятельности 
проводили анализ протоколов чемпионатов 
мира и Европы, этапов Кубка мира. В процес-
се исследования была проанализирована со-
ревновательная деятельность 486 финали-
стов этих соревнований по перечисленным 
характеристикам.

Следует отметить, что на крупнейших 
международных соревнованиях такой по - 
казатель, как время преодоления раз-
личных участков дистанции, в шорт-треке 
фиксируется и обрабатывается с помощью 
современной аппаратуры и компьютерных 
технологий, которые позволяют получать 
информацию в реальном масштабе времени 
и создавать банки данных. Остальные по-
казатели рассчитывались с помощью стан-
дартного пакета MS Excel-7.

Дистанция 500 м. Динамику скорости 
сильнейших спортсменов мира на данной 
дистанции анализировали на следующих 
отрезках: стартовый разгон – характеризует 
стартовую скорость (55,52 м), первый, вто-
рой и третий круги – характеризуют дистан-
ционную скорость; четвертый круг – финиш-
ную скорость. Анализ скорости по отрезкам 
показал, что можно выделить четыре основ-
ных тактических варианта, которые приме-
няли во всех квалификационных кругах со-
ревнований сильнейшие спортсмены мира.

Первый вариант: минимальная дистан-
ционная скорость на первом круге дистан-
ции, а максимальная – на втором. Этот ва-
риант применяют сильнейшие спортсмены 
мира в 42,4 – 57,1 % случаев в зависимости 
от квалификационного круга соревнований. 

Второй вариант: максимальная ско-
рость – на втором круге, минимальная – на пос - 
леднем; встречается в 11,4 – 36,6 % случаев. 

Третий вариант: максимальная ско-
рость – на третьем круге, минимальная – на 
первом; составляет 9,1–22,9 % случаев. 

Четвертый вариант: максимальная 
скорость – на третьем круге, минималь-
ная – на четвертом; отмечается в 5,7–6,3 % 
случаев в зависимости от квалификационно-
го круга сорев нований. 

Таким образом, наиболее рациональным 
вариантом является первый, так как его чаще 
всего применяют сильнейшие спортсмены 
мира, добиваясь высоких ре зультатов.

Дистанция 1000 м. Для исследования 
динамики скорости на дистанции 1000 м были 
выделены четыре отрезка: первый отобра-
жает стартовую скорость – первый круг; два 
отрезка по три круга – характеризуют дистан-
ционную скорость; финишный отрезок – два 
последних круга. Анализ скорости по указан-
ным отрезкам показал, что в основном мож-
но выделить три основных варианта бега. 

Первый вариант: встречается в 33,3–
64,7  % случаев в зависимости от квали-
фикационного круга соревнований. В нем 
минимальную дистанционную скорость 
показывают на втором отрезке дистанции, 
максимальную – на четвертом. 

Второй вариант: с минимальной скоро-
стью спортсмены бегут на втором отрезке, а 
максимальную развивают на третьем; отме-
чается в 30,3 – 55,6 % случаев. 

Третий вариант: наблюдается в 2,7–
9,1  % случаев. Его особенность – макси-
мальная скорость на третьем отрезке дис-
танции, а минимальная – на четвертом.

Дистанция 1500 м. Дистанция 1500 м 
была условно разделена на пять отрезков: 
первый отображает стартовую скорость – 
разгон и первый круг; второй характеризует 
дистанционную скорость – второй, третий, 
четвертый круги; третий – пятый, шестой, 
седьмой круги; четвертый – восьмой, де-
вятый, десятый круги; пятый отображает 
финишную скорость – одиннадцатый, две-
надцатый и тринадцатый круги.

Во время бега на этой дистанции спорт-
смены высокой квалификации наиболее 
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час то используют два тактических варианта 
бега. 

Первый вариант: максимальная ско-
рость  – на четвертом отрезке, минималь-
ная – на втором; отмечается в 20,5–38,5 % 
случаев в зависимости от круга соревно-
ваний.  

Второй вариант встречается наиболее 
часто – в 52,9 – 79,5 % случаев. Минималь-
ная скорость – на втором отрезке, а макси-
мальная – на пятом.

В результате выявления информативных 
количественных характеристик соревнова-
тельной деятельности, проведения корре-
ляционного и регрессионного анализа были 
разработаны прогностические модели, ко-
торые имеют ориентирующий характер для 
выхода спортсмена на уровень результатов 
от 41,1 до 43,5 на дистанции 500 м; от 1.25,2 
до 1.38,3 – на дистанции 1000 м; от 2.13,6 до 
2.29,2 – на дистанции 1500 м.

В таблицах 1–3 приведены модельные 
характеристики соревновательной деятельно-
сти, ориентирующие спортсменов на уровень 
норматива мастера спорта Украины и выше.

На дистанции 500  м спортсмены вы-
ступают в соревновании пять-шесть раз. 
Спортивный результат улучшается от пред-
варительных забегов до полуфиналов, 
однако результат в финале ниже, чем в 
полуфиналах. Средняя дистанционная ско-
рость  – 11,78–11,98 м•с–1. Всю дистанцию 
необходимо бежать на квалификационной 
или лидирующей позиции, не давая обог-
нать себя соперникам по забегу.

Примеры различных тактических вари-
антов бега на дистанции 500 м приведены на 
рисунке 1.

Первый вариант: значения максималь-
ной дистанционной скорости достигаются 
на втором круге, с минимальной скоро-
стью спортсмены пробегают первый круг. 
Средняя скорость на стартовом отрезке на 
30,8  – 33,3  % ниже среднедистанционной; 
на первом круге выше на 1,9–3,1 %, на вто-
ром – на 9,9–11,0, на третьем – на 7,1–8,1, 
на четвертом – на 4,5–6,1 % . Время само-
го медленного круга – 9,0–9,2 с, самого 
быстрого – 8,4–8,6 с, разница между ними 
составяет 0,5–0,9 с. Средняя скорость пер-
вой половины дистанции – 12,68 м•с–1, 
второй  – 12,70 м•с–1, что соответствует 
времени круга 8,77–8,75 с. Число обгонов – 
один-два, количество кругов на квалифи-
кационной позиции – четыре, количество 
кругов на лидирующей позиции – два-три.

Второй вариант: спортсмены развивают 
максимальную дистанционную скорость на 
втором круге, а с минимальной пробегают 
последний. Средняя скорость на стартовом 
отрезке на 30,6–32,1 % ниже среднедистан-
ционной. На первом круге выше на 4,2–5,6 %, 
на втором – на 8,3–9,8, на третьем – на 
6,7–7,6, на четвертом – на 2,5–4,0  % . Вре-
мя самого медленного круга  – 8,9–9,2  с, 
самого быстрого – 8,5–9,1 с. Разница между 
ними – 0,4–0,6  с. Средняя скорость первой 

половины дистанции – 12,72 м•с–1, второй – 
12,52 м•с–1, что соответствует времени круга 
8,87–8,74  с. Число обгонов  – один-два, ко-
личество кругов на квалификационной пози-
ции – четыре плюс разгон, количество кругов 
на лидирующей позиции – два-три.

Третий вариант: максимальной дис-
танционной скорости достигают на третьем 
круге, а значения минимальной показывают 
на первом. Средняя скорость на стартовом 
отрезке на 31,3–33,7 % ниже среднедистан-

ТАБЛИЦА 1 – Модели соревновательной деятельности, ориентированные на достижение 
заданных результатов в шорт-треке на дистанции 500 м, с учетом различных тактических 
вариантов

Результат, 
с

Отрезок дистанции

первый второй третий четвертый пятый

tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1

Первый вариант
41,5 6,8 8,2 9,0 12,4 8,4 13,2 8,6 13,0 8,8 12,6
42,5 7,0 7,9 9,2 12,1 8,6 12,9 8,7 12,7 9,0 12,4
43,0 7,2 7,7 9,2 12,1 8,7 12,8 8,8 12,6 9,1 12,2

Второй вариант
41,5 6,7 8,3 8,7 12,7 8,5 13,1 8,6 12,9 9,0 12,4
42,5 6,8 8,1 9,0 12,3 8,7 12,8 8,8 12,6 9,1 12,2
43,0 6,9 8,1 9,1 12,1 8,8 12,6 9,0 12,4 9,2 12,1

Третий вариант
41,5 6,8 8,1 9,0 12,3 8,5 13,0 8,4 13,2 8,7 12,7
42,5 7,2 7,8 9,3 12,0 8,7 12,8 8,6 13,0 8,8 12,6
43,0 7,3 7,6 9,4 11,8 8,7 12,7 8,6 12,9 8,9 12,5

Четвертый вариант
41,5 6,5 8,5 8,8 12,7 8,6 12,9 8,5 13,1 9,1 12,2
42,5 6,7 8,3 9,1 12,3 8,8 12,7 8,6 12,9 9,3 11,9
43,0 6,8 8,4 9,2 12,1 8,9 12,4 8,8 12,7 9,6 11,6

Примечание: здесь и в таблице 2–3: tкр – время преодоления круга; v – средняя скорость бега на отрезке.

ТАБЛИЦА 2 – Модели соревновательной деятельности, ориентированные на достижение 
заданных результатов в шорт-треке на дистанции 1000 м, с учетом различных тактических 
вариантов

Резуль-
тат, с

Отрезок дистанции
Разница 

скорости, 
м•с–1

Время 
самого 

быстрого 
круга, с

Время 
самого 

медленного 
круга, с

первый второй третий четвертый 

tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1

Первый вариант

85,6 12,9 8,6 9,4 11,8 8,9 12,5 8,9 12,5 9,8 – –

90,5 14,0 7,9 10,2 10,9 9,3 12,0 9,0 12,4 10,8 – –

Второй вариант
85,6 12,5 8,9 9,3 11,9 9,0 12,4 9,1 12,2 8,9 9,6 –
90,6 14,1 7,9 10,1 11,0 9,2 12,1 9,3 11,9 8,9 10,8 –

Третий вариант

86,3 12,2 9,1 9,4 11,8 9,0 12,3 9,4 11,8 –0,2 8,4 10,7

90,6 13,3 8,3 9,7 11,4 9,0 12,3 10,5 10,6 –0,3 8,8 11,4
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ционной. На первом круге скорость на 
1,8–4,7  % выше, на втором – на 7,1–9,1, 
на третьем  – на 9,4–9,9, на четвертом  – на 
5,0–7,3 %. Время самого медленного круга – 
9,0–9,3 с, самого быстрого – 8,5–8,6 с, разни-
ца между ними – 0,5–0,7 с. Средняя скорость 
первой половины дистанции – 12,51 м•с–1, 
второй  – 12,83  м•с–1, что соответствует 
времени круга 8,88–8,65 с. Число обгонов – 
один-два, количество кругов на квалифика-
ционной позиции  – три-четыре, количество 
кругов на лидирующей позиции – один-два.

Четвертый вариант: максимальная 
скорость на третьем круге, на четвертом  – 
минимальная. Средняя скорость на старто-
вом отрезке на 27,1–32,7 % ниже среднеди-
станционной. На первом круге скорость на 
3,4–5,4  % выше, на втором – на 5,4–11,2, 
на третьем – на 7,4–11,8, на последнем – на 
0,5–3,7 %. Время самого медленного круга – 
8,9–9,1  с, самого быстрого – 8,5–8,6 с, раз-
ница составляет 0,5–0,6 с. Средняя скорость 
первой половины дистанции – 12,60 м•с–1, 
второй – 12,56 м•с–1, что соответствует вре-
мени круга 8,82–8,85 с. Число обгонов – один, 
количество кругов на квалификационной по-
зиции – три-четыре плюс разгон, количество 
кругов на лидирующей позиции – три-четыре.

На дистанции 1000 м спортсмены вы-
ступают в соревновании пять-шесть раз. 
Спортивный результат улучшается от пред-
варительных забегов до четвертьфиналов. 
Результаты в полуфиналах и финалах ниже. 
Средняя дистанционная скорость – 11,1–
11,4 м•с–1. Примеры различных тактических 
вариантов бега на дистанции 1000 м приведе-
ны на рисунке 2.

Первый вариант бега: значения мак-
симальной дистанционной скорости до-
стигаются на четвертом отрезке, а второй 

спортсмены пробегают с минимальной 
скоростью. Средняя скорость на первом 
отрезке на 25,4–29,0 % ниже среднеди-
станционной. На втором отрезке скорость 
до четвертьфиналов на 0,6–1,1 % выше, а в 
полуфиналах и финалах на 0,9–1,6 % ниже; 

на третьем отрезке  – выше на 5,6–9,1 %; 
на четвертом – выше на 8,7–13,8 %. Время 
самого медленного круга  – 9,8–10,6  с, са-
мого быстрого – 8,8– 9,1 с. Разница между 
ними  – 1,0–1,7 с. Средняя скорость пер-
вой половины дистанции – 11,31 м•с–1, 
второй  – 12,26  м•с–1, что соответствует 
времени круга 9,8–9,1  с. Разница между 
скоростью на первой и второй половине 
дистанции не превышает 0,6  м•с–1. Число 
обгонов – один-два, улучшенных позиций 
во время обгона – две-три, количество кру-
гов на квалификационной позиции  – пять-
шесть, на лидирующей позиции – два-три.

Второй вариант: спортсмены развивают 
максимальную дистанционную скорость на 
третьем отрезке, с минимальной пробегают 
второй. Средняя скорость на первом отрезке 
на 24,3–26,5 % ниже среднедистанционной. 
На втором выше на 0,6–1,6 %, на третьем – 
на 7,3–8,3 %, на четвертом отрезке  – на 
5,3–6,4  %. Время самого медленного кру-

ТАБЛИЦА 3 – Модели соревновательной деятельности, ориентированные на достижение 
заданных результатов в шорт-треке на дистанции 1500 м, с учетом различных тактических 
вариантов

Результат, 
с

Отрезок дистанции

первый второй третий четвертый пятый шестой

tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1 tкр, с v, м•с–1

Первый вариант

134,1 9,0 6,2 11,5 9,6 10,3 10,8 9,3 11,9 9,1 12,2 9,1 12,2
149,2 9,4 5,9 12,8 8,7 12,5 8,9 11,0 10,1 9,4 11,9 9,6 11,6

Второй вариант

133,6 8,8 6,3 12,2 9,1 9,8 11,4 9,5 11,7 9,4 11,8 8,9 12,5
148,4 9,5 5,9 12,4 9,0 12,7 8,8 11,3 9,9 9,2 12,0 9,0 12,3

РИСУНОК 1 – Тактические варианты бега на дистанции 500 м:
1 – первый; 2 – второй; 3 – третий; 4 – четвертый

РИСУНОК 2 – Тактические варианты бега на дистанции 1000 м:
1 – первый; 2 – второй; 3 – третий
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га – 10,2–10,9 с, самого быстрого – 8,6–8,9 с, 
разница составляет  – 1,3–2,3  с. Средняя 
скорость первой половины дистанции – 
11,57 м•с–1, второй – 12,14 м•с–1. Разница 
между скоростью на первой и второй полови-
нах дистанции не превышает 1,3 м•с–1, что 
соответствует времени круга 9,2–9,6 с. Число 
обгонов – два-три, улучшенных позиций во 
время обгона – одна-две, количество кругов 
на квалификационной позиции – пять-шесть, 
на лидирующей позиции – три-четыре.

Третий вариант: максимальную дис-
танционную скорость достигают на третьем 
отрезке, а значения минимальной пока-
зывают на четвертом. Средняя скорость 
на первом отрезке на 21,2–23,6 % ниже 
среднедистанционной. На втором отрезке – 
на 3,1–5,2 %, на третьем – на 5,4–7,8  % 
выше. На четвертом отрезке скорость от-
личается от среднедистанционой на 1–2  % 
в ту или другую сторону. Время самого мед-
ленного круга 9,7–10,7 с, самого быстро-
го  –9,0–9,3  с. Средняя скорость на первой 
половине дистанции – 11,91 м•с–1, вто-
рой  – 11,77  м•с–1, что соответствует вре-
мени круга 9,3–9,4 с. Разница не превышает 
0,3 м•с–1. Число обгонов – один-два, улуч-
шенных позиций во время обгона – одна-
две, количество кругов на квалификацион-
ной позиции – шесть-семь, на лидирующей 
позиции – пять-шесть.

На дистанции 1500 м спортсмены 
выступают в соревновании четыре-пять 
раз. Спортивный результат улучшается 
от предварительных забегов до полуфи-
налов. Результаты в финалах ниже. Сред-
няя дистанционная скорость достигает  
10,6–10,9  м•с–1. Примеры различных 
тактических вариантов бега на дистанции 
1500 м приведены на рисунке 3.

Первый вариант бега: максимальная 
дистанционная скорость достигается на чет-
вертом отрезке, с минимальной скоростью 
спортсмены пробегают второй. Средняя 
скорость на первом отрезке ниже средне-
дистанционной на 27,9–33,0 %, на втором – 
на 1,6–10,5 % . На третьем отрезке ско-
рость превышает среднедистанционную на 
3,8–5,8 %, на четвертом – на 10,2–19,7, на 
пятом – на 8,1–18,0 % . Время самого мед-
ленного круга 11,5–13,5 с, самого быстро-
го  – 8,6–9,1  с. Средняя скорость на первой 
половине дистанции – 10,25 м•с–1, на вто-
рой – 11,95 м•с–1, что соответствует време-
ни круга 9,3 и 10,8 с соответственно. Разница 
между скоростью на первой и второй поло-
винах дистанции не превышает 1,7  м•с–1. 
Число обгонов – три-четыре, улучшенных 
позиций во время обгона  – две-три, коли-
чество кругов на квалификационной пози-
ции  – шесть–восемь на лидирующей пози-
ции – три-четыре.

Второй вариант: спортсмены развива-
ют максимальную дистанционную скорость 
на пятом отрезке, с минимальной пробегают 
второй. Средняя скорость на первом отрез-
ке на 27,0–32,1 %, на втором – на 1,8–5,9 % 
ниже среднедистанционной. На третьем  – 
на 3,2–5,4 %, на четвертом – на 7,7–10,2, 
на пятом отрезке– на 11,6–15,4  % выше. 
Время самого медленного круга 11,5–
13,0 с, самого быстрого – 8,9–9,2 с. Средняя 
скорость на первой половине дистанции – 
10,32 м•с–1, на второй – 11,94  м•с–1, что 
соответствует времени круга 9,3 и 10,8 с 
соответственно. Разница между скоростью 
на первой и второй половинах дистанции не 
должна превышать 1,6 м•с–1. Число обго-
нов – три-четыре, улучшенных позиций во 
время обгона – две-три, количество кругов 

на квалификационной позиции – пять-
шесть, на лидирующей позиции – два-три.

Таким образом, в соревновательной дея-
тельности в шорт-треке на разных дистанциях 
к успеху может привести применение самых 
разнообразных тактических вариантов. Выбор 
рационального варианта зависит от специфи-
ки вида спорта, вида соревнований, индиви-
дуальных физических, технических и психо-
логических возможностей спортсмена [9]. Так, 
на дистанции 500 м наиболее эффективным 
является прохождение первой половины дис-
танции на высокой скорости с постепенным ее 
снижением на второй. В то же время на дис-
танции 1000 м рациональная тактика часто су-
щественно связана с постепенным нарастани-
ем скорости по всей дистанции и достижением 
ее максимальных величин на финишном от-
резке, а на дистанции 1500 м – с вариативным 
изменением скорости на первой половине 
дистанции и увеличение ее на второй.

При подготовке в шорт-треке выбор ра-
ционального тактического варианта связан 
с практической реализацией таких схем, при 
которых спортсмены использовали бы силь-
ные свои стороны и сглаживали недостатки. 

Освоение выбранного варианта в трени-
ровочном процессе возможно при ориента-
ции на разработанные прогностические мо-
дели соревновательной деятельности с четко 
выделенными количественными критерия-
ми, соответствующими конкретному уровню 
специальной подготовленности спортсмена.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что в шорт-треке к успеху 
может привести применение самых разнооб-
разных вариантов преодоления соревнова-
тельной дистанции. Сильнейшие спортсмены 
мира, специализирующиеся в этом виде 
спорта, на одной дистанции используют раз-
личные варианты ее преодоления, но можно 
выделить те, которые наиболее часто приме-
няются ими на разных дистанциях:

 • высокая скорость на первой половине 
дистанции с постепенным ее снижением на 
второй (вариант в большей степени харак-
терен для дистанции 500 м, его используют 
57 % спортсменов); 

 • постепенное нарастание скорости по 
всей дистанции с достижением максималь-
ных величин на финишном отрезке (чаще 
применяется на дистанции 1000 м, исполь-
зуется в 65 % случаев);

 • вариативное изменение скорости на 
первой половине дистанции и увеличение 

РИСУНОК 3 – Тактические варианты бега на дистанции 1500 м:
1 – первый; 2 второй
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на второй (тактический вариант, который до 
80 % спортсменов используют на дистанции 
1500 м);

 • постоянное увеличение скорости по 
всей дистанции с постепенным снижением 
на финишном отрезке (применяется на всех 
дистанциях).

2. На основании изучения структуры со-
ревновательной деятельности на разных дис-
танциях и множественного регрессионного 
анализа были разработаны прогностические 
модели соревновательной деятельности в 
шорт-треке на дистанциях 500, 1000 и 1500 м 

с учетом различных тактических вариантов 
бега. Разработанные модели представляют 
собой диапазон количественных информа-
тивных характеристик, которые ориентируют 
выход спортсменов на уровень заданных ре-
зультатов от 41,1 до 43,5 с на дистанции 500 м; 
от 1.25,2 до 1.38,3 – на дистанции 1000 м; от 
2.13,6 до 2.29,2 – на дистанции 1500  м. Они 
определяют структуру и содержание трени-
ровочного процесса спортсменов высокой 
квалификации и позволяют осуществлять 
контроль за уровнем специальной подготов-
ленности, а также прогнозировать пути даль-

нейшего совершенствования и вносить своев-
ременные коррективы в процесс подготовки, 
ориентируют тренера на выбор эффективного 
тактического варианта преодоления соревно-
вательной дистанции в зависимости от уров-
ня специальной подготовленности.

3. Дальнейшие исследования по данной 
проблеме следует связывать с разработкой 
индивидуальных моделей соревнователь-
ной деятельности в шорт-треке, ориентиру-
ющих спортсменов на совершенствование 
составляющих подготовленности, к которым 
имеется явная предрасположенность.
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