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Пояснительная записка 
Программа спортивной подготовки по виду спорта- спорт глухих: велоспорт-

шоссе/маунтинбайк (далее Программа) разработана на основании:  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Минздрава Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом ». 

Основными задачами реализации Программы являются:  

 формирование  спортивной  культуры  у  занимающихся,  имеющих 

ограниченные возможности, освоение ими мобилизационных, технологических, 

интеллектуальных и других ценностей физической культуры;  

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей занимающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  

 выявление и поддержка занимающихся, проявивших выдающиеся способности в 

спорте.  

Программа направлена на:  

 физическую реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;  

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранной дисциплине;  

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки;  

 подготовку к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта;  

 организацию досуга занимающихся и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию велосипедистов. В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Программа на 1 год обучения, 9 часов в неделю, 324 в год. 

С режимом занятий 5 раз в неделю по два академических часа. 

Возрастная группа до 10 лет – СОГ, с 10-18 лет НП. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий.   

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства спортсменов, в 

постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов 

подготовки в соответствии требованиям высшего мастерства.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, 

при решении той или иной педагогической задачи тренеры могут вносить свои коррективы в 

построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов.  
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Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса 

велосипедистов на этапе высшего спортивного мастерства. 

 

 Характеристика вида спорта 

Характеристика спорта глухих 

В мире с 1924 г. успешно функционирует высоко организованная и обособленная 

система спорта глухих под руководством Международного комитета спорта глухих (CISS), 

развернутая вне Паралимпийского движения инвалидов других категорий и задолго до его 

учреждения (Паралимпийское движение основано в 1966 г.).  

С 1957 года CISS  получила признание международного Олимпийского комитета 

(МОК).  

В состав CISS входят национальные юридически самостоятельные спортивные 

организации глухих более 100 стран мира, 4 региональные конфедерации (Европейская 

(EDSO), Панамериканская, Африканская и Азиатскотихоокеанская) и федерации по видам 

спорта.  

Сурдлимпийские игры проводятся раз в четыре года по 25 летним и 7 зимним видам 

спорта по единым правилам соответствующих международных спортивных федераций 

(FIFA, FILA, FIVB и др.)  принятым для здоровых спортсменов.  

Раз в четыре года под руководством CISS проводятся чемпионаты мира, а под 

руководством Европейской спортивной организации глухих (EDSO) – чемпионаты Европы.  

К участию в этих соревнованиях допускаются спортсмены с потерей слуха не менее 

55 децибел на лучшее ухо.  

Сурдлимпийский комитет России, созданный 25.10.2001 г., является полноправным 

членом CISS и EDSO и представляет в них спорт глухих в Российской Федерации.  

Российские спортсмены, начиная с 1957 года, неизменно занимали 1-е место в 

неофициальном зачете на зимних Сурдлимпийских играх и призовые места на летних 

Сурдлимпийских играх.  

Сурдлимпийские виды спорта:  

 летние: легкая атлетика, бадминтон, боулинг, плавание, борьба вольная и греко-

римская, спортивное ориентирование, водное поло, гандбол, футбол мужской и 

женский, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис, теннис, пулевая 

стрельба, дзюдо, карате, тхэквондо, велоспорт.  

 зимние: лыжные гонки, хоккей, сноуборд, керлинг, слалом, скоростной спуск, 

фристайл.  

Первые сведения об организованной спортивной работе среди глухих относятся к 

1914 г., а окончательно система физкультуры и спорта глухих сформировалась в 1918 г., 

когда в Москве и Санкт Петербурге появились первые спортивные клубы глухонемых.  

Для  руководства  спортивно  оздоровительной  работой  в  системе 

Всероссийского  общества  глухих  (ВОГ)  были  организованы

 структурные подразделения (сектор, затем отдел спорта) и учреждена 

Всероссийская спортивная федерация глухих (ВСФГ), которая просуществовала до 1992 г. 

При этом спортивно-оздоровительная работа финансировалась из средств ВОГа.  

В связи с общественно-политическими преобразованиями в России и формированием 

рыночной экономики, ВОГ оказался в трудном финансовоэкономическом положении и 

финансирование спортивной работы было прекращено. По этой причине в 1993 г. на 

Учредительной Конференции был создан Российский спортивный союз глухих (РССГ), 

который в настоящее время имеет 67 региональных отделений (из них юридически 

зарегистрировано 45) и проводит на территории РФ  спортивную работу среди инвалидов 

по слуху по 27 видам спорта.  

РССГ с 2005 г. имеет аккредитацию Росспорта по виду спорта «Спорт глухих».  

За 15 лет количество ежегодно проводимых спортмероприятий увеличилось до 140 

(Чемпионаты, Первенства и Кубки России, учебно-тренировочные сборы и участие в 
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официальных международных соревнованиях, Спартакиады по летним и зимним видам 

спорта и фестивали спорта среди юношей и девушек).  

В системе спорта глухих культивируется 25 видов спорта, по которым ежегодно 

проводятся чемпионаты, первенства и кубки России. Это легкая атлетика, волейбол, 

пляжный волейбол, баскетбол, борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, карате, 

тэкхвондо, спортивное ориентирование, футбол, футзал, шахматы, шашки, армрестлинг, 

лыжные гонки, хоккей, велоспорт, плавание, настольный теннис, бадминтон, теннис, 

пулевая стрельба, боулинг.  

Основные направления деятельности СКР и РССГ:  

 формирование основ государственной политики в области физической культуры и 

спорта инвалидов по слуху в РФ;  

 формирование системы спорта глухих граждан и уставных структур РССГ на 

территории РФ;  

 участие в международных мероприятиях по линии CISS и EDSO.; - проведение 

внутрироссийских соревнований.  

Спорт для глухих – это стимул борьбы, самоутверждения личности, способ 

социальной реабилитации. Занимаясь теми же видами спорта, выступая по тем же 

правилам, что и здоровые спортсмены, при этом обладая ослабленным слухом, наши 

спортсмены добиваются таких же результатов, что и здоровые, а зачастую выступают даже 

лучше них,- чему есть сотни примеров.  

Характеристика велосипедного спорта 

Велосипедный спорт - один из самых популярных и зрелищных видов спорта в мире. 

Он давно широко представлен в программах Олимпийских игр. Ежегодно по различным 

видам велосипедного спорта проводятся чемпионаты мира. В настоящее время 168 стран 

являются членами Международного союза велосипедистов. 

 Не менее популярен велосипедный спорт и как средство передвижения, общего 

физического укрепления и проведения здорового досуга. Статистика показывает, что в тех 

странах, где больше велосипедистов, меньше сердечных заболеваний, а там, где больше 

автомобилей, и сердечных, и всяких других заболеваний значительно больше. Увлечение 

велосипедным спортом - это кратчайший путь к здоровому образу жизни.  

 Другим не менее важным фактором успешного развития велоспорта в нашей 

стране является воспитание здоровой спортивной смены. Этому процессу уделяется 

пристальное внимание во всех странах мира. Вопросы воспитания спортивной смены 

становятся особенно актуальными в связи с введением в программу международных 

состязаний чемпионата мира по велоспорту среди юниоров. Ведущие позиции в 

соревнованиях такого ранга будут завоёвываться, прежде всего, теми гонщиками, тренеры 

которых сумеют эффективно использовать в своей практике в области подготовки 

спортсменов высокого класса передовую методику.                                                              

 Шоссейная велогонка - вид велосипедной гонки, проводящийся на автомобильных 

дорогах общего пользования. Это гонки по шоссе и дорогам с хорошим покрытием на 

больших скоростях, на большие расстояния. Олимпийский вид спорта. Существует пять 

основных видов шоссейной велогонки: групповая гонка, индивидуальная гонка, критериум, 

многодневная гонка и командная гонка. 

 1. Индивидуальная гонка на время. Дистанции в зависимости от возраста и 

подготовленности спортсменов от 5 до 50 километров. Старт и финиш в данном виде 

шоссейных гонок находится в одном месте. Стартуют спортсмены индивидуально с 

одинаковым интервалом времени друг от друга. Победитель определяется по наименьшему 

времени затраченному на прохождение дистанции. 

 2. Командная гонка на время. Дистанции в зависимости от возраста и 

подготовленности спортсменов от 15 до 100 км. Старт и финиш в данном виде шоссейных 

гонок находятся в одном месте. Стартуют по четыре спортсмена в одной команде с 

одинаковым интервалом времени друг от друга. Команда победитель определяется по 
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наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции. Зачет времени на финише 

фиксируется по переднему колесу третьего участника команды. 

3. Групповые гонки. Дистанции в зависимости от возраста и подготовленности 

спортсмена от 20 до 200 км. Кроме многодневных гонок. Старт и финиш находятся в одном 

месте. Старт спортсмены принимают одновременно все. Расстановка гонщиков на старте 

определяется положением о соревнованиях и проводится или по жеребьевке или рейтингу 

участвующих в соревновании спортсменов. Трассы гонок могут быть как на равнинных 

участках дороги, так и на горных участках. 

 4. Критериум – разновидность однодневной групповой велогонки. Участники 

критериума соревнуются за призовые очки, проезжая несколько кругов по улицам города. 

Высокая скорость и короткие дистанции делают такие соревнования очень интересными для 

зрителей.   

 5.   Многодневка – соревнования, включающие в себя несколько этапов, 

прохождение которых занимает несколько дней. Победы присуждаются как в общем зачете, 

так и на отдельных этапах велогонки. Безусловно, самым престижным соревнованием 

шоссейных велогонок считается Гранд-тур. Это трехнедельная многодневка, которая 

растягивается на 21 этап.   

 

Что касается трофеев, то в велоспорте-шоссе используются специальные призовые 

майки, которые разыгрываются в разных классификациях многодневок. После каждого 

отдельно этапа промежуточные лидеры награждаются майками. В случае, если гонщик 

обладает сразу несколькими майками, то на очередной этап нужно надевать майку с 

большим приоритетом. Некоторые номинации подразумевают собой награждение номерами, 

оформленными уникальным образом. 

 Специфика организации тренировочного процесса 

Специфика организации  занятий в спорте глухих 
Лица, страдающие сурдологическими нарушениями, подразделяются на глухих, 

 слабослышащих и позднооглохших. У позднооглохшего человека сохраняются слуховые 

образы слов на протяжении длительного времени.  

Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц с нарушением 

слуха является преобладание зрительной формы восприятия, что характерно и для 

здоровых лиц. Однако частое сочетание расстройства слуха и патологии вестибулярного 

аппарата приводит к координационным расстройствам в виде нарушения функции 

равновесия. Для лиц с частичной утратой слуха, особенно позднооглохших, характерно 

искажение основных локомоций в связи с компенсаторной установкой головы для 

наилучшего звукового восприятия, что проявляется в виде снижения общей 

координированности и повышении утомляемости.  

Для лиц с нарушением слуха характерно изменение функционального состояния 

двигательного анализатора. Возникает снижение ориентации в пространстве, снижает 

качество общей координированности движений, точности, быстроты, что, в свою очередь, 

приводит к формированию искаженных динамических стереотипов. Не оптимальность 

течения рассматриваемых процессов приводит к большей, по сравнению с относительно 

здоровыми людьми, истощаемости познавательной активности и быстрой физической 

утомляемости, что, в свою очередь, формирует пониженную работоспособность и 

приводит к затруднениям при освоении двигательных действий.  

При построении педагогического процесса для лиц с сурдологическими нарушениями 

необходимо учитывать особенности высшей нервной деятельности, а именно – 

фрагментарность и замедленность слухового восприятия, искаженность и 

несформированность словесных представлений, гиперактивность и нарушения 

формирования личности, связанные с сенсорной звуковой депривацией.  

Отличительной чертой работы с глухими являются способы передачи информации 

для полноценного понимания спортсменом о предстоящем действии или движении, 

поэтому используется основной метод обучения не слышащих спортсменов – наглядный:  
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- визуальное восприятие средств наглядной агитации (фото, видео, показ тренером упраж-

нений и исправление непосредственно в индивидуальном порядке);  

- посредством вербального общения (жестовая речь) или письмом.  

Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в связи с высоким 

риском осложнений болезней слухового анализатора (вестибулярные кризы, 

воспитательные заболевания). Следует также учитывать повышенный риск травматизации 

из-за ограничения возможностей оперативного контроля текущих событий и снижения о 

скорости сенсорных коррекций у лиц с сурдологическими нарушениями.  

Подготовка лиц с нарушениями слуха характеризуется применением специальных 

технических средств в соответствии с правилами соревнований (видимый сигнал). 

Физиологические особенности лиц с нарушением слуха 

При организации тренировочного процесса с глухими необходимо учитывать, что у 

этих спортсменов основной дефект сопровождается рядом вторичных отклонений со 

стороны двигательной сферы, функциональных систем организма, здоровья в целом. 

Отсутствие слуха, недостаточное развитие речи создают определенные трудности при 

обучении физическим упражнениям. Поэтому в работе с глухими спортсменами особая 

роль отводится показу, который необходимо сочетать с доступными для них объяснениями 

посредством жестовой, тактильной, устной и письменной речи.  

Для глухих и слабослышащих характерны следующие разнообразные нарушения в 

двигательной сфере, которые необходимо учитывать при организации работы:  

 недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;  

 относительная замедленность овладения двигательными навыками;  

 трудность сохранения статического и динамического равновесия;  

 низкий уровень развития ориентировки в пространстве;  

 низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой 

выносливости, а также силы основных мышечных групп - сгибателей и разгибателей);  

 замедленная скорость обратной реакции;  

 невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга.  

Подготовка спортсменов-велосипедистов высокого класса является исключительно 

сложным процессом, который характеризуется тесными связями с предыдущими и 

последующими годами занятий данным видом спорта.     

 Принципиально важным моментом для правильного понимания целей, задач и 

содержания данной образовательной программы является то, что её следует рассматривать 

в многолетнем аспекте и во всей совокупности задач спорта высших достижений.  

  В работе со спортсменами должны учитываться определенные требования, 

отражающие специфику велосипедного спорта.  

 1. Преимущественно техническая и тактическая направленность тренировочного 

процесса.   

 Основным содержанием тренировки велосипедиста является наиболее полное 

овладение техникой и тактикой ведения гонки. Это связано с тем, что, в конечном счете, 

спортивные достижения в основном определяются уровнем тактической и технической 

подготовленности. В свою очередь, тренированность спортсмена характеризуется степенью 

специализированности двигательных действий, уровнем тактических знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих реализацию наиболее эффективной модели с учетом 

сложившейся ситуации. 

 2. Постоянное специализирование психических и двигательных качеств, 

функциональной подготовленности. 

 Уровень развития психических и двигательных качеств во многом определяет сроки 

обучения и уровень спортивных результатов. Это вызвано тем, что эффективное 

выступление на соревнованиях требует от спортсменов проявления выносливости, коорди-

нации, быстроты, внимания, памяти, мышления и т.д. Однако развитие психических и 

двигательных качеств постепенно должно приобретать все более специализированный 
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характер с учетом специфики спортивной деятельности велосипедистов и способствовать 

росту их спортивного мастерства. В связи с этим постоянное применение и усложнение 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование специальных качеств и 

специализирование навыков велосипедистов, ускоряет и повышает качество освоения 

необходимых действий и приемов в условиях тренировки и успешную их реализацию в 

процессе соревнований. 

 3. Индивидуализация состава действий, тактических моделей ведения гонки.   

Индивидуальные особенности спортсмена часто проявляются в особенностях ведения гонки, 

скорости и адекватности принятия тактических решений в правилах выбора и эффективной 

реализации тактической модели в зависимости от сложившихся условий. Поэтому 

целесообразно учитывать склонности спортсмена к проявлениям определенных 

двигательных и психических качеств. Это ускоряет процесс освоения необходимых 

технических и тактических действий в тренировках и обусловливает их успешное 

применение в соревнованиях. 

 4. Создание резервных функциональных возможностей у спортсменов для 

обеспечения надежности их выступлений в основных соревнованиях годичного цикла. 

Технико-тактическое совершенствование предъявляет повышенные требования к 

двигательной и психической сфере велосипедистов. В связи с этим установка на повышение 

уровня функциональной подготовленности реализуется на основе определенных 

соотношений между объемами и видами нагрузок, позволяющих адаптировать состояние 

спортсменов к деятельности в условиях высокой двигательной напряженности. В целях 

повышения надежности выступлений в спортивных состязаниях целесообразно проводить 

моделирование нагрузок, несколько превышающих соревновательные. Таким образом, у 

спортсменов создаются резервные функциональные возможности. Это особенно актуально 

для велосипедистов, входящих в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства  и высшего спортивного 

мастерства.  

5. Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки.  

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки спортсменов. Исходя из различной значимости результатов 

соревнований, степени их воздействия на физическую и психическую сферы 

велосипедистов, целесообразно их ранжирование по месту расположения в годичном цикле 

и уровню квалификации участников. Это позволяет более рационально планировать 

тренировочный процесс, облегчает достижение необходимого уровня подготовленности, а 

затем более полного психофизического восстановления после соревнований. 

6.  Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и последовательности их 

выполнения.  

Тренировка велосипедистов характеризуется поликомпонентностью построения занятий. 

Это выражается в использовании различных средств воздействия на спортсменов. 

Подбирая упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждого из них на 

двигательную и психическую сферы спортсменов, их взаимовлияние.  

Средства тренировки, применяемые в подготовке велосипедистов, подразделяются на 

следующие основные группы: 

Соревновательные упражнения включают соревнования во всех видах велосипедного 

спорта и тренировочные формы соревновательных упражнений. 

Специальные упражнения на велосипеде включают упражнения на велотренажёрах, 

велостанках, фигурную езду, игры на велосипедах, езду в манежах и залах, езду по льду и 

заснеженным дорогам. 

Специально-подготовительные упражнения без велосипеда. К ним относятся упражнения, 

имеющие сходство с ездой на велосипеде по структуре движений, направлению 

прилагаемых усилий, амплитуде движений, скорости движений, величине мышечных 

усилий, работе мышц, энергетическим затратам. Они в значительной мере способствуют 

развитию силы, быстроты, выносливости, ловкости. 
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Общеподготовительные упражнения. К ним относятся гимнастические упражнения без 

предметов и с предметами, на снарядах, упражнения на гибкость, растягивание и 

расслабление мышц, и другие упражнения. 

7. Повышение сложности, объемов и интенсивности тренировочных упражнений в 

процессе многолетней тренировки.  

На различных возрастных этапах подготовки велосипедистов, по мере роста их 

спортивного мастерства и квалификации, с увеличением количества соревнований и их 

ранга возрастают требования к технической, физической, психологической, 

интеллектуальной и тактической подготовленности. Все это приводит к качественным 

изменениям в составе двигательных действий, тактических умений и навыков, вызывая 

необходимость увеличения объемов, интенсивности и сложности упражнений. 

Рассматривая принципы подготовки, необходимо подчеркнуть их единство, вытекающее из 

самой сути спортивной деятельности, многообразной по форме и многофакторной по 

существу. Единство процесса обучения, воспитания и повышение функциональных 

возможностей следует рассматривать и как единство педагогических принципов и прин-

ципов тренировки. На этой основе строится и каждое занятие, и многолетняя подготовка со 

спортсменами высокой квалификации. 

 Структура системы многолетней спортивной подготовки  

Важным условием успеха тренера в работе с велосипедистами является соблюдение 

основополагающих принципов многолетней спортивной подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных 

занятий; 

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов 

средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки; 

- увеличения общих тренировочных нагрузок в группах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства – за счет повышения 

интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

-    строгого следования дидактическому принципу – «от простого к сложному» при 

обучении и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства. 

Многолетняя подготовка является высшим структурным уровнем, на котором 

намечаются наиболее общие задачи, определяющие стратегию достижений высот 

спортивного мастерства. Ее рациональное построение требует учета многих факторов и 

закономерностей достижения максимальных результатов. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

велосипедиста. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями 

развития организма человека, закономерностями становления спортивного мастерства в 

данном виде велосипедного спорта, динамикой тренировочных и соревновательных 

нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки. 

Для успешного осуществления многолетней спортивной подготовки велосипедистов на 

каждом этапе, необходимо учитывать следующие показатели:  

- оптимальный возраст спортсменов для достижения высоких результатов на каждом 

этапе многолетней подготовки;  

- преимущественную направленность тренировок на последнем этапе подготовки;  
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- уровни физической, технической, тактической подготовки которых должны достиг-

нуть спортсмены на каждом из этапов многолетней подготовки на шоссе;  

- допустимые объемы тренировочной и соревновательной нагрузки на каждом из эта-

пов многолетней подготовки велосипедистов на шоссе;  

- комплексы средств, методов, организационных форм спортивной подготовки по ви-

дам и дисциплинам велосипедного спорта на каждом этапе многолетней подготовки;  

- контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной физической 

подготовке на этапах многолетней подготовки;  

- промежуточные контрольные показатели в подготовительном, предсоревновательном, 

соревновательном этапах годового плана подготовки.  

 Нормативная часть 
Продолжительность и характеристика этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки  

Таблица 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта  

Спорт глухих велосипедный спорт 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Без ограничений 10 10/8 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без ограничений 12 6/5/4 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 3 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 17 2  

Группы высшего спортивного мастерства формируются из спортсменов Школы, 

успешно выступавших в календарных соревнованиях сезона и уверенно выполнивших 

контрольно-переводные нормативы по всем видам подготовки. Также в эти группы могут 

быть зачислены желающие продолжить совершенствование своего спортивного 

мастерства, если уровень их подготовленности соответствует требованиям Школы. 

Продолжительность этапа высшего спортивного мастерства не ограничена. Минимальный 

возраст для зачисления в группу на данный этап спортивной подготовки – 17 лет, 

минимальное количество спортсменов в группе составляет 2 человека, максимальное – 3. 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие в 

текущем году норматив мастера спорта.                                                

 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки 

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе 

Содержание Этапы и годы спортивной подготовки 
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подготовки этап 

начальной 

подготовки 

(%) 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(%) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства (%) 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(%) 

Общая физическая 
подготовка 

55 40 30 20 

Специальная 

физическая 
подготовка 

35 45 55 65 

Техническая 
подготовка 

3 3 2 1 

Тактическая 
подготовка 

2 2 1 1 

Психологическая 
подготовка 

- 2 2 2 

Теоретическая 
подготовка 

- 1 1 1 

Спортивные 

соревнования 

3 2 1 1 

Интегральная 
подготовка 

2 3 5 5 

Восстановительные 
мероприятия 

- 2 3 4 

 

 

 Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта  

спорт глухих 

 этап началь-

ной подготов-

ки  

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

Контрольные 2 5 7 10 

Отборочные 3 8 10 12 

Основные 1 3 5 8 

Всего за год 6 16 22 30 

 

Правила проведения соревнований для спортсменов с нарушением слуха отличаются 

от обычных тем, что действия арбитров должны быть обязательно видимыми. Для чего 

применяются различные световые сигналы. Для оперативного решения организационных 

вопросов активно используется международная дактилологическая система (своеобразная 

форма речи, воспроизводящая слова посредством пальцев рук). Кроме этого к участию в 

соревнованиях допускаются спортсмены, у которых потеря слуха не менее 55 децибел на 

лучшее ухо.   

 Режим тренировочной работы 

Расписание тренировочных занятий утверждается приказом директора Школы после 

согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку. 

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия 
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рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

подготовки велосипедистов . 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 часов (для этапа ВСМ). 

Тренировочный процесс в Школе носит круглогодичный характер. Количество 

тренировочных часов в год планируется из расчета 52 недели тренировочной работы, и 

включает теоретические и практические занятия, сдачу контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику.  

Спортивная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями Программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических 

средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, 

при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий.  

Состав укомплектованных групп оформляется приказом директора Школы.  

 

 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

1). Медицинские требования. 

Требования к лицам, проходящим обучение, в соответствии с Программой включает:  

 наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья;  

 медицинские показания и рекомендации.  

Группа, к которой относиться занимающийся, определяется в зависимости от степени 

функциональных возможностей спортсмена, требующихся для занятий определенной 

дисциплиной.  

Всех спортсменов с нарушением слуха рекомендуется относить к группе III по 

степени функциональных возможностей. К группе относятся лица, у которых 

функциональные возможности, требующиеся для занятий определенным видом спорта, 

ограничены незначительно, в связи с чем, они нуждаются в относительно меньшей 

посторонней помощи во время занятий или участия в соревнованиях.  

Таблица 4  

Распределение спортсменов по группам в спорте глухих 

Наименование 

международной  

спортивной 

организации 

инвалидов 

Группа III  Группа II  Группа I  

DEAFLYMPICS 

(Международны

й сурдлимпийский 

комитет глухих) 

Слабослышащие – 

потеря слуха не менее 

55дБ глухие – полная 

потеря слуха  

    

Слуховой аппарат должен быть удален в ходе соревнований, что позволит обеспечить 

равные условия.  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны: 

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры; 

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по виду спорта; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в Школу, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 

Медицинские показания и рекомендации лицам, проходящим спортивную подготовку 

по виду спорта спорт глухих велоспорт-шоссе: 

- оценка спортивной формы, готовность к физическим нагрузкам; 
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- выявление наличия сопутствующих заболеваний, препятствующих достижению хо-

роших результатов;  

- подбор оптимального уровня нагрузок и режима тренировок;  

- определение факторов риска возникновения на фоне физических нагрузок патологи-

ческих состояний, в том числе угрожающих жизни – тромбозов, инфарктов, инсультов и т.д.  

- поддержание здоровья велосипедиста, оптимизации питания с целью достижения вы-

соких результатов.  

Средний суточный рацион питания велосипедиста находится в прямой зависимости 

от индивидуальной потребности в энергии и основных компонентов пищи, а также 

интенсивности, продолжительности и цикла тренировочной и соревновательной нагрузки.  

В целях предупреждения нарушения здоровья у велосипедистов предусматриваются 

мероприятия:  

- диспансерное обследование не менее 2-х раз в год;  

- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травмы;  

- контроль за использованием спортсменами фармакологических средств;  

Существуют определенные требования к минимальному возрасту для зачисления в 

группы на этапах спортивной подготовки и продолжительности этапов (в годах) в виде 

спорта велоспорт-шоссе.  

Минимальный возраст: 

- на этапе высшего спортивного мастерства - 15 лет.  

Продолжительность этапов спортивной подготовки должна составлять: 

- на этапе высшего спортивного мастерства – без ограничений.  

К основным психофизическим качествам велосипедиста относят:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и спо-

собность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость велосипедиста к стрессовым ситуациям тренировочной и соревнова-

тельной деятельности;  

В современном спорте деятельность лица, проходящего спортивную подготовку, со-

пряжена с многолетними и крайне интенсивными воздействиями стрессового характера, 

предельным напряжением психофизических сил. Все это не может не сказаться на состоянии 

здоровья. Соревновательный процесс является одним из самых сильных стрессовых воздей-

ствий.  

 Предельные тренировочные нагрузки 

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки спортсменов занимает одно из 

центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы 

тренировки, используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые они вызыва-

ют.  

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается прибавочная 

функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного 

состояния.  

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных 

нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности мышечной 

работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на восстанови-

тельные процессы и эффект последующей работы и других критериев.  

По характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть 

подразделены на:  

- тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические;  

- по величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 

(предельные);  

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели у 

тренировочных и соревновательных нагрузок.  
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«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через 

суммарный объем работы и ее интенсивность.  

Но наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренними» показателями, т.е. 

реакциями организма на выполняемую работу. «Внешние» и «внутренние» показатели 

нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличение объема и интенсивности работы 

приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и 

углублению процессов утомления.  

Большая (предельная) нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: у 

спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, 

восстановительные процессы протекают интенсивнее.  

У тренированных спортсменов, по сравнению с нетренированными, появляется 

значительно более выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это 

обеспечивает адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую 

работоспособность, проявляющуюся в большей продолжительности и напряженности 

работы.  

Таблица 5 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап 

спортивной специа-

лизации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до 

года 

свыше 

года 

до года свыше 

года 

до года свыше 

года 

Количество 

часов в неделю 

6 6 10 12-14 17 19-20 22 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 3 4 5-6 7 8-9 10 

Общее коли-

чество 

часов в год 

312 312 520 654-728 884 988-1040 1144 

Общее количе-

ство трениро-

вок в 

год 

156 156 208 260-312 364 416-468 520 

 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости результатов выступлений на 

соревнованиях и степени их воздействия на психическую и двигательную сферы 

велосипедиста, целесообразно определять ранг соревнований по значимости, месту в 

годичном тренировочном процессе, уровню квалификации участников и соответственно 

планировать тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать достижение и 

поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит психо-

эмоциональное восстановление после соревнований. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта велоспорт-шоссе;  

-соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта велоспорт-шоссе;  
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- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спор-

тивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утверждённых международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Школой на спортивные со-

ревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 

и спортивных мероприятиях. 

 

 Требования к оборудованию и спортивному инвентарю 

Таблица 6 

Оборудование и спортивный инвентарь 
N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица измерения Количество изделий 

1. Автомобиль легковой для сопровождения  штук 1 

2. Велостанок универсальный  штук 1 

3. Камеры  штук 10 

4. Капсула каретки  штук 20 

5. Набор передних шестеренок  штук 6 

6. Насос для подкачки покрышек  штук 2 

7. Покрышки  штук 10 

8. Спицы  штук 50 

9. Тормозные колодки  комплект 20 

10. Тормозные диски  штук 7 

11. Троса и рубашки переключения  штук 100 

12. Цепи с кассетой  штук 20 

13. Чашки рулевые  комплект 10 

14. Эксцентрики штук 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь  

15. Верстак железный с тисками  штук 1 

16. Доска информационная  штук 1 

17. Дрель ручная  штук 1 

18. Дрель электрическая  штук 1 

19. Микроавтобус для перевозки велосипедов 

и снаряжения  

штук 1 

20. Мяч набивной (медицинбол) 3,0 кг  штук 3 

21. Мяч футбольный  штук 1 

22. Набор инструментов для ремонта 

велосипедов  

комплект 1 

23. Набор слесарных инструментов  штук 1 

24. Насос для подкачки покрышек  штук 2 

25. Переносная стойка для ремонта 

велосипедов  

штук 1 

26. Планшет для карт  комплект 1 

27. Рулетка металлическая 20 м  штук 1 

28. Секундомер  штук 1 

29. Средства обслуживания велосипеда 

(смазки, спреи, щетки)  

штук 4 

30. Станок для правки колес и спицной ключ  комплект 2 

31. Станок сверлильный  штук 1 

 

Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 
Этап 
спортивной 

подготовки 

Период Минимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Оптимальный 

рекомендуемый 

количественный 

состав групп 
(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав групп (че-

ловек) 

Спортивный 
разряд 



 

 15 

Начальной 

подготовки 

До одного года 10 10 12 - 

Свыше одного 

года 

8 8 10  

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

До года 6 6 7  

Второй и 

третий годы 

5 6 7  

Четвертый и 

последующие 

годы 

4 5 6  

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Весь период 
3 4 5 КМС 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Весь период 
2 3 4 МС, 

МСМК, 

ЗМС 

 

Объем и особенности спортивной подготовки 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида 

спорта велоспорт - шоссе определяются в Программе и учитываются при:  

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа совершенствования 

спортивного мастерства;  

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико – восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

Для проведения занятий на этапах высшего спортивного мастерства, кроме основного 

тренера по виду спорта велоспорт-шоссе, допускается привлечение дополнительно второго 

тренера по общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 

Таблица 9 

Перечень тренировочных сборов 

 

 

 

 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортив-

ной подготовки 
(количество дней) 
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№ 

п/п 

 

 

 
 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные сбо-
ры по подготовке к 
международным со-
ревнованиям 

21 21 18 - 

1.2 Тренировочные 

сборы по подготов-

ке к чемпионатам, кубкам, первенствам 
России 

21 18 14 - 

1.3 Тренировочные сбо-
ры по подготовке к 
другим всероссий-
ским соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4 Тренировочные сбо-

ры по подготовке к 

официальным сорев-

нованиям субъекта 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сбо-
ры по общей или 
специальной физиче-
ской подготовке 

18 18 14 - 

2.2 Восстановительные тренировочные 

сборы 

До 14 дней -   

2.3 Тренировочные сбо-

ры для комплексного 

медицинского обсле-

дования 

До 5 дней 

но не более 

2 раз в год 

-   

2.4 Тренировочные сбо-

ры в каникулярный 

период 

- - До 21 дня под-

ряд и не более 

двух 

сборов в год 

 

 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе 

определяется Школой самостоятельно в соответствии с локальным актом. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Про-

граммой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на 

том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта спорт глухих велоспорт-шоссе определяются следу-

ющие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 
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занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осу-

ществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спор-

тивных соревнований, подготовка по виду спорта велоспорт-шоссе осуществляется на осно-

ве обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

В подготовке высококвалифицированных спортсменов встречается построение 

годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух 

макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). В каждом макроцикле 

выделяются три периода - подготовительный, соревновательный и переходный. При двух- 

и трехцикловом построении тренировочного процесса часто используются варианты, 

получившие название «сдвоенного» и «строенного» циклов. В этих случаях переходные 

периоды между первым, вторым и третьим макроциклами часто не планируются, а 

соревновательный период предыдущего макроцикла плавно переходит в 

подготовительный период последующего. 

 Подготовительный период направлен на становление спортивной формы - создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования различных сторон подготовленности. В 

соревновательном периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается 

интегральная подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным 

соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной утраты 

спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического 

потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 

очередному макроциклу. 

 Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) этап; 2) специально 

подготовительный этап. 

 Общеподготовительный этап 

 Основные задачи этапа - повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 

соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет 6-9 недель.  

 Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 

микроцикла) - втягивающий - тесно связан с предыдущим переходным периодом и 

является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. 

Второй мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) - базовый - направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих 

объемов тренировочных средств, однонаправленных частных объемов интенсивных 

средств, развивающих основные качества и способствующих овладению новыми 

соревновательными программами. 

 Специальный подготовительный этап 

 На этом этапе стабилизируются объем тренировочной нагрузки, объемы, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, и повышается 

интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки. 

Длительность этапа 2-3 мезоцикла. 

 Соревновательный период (период основных соревнований) 

 Основными задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 
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соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и близких к ним 

специально подготовительных упражнений. 

 Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 

осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний. Все остальные 

соревнования носят как тренировочный, так и коммерческий характер; специальная 

подготовка к ним, как правило, не проводится. Они сами являются важными звеньями 

подготовки к основным соревнованиям. 

 Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, 

или развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к 

главному старту. 

 Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых 

технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. 

В конце этого этапа обычно проводится главное отборочное соревнование.   

 Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи:  

— восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 

чемпионатов  страны; 

— дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-тактических 

навыков; 

— создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции состояний; 

— моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 

контроля за уровнем подготовленности;— обеспечение оптимальных условий для 

максимального использования всех сторон подготовленности (физической, технической, 

тактической и психической) с целью трансформации ее в максимально возможный 

спортивный результат. 

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно 

состоит из 2 мезоциклов. Один из них направлен на развитие качеств и способностей, 

обусловливающих высокий уровень спортивных достижений, другой - на подведение 

спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с учетом специфики спортивной 

дисциплины состава участников, организационных, климатических и прочих факторов.

 Переходный период  

 Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха 

после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а 

также поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание 

должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психическое 

восстановление. Эти задачи определяют продолжительность переходного периода, состав 

применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.п. 

 Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и 

зависит от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, системы 

построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей 

спортсмена. 

 Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема 

работы и незначительными нагрузками; занятия с большими нагрузками не планируются 

и т.д. Основное содержание переходного периода составляют разнообразные средства 

активного отдыха и общеподготовительные упражнения. 

 В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается 

объем средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных 
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упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому этапу 

подготовительного периода очередного макроцикла. 

 При правильном построении переходного периода спортсмен не только полностью 

восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на активную работу 

в подготовительном периоде, но и выходит на более высокий уровень подготовленности 

по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. 

 Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки 

в пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. Одни из них 

связаны со спецификой вида спорта - структурой эффективной соревновательной 

деятельности, структурой подготовленности спортсменов, сложившейся в данном виде 

спорта системой соревнований; другие - с этапом многолетней подготовки, 

закономерностями становления различных качеств и способностей и т.п., третьи - с 

организацией подготовки.  

 Методическая часть 
 Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Шоссейный велоспорт всегда считался одним из опаснейших видов велосипедного 

спорта. Высокие скорости на спусках, большое количество участников гонки, различное 

состояние дорожного покрытия и множество других факторов вывели шоссейный 

велоспорт на лидирующие место по травмоопасности, обогнав даже гонки по пересеченной 

местности (кросс-кантри). Но, как показывает статистика, не только на гонках спортсмены 

получают травмы, но и на тренировках (на тренировках травмы обычно серьезнее и 

происходят чаще). 

Связано это с тем, что обычно тренировка на шоссе проходит на общедоступных 

улицах и трассах, среди автомобилей и других транспортных средств. 

Итак, рассмотрим основные средства защиты, а также технику безопасности для 

шоссейных  тренировок. 

 1. Велосипедный шлем является основной защитой велосипедиста как любителя, так 

и профессионала. Неважно, будет тренировка на автомобильной дороге или на тропинках в 

парке этот нехитрый предмет защиты поможет не получить серьезные травмы головы при 

падении. В истории велосипедного спорта известно очень много случаев, когда 

при падениях шлем спасал  жизнь. 

2. При тренировках необходима машина сопровождения, или, так называемая, «техничка». 

Это автомобиль, управляемый обычно или тренером, или механиком, который едет сзади 

за группой велосипедистов, прикрывая их от удара другого автомобиля. При разворотах 

или поворотах на оживленных перекрестках «техничка» перекрывает ряд встречной 

полосы, тем самым, ограждая группу велосипедистов от невнимательного автомобилиста. 

В противном случае этот автомобиль может доставить травмированного гонщика до пункта 

медицинской  помощи. 

3. Немаловажным является техника предупреждающих знаков и жестов руками. К примеру, 

при перестроении в другой ряд автодороги, велосипедист должен показать рукой, сзади 

идущим автомобилям, о своем маневре. Если за рулем адекватный и уважающий правила 

движения водитель, то он пропустит велосипедиста. 

4. Так же важно напомнить, что при выезде на проезжую часть на велосипеде, необходимо 

соблюдать правила дорожного движения наравне с автомобилистами. То есть красный свет 

– он для всех красный, а одностороннее движение – оно и для велосипедистов 

одностороннее. 

5. Много падений, и как следствие травм, случаются из-за неисправности технического 

оборудования, в данном случае шоссейного велосипеда. Поэтому, перед тренировкой, а тем 

более гонкой, рекомендуется проверять все наиболее значимые крепежи и узлы 

велосипеда, наибольшее внимание уделяя тормозной системе, рулевому управлению и 

креплению колес. Это поможет избежать аварии.  
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6.    Нельзя забывать и о погодных условиях во время тренировки, а также состоянии 

дорожного полотна. У опытного велосипедиста техника управления велосипедом меняется 

в зависимости от этих факторов. К примеру, при тренировке в дождь нельзя делать резких 

движений рулем и сильно жать на тормоза, особенно задние, иначе колеса могут сорваться 

в неуправляемый занос (юз), и как следствие, потеря управления над велосипедом. Если 

температура ближе к нулю, то возможно обледенения дороги, что очень опасно и может 

привести к падению. Необходимо учитывать также состояние дороги и тип

 покрышек. 

7.    Последним, но немаловажным фактором является техника управления велосипедом в 

целом. Техника управления велосипедом не только среди плотного потока автомобилей 

или в плохих погодных условий, но и учитывая рельеф трассы, по которой проходит 

тренировка, и скорость движения и т.д. К примеру: техника скоростного спуска или 

техника прохождения сложных поворотов или даже связки поворотов. 

В итоге соблюдение всех этих пунктов хотя бы наполовину снизит шансы получить  

травму на шоссейной тренировке, помогут не только в тренировочном, но и гоночном 

режимах. Каждый год огромное количество гонщиков получают травмы при падении, 

много случаев с летальным исходом. 

 Меры безопасности и профилактика травматизма 

Травмы в велосипедном спорте могут возникать при различном сочетании внешних и 

внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма 

возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 

предвидеть. Тем не менее основные факторы, влияющие на возникновение и характер 

травм, необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, 

направленных на их устранение.  

Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация тренировочных занятий; 

- методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий; 

- нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий; 

- неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, велосипедов, оборудования и 

экипировки гонщика; 

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении тренировочных 

занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относятся:  

- проведение тренировки с большим числом велосипедистов, превышающим 

установленные нормы; 

- проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 

- неправильная организация направления движения гонщиков в процессе выполнения 

тренировочных упражнений; 

- проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и др. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать  

организационные условия их проведения и в случае необходимости незамедлительно 

вносить корректировки. 

К ошибкам в методике тренировочных занятий следует отнести, в частности, 

проведение их по одной программе с велосипедистами, имеющими разную степень 

квалификации и технической подготовленности. 

В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со случаями 

получения травм из-за недостаточного овладения техникой езды на велосипеде и плохой 

тактической подготовленностью. Недопустимо построение занятий без соблюдения 

дидактических принципов: постепенности и последовательности в овладении 

двигательными навыками, доступности и индивидуализации подхода к спортсменам и др. 

Двигательные задачи, не соответствующие уровню подготовленности гонщика - одна из 

главных причин получения травм велосипедистами. 
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Очень часто приводит к падению неправильная посадка на велосипеде. Особенно 

опасна потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного опускания головы. Этот 

технический недостаток, к сожалению, часто приводит к очень серьезным травмам и даже 

гибели велосипедистов в результате столкновения с другими спортсменами, пешеходами 

или автотранспортом на трассе. 

Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню подготовленности и  

возрастным возможностям велосипедистов. Вероятность получения травмы значительно  

увеличивается, когда спортсмен находится в состоянии глубокого утомления или 

эмоционального напряжения. Особое значение этот фактор имеет в процессе подготовки 

велосипедистов. 

Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной трети от 

общего количества травм. Несоблюдение правил дорожного движения, установленных 

правил при проведении занятий на треке и других требований, направленных на 

обеспечение безопасности велосипедистов, очень часто становится причиной травм и 

несчастных случаев, приводящих в отдельных случаях к гибели спортсменов. Например, 

неоправданным техническим приемом, к которому прибегают гонщики для сокращения 

дистанции, является прохождение левого закрытого поворота по внутренней стороне 

шоссе, рискуя столкнуться со встречным автотранспортом. 

Наибольшее количество падений и травм во время гонок с общим стартом участников 

(групповые гонки, гонки-критериум) происходит из-за грубого нарушения гонщиками 

правила прямолинейности движения. 

К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, можно отнести 

неудовлетворительное состояние мест занятий, трасс, велосипедов и экипировки гонщиков.  

Низкое качество покрытия шоссейных трасс становится причиной падений и травм. 

Несмотря на постоянное совершенствование велосипедов и оборудования, значительное 

количество травм связано с использованием недоброкачественного инвентаря,  плохой его 

подготовкой или неправильной эксплуатацией. 

Среди этого рода причин «лидирует» плохая приклейка однотрубок и падения, 

связанные с дефектом шин. Очень опасны поломки передней вилки, выноса руля, трубы 

руля, шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые травмы могут получить 

гонщики при падении, ударяясь о незащищенные пробкой края трубы руля.  

Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за техническим 

состоянием велосипеда и своевременное его техническое обслуживание. 

Существенной мерой профилактики травматизма в велосипедном спорте является 

обязательное использование шлема. По данным статистики, более чем 75% смертельных 

случаев с велосипедистами вызваны повреждением головы и три четверти травм, 

приведших к постоянной инвалидности, обусловлены повреждением мозга при травмах 

головы. 

К числу распространенных травм у велосипедистов можно отнести различного рода 

потертости в области промежности и внутренней поверхности бедер, воспаления кожного 

покрова, полученные вследствие использования некачественной экипировки (трусы, 

майки). В процессе тренировок и соревнований на шоссе рекомендуется использовать 

защитные очки. 

К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям при  

проведении тренировочных занятий относятся жара, холод, ветер, пыльные бури, перепады 

атмосферного давления, метеорологические осадки и др. 

Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или искусственного  

освещения зала или трека, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или сухости 

воздуха, слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких внешних 

неблагоприятных факторов увеличивает риск получения травмы. 

Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма следует  

учитывать и внутренние факторы. 
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Внутренние факторы спортивного травматизма: 

- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления; 

- изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное 

перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного и  

педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим нарушением правил 

профилактики спортивного травматизма является участие велосипедиста в тренировке и 

тем более в гонках без полноценного медицинского осмотра. Нарушение правил 

врачебного контроля приводит к спортивным травмам примерно в 10% случаев. Чаще всего 

это выражается в несвоевременности и недостаточной тщательности профилактических 

медицинских осмотров, в возвращении велосипедистов к тренировочному процессу без 

предварительного медицинского осмотра, в несоблюдении рекомендаций врача, в 

недостатках диспансеризации велосипедистов после перенесенных ими травм, заболеваний 

или функциональных сдвигов.  

Хронические перенапряжения во время тренировок создают «предрасположение» к 

травме, особенно в сочетании с ошибками организационного и методического характера. 

Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных сроках 

возобновления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. Преждевременное 

возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем более участие в 

соревновании обуславливает обострение болезни и может привести к новой более 

серьезной травме. 

 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Одним из главных условий, определяющих прогресс спортивных результатов в 

процессе многолетней подготовки, является постепенное повышение тренировочных 

воздействий. Это методическое положение определяет, прежде всего, общую динамику 

воздействий в масштабе многолетней подготовки. Для тренировочных воздействий на 

более коротких временных отрезках (от микроцикла до годичного цикла подготовки) более 

характерной является волнообразная динамика, что обусловлено закономерностями 

адаптации и развития организма в онтогенезе.  

При построении многолетней подготовки тренер должен предусматривать 

постепенное повышение тренировочных воздействий от года к году.  

Первые годы многолетней подготовки характеризуются преимущественно 

увеличением объёма тренировочной работы, в дальнейшем происходит постепенное 

увеличения процентного содержания интенсивной работы в общем объеме.  

Важным условием, определяющим особенности реагирования систем организма на 

возрастающую нагрузку, является градиента роста воздействия.  

Слишком медленное нарастание нагрузки может не стимулировать соответствующие 

адаптационные изменения в организме. Многочисленные научные исследования и 

практика подтверждают, что резкое увеличение объёма и интенсивности нагрузок 

достигается не без ущерба для здоровья и дальнейшего роста спортивного мастерства 

гонщика. К сожалению, спортсмены, применявшие «скачкообразный» вариант динамики 

нагрузок, отличаются очень коротким периодом выступлений на высшем уровне, часто это 

всего один-два года. Видимо, «структурная цена адаптации» при скачкообразном приросте 

нагрузок столь высока, что адаптационных резервов для дальнейшего прогресса в 

организме спортсмене не остается, и результаты его или стабилизируются, или начинаются 

снижаться.  

Ежегодное увеличение объема работы может колебаться в относительно широких 

пределах в зависимости от этапа многолетней подготовки. На начальных этапах, когда 

суммарная величина тренировочных воздействий далека от предельных величин, 

повышение объема тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки может составлять приблизительно до 30-40% (с учетом возрастного развития 

спортсмена). По мере приближения к предельным параметрам воздействий на этапах 
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высших достижений ежегодное повышение объема работы, как правило, не превышает 15-

20%, а итенсивности-6-15%.  

 
 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Для обеспечения надежности выступлений в соревнованиях годичного цикла 

используют метод создания резервных функциональных возможностей велосипедистов. 

Определенное соотношение между объемами, интенсивностью и видами нагрузки во 

время тренировочных занятий должно подготовить спортсмена к деятельности в условиях 

высокой напряженности, которая характерна для соревнований. В целях обеспечения 

надежности выступлений на состязаниях целесообразно проводить тренировки с 

нагрузками, несколько превышающими соревновательные, создавая у гонщиков резервные 

функциональные возможности. Следование этому принципу особенно важно в работе со 

спортсменами групп высшего спортивного мастерства. 

 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического 

и биохимического контроля 

Врачебный и педагогический контроль - необходимое условие управления процессом 

подготовки велосипедиста. В соответствии с задачами этапного, текущего и оперативного 

контроля определяется состав средств и методов педагогического и врачебного контроля.  

Этапный контроль осуществляется на основе целостной диагностики организма в 

непосредственной связи с общим состоянием здоровья, особенностями телосложения и 

состава тела. В зависимости от задач подготовки на том или ином этапе определяется 

объем показателей, включенных в программу обследований. Текущий контроль 

предполагает оценку состояния подготовленности, которая проявляется в результате 

воздействия нагрузок определенной направленности в серии тренировочных занятий или 

соревнований. Оперативный контроль позволяет получить информацию о реакции 

организма на конкретную нагрузку в ходе тренировочного занятия или соревнования. 

 Врачебный контроль 

Врачебный контроль - обязательное условие занятий велосипедным спортом. 
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В задачи врачебного контроля входят: 

- определение уровня физического развития, состояния здоровья и функционального 

состояния лиц с целью допуска к систематическим занятиям велосипедным спортом; 

- систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии спортсменов, 

занимающихся велосипедным спортом, состоянии их здоровья и функциональными 

изменениями, происходящими под влиянием физических упражнений для обеспечения их 

оздоровительного значения; 

- выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и 

патологических изменений, возникающих при нерациональном использовании физических 

упражнений. 

При оценке состояния здоровья спортсменов выделяют: 

-    здоровых спортсменов; 

- практически здоровых (с отклонениями в состоянии здоровья или с 

компенсированными хроническими заболеваниями вне фазы обострения, которые не 

ограничивают выполнение тренировочной работы); 

- спортсменов с заболеваниями, требующими лечения и ограничивающими 

тренировочный процесс; 

- спортсменов с заболеваниями, требующими стационарного лечения с обязательным 

отстранением на разные сроки от тренировочной и соревновательной деятельности. 

Врачебный контроль за лицами, проходящими спортивную подготовку, 

осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. Состояние здоровья оценивается 

врачами-специалистами на основе результатов углубленного медицинского обследования. 

Состояние здоровья и избирательного функционального состояния рассматриваются как 

взаимосвязанные, взаимообусловленные процессы. Оценка состояния здоровья 

велосипедиста проводится с обязательным использованием тестирующих нагрузок.  

Программа врачебного обследования спортсменов высокой квалификации 

составляется с учетом специфики велосипедного спорта и основных параметров 

подготовки (задачи по этапам подготовки, характер тренировочных и соревновательных 

нагрузок и др.). 

Существенное влияние на двигательные возможности велосипедиста оказывает 

телосложение. Осуществляя систематический контроль за телосложением (в частности, 

составом тела велосипедиста), тренер получает возможность оценить как естественные 

процессы биологического развития организма гонщика, так и эффективность предлагаемых 

тренировочных программ. Полученные данные важны для выработки  рекомендаций по 

методике тренировки и режиму питания. Кроме того, результаты антропометрических и 

морфофункциональных измерений рассматриваются специалистами как значимый фактор в 

процессе отбора и уточнения спортивной специализации велосипедиста в процессе 

многолетней подготовки. 

 Педагогический контроль 

Эффективность управления процессом подготовки спортсмена в велосипедном спорте 

во многом обусловлена использованием адекватных средств и методов педагогического 

контроля.  

Целью педагогического контроля является получение объективной информации о 

состоянии спортсмена, необходимой для принятия управленческого решения. 

Объектами контроля в велосипедном спорте являются: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочной деятельности; 

- контроль уровня подготовленности гонщика. 

В практике велосипедного спорта, достаточно широко применяется комплексный 

контроль, под которым следует понимать контроль, в ходе которого сопоставляются и 

анализируются значения показателей всех трех вышеназванных направлений и 

устанавливается связь между параметрами тренировочной и соревновательной 
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деятельности велосипедиста и показателями его физического состояния, 

зарегистрированными в стандартных условиях.  

Практические процедуры контроля (тестирования) могут осуществляться 

специалистами различного профиля. Однако окончательное решение, определяющее 

структуру и содержание последующей подготовки, всегда остается за тренером. 

Контроль соревновательной деятельности является неотъемлемым условием 

эффективного управления процессом подготовки спортсмена в велосипедном спорте.  

Соревновательная деятельность - интегральная характеристика подготовленности 

гонщика, результат функционирования всей системы спортивной подготовки 

велосипедиста в избранном виде гонок. Спортивный результат дает необходимую 

информацию для уточнения задач подготовки на ее определенных этапах, выбора состава 

средств и методов тренировочного воздействия. 

Однако спортивный результат - сложное многокомпонентное явление, поэтому 

контроль, построенный только на анализе динамики результатов гонок, позволяет получить 

лишь обобщенное представление об эффективности процесса подготовки. Следовательно, 

наряду с анализом спортивных результатов целесообразно использовать контроль за 

отдельными, наиболее информативными компонентами соревновательной деятельности. 

Необходимым условием контроля является наличие модели соревновательной 

деятельности в данном виде гонок. 

Контроль соревновательной деятельности велосипедиста осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- контроль за структурой и характером технико-тактических действий в условиях 

соревнований; 

- контроль за параметрами (объем, интенсивность, характер распределения в циклах 

подготовки) соревновательных нагрузок. 

В основе контроля за соревновательной деятельностью лежит деление дистанции 

гонки на составные части (отрезки) с последующей регистрацией наиболее информативных 

параметров соревновательной деятельности на этих отрезках. 

Основная составляющая педагогического контроля тренировочной деятельности - 

контроль параметров тренировочных нагрузок, состав тренировочных средств и методов 

подготовки. Параметры нагрузок должны соответствовать основным разделам 

тренировочного процесса: физической, технической, тактической и психической 

подготовке. Поскольку на каждом структурном уровне спортивной подготовки 

тренировочные воздействия направлены на достижение специфических целей, решение 

специфических задач, то и контроль тренировочных воздействий должен быть неразрывно 

связан с этими структурными уровнями. Следует различать контроль нагрузок в структуре 

отдельного тренировочного занятия, микроцикла, мезоцикла, макроцикла, структуре 

годичного цикла подготовки. 

В процессе контроля за физическими качествами и способностями велосипедистов 

рекомендуется разделить используемые тесты на две группы: 

-неспецифические, при выполнении которых имеются существенные отличия в 

кинематической, динамической и координационной структуре по сравнению с 

соревновательным упражнением; результаты в этих тестовых упражнениях достаточно 

информативны для контроля за общим уровнем развития физических качеств и 

способностей велосипедиста; 

-специфические, предусматривающие выполнение упражнения с кинематической, 

динамической и координационной структурой, сильно приближенной к характеристикам 

выполнения соревновательного упражнения. 

При организации процедуры тестирования необходимо придерживаться 

определенных методических требований, позволяющих обеспечить относительно 

стандартные условия выполнения контрольных упражнений. 
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При определении критериев для контроля за уровнем специальной физической 

подготовленности следует ориентироваться на модельные характеристики, разработанные 

специалистами с учетом требований к СФП велосипедистов высокой квалификации. 

Таблица 11  

Модельные характеристики уровня специальной физической подготовленности 

(СФП) велосипедистов высокой квалификации (по Д.А. Полищуку, 1997) 
Компонент 

физической 

подготовленности 

велосипедиста 

Характеристика тестового упражнения Модельные характеристики 

уровня СФП 

Мужчины Женщины 

Быстрота 15-секундное ускорение на велоэргометре 

без нагрузки с ходу 

(количество оборотов) 

52-56 46-50 

Скоростной 

компонент 

скоростной силы 

15-секундное ускорение на велоэргометре с 

нагрузкой 3 кг с ходу (количество 

оборотов) 

45-49 36-40 

 

Силовой компонент 

скоростной силы 

15-секундное ускорение на велоэргометре с 

нагрузкой 6 кг с места (количество 

оборотов) 

38-42 30-33 

 

Максимальная сила Суммарное изометрическое усилие мышц 

нижних конечностей (кг) 

600-650 350-450 

Силовая 

выносливость 

60-секундная работа на велоэргометре с 

нагрузкой 5 кг с места (количество 

оборотов) 

120-130 100-115 

Специальная 

выносливость 

Максимальная длительность работы на 

велоэргометре с нагрузкой, 

соответствующей уровню критической 

мощности (мин) 

20-30 15-20 

Выносливость к 

аэробной работе 

15-минутная работа на велоэргометре с 

нагрузкой 2,5 кг и частотой педалирования 

100 об/мин (пульсовая стоимость работы, 

кгм/уд) 

8,00-10,00 6,00-7,00 

5 км с места индивидуальная гонка на 

время (мин, с) 

6.30-6.40 6.50-7.00 

20 км с места индивидуальная гонка на 

время (мин, с) 

27.00-27.30 29.30-30.00 

При контроле выносливости велосипедистов применяются различные типы 

тестирующих физических нагрузок, которые по величине могут быть стандартными или 

максимальными (предельными). При выполнении тестов со стандартной нагрузкой 

ограничивается количество и мощность выполняемой работы. Наибольшее 

распространение имеет тестирование на велоэргометре с фиксированными параметрами 

работы (велоэргометрия). Тесты с максимальными физическими нагрузками основаны на 

выполнении специализированной работы «до отказа». 

В качестве теста, характеризующего специальную выносливость велосипедиста, 

целесообразно использовать упражнение, моделирующее режим соревновательной 

деятельности. Для контроля специальной выносливости эффективны тесты, проводимые в 

естественных условиях, обеспечивающих максимальное приближение к режиму 

соревновательной деятельности в данном виде велосипедного спорта. 

Доступным для самого широкого использования в массовой практике велосипедного 

спорта является тест К. Купера, позволяющий судить об уровне аэробных возможностей 

велосипедиста. Тест проводится в естественных условиях и не требует какого-либо 

специального оборудования. Велосипедисту дается задание преодолеть как можно большее 

расстояние за 12 минут. Фиксируется пройденное расстояние. Желательно для 

тестирования использовать стандартную трассу. В этом случае появляется возможность 

более объективно оценивать уровень выносливости велосипедиста в динамике 

тренировочного процесса. 
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Достаточно информативным является тест PWC170, который может проводиться как 

в лабораторных условиях (велоэргометрический вариант теста), так и в естественных 

условиях тренировки велосипедистов. Линейный характер взаимосвязи между пульсом и 

интенсивностью физической нагрузки, при котором частота сердечных сокращений не 

превышает 170 уд./мин, позволяет определить физическую работоспособность на основе 

анализа величин мощности или скорости передвижения велосипедиста. Скорость движения 

велосипедиста при пульсе 170 уд/мин определяется графическим или расчетным способом 

по формуле: 

                                                                          170 - f1 

                                      PWC170 = V1 + (V2 - V1) 

                                                                           f2 - f1 

где PWC170 - физическая работоспособность, выражаемая в величинах скорости (м/с) 

при пульсе 170 уд./мин; f1 и f2 - частота сердечных сокращений во время первой и второй 

нагрузок;  

V1 и V2 - скорость (м/с), зафиксированная во время первой и второй нагрузок. 

В естественных условиях в качестве тестирующих нагрузок используются два заезда 

со ступенчато возрастающей скоростью. В первом велосипедист проезжает дистанцию с 

относительно невысокой интенсивностью равной примерно 25% от максимально 

возможной для данного спортсмена. Расчетные данные для определения длины дистанции, 

скорости и времени прохождения по отрезкам дистанции представлены в таблице.  

 

Таблица 12  

Расчетные данные для определения длины дистанции, скорости и времени 

прохождения по отрезкам дистанции (по З.Б. Белоцерковскому, 1996) 
Спортивная 

квалификация 

велосипедиста 

Длина 

дистанции (м) 

Скорость 

локомоций (м/с) 

 

Время прохождения 

каждых 100м дистанции 

(с) 

III - II разряды 1300 5,0 20 

I разряд 1600 6,0 17 

КМС, МС 1900 7,0 14 

Отдых между первой и второй специфическими нагрузками - 5 мин. Вторая 

тестирующая нагрузка выполняется с большей, чем при первой нагрузке, скоростью 

(примерно 75% от максимально доступной для данного велосипедиста). Скорость 

движения на дистанции второго заезда должна поддерживаться относительно постоянной. 

Оценку уровня физической работоспособности по тесту PWC170 у велосипедистов разной 

квалификации можно сделать на основе данных, представленных в таблице. 

Таблица 13  

Оценка уровня физической работоспособности по тесту PWC170 у велосипедистов 

различной спортивной квалификации (по З.Б. Белоцерковскому, 1996) 
Спортивная 

квалификация 

Оценка уровня физической работоспособности по тесту PWC170 (м/с) 

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая 

III разряд <6,49 6,50-6,99 7,00-7,99 8,00-8,49 >8,50 

II разряд <7,49 7,50-7,99 8,00-8,99 9,00-9,49 >9,50 

I разряд <8,49 8,50-8,99 9,00-9,99 10,00-10,49 >10,50 

Кандидат в 

мастера 

спорта (КМС) 

<9,49 9,50-9,99 10,00-10,99 11,00-11,49 >11,50 

Мастер спорта 

(МС) 

<10,49 10,50-10,99 11,00-11,99 12,00-12,49 >12,50 

Мастер спорта 

международного 

класса (МСМК) 

<11,49 11,50-11,99 12,00-12,99 13,00-13,49 >13,50 

Широкое практическое применение, в том числе в подготовке велосипедистов 

высокой квалификации, получил тест Ф. Конкони, позволяющий определить скорости езды 

на уровне анаэробного (пульсового) порога (АнП) в естественных условиях.  
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Методика его проведения заключается в следующем: после разминки 

продолжительностью 15-20 мин велосипедисту предлагается проехать несколько отрезков 

с постепенным увеличением скорости на каждом последующем отрезке. В каждом 

скоростном режиме надо работать не менее одной минуты, затем переходить к 

следующему скоростному режиму. Длина отрезка должна быть стандартной на протяжении 

всего тестирования. Предпочтительно проводить тестирование на кольцевом равнинном 

участке шоссе, дорожке стадиона или на полотне трека.  

Протяженность отрезка выбирается индивидуально, в зависимости от уровня 

подготовленности велосипедиста. В конце каждого отрезка (круга) необходимо 

фиксировать скорость велосипедиста и показатель его частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). Когда испытуемый не может поддерживать заданный скоростной режим в течение 

минуты, тест прекращается. 

Результаты многочисленных исследований выявили линейную зависимость между 

скоростью велосипедиста и ЧСС до определенного момента, когда происходит перелом 

кривой.  

Проекция этой точки на шкалу скорости в графике «скорость - ЧСС» принимается за 

показатель скорости анаэробного порога (АнП). Для повышения надежности теста 

рекомендуется одновременно с показателями ЧСС регистрировать показатели лактата 

крови. 

Тест может быть проведен на велоэргометре, в тренажерном зале на инерционном 

станке и в естественных условиях (трек, шоссе). Тест позволяет определить текущий 

уровень подготовленности, сравнить его с прежним состоянием гонщика и данными, 

полученными на других велосипедистах. 

На основе данных телеметрии можно рекомендовать целый ряд пульсовых 

характеристик, позволяющих оценивать функциональное состояние велосипедиста: 

пульсовая стоимость метра пути; максимальная и средняя ЧСС выполняемой работы; 

среднее значение ЧСС на 5-й минуте восстановления; градиент нарастания пульса в 

процессе непрерывной нагрузки и др. 

Для оценки выносливости наряду с показателями соревновательной деятельности и 

специальных тестов широко используют показатели, отражающие деятельность 

функциональных систем организма велосипедиста. 

Контроль функционального состояния организма в условиях оперативного контроля 

осуществляется с помощью специальных биохимических экспресс-методов, позволяющих 

непосредственно в ходе тренировочного процесса получать данные анализа (мочи, крови). 

Эти показатели существенно повышают информативность контроля. 

В практике велосипедного спорта подвижность в суставах оценивается в ходе 

тренировочного процесса при выполнении упражнений, направленных на развитие 

гибкости.  

Особое внимание, как правило, уделяется подвижности позвоночного столба, 

тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, поскольку существует взаимосвязь 

между этими показателями и эффективностью спортивной техники (посадкой гонщика, 

техникой педалирования). 

Решающее значение для контроля за уровнем специальной гибкости имеет оценка 

выполнения упражнений в условиях специфической деятельности. Оценка суставных углов 

в положении низкой посадки, измерение амплитуды голеностопного сустава в процессе 

педалирования с различным темпом и развиваемым усилием на фоне значительного 

утомления наиболее отчетливо выявляет дефицит активной гибкости гонщика. 

В основе контроля технической подготовленности и координационных способностей 

лежат различные по сложности и неожиданно предлагаемые задания, требующие от 

велосипедиста быстрого реагирования и формирования рациональной структуры движений 

для эффективного решения двигательной задачи. 

Контроль способности к оценке и регуляции динамических и пространственно-

временных параметров движений осуществляется на основе тестов, обеспечивающих 
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повышенные требования к деятельности анализаторов в отношении точности 

динамических и пространственно-временных параметров движений (темп, величина 

развиваемых усилий).  

Контроль способности к ориентированию в пространстве строится на основе 

двигательных заданий, требующих оперативной оценки сложившейся ситуации и реакции 

на нее рациональными действиями. 

Достаточно эффективным методом комплексного контроля может быть прохождение 

специальной тестовой трассы, предъявляющей повышенные требования к различным 

видам координационных способностей. Контроль уровня технической подготовленности 

должен осуществляться при различных функциональных состояниях организма в условиях 

компенсируемого и явного утомления. 

Контроль тактической подготовленности велосипедиста осуществляется, как правило, 

в условиях соревнований, поэтому включает в себя ряд параметров, используемых в 

процессе контроля соревновательной деятельности. 

Для контроля за уровнем тактической подготовленности применяются следующие 

показатели: объем, разносторонность, эффективность и экономичность тактики. 

Объем тактики представляет собой зарегистрированное число тактических действий и 

вариантов, которые применялись гонщиком (командой) в ходе соревнований. 

Разносторонность тактики характеризует, насколько разнообразны эти действия в 

условиях соревновательной деятельности. 

Эффективность тактики позволяет оценить, насколько применяемые в соревнованиях 

тактические действия обеспечивают достижение соревновательной цели (победы в заезде, 

удержания достигнутого дистанционного преимущества и др.). 

Экономичность тактики характеризует соотношение результата применения того или 

иного тактического варианта и энергетических затрат на достижение этого результата. 

Для объективности оценки тактики соревновательной деятельности широко 

применяется видеоаппаратура, регистрируются временные параметры прохождения 

соревновательной дистанции, стенографируется структура тактических действий в ходе 

гонки. По стенограмме рассчитываются показатели и определяется «тактический профиль» 

гонки. 

Контроль за состоянием психологической подготовленности велосипедистов 

проводится на основании данных об основных свойствах личности. Только длительный 

комплексный подход к изучению личности гонщика может привести тренера к 

объективной характеристике уровня его психологической подготовленности. 

Наиболее значимыми свойствами личности для достижения высоких результатов в 

велосипедном спорте являются: 

- уровень мотивации достижений в велосипедном спорте; 

- склонность к соперничеству (соревновательность); 

- темперамент; 

- волевой контроль; 

- способность к переносимости стресса. 

Для обеспечения эффективности педагогического контроля за психологической 

подготовленностью велосипедистов рекомендуется регулярное включение 

психодиагностического тестирования в программу этапного и текущего контроля. 

Методики, применяемые для тестирования, должны быть стандартизированы и 

унифицированы применительно к тому или иному виду велосипедного спорта. 

Диагностика в рамках оперативного и текущего контроля позволяет тренеру уловить 

малейшие колебания психологического состояния велосипедиста и команды. Оценивая 

колебания уровня индивидуальных личностных качеств в различные периоды подготовки, 

можно судить о динамике психологического состояния гонщика в процессе выполнения 

предельных по величине тренировочных нагрузок, прогнозировать его соревновательную 

надежность и поведение в экстремальных условиях главных соревнований. 
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 Программный материал для практических занятий 

В спортивной подготовке следует выделить ряд относительно самостоятельных ее сто-

рон, видов, имеющих существенные признаки, отличающие их друг от друга: технические, 

тактические, физические, психологические, теоретические. Это упорядочивает представле-

ние о составляющих спортивного мастерства, позволяет в определенной мере систематизи-

ровать средства и методы их совершенствования, систему контроля и управления трениро-

вочным процессом. Вместе с тем следует учитывать, что в тренировочной и особенно в со-

ревновательной деятельности ни один из этих видов подготовки не проявляется изолирован-

но, они объединяются в сложный комплекс, направленный на достижение наивысших спор-

тивных показателей. 

Следует учитывать, что каждый вид спортивной подготовки зависит от других видов, 

определяется ими и, в свою очередь, влияет на них. Например, техника находится в прямой 

зависимости от уровня развития физических качеств, т.е. от силы, быстроты, гибкости и 

других. Уровень проявления физических качеств (например, выносливости) тесно связан с 

экономичностью техники, специальной психической устойчивостью к утомлению, умением 

реализовать рациональную тактическую схему соревновательной борьбы в сложных 

условиях. Вместе с тем тактическая подготовка не может быть осуществлена без высокого 

уровня технического мастерства, хорошей функциональной подготовленности, развития 

смелости, решительности, целеустремленности и т.д. 

 Теоретическая подготовка 

В условиях современного велосипедного спорта теоретическая подготовка приобрела 

значение одной из важных составных частей подготовки гонщика. Общий 

интеллектуальный уровень спортсмена и его специальные теоретические знания в сфере 

спортивной деятельности во многом определяют эффективность тренировочного процесса. 

Это выражается как в общем уровне культуры спортсмена, так и в конкретных формах 

спортивной деятельности, например, восприятии и переработке информации, способности 

к анализу своих действий, самостоятельности принятия решения в сложных условиях 

соревновательной борьбы и т.д. 

Под теоретической подготовкой велосипедиста следует понимать педагогический 

процесс формирования у спортсменов системы знаний, познавательных способностей, 

сложившихся в специализированных научных дисциплинах, обеспечивающих потребности 

практики велосипедного спорта. 

Теоретическая подготовка проводится в форме лекций, бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, наблюдений за соревновательной деятельностью 

ведущих велосипедистов. Контроль уровня усвоения знаний проводится в виде зачета. 

Целесообразно планировать этот раздел подготовки так, чтобы теоретические занятия были 

связаны с практическими задачами подготовки. Конкретная целевая направленность 

теоретической подготовки обеспечивает условия для более эффективного 

совершенствования других сторон подготовленности велосипедиста (физической, 

технической, тактической, психологической). Изучение теоретического материала 

целесообразно соотносить с графиком освоения практического материала по разделу 

«Инструкторская и судейская практика». 

 Физическая подготовка 

Физическая подготовка велосипедиста представляет собой процесс воспитания 

физических качеств. Каждый вид велосипедного спорта предъявляет специфические 

требования к уровню физической подготовленности спортсмена. 

Изучение взаимосвязи показателей соревновательной деятельности и уровня 

физической подготовленности велосипедистов позволяет выделить, с одной стороны, 

факторы, определяющие потенциальные возможности спортсмена, а с другой - факторы, их 

лимитирующие. Определение основных требований к уровню физической 

подготовленности гонщика конкретизирует методические направления процесса 

физической подготовки велосипедиста. 
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Существует четкая взаимосвязь между элементами структуры соревновательной 

деятельности и уровнем физической подготовленности велосипедиста.  

Различные элементы структуры соревновательной деятельности преимущественно 

обеспечиваются и различными физическими способностями, и функциональными 

системами организма велосипедиста. 

Процесс роста спортивных результатов непосредственно зависит от изменения 

ведущих компонентов физической подготовленности в направлении максимальной 

реализации индивидуальных возможностей, имеющих преимущественное развитие у 

данного гонщика.  

Ориентация физической подготовки на совершенствование только отстающих 

физических качеств и способностей оказывается недостаточно эффективной в подготовке 

высококвалифицированных велосипедистов. 

Выбор состава тренировочных средств и методов физической подготовки 

велосипедиста определяется наряду с уровнем индивидуального развития физических 

качеств и закономерностями естественного развития организма, и становления спортивного 

мастерства гонщика в процессе многолетней подготовки. С учетом этого можно выделить 

два уровня задач физической подготовки. 

Первый из них ориентирован на общее разностороннее развитие физических качеств 

в соответствии с представлениями о нормальном гармоническом развитии человека и 

создание базы для последующего совершенствования в избранном виде велосипедного 

спорта. Решение этого уровня задач связывают с понятием «общая физическая подготовка» 

(ОФП). 

Второй уровень задач физической подготовки предполагает максимальные 

требования к уровню развития физических качеств с учетом специфики вида спортивной 

деятельности. В соответствии с этим принято выделять «специальную физическую 

подготовку» (СФП). 

Программный материал 

Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 

велосипедиста. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.  

Основы методики воспитания выносливости (аэробной, анаэробной гликолитической, 

анаэробной алактатной).  

Основы методики воспитания силовых способностей (максимальной силы, скоростно-

силовых способностей, силовой выносливости). Преодолевающий, изокинетический, 

уступающий режимы сокращения мышц. 

Основы методики воспитания скоростных способностей. Факторы, определяющие 

проявление быстроты двигательной реакции (простой, сложной, рефлекторной), быстроты 

движений. 

Методические требования к составу средств и методов, используемых для воспитания 

скоростных качеств в различных видах велосипедного спорта. Метод вариативного 

упражнения. Метод упражнений, выполняемых в облегченных условиях с превышением 

освоенной скорости и др. 

Основы методики воспитания гибкости. Выбор состава средств и методов воспитания 

гибкости с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и специфики видов 

велосипедного спорта. Метод активных динамических упражнений, метод «стретчинга», 

нетрадиционные методы. 

Основы методики воспитания двигательно-координационных способностей. Уровни 

проявления двигательно-координационных способностей велосипедиста: 

внутримышечный, межмышечный, сенсорно-мышечный. Воспитание способности 

перестраивать двигательные действия в соответствии с изменением условий решения 

двигательной задачи. Воспитание точности воспроизведения пространственных, силовых, 

временных, ритмических параметров движений. Воспитание способности сохранять 

равновесие (балансировать в статических и динамических позах). 
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 Техническая подготовка 

Готовность велосипедиста к освоению двигательного действия принято 

характеризовать тремя основными критериями. 

1. Физическая готовность. Решение двигательной задачи требует определенного 

уровня развития физических качеств. Поэтому перед началом обучения следует выяснить 

уровень физических качеств спортсменов. Для этого велосипедисту предлагается 

выполнить несколько контрольных тестовых упражнений, дающих представление об 

уровне развития данного физического качества. Если уровень физической 

подготовленности недостаточен для освоения запрограммированных двигательных 

действий, следует спланировать необходимый период предварительной физической 

подготовки или скорректировать двигательную задачу. 

2. Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым двигательным 

действием зависит от тех двигательных умений и навыков, которыми располагает 

спортсмен.  

Чем богаче двигательный опыт, тем вероятнее наличие в нем представлений, 

необходимых при освоении нового действия, тем быстрее может сформироваться 

соответствующий новый двигательный навык. Например, навык техники езды на колесе в 

условиях шоссе существенно облегчает задачи обучения технике езды в командной гонке 

на треке. Если же двигательный опыт спортсмена недостаточен, то тренер должен 

предложить такие подводящие упражнения, которые будут доступны велосипедисту, 

позволят сформировать необходимые двигательные представления. Такая предварительная 

подготовка должна быть спланирована заранее на основе анализа двигательного опыта 

спортсмена по отношению к особенностям структуры двигательного действия, 

намеченного к изучению. 

3. Психологическая готовность. Ее основой является мотивация спортсмена к 

тренировочной деятельности. Обучение будет успешным только в случае, если достижение 

поставленной цели станет доминирующим мотивом учения. Когда необходимое качество 

мотивации обеспечено, то успех обучения зависит от настойчивости, смелости, 

двигательной одаренности спортсмена. Смелость и решительность действий спортсмена во 

многом зависят от предшествующего двигательного опыта велосипедиста, наличия и 

надежности мер безопасности, оберегающих от возможности получить травму при 

выполнении задания. 

При обучении велосипедиста действиям, связанным с риском получить травму, 

чувством страха или другими отрицательными эмоциями, особенно важно предварительно 

сформировать позитивную психологическую установку, создать достаточно сильный 

стимул к преодолению психологических трудностей и выработать необходимую 

уверенность (в частности, с помощью подводящих упражнений). 

Проблема подготовки к обучению сложным двигательным действиям решается в 

целом на основе умелой реализации принципов доступности и индивидуализации, 

систематичности и постепенности повышения требований. 

Этапы обучения технике двигательного действия. В процессе технической подготовки 

велосипедиста, направленной на обучение конкретному двигательному действию, 

выделяют три взаимосвязанных этапа, каждый из которых отличается специфическими 

задачами и особенностями методики: 

I этап - ознакомление и начальное разучивание техники; 

II этап - детализированное (углубленное) разучивание техники; 

III этап - совершенствование техники. 

Каждому этапу соответствует определенный уровень овладения двигательным 

действием. 

Ознакомление и начальное разучивание техники 

Задачи. Общей задачей обучения на этом этапе является овладение основой техники 

двигательного действия и обеспечение возможности выполнять изучаемое действие на 

уровне умения. 
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В качестве частных педагогических задач могут решаться следующие: 

- обеспечить общее зрительно-логическое представление об изучаемом действии, 

основах техники действия; 

- сформировать мышечно-двигательное представление об изучаемом двигательном 

действии; 

- научить частям, фазам и элементам техники двигательного действия; 

- сформировать общий ритм двигательного действия. 

Особенности методики. Отличительной особенностью методики обучения 

велосипедиста на этом этапе является ее направленность на овладение спортсменами 

основой техники действия. 

Непосредственное овладение двигательным действием начинается с формирования 

установки на овладение действием и приобретения знаний о сущности двигательной задачи 

и путях ее решения. Тренер должен обратить внимание спортсмена именно на те элементы 

изучаемого действия, от которых зависит успешность его выполнения. Это не только 

особенности двигательного действия, но и условия решения двигательной задачи: 

особенности покрытия трассы, свойства конструкции велосипеда, величина передаточного 

соотношения и т.п. Объекты, требующие концентрации внимания при исполнении 

действия, называют «основными опорными точками», а их совокупность, составляющая 

программу действия, получила название «ориентировочная основа действия». 

Создание ориентировочной основы действия является ответственным моментом в 

обучении. Здесь исключительно важен подбор эффективных методов словесного и 

наглядного воздействия для обеспечения необходимых знаний и ощущений. В стихийном 

самостоятельном обучении велосипедистов по так называемому способу «проб и ошибок» 

спортсмен самостоятельно и в значительной мере случайно выделяет основные опорные 

точки и формирует ориентировочную основу действия. При этом он может включать в 

формируемую ориентировочную основу действия как истинные, так и ложные основные 

опорные точки.  

Поэтому неорганизованный процесс обучения может затянуться на долгое время, 

иногда на годы. Если же тренер управляет формированием ориентировочной основы 

действия, то сроки обучения сокращаются в десятки раз. 

Основой для успешного построения движения является правильная постановка 

смысловой задачи. Например, в качестве смысловой основы «кругового» педалирования 

спортсменам рекомендуется предложить следующую словесную формулу: «стопа 

равномерно, мягко и мощно проводит педаль по кругу без остановок, замедлений и 

ускорений»; при обучении «инерционному» педалированию рекомендуется словесная 

формула в следующей модификации: «свободно, без усилий стопа сопровождает педаль в 

движении по кругу». 

Первоначальное представление о двигательном действии достигается посредством 

рассказа, демонстрации, объяснения, а также пробными попытками исполнения действия 

или его частей. Сначала целесообразно продемонстрировать действие по возможности в 

совершенном исполнении. После первой демонстрации, создающей у спортсмена общее 

представление, следует выделить основные элементы техники движения и условия 

правильного выполнения. 

Например, в процессе обучения «круговому» педалированию рекомендуется в 

качестве основы техники выделять не кинематические и ритмовые характеристики 

движений, а особенности динамики педалирования. Предметом освоения должны являться 

не характеристики посадки (например, углы сгибания звеньев тела велосипедиста в 

суставах), а рациональная динамическая структура двигательного действия, характерная 

для данного способа педалирования. 

Соответственно формулируются и задачи обучения. Например, задачи обучения 

технике «инерционного» педалирования могут иметь следующую форму: а) сформировать 

навык бессилового сопровождения педали в цикле вращения; б) сформировать навык 

удержания скорости передвижения при инерционном педалировании; в) сформировать 
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навык произвольного общего и локального расслабления при выполнении инерционных 

оборотов и др. 

При обучении техники преодоления препятствия прыжком на велосипеде 

подчеркивается значение разгона, положения шатунов, момент отталкивания и т.п. После 

объяснения способ решения двигательной задачи демонстрируется еще 2-3 раза (большее 

количество демонстраций не улучшает восприятия), при этом внимание велосипедиста 

концентрируется на указанных основных опорных точках (элементах двигательной задачи 

и способах решения).  

Для того чтобы спортсмены смогли хорошо рассмотреть основные особенности 

техники, следует наряду с натуральным показом использовать и так называемый 

адаптивный показ, при котором движения демонстрируются замедленно и, по 

возможности, выразительно. 

Если велосипедист имеет достаточный двигательный опыт и отчетливо представляет 

необходимые действия по каждой из основных опорных точек, то двигательное действие 

может быть выполнено сразу же после постановки двигательной задачи. Если же действия, 

которые должны быть выполнены, не знакомы спортсмену, т.е. не имеют аналогов в его 

прошлом опыте, то решение двигательной задачи невозможно до тех пор, пока не 

сформированы представления о действиях, необходимых в каждой фазе движения. 

Выделение, осознание, запоминание нужных ощущений в каждой из основных опорных 

точек - необходимое условие формирования полноценной ориентировочной основы 

действия. 

Чтобы помочь спортсмену сконцентрировать внимание на нужном двигательном 

действии и осознать ощущения, возникающие при его выполнении, применяют 

подводящие упражнения, позволяющие выполнять двигательное действие только 

единственно правильным способом. Многократно выполняя упражнения, велосипедист 

фиксирует внимание на основных опорных точках и осознает ощущения, формирует 

необходимые двигательные представления. 

Приступая к непосредственному разучиванию техники действия, тренер в первую 

очередь намечает ведущий метод обучения - по частям (аналитический) или в целом 

(целостный). Если действие сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать 

сразу в целостном исполнении. При изучении двигательного действия, техника которого 

достаточно сложна и в ней можно выделить несколько фаз, используется метод 

разучивания по частям с последующим объединением частей в целое. В большинстве 

случаев обучение по этому методу начинается с овладения определяющим звеном техники. 

Начинать обучение с подготовительной фазы целесообразно в тех случаях, когда ведущая 

часть техники существенно от них зависит (например, бросок велосипеда на линию 

финиша). Иногда возникает необходимость начинать разучивание с завершающей части 

двигательного действия. Это особенно важно в тех случаях, когда неумело выполняемое 

завершение двигательного действия может привести к травме.  

Например, обучение велосипедистов технике преодоления препятствия прыжком 

надо начинать с обучения их «мягкому» приземлению. 

Целостное двигательное действие осмыслено и целенаправленно. Смысл действия 

сохраняется в операциях, составляющих действие, но может утрачиваться при расчленении 

операции на более мелкие элементы. Последние в этом случае приобретают свои, 

особенные цели, не связанные смыслом с основным действием, из которого они 

вычленены. Утрата смысла целостного действия в его элементах происходит в тех случаях,  

когда действие делится на блоки, но при этом разбивается операция. 

При освоении новых двигательных действий происходит быстрое утомление нервной 

системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя слишком длительно работать 

над формированием нового двигательного действия, нежелательно давать много заданий и 

требовать большого количества повторений. В то же время занятия по обучению новому 

действию должны быть по возможности систематическими. Длительные перерывы будут 

вызывать угасание еще не стойких двигательных рефлексов. 
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Начальное разучивание должно осуществляться в благоприятных для занятий 

условиях.  

Двигательные действия необходимо выполнять с такими усилиями и скоростями, 

которые позволяют велосипедистам контролировать свои движения в пространстве. 

Устранение ошибок. Первые попытки выполнить двигательное действие часто 

сопровождается различного рода ошибками: движения искажаются по амплитуде и  

направлению; появляются лишние, ненужные движения; нарушается ритм двигательного 

действия; движения закрепощены. Некоторые из этих ошибок обусловлены 

закономерностями формирования двигательного действия. Например, избыточная 

закрепощенность двигательного аппарата связана с естественным стремлением 

блокировать лишние степени свободы или необходимостью удержания позы. На этом этапе 

подобные отклонения целесообразны и не рассматриваются как серьезные ошибки, 

требующие немедленного устранения. В первую очередь необходимо исправить те ошибки, 

которые могут привести к травмам. К исправлению допущенных ошибок нужно приступать 

сразу, как только они обнаружены и не закрепились при многократном повторении. 

Типичной ошибкой является поспешность в выполнении главных усилий в 

двигательном действии. В этом случае хорошо помогают звуковые сигналы в момент 

осуществления усилия. Причиной ошибок может быть недостаточный уровень развития 

физических качеств. Ошибка в одной фазе двигательного действия может быть 

обусловлена ошибкой в предшествующей фазе движения. Причинами ошибок могут быть 

факторы психолого-педагогического характера: спортсмен не понял смысла задания, 

неблагоприятное состояние (болезненное или угнетенное состояние, перевозбуждение, 

чувство страха и т.п.). Опытный тренер заранее предвидит возможные типичные ошибки и 

применяет меры к их предупреждению. Отмечая допущенные ошибки, не следует 

фиксировать внимание спортсмена более чем на одной - двух допускаемых им ошибках. 

Желательно избегать замечаний, которые подчеркивают только недостатки, нужно 

отметить и положительные стороны, внушить спортсмену уверенность в своих силах и 

успехе обучения. 

Детализированное (углубленное) разучивание техники 

Задачи. Общей задачей на этом этапе обучения является освоение велосипедистом 

техники двигательного действия на уровне навыка. 

В зависимости от особенностей техники двигательного действия частными задачами 

могут быть: 

- детальное уточнение всех движений в пространстве, во времени и по усилиям; 

- достижение слитности фаз и частей техники; 

- обучение основным вариантам техники; 

- выявление индивидуальных особенностей владения техникой; 

- достижение автоматизма действий. 

Особенности методики. Основной метод формирования двигательного навыка - 

стандартное многократное повторение упражнения. Действия, результат которых главным 

образом зависит от величины физических усилий, необходимо выполнять с усилиями, 

близкими к соревновательным, но такими, которые не вызывали бы искажений техники. В 

отличие от предыдущего этапа, здесь допустимо увеличение объема работы над техникой 

действия в каждом занятии. Можно увеличивать как количество занятий технической 

направленности, так и количество повторений в занятии. 

При овладении техникой сложных по координации, но не требующих больших затрат 

энергии, двигательных действий (старт с места, прыжок через препятствие) велосипедисты 

могут улучшать качество техники действия примерно до 5-6 попытки, затем техника 

стабилизируется до 10-12 попытки, после чего ухудшается (интервал отдыха между 

попытками - 1-2 минуты). Велосипедистам лучше выполнять изучаемое действие сериями 

до 5 повторений с 3-5-минутным интервалом отдыха между сериями, всего 3-4 серии.  
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По мере автоматизации движений возрастает возможность увеличения числа повтора 

движений, но в любом случае необходимо строго контролировать технику движений. При 

первых признаках нарушения структуры движений упражнение надо прекратить. 

Упражнение целесообразно выполнять в целостном виде с уточнением деталей 

техники.  

Вначале уточнение происходит при многократном повторении основного варианта 

техники движений с сохранением постоянных условий выполнения. Затем вводятся 

варианты техники действий, но в такой мере, чтобы это не влекло существенных 

искажений в структуре движения. В некоторых случаях бывает методически эффективно 

выполнение вариативных заданий, что способствует уточнению мышечных 

дифференцировок движения. Так, при отработке техники старта с места можно 

рекомендовать выполнить задания на горизонтальной поверхности, на наклонной - вверх и 

вниз, на различных передаточных соотношениях и т.п. 

Качество исполнения действия, выполняемого в одну из сторон, может улучшаться 

после того, как спортсмены попробуют несколько раз выполнять его в другую сторону - 

латеральный контраст (например, смена в парной гонке, выполненная другой рукой).  

Углубленное разучивание техники двигательного действия должно приобретать на 

этом этапе все более индивидуализированный характер. Это требует внимательного учета 

особенностей гонщика (телосложение, уровень развития физических качеств). На основе 

этих данных должна уточняться индивидуальная модель техники велосипедиста. 

В процессе формирования навыка очень важно обратить внимание на координацию 

дыхания и движения. В зависимости от структурных особенностей техники, условий 

выполнения действия изменяется способ дыхания и его характер. В ходе работы 

дистанционного характера дыхание производится ритмично, в органическом сочетании с 

выполняемыми движениями. 

На данном этапе спортсмены должны получить более точные и полные сведения об 

особенностях техники двигательного действия, а также детальную информацию о том, как 

ими выполняются учебные задания. На этом этапе изменяется характер словесных 

воздействий. Они направлены на углубленное познание особенностей техники действия, а 

также осознание спортсменами результатов своей деятельности по овладению техникой 

(словесный разбор и анализ выполнения учебных заданий, отчеты и самоотчеты 

спортсменов, мысленное «самопроговаривание» ими своих действий перед выполнением 

заданий). 

Характер воздействий зависит также от наглядности, используемой на этапе 

начального разучивания техники. Средства наглядного воздействия (схемы, кинограммы, 

видеозапись) применяются с целью самоанализа, объяснения ошибок, деталей техники, т.е. 

с целью коррекции техники. 

Желательно, особенно к концу этапа, применять соревновательный метод с 

установкой на лучшее исполнение базовых элементов техники, а не на его максимальный 

результат. 

Совершенствование техники 

Задачи. Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения действия в 

различных условиях соревновательной деятельности. 

Частными задачами могут быть: 

- закрепление сформированного навыка; 

- обучение различным вариантам техники действия; 

- формирование способности применять изученное действие в различных условиях и 

ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности; 

- обеспечение при необходимости частичной перестройки техники двигательного 

действия; 

- повышение экономичности техники и т.д. 

Особенности методики. Методика закрепления навыка характеризуется 

систематическим многократным целостным воспроизведением двигательного действия. 
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В качестве ведущего метода используется повторное упражнение, выполняемое в 

следующих формах: 

1. Многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами 

отдыха между повторениями (подходами). 

2. Серийно-повторное упражнение. Действие повторяется несколько раз подряд 

непрерывно, что и составляет серию. Количество серий и интервалы отдыха между ними 

могут быть различными. Этот метод по сравнению с предыдущим в большей мере 

способствует достижению устойчивости техники действия к утомлению. 

3. Повторное выполнение при различном состоянии организма и психики 

спортсменов.  

Здесь можно предлагать выполнять двигательное действие в состоянии утомления 

(например, в конце тренировочного занятия, в состоянии эмоционального возбуждения, 

волнения, при исключении или затруднении зрительного контроля и т.д.). 

4. Повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством 

повторений («до отказа»). Действие выполняется подряд, до тех пор пока сохраняется 

правильная его техника. 

Решающее значение в процессе совершенствования техники двигательного действия 

приобретает соревновательный метод. Участие в соревнованиях различного уровня 

позволяет гонщику обеспечить более надежное, чем в тренировке, закрепление 

двигательного навыка и придает психологическую устойчивость велосипедисту при 

выполнении освоенных движений.  

В процессе совершенствования необходимо предусматривать постепенное повышение 

напряженности соревнований (степени их ответственности, уровня подготовленности 

соперников, сложности трасс и т.п.). 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего его 

совершенствования является варьирование усилий и регулирование условий выполнения 

движений. 

На начальном этапе обучения, чтобы правильно выполнить осваиваемое движение, 

следует значительно ограничивать скорость и величину прилагаемых усилий. Внутреннее 

противоречие в овладении техникой состоит в том, что при медленном выполнении 

упражнений техника, а следовательно, и двигательные ощущения, возникающие и 

закрепляющиеся при этом, не соответствуют тем параметрам техники и тем ощущениям, 

которые типичны при быстром выполнении. Поэтому, как только велосипедист пытается 

выполнить движение на максимальной скорости, нарушается техника. Если в технической 

подготовке стоит задача довести владение данным двигательным действием до уровня 

совершенства, то простое многократное повторение упражнения в стандартных условиях 

часто оказывается неэффективным. Необходим другой методический подход, который 

заключается в следующем: как только техника изучаемых движений начинает приобретать 

стабильность параметров, следует варьировать применяемые усилия, повышать их 

контрастность, допустимо некоторое изменение условий двигательной задачи. Критерием 

допустимой степени варьирования является способность сохранять заданную структуру 

двигательного действия.  

Наряду с варьированием усилий необходимо регулировать условия, сопутствующие 

выполнению движений. 

Методика формирования способности эффективно выполнять элементы техники в 

различных условиях и ситуациях предполагает следующие формы: 

- выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки (на 

различных трассах, при различных метеорологических условиях, при различных внешних 

помехах, в условиях подвижной игры и т.д.); 

- различные сочетания с другими технико-тактическими действиями; 

- выполнение двигательных действий с предельными физическими усилиями на фоне 

утомления, в том числе в условиях прикидок и соревнований. 
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В практике велосипедного спорта некоторое распространение получают тренажеры с 

программным управлением, позволяющие моделировать действия соперника. 

В зависимости от назначения двигательного действия, в одних случаях следует 

специально уделять внимание закреплению навыка и доведению его до высокой степени 

устойчивости, в других случаях этого делать не следует. Закрепление навыка бывает 

необходимо в тех случаях, когда технику действия не предполагается в дальнейшем 

изменять.  

Когда двигательное действие и условия его выполнения относительно стандартны, 

совершенствование техники будет заключаться главным образом в частичном изменении 

деталей техники и в овладении ее вариантами, позволяющими приспосабливать 

двигательное действие к различным условиям решения двигательной задачи. 

Этап совершенствования техники двигательного действия практически продолжается 

на протяжении всего времени занятий велосипедным спортом. Совершенствование техники 

сливается в единый процесс с воспитанием специализированных физических качеств 

велосипедиста. 

Программный материал 

Основные понятия: «техника велосипедного спорта», «техническая подготовка 

велосипедиста». Требования к уровню технической подготовленности велосипедиста 

(двигательное умение и навык). 

Биомеханический анализ сил, действующих на велосипедиста. Сила тяги и сила 

трения.  

Силы, действующие на велосипедиста при подъеме в гору, на повороте и виражах. 

Сила инерции. Сила сопротивления воздушной среды. 

Функции управления в системе «гонщик - велосипед - среда»: регулирование 

скорости передвижения, маневрирование, взаимодействие с партнерами и соперниками. 

Базовые элементы техники велосипедного спорта (классификация элементов). 

Техника посадки и педалирования. Классификация типов посадки велосипедиста. 

Технология установки посадки. Характеристика способов педалирования (импульсное, 

круговое, инерционное). 

Техника регулирования скорости передвижения. Техника подбора и переключения 

передаточных соотношений и темпа педалирования. Расчет величины передаточного 

соотношения. Темп педалирования. 

Техника стартового разгона и ускорения. Основные способы (приемы), позволяющие 

гонщику увеличить скорость на дистанции: стартовый разгон, темповое ускорение, рывок 

(«спурт»), бросок на линию финиша. 

Техника равномерного движения по дистанции. 

Техника торможения и остановки. Фазы торможения: латентное время реакции; время 

срабатывания тормозного привода; время, затрачиваемое на интенсивное торможение. 

Виды торможения: частичное и полное; прогнозируемое и экстренное; прерывистое 

(импульсное, ступенчатое), непрерывное (плавное, резкое). 

Техника маневрирования. Техника прохождения поворотов. Фазы прохождения 

поворота: подход к повороту, вход в поворот, движение по дуге, выход из поворота. 

Техника прохождения сложных поворотов. 

Техника прямолинейного движения. 

Техника преодоления подъемов и спусков. Техника преодоления препятствий. 

Способы преодоления препятствия: объезд препятствия, переезд препятствия, преодоление 

препятствия прыжком. 

Техника взаимодействия с партнерами и соперниками. 

Техника бесконтактного (аэродинамического) взаимодействия. Обучение технике 

«езды на колесе». Техника контактного взаимодействия (ускоряющего динамического 

взаимодействия, техника противоборства). 

Общая характеристика процесса технической подготовки. Готовность велосипедиста 

к освоению двигательного действия (физическая, двигательная, психическая готовность). 



 

 39 

Этапы обучения технике двигательного действия. Особенности методики технической 

подготовки на этапах ознакомления и начального разучивания техники, детализированного 

(углубленного) разучивания техники, совершенствования техники. 

 Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка должна строиться на основе современной информационной 

базы данных. Формирование такой базы данных предполагает процесс накопления и 

анализа знаний, методик освоения практических умений и навыков в данном виде 

велосипедного спорта.  

Накопление информации по тактике происходит с помощью широкого круга методов. 

Самые распространенные и доступные методы - наблюдение и анализ соревновательной 

практики, беседы с тренерами, гонщиками, специалистами. Широкое применение получил 

просмотр и анализ видеоматериалов и графиков прохождения дистанций сильнейшими 

гонщиками мира. 

Тактическая подготовка велосипедиста строится на основе многолетнего плана. 

Процесс овладения специальными тактическими знаниями, умениями, навыками должен 

быть строго дифференцирован с учетом особенностей каждого этапа многолетней 

подготовки, квалификации и возраста спортсмена. На начальных этапах закладываются 

наиболее общие знания об основах спортивной тактики, изучаются правила соревнований в 

различных видах гонок и их влияние на формирование спортивной тактики. Разработка 

плана тактической подготовки предполагает определение объема тактических действий, 

которыми необходимо овладеть гонщику (команде) на каждом этапе многолетней 

подготовки. План тактической подготовки должен согласовываться с планом по другим 

разделам подготовки велосипедиста (физической, технической, психической). 

На этапе высших достижений преимущественное внимание уделяется подготовке 

гонщиков к главным соревнованиям. Выбор тактики обусловлен возможностью наиболее 

полно реализовать потенциал гонщика и приобретает значение своего рода 

системообразующего фактора по отношению к другим компонентам подготовки 

велосипедиста. Приоритетное внимание в тактической подготовке приобретают задачи по 

изучению и анализу тактических действий предполагаемых соперников, уровня их 

физической и психологической подготовленности, условий проведения соревнований, 

особенностей трасс (треков). 

Важным разделом тактической подготовки является овладение практическими 

элементами спортивной тактики, которые могут включать не только двигательные 

действия, но и приемы психологического воздействия на соперников. Эффективность 

овладения практическими элементами спортивной тактики определяется уровнем других 

компонентов подготовленности гонщика. Чем выше уровень физической, технической, 

психологической подготовленности, тем больше возможности велосипедиста в освоении 

разнообразных вариантов спортивной тактики. 

При построении процесса тактической подготовки следует учитывать определенную 

последовательность в применении методов овладения элементами тактики. 

На начальном этапе обучения основам технико-тактических действий применяется 

метод тренировки без соперника или с условным соперником. Этот метод способствует 

активному и сознательному анализу осваиваемых действий. Специфическими средствами в 

этом случае являются упражнения, имитирующие траекторию движений, характер 

распределения усилий на дистанции, перемещения в ходе ведения позиционной борьбы в 

гонке и т.п. По мере освоения простейших тактических приемов тренировочные задания 

усложняются. Овладение групповой и командной тактикой взаимодействия предполагает 

использование метода тренировки с партнером. Первоначально осваиваются 

взаимодействия без соперника, затем - с условным соперником. Основные средства при 

использовании этого метода - парные и групповые упражнения, которые определяются 

характером предстоящей соревновательной деятельности. 

На завершающем этапе подготовки к главным соревнованиям с целью закрепления 

навыков применяется соревновательный метод. Этот метод позволяет решать целостные 



 

 40 

тактические задачи, воспитывать умение оперативно корректировать действия в различных 

тактических ситуациях, а также создает необходимый эмоциональный фон. Для 

закрепления навыков гонщик должен отработать отдельные элементы, а также всю схему 

тактической борьбы в подготовительных, контрольных и подводящих соревнованиях. При 

этом необходимо стараться создать в этих соревнованиях условия, максимально близкие к 

тем, которые будут в главных соревнованиях (состав участников, характер их технико-

тактических действий, условия трасс (треков). 

Для велосипедистов, специализирующихся в гонках на время, в качестве упражнений 

и методических приемов овладения практическими элементами тактики можно 

рекомендовать на начальном этапе освоения рациональных вариантов тактики 

прохождения дистанции, создание облегченных условий распределения усилий 

(лидирование, корректирующая информация о скорости движения и др.). По мере 

закрепления тактических навыков рекомендуется постепенно усложнять условия 

выполнения заданий. Например, преодолевать отрезки дистанции в условиях 

значительного и постоянно прогрессирующего утомления, выполнять задания в 

непривычных условиях, вводить дополнительные помехи и т.п. 

Опираясь на систематический сбор информации, разрабатывается тактический план 

на конкретные соревнования. 

При разработке этого плана необходимо учитывать ряд факторов: 

- стратегический план выступления в конкретных соревнованиях, многодневном туре, 

серии соревнований; 

- уровень подготовленности гонщика (с учетом отдельных компонентов: физической, 

технической, тактической, психической); 

- подготовленность партнеров и команды в целом (командные виды велосипедного 

спорта); 

- подготовленность соперника, проявляющаяся как в индивидуальных, так и в 

командных действиях; 

- соревновательные условия (покрытие трека, профиль трасс, климатические и 

погодные условия). 

Особое внимание в процессе подготовки к ответственным соревнованиям обращается 

на изучение тех качеств, приемов, которые могут оказать решающее влияние на ход 

спортивной борьбы и позволяют прогнозировать тактические действия соперников. И хотя 

такой анализ не гарантирует защиты от неожиданных действий соперника, 

предварительная разработка тактического плана на конкретную гонку и специальная 

подготовка к ней, с учетом всесторонней информации о сопернике, в значительной мере 

определяют результативность соревновательной деятельности гонщика. Детально 

разработанные модели оказываются наиболее эффективными в соревнованиях с хорошо 

знакомыми соперниками, а также в дисциплинах велосипедного спорта, где 

соревновательные действия соперников строго детерминированы (например, различные 

виды гонок на время). 

Что касается групповых и многодневных гонок, то здесь не удается предвидеть все 

возможные варианты спортивной борьбы. В подобных видах следует разрабатывать 

несколько моделей тактических действий, которые могли бы быть реализованы в 

зависимости от условий, сложившихся в конкретной гонке. Гонщика высокого класса 

отличает способность оперативно корректировать свои действия в сложных вариативных 

условиях спортивной борьбы.  

Тактическая борьба позволяет проявить творческие возможности гонщика, его 

интеллектуальный потенциал. Эти возможности, хотя и являются проявлением 

своеобразного таланта, в значительной степени совершенствуются в процессе участия в 

многочисленных гонках с различными по манере ведения соревновательной борьбы 

соперниками, разнообразной, проникнутой творческой атмосферой тренировочной 

деятельностью. 
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На основе конкретной информации обо всем комплексе факторов могут вноситься 

коррективы в отработанный модельный вариант тактики, включающие конкретные 

тактические элементы, позволяющие добиться цели в данных соревнованиях. 

Процесс совершенствования тактического мастерства происходит значительно 

эффективнее, когда тренер и гонщик постоянно анализируют итоги каждого соревнования, 

отмечая слабые стороны тактической подготовленности и вносят на основе этого 

соответствующие коррективы в подготовку. 

Программный материал 

Основные понятия: «тактика велосипедного спорта», «тактическая подготовка 

велосипедиста» и др. Требования к уровню тактической подготовленности велосипедиста. 

Тактика в гонках на шоссе. Индивидуальная гонка на время. Тактика в групповых 

гонках (тактика старта, тактика позиционной борьбы в группе, тактика отрыва и 

позиционной борьбы в отрыве, тактика финиширования). 

Процесс совершенствования тактической подготовленности велосипедиста.  

Информационная база данных тактической подготовленности. Разработка плана 

тактической подготовки. Овладение практическими элементами тактики в данном виде 

велосипедного спорта. Разработка тактического плана на конкретные соревнования и его 

уточнение на основе оценки условий соревнований. Совершенствование элементов тактики 

в соответствии с индивидуальным планом на конкретные соревнования. Двигательное 

решение тактических задач и оперативная коррекция тактики в ходе соревнований. Анализ 

результатов решения тактических задач в ходе соревнования. 

 Воспитательная работа 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской 

Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная 

тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с занятием велосипедным 

спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления воспитательной 

работы. Воспитательная работа неразрывно связана с практической и теоретической 

подготовкой велосипедиста. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить:  

- государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание.  

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленное 

формирование определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, определяющих 

отношение личности к государственности России и ее демократическим основам. Цель 

государственно-патриотического воспитания - формирование качеств личности 

гражданина Российской Федерации. 

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований личности, 

как уважение к государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), 

таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В процессе государственно-

патриотического воспитания создаются условия для развития различных качеств личности 

гражданина и прежде всего уважения и преданности идеалам Отечества и патриотизма. В 

процессе воспитательной работы предполагается приобщение спортсменов к 

отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям российского 

спорта. Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению как в спорте, так и в различных сферах жизни общества. 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых 

моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с 

семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет 

непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и духовность как стержневые 
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качества человека требуют усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся 

предпосылкой осознания спортсменами своих обязанностей и привычек поведения. 

Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших задач тренера. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в 

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с 

велосипедистами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности (велосипедного спорта), так и спортивного 

движения в целом. Существенную роль в формировании спортивно-этических норм и 

правил поведения играют Олимпийская хартия и Международная хартия физического 

воспитания и спорта.  

Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной 

спортивной борьбе, исключая возможность использования допингов. Спортивно-этические 

нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-правовым нормам 

общества.  

Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с гуманистической 

моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-

правовых норм является основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам 

по команде независимо от их национальности и вероисповедания. 

Воспитательная работа основывается на творческом использовании общих принципов 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный 

от других видов профессиональной деятельности тренера процесс. Вся деятельность 

тренера - и в ходе тренировочных занятий, и при совместном проведении досуга, и на 

соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Тем не менее эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней 

подготовки велосипедиста.  

Методы воспитания спортсменов основаны на общих педагогических положениях и в 

то же время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они делятся на 

следующие группы: 

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение); 

- формирование общественного поведения; 

- использование положительного примера; 

- стимулирование положительных действий (поощрение); 

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении тренера 

выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить связь 

знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами 

словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, беседа, диспут 

раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа 

жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 

возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой 

тренировочной деятельности спортсмена. 
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Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются прежде всего на основе потребности поступать при любых обстоятельствах 

так, а не иначе.  

Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на индивидуальные 

(например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические процедуры и 

др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, вежливость и т.д.). 

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Велосипедист должен видеть, 

что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна быть им 

усвоена. Тренеру следует соблюдать ко всем спортсменам единые требования в различных 

условиях спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность 

процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания 

нравственных норм с поведением спортсмена. 

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания).  

Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном 

случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом -тормозят 

негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, 

дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится спортсмен 

на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, которые 

были проявлены на пути к достижению этого результата. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер должен 

предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, степень и формы 

применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая или отвергающая либо 

усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет его на нет. Единство авторитета  

тренера и авторитета коллектива - важное условие эффективности применения методов 

педагогической коррекции поведения. Только при этом условии они будут побуждать к 

нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и авторитета 

спортивного коллектива. 

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания - сознательной 

деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер должен 

помочь спортсмену разобраться в себе, тактично указать на те особенности его личности, 

которые могут воспрепятствовать достижению успехов в велосипедном спорте и вообще 

жизни, и побудить его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на 

самостоятельную работу над собой. 

Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в сознании 

велосипедистов с решением конкретных сегодняшних задач - овладеть каким-то 

техническим элементом, выполнить конкретное тренировочное задание. 

Воспитательное воздействие тренера координируется с самовоспитанием 

спортсменов, которое стимулируется и поощряется. Причем воспитательное воздействие 

семьи, школы и спортивного коллектива должны быть оптимально скоординированы по 

инициативе и под руководством тренера. Здесь важна особая согласованность тренеров и 

спортсменов в определении задач, содержания, средств и методов спортивной 

деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и отношения 

к нему. 

Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность 

велосипедиста от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому важнейшим 

условием эффективной воспитательной работы является наличие доверительного контакта 

спортсмена со своим тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного 
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пребывания в спортивном лагере или на тренировочных сборах необходимо создавать 

оптимальные условия для расширения кругозора, повышения общей культуры и 

воспитанности, самообразования и самовоспитания. 

Школыльной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения спортсменов 

во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для спортсмена тренер становится тем эталоном, по 

которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. 

Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила - и многое 

может быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира спортсмена, наиболее типичных свойств его личности, особенностей 

мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. 

Только знание спортсмена может позволить правильно оценить его поведение, увидеть за 

внешней стороной поступков их побудительные причины. Формирование личности 

велосипедиста определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому 

воспитательные воздействия должны подбираться с учетом особенностей личности 

спортсмена, мотивов его поведения. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование 

отношения детей к занятиям велосипедным спортом. Наилучшие условия для занятий 

спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют собственный 

спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт положительно влияет на 

формирование их ребенка как личности. Это возможно, если родители полностью 

доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение требований 

тренера к условиям жизни спортсмена в семье. 

Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к 

велосипедному спорту и не придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с 

детьми излишне честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают 

психику спортсмена, нередко вмешиваются в решения тренера, предлагают свои варианты 

тренировки.  

С какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из 

интересов детей, учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере 

влияют на мотивацию детей к занятиям спортом. Поэтому тренер должен пытаться найти 

взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с велосипедистами должно уделяться 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, 

как воля, трудолюбие, дисциплинированность. 

Воспитание волевых качеств велосипедиста - одна из важнейших задач деятельности 

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Основные формы проявления этого 

качества - мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной 

цели, воля к победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований.  

Первостепенная задача волевой подготовки - приучение велосипедиста, 

специализирующегося в гонках на шоссе, тренироваться и участвовать в соревнованиях в 

сложных условиях.  

Специфика этого вида велосипедного спорта предполагает, что гонщик должен быть 

способен преодолеть многие километры дистанции, например, под дождем или в условиях 

изнуряющей жары, ветра, затяжных подъемов. Нужно постоянно уделять внимание 
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воспитанию у велосипедистов волевых способностей, позволяющих вести спортивную 

борьбу в гонке, несмотря на наступающую усталость. Систематические занятия и 

выступления в различных видах гонок, в различных условиях - наиболее эффективные 

средства воспитания волевых качеств у велосипедистов. 

В процессе многолетней подготовки велосипедиста вполне возможны проявления 

слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее средство преодоления 

отдельных моментов слабоволия - привлечение спортсмена к выполнению упражнений, 

требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. Необходимо учитывать, 

что подобное состояние может быть связано с естественными колебаниями физического и 

психического состояния велосипедиста. В подобных ситуациях более положительный 

педагогический эффект может иметь дружеское участие и одобрение тренера, чем 

наказание. 

Практика тренировочной деятельности создает широкие возможности для воспитания 

нравственного отношения к труду. Воспитание спортивного трудолюбия предполагает 

формирование способности спортсмена к преодолению специфических трудностей, что 

достигается прежде всего посредством систематического выполнения тренировочных 

заданий со значительным объемом и интенсивностью упражнений. Критерием 

нравственного отношения к труду следует считать потребность к систематической 

тренировочной деятельности. В условиях современного велосипедного спорта 

значительные нагрузки выполняются спортсменом не только потому, что доставляют 

удовольствие, а прежде всего потому, что становятся осознанной им необходимостью, 

главным условием достижения цели спортивной деятельности. На конкретных примерах 

нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит главным образом от 

целеустремленности и трудолюбия.  

Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять уже с первых 

занятий велосипедным спортом. Строгое соблюдение правил дорожного движения, 

организации тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

дисциплинированное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер. 

В целях повышения эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовывать тренировочный процесс, чтобы перед велосипедистами постоянно 

ставились реальные задачи физического и интеллектуального совершенствования. 

Характер задач, средства и методы подготовки должны строго соответствовать возрасту 

спортсменов и этапу многолетней подготовки. Отрицательно сказывается на 

эффективности воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

педагогического воздействия. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, нужны 

тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов 

поведения надо подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого спортсмена. 

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание.  

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и 

поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических 

требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена 

может выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий 

спортсмена. Поощрение и наказание спортсмена должны основываться не на случайных 

фактах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в нравственном, 

умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются разнообразные 

отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, между 

спортивными соперниками. 
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Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений 

в коллективе открывают перед тренером большие возможности для формирования 

необходимых качеств личности спортсмена. Такие ситуации содержатся, например, в 

условиях соперничества, требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, 

уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих от спортсменов 

совместных усилий для эффективного решения поставленных тренером задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные мероприятия: 

торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование дней рождения, 

чествование победителей соревнований и др.  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы: 

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной 

работы; 

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и 

закономерностям воспитательного процесса; 

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном 

коллективе целям и задачам воспитательной работы. 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос 

тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и 

поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и др. 

Рекомендации по организации психологической подготовки 

К любому виду деятельности психика человека должна быть подготовлена. Особенно 

велико значение психологической подготовки в спорте. Основной задачей этого раздела 

подготовки в велосипедном спорте является достижение состояния психологической 

готовности гонщика к эффективной деятельности в избранном виде велосипедного спорта. 

Психологическая готовность к деятельности - всегда результат психологической 

подготовки, даже если она осуществляется стихийно и незаметна как организованный 

процесс. Подготовка к соревновательной деятельности в современном велосипедном 

спорте – сложный многокомпонентный процесс, который должен обязательно 

предусматривать психологическую подготовку, целенаправленно осуществляемую в ходе 

всей многолетней спортивной деятельности велосипедиста. Психологическая подготовка 

должна неразрывно сочетаться с другими видами подготовки (физической, технической, 

тактической), естественно дополняя их и решая свои специфические задачи. 

Принято различать два вида психологической подготовки спортсменов: 

- общую психологическую подготовку, понимаемую, как систему воздействий в ходе 

тренировочных занятий и соревнований, нацеленных на формирование психических 

функций и качеств личности, необходимых гонщику для осуществления эффективной 

спортивной деятельности в избранном виде велосипедного спорта; 

- специальную психологическую подготовку, предполагающую непосредственную 

психологическую подготовку велосипедиста к конкретному ответственному 

соревнованию, включая ситуативное управление состоянием и поведением гонщика в 

условиях данного соревнования. 

1). Общая психологическая подготовка. 

Достижение высоких спортивных результатов в велосипедном спорте невозможно без 

многолетней целенаправленной тренировочной работы. К этому процессу спортсмен 

должен быть психологически подготовлен. Отношение к тренировочному процессу во 

многом определяется мотивацией спортсмена. При этом имеются в виду не только мотивы, 

побуждающие к занятиям велосипедным спортом, а мотивация спортсмена к 

продолжительному и систематическому тренировочному процессу, нацеленному на 

достижение высших спортивных результатов. 

Одно из условий формирования устойчивой мотивации спортсмена в тренировочном 

процессе - постановка перспективных целей. Осознание этих целей, сформулированных в 



 

 47 

виде четких и доступных положений, и понимание необходимости усилий для ее 

достижения побуждают спортсмена к систематическим упорным тренировкам в течение 

многих лет. 

Отдаленная перспективная цель должна опираться на систему промежуточных целей, 

реально реализуемых в тренировочном и соревновательном процессе. Поэтапное 

достижение этих целей обуславливает стабильное психологическое состояние гонщика и 

укрепляет мотивационную основу процесса подготовки. 

Психологическое состояние спортсмена во многом определяет эффективность 

тренировочного процесса. Стабилизируясь, это состояние переходит в доминирующее и 

создает соответствующий фон деятельности на достаточно продолжительное время. В свою 

очередь, доминирующие состояния на базе устойчивых мотивов определяют свойства 

личности. Чтобы психологическое состояние стало свойством личности гонщика, его надо 

формировать у спортсмена в процессе ежедневных тренировочных занятий и 

соревнований, применяя для этого комплекс психолого-педагогических воздействий. 

Каждое средство или метод, используемый в подготовке велосипедиста, может в той или 

иной мере способствовать решению задач психологической подготовки при условии, что 

эти воздействия приведены в соответствие с задачами психологической подготовки 

гонщика. 

Психические качества находятся в числе наиболее важных факторов, 

обуславливающих уровень спортивных достижений. 

К наиболее значимым качествам, характеризующим велосипедистов высокой 

квалификации, следует отнести: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и особенно 

соревновательной деятельности, способность к управлению стартовым состоянием; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

- способность к экстремальной психической мобилизации; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

Кроме того, специфика каждого вида велосипедного спорта определяет 

дополнительные требования к психике гонщиков, специализирующихся в этих видах. 

Следует учитывать, что психические качества, с одной стороны, являются проявлением 

врожденных свойств индивида, а с другой - формируются в процессе занятий конкретным 

видом велосипедного спорта.  

Например, для гонщика, специализирующегося в спринтерских видах гонок на треке, 

характерны быстрота сенсомоторного реагирования и оперативного мышления, 

обеспечивающего анализ ситуации, выбор и реализацию оптимального решения. 

Важной стороной психологической подготовленности гонщика, 

специализирующегося в видах, требующих проявления выносливости, является, и 

например, способность терпеть, в том числе и переносить болевые ощущения, связанные с 

психофизиологическими особенностями развития состояния утомления в этих видах гонок. 

Важно также отметить, что повышение устойчивости к болевым ощущениям прямо связано 

с периодом подготовки и уровнем подготовленности велосипедиста. Систематическое 

применение значительных нагрузок определенной направленности не только обеспечивает 

высокий уровень функциональной подготовленности, но и сопровождается повышением и 

психологической устойчивости. 

В процессе психологической подготовки следует учитывать индивидуальные 

особенности каждого гонщика. К субъективным особенностям относится, например, боязнь 
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падения. После однократного падения субъективное чувство боязни может надолго 

закрепляться, отрицательно влияя на последующие выступления гонщика в соревнованиях. 

Действие подобного «психологического барьера» может приводить к общему нарушению 

нервно-мышечных координаций, затруднять эффективное выполнение технических и 

тактических действий, мешать прохождению сложных участков трассы. 

Необходимо весьма мощное волевое усилие, чтобы преодолеть боязнь падения. 

Одним из наиболее действенных методов совершенствования психологических качеств 

гонщика в этом случае является систематическое выполнение упражнений с элементом 

риска, предусмотрев постепенное разнообразие и усложнение заданий. 

Индивидуальные особенности психологической адаптации велосипедистов, 

специализирующихся в гонках на шоссе, особенно явно проявляются на фоне выполнения 

близких к предельным по объему и интенсивности нагрузок. Наряду с физиологическими 

признаками адаптации организма спортсмена к нагрузкам существуют признаки и 

психологической переносимости нагрузок. При правильном построении тренировочного 

процесса один из пиков психологического напряжения совпадает с пиком тренировочных 

нагрузок, что является естественным проявлением адаптационной реакции организма  

гонщика.  

Отсутствие признаков психологического напряжения в такие периоды, скорее всего, 

означает, что предлагаемая нагрузка существенно ниже адаптационных возможностей 

данного велосипедиста и не может стимулировать повышение функциональных 

возможностей его организма. Гонщик, нацеленный на высокий спортивный результат, 

должен быть готов перенести это состояние. Деятельность тренера в процессе 

психологической подготовки спортсмена должна быть направлена на сформирование у 

него уверенности в том, что это состояние - необходимое условие прогресса в 

велосипедном спорте. 

Однако в ряде случаев (обычно в период длительного выполнения нагрузок), близких 

к предельным для данного уровня подготовленности гонщика (что обычно проходит на 

фоне недостаточного восстановления), могут развиваться признаки психологического 

перенапряжения. В простых случаях, (обычно в начальной стадии) это проявляется в 

некоторой нервозности, нежелании выполнять тренировочную работу определенного 

объема и интенсивности. В психологически более сложных случаях оно проявляется в 

форме страха перед нагрузкой.  

Данное состояние может осознаваться спортсменом (например, он откровенно 

говорит об этом тренеру) либо не осознаваться. В этом случае спортсмен ищет любую 

возможность избежать нагрузки, стараясь как-то объяснить свое поведения для себя и 

других. При появлении устойчивых признаков развития перенапряжения тренеру 

необходимо пересмотреть параметры запланированных тренировочных нагрузок и уделить 

повышенное внимание восстановлению спортсмена. 

Если признаки психологического перенапряжения начинают проявляться на фоне 

умеренных тренировочных нагрузок, далеких от максимума по параметрам тренировочного 

воздействия, причины этого состояния скорее всего связаны с внетренеровочными и 

внесоревновательными факторами: а) неблагоприятным «психологическим климатом» в 

команде (например, конфликт с тренером или членами команды); б) снижением уровня 

мотивации; в) проблемами в личной жизни и т.п. В этих случаях требуется коррекция не 

столько тренировочной нагрузки, сколько анализ и устранение факторов, создающих 

излишнюю психологическую напряженность. 

В процессе выполнения больших объемов однонаправленных нагрузок часто 

возникает состояние психологического перенапряжения, усугубляющееся монотонностью 

тренировочной работы. С учетом задач подготовки на данном этапе и индивидуальной 

реакции спортсменов на нагрузку бывает целесообразно использовать приемы повышения 

эмоциональности тренировочных занятий. Введение элементов игрового метода, 

разнообразие трасс и тренировочных заданий могут существенно уменьшить 

психологическое напряжение от тяжелой монотонной тренировочной работы. 
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Тренер должен учитывать, что длительное психологическое перенапряжение может 

развиться в состояние адаптационного срыва, сопровождающегося глубокой депрессией. 

Это состояние особо опасно у спортсменов, поскольку может иметь необратимые 

последствия. У велосипедиста, оказавшегося в этом состоянии, теряется мотивация, 

смещаются жесткие целевые установки, понижается восприимчивость к нагрузкам, 

утрачивается способность к предельной мобилизации в соревнованиях. Глубокое 

психологическое перенапряжение часто приводит к прекращению занятий велосипедным 

спортом, причем полученная психическая травма может сохранить свой след на долгие 

годы. 

Причиной глубокого психологического перенапряжения спортсмена является, как 

правило, нарушение основных принципов подготовки, сопровождающееся отсутствием 

контроля за состоянием спортсмена. В отдельных случаях срыв адаптации может быть 

связан с развитием хронических заболеваний, но и в этом случае элементарный контроль 

позволяет выявить это состояние уже на ранней стадии развития. Учитывая опасность 

этого состояния, тренер обязан при появлении первых признаков глубокого 

психологического перенапряжения изменить режим подготовки, обеспечив спортсмену 

незамедлительный отдых, восстановительные процедуры и обратиться за помощью к 

квалифицированному специалисту-психологу. 

Особое значение в процессе общей психологической подготовки гонщика имеет 

формирование отношения к систематичности тренировочных занятий. При современном 

уровне спортивных достижений в велосипедном спорте подготовка вне системы или даже 

отдельные пропуски тренировочных занятий резко снижают эффективность подготовки, 

рассчитанной на высшие спортивные достижения. Кроме того соблюдение строгой 

систематичности тренировочных воздействий - это важный фактор и психологической 

подготовки.  

Гонщик, который не пропустил ни одного тренировочного занятия, выполнил весь 

объем заданий с необходимым качеством тренировочных воздействий, имеет больше 

оснований для психологической уверенности в результате предстоящих соревнований. 

Важной целью общей психологической подготовки является формирование 

устойчивого позитивного отношения велосипедиста к соблюдению спортивного режима, 

способности подчинить многообразие обстоятельств жизни главной спортивной цели. В 

этом случае режим жизни гонщика, предполагающий постоянные жесткие временные 

рамки сочетания тренировочных занятий, участие в соревнованиях с отдыхом и 

восстановительными процедурами, становится естественным режимом жизни, 

потребностью, определяющей устойчивое психологическое состояние спортсмена. 

2). Специальная психологическая подготовка. 

Спортивная деятельность, конкурентная по своей сути, заставляет гонщика 

находиться в состоянии постоянного психологического напряжения, но своих предельных 

величин психологическое напряжение достигает в период непосредственной предстартовой 

подготовки и участия в ответственных соревнованиях. В процессе предстартовой 

подготовки практически каждый велосипедист подвержен таким психическим состояниям, 

как высокое эмоциональное возбуждение и тревожность. 

Повышение нервно-психического возбуждения спортсмена в условиях ответственных 

соревнований рефлекторно подготавливает его организм к высокоинтенсивной 

деятельности.  

Это возбуждение на фоне положительного общего эмоционального состояния 

гонщика, его уверенности в себе и желания соревноваться является исключительно важным 

фактором, обеспечивающим оптимальную готовность к старту. Однако чрезмерное 

эмоциональное возбуждение может оказать и резко отрицательное воздействие на 

результат выступления спортсмена. 

Для того чтобы сделать заключение о характере влияния эмоционального 

возбуждения и тревожности гонщика на результат его соревновательной деятельности, 
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можно использовать методы обычного визуального наблюдения, опроса, беседы со 

спортсменом. 

На основании анализа объективных состояний и субъективных ощущений, пережитых 

спортсменом на протяжении нескольких соревнований, можно сделать заключение о 

типичных индивидуальных реакциях. Накопив определенное число подобных наблюдений, 

сначала возможно по ряду признаков прогнозировать степень готовности гонщика к старту, 

а в дальнейшем при определенной целенаправленной психологической подготовке и 

управлять состоянием предстартовой готовности спортсмена. 

Особое место среди средств психологического воздействия занимают способы 

саморегуляции.  

Процесс саморегуляции психического состояния основан на умении гонщика 

сознательно контролировать, концентрировать и переключать внимание на любые объекты, 

отвлекаться от воздействия отрицательных факторов и раздражителей. Средства, которые 

рекомендуется использовать гонщику, зависят от его состояния на данный момент и 

особенностей психики. 

В процессе многолетней подготовки у спортсмена складывается индивидуальная 

манера поведения перед стартом. Это поведение опирается на личный опыт гонщика, 

сложившиеся стереотипы предстартовой подготовки, обуславливающие эффективность 

деятельности с минимальными нервными затратами. Индивидуальные аспекты 

психологической подготовки перед стартом имеют особое значение в достижении 

состояния наивысшей готовности спортсмена к моменту старта. 

Каждый гонщик имеет свой оптимальный уровень эмоционального возбуждения, при 

котором наиболее эффективно выступает в ответственных соревнованиях, причем этот 

уровень очень индивидуален и может существенно различаться даже у спортсменов, 

специализирующихся в одном виде велосипедного спорта и имеющих равную степень 

квалификации. Поэтому вносить резкие изменения в индивидуальную психологическую 

подготовку гонщика в фазе непосредственного подведения его к старту в условиях 

ответственных соревнований следует очень осторожно, а в большинстве случаев 

нецелесообразно. 

Одна из важных психолого-педагогических задач подготовки к соревнованиям в 

велосипедном спорте - формирование команды, которая неразрывно связана с проблемой 

лидерства. Актуальность вопросов лидерства в велосипедном спорте (особенно в видах, 

требующих совместных командных действий, например, групповые гонки на шоссе) 

подчеркивается многими ведущими специалистами и тренерами, указывающими, что 

отсутствие лидеров в команде может рассматриваться как неблагоприятный симптом, 

свидетельствующий о низком развитии в команде процессов организации. Можно привести 

достаточно много примеров, когда отсутствие лидера в команде приводило к неудачному 

выступлению в гонке, хотя соперники и не превосходили команду по уровню других 

компонентов подготовленности. 

Спортивная команда - это, хотя и малая, но сложная социальная система, способная в 

большей или меньшей мере к самоорганизации и самоуправлению. Оптимальное развитие 

лидерских процессов, определенная дифференциация лидерских ролей могут повышать 

или снижать способность команды к организации и влиять на ее надежность в условиях 

соревновательной деятельности. Лидерство является необходимым условием для 

эффективной организации и координации взаимодействий спортсменов как в 

тренировочной, так и в соревновательной деятельности. Тренер не может объективно 

обеспечить непосредственное оперативное руководство командой прямо в ходе гонки. В 

процессе соревновательной борьбы часто возникают ситуации, требующие принятия 

незамедлительного решения. В эти моменты только лидер команды может принять 

единственно верное решение. 

В велосипедном спорте высших достижений лидером является почти всегда один из 

сильнейших гонщиков команды. Следует различать гонщика-лидера, имеющего 

наивысший уровень функциональной готовности и соответственно претендующего на 
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победу в данных соревнованиях, и «психологического» лидера. Статус «психологического» 

лидера не обязательно подтверждается наивысшим среди членов команды уровнем 

функциональной готовности, но это как правило наиболее опытный, авторитетный, 

психически устойчивый гонщик, способный принимать эффективные тактические решения 

в напряженных условиях соревновательной борьбы. Соответственно, мнение такого 

спортсмена является наиболее значимым для остальных членов команды и такой спортсмен 

часто избирается капитаном команды. 

Поэтому одной из важнейших задач специальной психологической подготовки 

команды к соревнованиям является определение лидеров команды и создание необходимой 

психологической обстановки, которая позволила бы сплотить команду с учетом 

дифференциации задач, стоящих перед каждым ее членом. Если лидер действует в 

соответствии с планом и задачами тренера, то достигается, как правило, максимальный 

положительный эффект в организации и координации совместных усилий членов команды.  

Взаимопонимание и доверие между тренером и лидером команды способствует 

формированию благоприятного психологического климата в команде, снимает 

напряженность, предупреждает конфликты. 

Программный материал 

Основные понятия и требования к уровню психологической подготовленности 

велосипедиста. 

Виды психологической подготовки. Общая психологическая подготовка. 

Методические основы формирования психических качеств, обуславливающих уровень 

спортивных достижений в велосипедном спорте. 

Специальная психологическая подготовка. Предстартовые психические состояния 

спортсменов. Средства и методы психологического воздействия в условиях предстартовой 

подготовки. Психолого-педагогические условия формирования команды. Лидерство как 

специфический компонент психологической подготовки. 

 Планы применения восстановительных средств 

Тренировка и восстановление - составляющие единого процесса овладения высоким 

спортивным мастерством. Система восстановительных мероприятий имеет комплексный 

характер, включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать 

возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности 

велосипедистов. 

Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению 

переутомления и использованию средств восстановления. 

1). Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировки;  

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;  

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в 

отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- корригирующие упражнения для позвоночника;  

- дни профилактического отдыха. 

2). Психологические средства восстановления: 

-создание положительного эмоционального фона тренировки;   

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;     



 

 52 

- внушение;   

- психорегулирующая тренировка. 

3). К медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие:   

а) гигиенические средства:   

- водные процедуры закаливающего характера;   

- душ, теплые ванны;  

- прогулки на свежем воздухе;  

- рациональные режимы дня и сна, питания;       

 -витаминизация;  

- тренировки в благоприятное время суток; 

б) физиотерапевтические средства: 

- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° и продолжительности 12-15 

мин; прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при температуре 23-28° и 

продолжительности 2-3 мин; 

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90°, 2-3 захода 

по 5-7 мин (исключая предсоревновательный и соревновательный микроциклы); 

- ультрафиолетовое облучение;  

- аэронизаций, кислородотерапия; 

- массаж, массаж с растирками, самомассаж.  

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают 

устойчивость организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, помогают 

снимать утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные возможности 

спортивного роста. 

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. 

Повышенная потребность велосипедистов в полноценном белке, витаминах, минеральных 

веществах удовлетворяется введением дополнительных продуктов: спортивных напитков, 

печенья, мармелада. В период напряженных тренировок и соревнований питание является 

одним из важных средств повышения работоспособности и ускорения восстановительных 

процессов. Питание должно иметь оптимальную количественную величину, калорийность, 

хорошую усвояемость, высокие вкусовые качества и обеспечивать восполнение 

энергозатрат и обмен веществ в организме велосипедиста.      

Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским показателям 

при крайней необходимости. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект. Адаптация происходит медленнее, эффект восстановления гораздо выше при 

использовании нескольких средств в комплексе. При составлении восстановительных 

комплексов следует вначале применять средства общего воздействия, а затем - локального 

(местного).  

Комплексное использование восстановительных средств в полном объеме 

необходимо на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. 

Если полное восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

то в дополнительных восстановительных средствах нет необходимости.  

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести 

посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, 

музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях. 

 Планы антидопинговых мероприятий 

На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых актуальных проблем 

в мировом спортивном движении. Понятие «допинг» введено в спорт в 1865 г. и долгое 

время связывалось со стимуляцией лошадей при проведении скачек. 

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, искусственно 

повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной можно считать определение 
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допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): 

«Допинг - это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому 

организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или 

какого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно 

повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях». В узком смысле 

слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, хотя с точки зрения 

противодействия нечестным подходам к достижению высоких спортивных результатов 

является неполным и недостаточным. Организация, ориентированная исключительно на 

работу по противодействию допингу в спорте во всем мире – Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА). 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного 

или нескольких антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил Кодекс 

ВАДА относит: 

 - наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

у спортсмена; 

 - использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода;  

  - отказ или непредоставление проб без уважительной причины после получения офи-

циального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб;  

 - нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для 

взятия у него проб во время внесоревновательного периода, включая непредоставление ин-

формации о местонахождении спортсмена и пропуски тестов;  

 - фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-

контроля; 

 - обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами; 

 - распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или за-

прещенного метода;  

 - назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запре-

щенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или 

любой другой вид соучастия. 

 Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинго-

вым кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит 

на спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил.  

 При работе необходимо применять доступную форму подачи материала с активным 

использованием фактов, цифр, жизненных примеров из разных видов спорта. Использование 

плакатов, фильмов, презентаций, наглядных пособий, в том числе медицинских макетов, де-

монстрирующих последствия применения допинга для здоровья, позволит более эффективно 

донести до велосипедистов материал. Важно делать акцент на этические принципы, повы-

шение значимости честного спорта, уважение соперника; отойти от принципа «победа любой 

ценой». 

 В целях повышения уровня осведомленности велосипедистов в вопросах антидопинга 

можно использовать методические семинары. Рекомендуемые темы:  

 1) последствия применения допинга для здоровья; 

 2) последствия применения допинга для (спортивной) карьеры; 

 3) антидопинговые правила; 

 4) принципы честной игры. 

 Планы инструкторской и судейской практики 

   Цель инструкторской и судейской практики - подготовить спортсменов к 

деятельности в качестве судьи и инструктора по велосипедному спорту. В основе 

подготовки лежит формирование базовых знаний и практических умений в области 

методики оздоровительной физической культуры и активного отдыха с использованием 
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упражнений на велосипеде, подготовки спортсменов массовых разрядов, а также 

организации и проведения массовых соревнований по велосипедному спорту. 

В качестве основных задач предполагается: 

- воспитать у спортсменов устойчивый интерес к организационной и педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- сформировать представление об основах организации и методики спортивной 

подготовки в велосипедном спорте; 

- приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных занятий 

с велосипедистами массовых разрядов; 

- приобрести практические навыки планирования и проведения занятий 

оздоровительной направленности с учетом возраста и физической подготовленности 

спортсменов; 

- овладеть базовыми навыками технического обслуживания велосипедов; 

- приобрести опыт организации и судейства соревнований по велосипедному спорту.  

Занятия, связанные с инструкторской и судейской практикой, следует проводить в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий и 

участия в организации и судействе соревнований. Освоение раздела «инструкторская и 

судейская практика» неразрывно связано с выполнением требований по разделам 

практическая и теоретическая подготовка велосипедиста с учетом возраста и 

квалификации. Спортсмены в процессе занятий должны овладеть принятой в велосипедном 

спорте терминологией и строевыми упражнениями; получить представление об основах 

методики подготовки велосипедистов массовых спортивных разрядов и проведения 

занятий оздоровительной направленности. Приобрести практические навыки работы в 

качестве помощника тренера, обеспечивая подготовку мест занятий, велосипедов, 

специального инвентаря и др. Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность наблюдать за выполнением упражнений, технических элементов другими 

велосипедистами, выявлять ошибки и умение их исправлять. Спортсмены должны 

научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе в качестве 

помощника судьи. Формированию судейских навыков должно предшествовать изучение 

правил соревнований. Привлечение спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей должно идти по пути постепенного усложнения задач. 

Необходимо сформировать представление о ведении методической документации 

(годового план-графика, недельного плана, конспекта тренировочных занятия и др.), 

регистрации спортивных результатов в различных видах гонок, тестирований. 

В процессе практики спортсмены должны закрепить базовые практические навыки 

технического обслуживания велосипедов, овладеть основами технологии установки 

посадки на велосипеде, замены деталей и узлов велосипеда, регулировки и их 

обслуживания. 

В процессе освоения программы инструкторской и судейской практики 

велосипедисты должны приобрести практические навыки планирования и проведения 

тренировочных занятий. Самостоятельно подбирать основные упражнения для разминки и 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами. 

Велосипедисты групп высшего спортивного мастерства должны уметь 

самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы тренировочных заданий для 

различных частей тренировочного занятия; проводить тренировочные занятия. Иметь 

представление о нормировании нагрузок различной направленности в занятиях с 

различным контингентом. Обладать навыками организации активного отдыха на основе 

игрового метода с использованием упражнений на велосипеде. Особое значение должно 

уделяться соблюдению мер безопасности и предупреждения травматизма. 

Велосипедисты групп высшего спортивного мастерства должны принимать участие в 

судействе соревнований в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школах 

в роли судьи, старшего судьи, секретаря. 
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Формой итогового контроля должно быть выполнение зачетных требований по 

разделу «Инструкторская и судейская практика». Спортсменам, освоившим программу по 

разделу «Инструкторская и судейская практика», вручается удостоверение установленного 

образца «Судья по спорту» и «Инструктор велосипедного спорта». 
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Раздел 4. Система контроля и зачетные требования 
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система спортивного от-

бора, представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных велосипе-

дистов для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их 

на занятия спортом;  

б) отбор перспективных велосипедистов для комплектования групп спортивной подго-

товки по виду спорта велоспорт-шоссе;  

в) просмотр и отбор перспективных велосипедистов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Критерии - признаки, основания, правила принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиям. 

Этап начальной подготовки: 

- состояние здоровья и уровень физического развития; 

- освоения основ техники по виду спорта велосипедный спорт; 

- освоение объема тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки; 

- освоение теоретического раздела программы спортивной подготовки; 

- выполнение комплекса контрольных испытаний и контрольно-переводных 

нормативов; 

- уровень мотивации к продолжительным и систематическим занятиям велосипедным 

спортом. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 

- состояние здоровья, динамика физического развития и функциональной 

подготовленности; 

- освоение общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки по годам обучения; 

- освоение объема тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки; 

- освоение теоретического раздела программы спортивной подготовки; 

- выполнение комплекса контрольных испытаний и контрольно-переводных 

нормативов; 

- способность к проявлению волевых качеств и уровень мотивации к достижениям в 

велосипедном спорте. 

Этап совершенствования спортивного мастерства: 

- освоение объема тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки; 

- освоение теоретического раздела программы спортивной подготовки; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- выполнение комплекса контрольных испытаний и контрольно-переводных 

нормативов; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- высокий уровень мотивации к высшим достижениям в велосипедном спорте. 

Этап высшего спортивного мастерства: 



 

 57 

- освоение объема тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки; 

- освоение теоретического раздела программы спортивной подготовки; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- высокий уровень мотивации к высшим достижениям в велосипедном спорте. 

 

Таблица 14  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта велоспорт-шоссе 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила  3 

Вестибулярная устойчивость  3 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координационные способности  2 

Телосложение  2 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на 

этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

4.2. Требования к результатам и условиям реализации Программы на этапе 

спортивной подготовки 

Этап подготовки Требования 

начальной подго-

товки 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта велосипедный спорт; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

по виду спорта велосипедный спорт. 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 повышение уровня общей и специальной физической, техниче-

ской, тактической и психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта велоси-

педный спорт; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

 повышение функциональных возможностей организма спортсме-

нов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных сорев-

нованиях; 
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 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

этап высшего спор-

тивного мастерства 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации; 

 повышение стабильности демонстрации высоких спортивных ре-

зультатов во всероссийских и международных официальных 

спортивных соревнованиях. 

4.3. Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки 

Таблица 15  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 

 
юноши, девушки 

 

Бег 60 м 

12  

минутный 

 бег  

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине 

Подъем ног 

из положе-

ния лежа на 

спине 

Прыжок  

в длину с 

места 

Сгибание-

разгибание 

рук в висе 

на перекла-

дине за 20 с 

Приседание 

 за 20 с 
Теория 

(не более 

10,8 с) 
(не менее 

2100 м) 

(не менее 25 

раз) 

(не менее 15 

раз) 

(не менее 

1,5 м) 

(не менее 5 

раз) 

(не менее 8 

раз) 

зачет/ 

незачет 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе 

 

 
юноши, девушки 

 

Бег 60 м 

12  

минутный 

 бег  

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине 

Подъем ног 

из положе-

ния лежа на 

спине 

Прыжок  

в длину с 

места 

Сгибание-

разгибание 

рук в висе 

на перекла-

дине за 20 с 

Приседание 

 за 20 с 
Теория 

(не более 

10,3 с) 

(не менее 

2300 м) 

(не менее 30 

раз) 

(не менее 18 

раз) 

(не менее 

1,6 м) 

(не менее 6 

раз) 

(не менее 10 

раз) 

зачет/ 

незачет 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

 
мужчины, женщины 

  

Бег 60 

м 

12  

минутный 

 бег  

Подъем 

туловища 

из поло-

жения 

лежа на 

спине 

Подъем 

ног из по-

ложения 

лежа на 

спине 

Прыжок  

в длину 

с места 

Сгибание-

разгибание 

рук в висе 

на перекла-

дине за 20 с 

Приседание 

 за 20 с 

Спортивный 

разряд КМС 
Теория 

(не 

более 

10,1 с) 

(не менее 

2400 м) 

(не менее 

30 раз) 

(не менее 

18 раз) 

(не ме-

нее 1,65 

м) 

(не менее 8 

раз) 

(не менее 

12 раз) 

номер при-

каза 

зачет/ 

незачет 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства 
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мужчины, женщины 

Бег 

60 м 

12  

минут-

ный 

 бег  

Подъем 

туловища 

из поло-

жения 

лежа на 

спине 

Подъем 

ног из по-

ложения 

лежа на 

спине 

Пры-

жок  

в длину 

с места 

Сгибание-

разгибание 

рук в висе 

на перекла-

дине за 20 с 

Приседа-

ние 

 за 20 с 

Спортивное 

звание 
Теория 

(не 

бо-

лее 

10 с) 

(не менее 

2600 м) 

(не менее 

30 раз) 

(не менее 

18 раз) 

(не ме-

нее 1,8 

м) 

(не менее 10 

раз) 

(не менее 

14 раз) 

удостовере-

ние 

зачет/ 

неза-

чет 

 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить особое внимание 

на соблюдение инструкций и создания единых условий для выполнения упражнений всеми 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

1). Бег 60, 100 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек.  

2). Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног от стартовой линии с 

махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего 

касания ногами или любой частью тела. Результат засчитывается по лучшей из трех 

попыток. Не допускается: выполнять прыжки в яму с песком, подпрыгивать на месте при 

отталкивании.   

3). Подтягивание на перекладине. Выполняется из положения вис хватом сверху, руки 

на ширине плеч, стопы вместе. Подтягиваются непрерывным движением так, чтобы 

подбородок оказался над перекладиной. Опускаются в вис, самостоятельно останавливая 

раскачивание и фиксируя на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается: 

скрещивать ноги, сгибать руки поочередно, делать рывки ногами или туловищем, 

отпускать хват, останавливаться при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 секунды. Вариант упражнения: за определенный 

промежуток времени. 

4). Сгибание разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Выполняется из исходного 

положения упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют  прямую линию. 

Расстояние между кистями рук не более 50 см. Сгибание рук выполняется до касания 

грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание 

производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 секунды. Фиксируется количество правильно 

выполненных отжиманий. Вариант упражнения: за определенный промежуток времени.  

5). Приседания. Выполняются из исходного положения ноги на ширине плеч, стопы 

параллельно друг другу. Присед до прямого угла между бедром и голенью, спина прямая, 

стопы не отрывать от пола. Фиксируется количество правильно выполненных приседаний 

за определенный промежуток времени. 

6). В висе удержание ног в положении прямого угла. Выполняется из положения вис 

углом, хват сверху, руки на ширине плеч, стопы вместе. По сигналу принимается исходное 

положение, одновременно включается секундомер. Фиксируется время выполнения 

упражнения до искажения техники. 

7). Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками. Исходное положение - 

вис хватом сверху, руки на ширине плеч, стопы вместе. Упражнение выполняется 

непрерывно до касания перекладины ногами. Самостоятельно останавливается 

раскачивание и фиксируется на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса.  Не 

допускается: скрещивать ноги, делать рывки ногами или туловищем, отпускать хват, 

останавливаться при выполнении очередного подъема ног. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 секунды. 
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8). Поднимание туловища из положения лежа на спине. Выполняется из исходного 

положения: сед, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены, руки за головой, пальцы в 

замок. Фиксируется количество выполненных подниманий от касания лопаток мата до 

касания локтями коленей за определенный промежуток времени. Не допускается: отрыв 

таза от гимнастического мата. 

9). Челночный бег 3 x 10 метров. Проводится на ровной дорожке не менее 12-13 

метров. Начало и конец 10-метрового участка, отмечается линиями (стартовая и финишная 

черта). В забеге принимают участие один или два человека, на линии старта для каждого 

участника кладут по два кубика. По команде «На старт!» участники выходят к линии 

старта. По команде «Внимание!» наклоняются и берут по одному кубику. По команде 

«Марш!» бегут к финишу, кладут кубик за линию финиша и, не останавливаясь, 

возвращаются за вторым кубиком, который кладут рядом с первым. Не допускается: 

бросать кубики. Секундомер включают по команде «Марш!» и выключают в момент 

касания кубиком пола. Время фиксируют с точностью до 0,1 сек. 

10). Бег 1500, 3000 метров. Проводится на беговой дорожке или ровной местности с 

высокого старта. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 сек. 

11). Бросок набивного мяча сидя из-за головы. Выполняется из исходного положения 

сидя, ноги врозь. Участник садится к стартовой линии так, чтобы пятки оказались на ней. 

Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ноги слегка согнуты, ступни вертикальны. 

Выполняется наклон туловища назад, мяч (1 кг) в руках над головой. Выпрямляя туловище, 

выполняется бросок мяча из-за головы. Расстояние измеряется в сантиметрах от стартовой 

линии до точки соприкосновения мяча с поверхностью. Результат засчитывается по лучшей 

из трех попыток. 

12). Индивидуальная гонка на время 20, 25 км. Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 сек. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-переводные 

нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется возможность продолжить за-

ниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном нормативным актом 

Школы. 
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Раздел 5. Перечень информационного обеспечения 

5.1. Список литературы 

1. Бахвалов В.А., Романин А.Н. Психологическая подготовка велогонщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 

2. Белоцерковский З.Б. Тестирование физической работоспособности у спортсменов и   

занимающихся массовой физической культурой с помощью специфических нагрузок: 

Методические разработки. - М.: 1996. 

3. Велосипедный спорт: правила соревнований. - М.: 2003. 

4. Захаров А.А. Тактическая подготовка велосипедиста: Учебное пособие для вузов физ. 

культуры. - М.: 2001. 

5. Захаров А.А. Физическая подготовка велосипедиста: Учебное пособие для вузов физ. 

культуры. - М.: 2001. 

6. Захаров А.А. Техническая подготовка велосипедиста. - Физкультура, образование, 

наука. - М.: 2003. 

7. Велосипедный спорт: люди, годы, факты / Авт.-сост. М.Н. Тылкин. - М.: Физкультура 

и спорт, 1987. 

8. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры. - Т.1. -М., 2002. 

9. Ердаков С.В. и др. Тренировка велосипедистов-шоссейников / С.В. Ердаков, В.А.  

Капитонов, В.В. Михайлов. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 

10. Крылатых Ю.Г., Минаков СМ. - Подготовка юных велосипедистов. - М.: ФиС, 1982. 

11. Любовицкий В.П. Гоночные велосипеды. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 

1989. 

12. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ. - М., 

1995. 

13. Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ: 

Методические рекомендации. - М.: Советский спорт, 2003. 

14. Полищук Д.А. Велосипедный спорт. - Киев: Олимпийская литература, 1997. 

15. Селуянов В.Н., Яковлев Б.А. Биомеханические основы совершенствования 

эффективности техники педалирования: Учебное пособие для студентов и слушателей 

факультета повышения квалификации ГЦОЛИФК. - М.: ГЦОЛИФК, 1995. 

16. Тимошенков В.В. Тренажеры в велосипедном спорте. - Минск, 1994. 

17. Фомина Л.Д., Кузнецов А.А., Мелихов Ю.И. Велосипедный спорт: Учебное пособие  

СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта. - СПб.: ВВМ, 2004. 

18. Щукаев В. П. Тренировка велосипедисток-шоссейниц: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений физической культуры. - Смоленск: СГИФК, 

1996. 

5.2. Перечень интернет-ресурсов 

1. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

2. Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/  

3. Федерация велосипедного спорта России http://fvsr.ru/ 

4. Новости велоспорта http://www.velosportnews.ru/  

5. Велоспорт-шоссе http://книга-спорт.рф/  

6. Российское антидопинговое агентство «Русада» http://www.rusada.ru/ 

7. Сурдлимпийский комитет России http://www.deafsport.ru/ 

8. Международный сурдлимпийский комитет http://www.deaflympics.com/ 
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