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ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ИГРАМ XXXI ОЛИМПИАДЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Германов Г.Н., д.п.н., профессор 

Московский городской педагогический Университет, 

 Педагогический институт физической культуры и спорта,  

Цуканова Е.Г., к.п.н., доцент 

Российский государственный социальный университет,  

Бочарова В.Г. 

Московский государственный университет, г. Москва 

 

Международный олимпийский комитет (МОК) в мае 2016 года 

инициировал перепроверку проб, взятых во время двух предыдущих летних 

Олимпийских игр. В основу контроля легли новые более совершенные 

технологии определения допинга. 

После реанализа допинг проб были аннулированы результаты и 

медалей лишились призеры ОИ-2008 – Анна Чичерова (высота, бронза), Е. 

Слесаренко (высота, 4-е место, переходящая бронза), Екатерина Волкова (бег 

на 3000 м с/п, бронза), Мария Абакумова (копье, серебро), команда в эстафете 

4×100 м (золото) из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской, 

команда в эстафете 4×400 м (серебро) из-за Татьяны Фировой и Анастасии 

Капачинской, команда в эстафете 4×400 м (бронза) из-за Дениса Алексеева. 

МОК лишил двух серебряных медалей в прыжках в длину и тройном прыжке 

с Игр-2008 Татьяну Лебедеву. Также по итогам перепроверки были 

аннулированы результаты легкоатлетов Александра Погорелова 

(десятиборье), Ивана Юшкова (толкание ядра), Инги Абитовой (бег на 10 

тысяч метров). Перепроверки в 2009 и 2016 году выявили 33 нарушения в 

Пекине-2008 (5 спустя год и 28 в прошедшем году; 2 положительные допинг 

пробы – у тяжелоатлетов). Восемь других медалей, принадлежавших 

представителям других стран, также были перераспределены. 

Также МОК лишил медалей Игр-2012 Татьяну Лысенко-Белобородову 

(молот, золото), Евгению Колодко (ядро, серебро), Марию Савинову-

Фарносову (800 м), Екатерину Поистогову (800 м, бронза). А еще ранее, в год 

проведения Игр XXX Олимпиады, из-за нарушения допинг правил, медалей 

была лишена Юлия Зарипова-Заруднева (3000 м с/п, золото). Также за 

нарушения антидопинговых правил были дисквалифицированы Кирилл 

Иконников и Дмитрий Стародубцев, Анастасия Баздырева и Кристина 

Угарова (все – легкая атлетика). Совсем недавно «черную метку» получила 

бегунья Антонина Кривошапка, которая стала серебряным призером Лондона 

вместе с Юлией Гущиной, Татьяной Фировой и Натальей Антюх в эстафете 

4×400 м. Всего по итогам перепроверок проб, сданных на этих Играх, в 2015 

и 2016 году было выявлено и обнародовано 17 нарушений – 1 в позапрошлом 

и 17 в ушедшем году. Кроме российских были перераспределены еще шесть 

наград. 
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Российская спортивная ходьба за последние годы понесла, пожалуй, 

больше всего потерь. Ольга Каниськина была лишена серебра Олимпиады-

2012, а также золота чемпионатов мира 2009 и 2011 гг. Сергей Кирдяпкин – 

золота Лондона-2012 и золота чемпионата мира 2011 г. Елена Лашманова 

сдала золотую медаль московского чемпионата мира 2013 г. Валерию 

Борчину «повезло» немного больше – он отдал золото только с мировых 

первенств 2009 и 2011 годов, а олимпийское золото Пекина сохранил. 

Объявлялась дисквалификация семиборки Татьяны Черновой, которую 

изначально дисквалифицировало РУСАДА, обнаружив в пробе с чемпионата 

мира-2009 запрещенные препараты. Она лишилась золота чемпионата мира 

2011 года и бронзы Олимпиады в Лондоне.  

Исполком IWF 22 июня 2016 принял постановление, что в случае трех 

или более положительных допинг-проб с Игр Олимпиады 2008 г. и 2012 г. 

после перепроверки федерацию страны, которую представляют уличенные 

спортсмены, могут дисквалифицировать на один год. И нас 

дисквалифицировали. На основании заключения комиссии WADA 

международная спортивная организация – IAAF (Международная ассоциация 

легкоатлетических федераций – Совет IAAF от 17 июня и решение 

антидопингового бюро IAAF от 10 июля), отстранила российских 

спортсменов от участия в Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия). И это несмотря на то, что объявленные требования при 

подготовке к Олимпийским играм российскими легкоатлетами выполнялись. 

Одним из важных критериев IAAF выдвигала пункт «нахождение 

спортсмена в течение длительного периода времени вне территории 

Российской Федерации под контролем зарубежной антидопинговой 

системы». Основная причина отказа российским легкоатлетам – недоверие к 

российской антидопинговой системе. IAAF не приняла во внимание и то, что 

на протяжении последних шести месяцев перед Олимпиадой все кандидаты в 

национальную легкоатлетическую команду России подверглись 

дополнительному тестированию со стороны IAAF исключительно 

зарубежными антидопинговыми организациями. Все спортсмены 

проверялись на допинг британской антидопинговой организацией, и потому 

любые российские легкоатлеты, которые участвовали бы в Рио, были бы 

идеально «чистыми» из «чистых».  

Другой критерий – «чистая допинговая история», в связи с чем ряд 

спортсменов-легкоатлетов, уже отбывших наказание по поводу применения 

допинговых препаратов, также был лишен права участвовать в олимпийских 

играх. Однако это почему-то не коснулось участия американцев Джастина 

Гэтлина (серебро Рио-2016), Тайсона Гея и Лашон Мерритт (6 место Рио-

2016), которые ранее были дисквалифицированы за употребление допинга, 

но приняли участие в Рио. (Спринтер Джастин Гэтлин в 2006 году был 

пойман на допинге и получил 8-летнюю дисквалификацию, которая позже 

была сокращена вдвое. Спринтер Тайсон Гэй в мае 2014 года получил 

годичную дисквалификацию за употребление допинга и был лишен медали 
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Игр-2012. Бегун на 400 м Лашон Мерритт зимой 2009-2010 года провалил 

три теста на содержание в крови запрещенных веществ). 

Да, факты говорят, что отдельные российские спортсмены виноваты. 

Эта болезнь поразила, прежде всего, сознание человека, где смысл 

спортивной деятельности свелся к победе любым путем, а не к реальной 

реализации человеческих возможностей. Президент РФ Владимир Путин, 

выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в 

Красноярске, отметил, что Россия должна признать неэффективность 

сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к 

замечаниям WADA и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. 

При этом Путин вновь опроверг заявления международных спортивных 

чиновников о существовании в России государственной системы поддержки 

допинга, и заверил, что Россия будет всегда бороться с этим явлением. «Еще 

раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, ... никогда не будет 

никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет 

только борьба с допингом», – сказал он [5]. 

В чем же мы усматриваем причины сложившегося положения дел? 

Причина первая – экономическая.  

Спорт сегодня – это сфера вложения огромных финансов, это арена 

огромных заработков для спортсменов, где еще как ни в спорте можно 

обеспечить себе безбедное существование. И потому первая причина лежит в 

плоскости финансовых отношений, тех поощрений, которые получают 

спортсмены за победы и рекорды. Пока в социуме будет крутиться идея 

высокого заработка, реально выпячиваться проблема коммерческой 

притягательности спортивной деятельности, в обществе, особенно в 

российском, будут выявляться нарушения, нелегальные устремления 

получить преимущество, случаи использования допинга будут 

присутствовать. Специфика спорта и его нацеленность на демонстрацию 

наивысших результатов, на победу, на рекорд, на подавление соперников, на 

предельную мобилизацию физического потенциала стимулирует 

спортсменов, тренеров, врачей, менеджеров на поиск и использование всех 

возможных средств для достижения искомого результата. Среди этих средств 

находится место и допингу, и насилию, и жульничеству. Это равно, как и во 

всяком обществе есть воры, мошенники, коррупционеры, так и в спорте есть 

проходимцы, жулики, мздоимцы, ведь нашлись же в США многочисленные 

олимпийцы, использующие в качестве терапевтического употребления 

допинговые препараты, повышающие работоспособность (Симона Байлз, 

гимнастика; Винус и Сирена Уильямс, теннис; Елена Делле Донн, баскетбол; 

все США). Пройдет не один десяток лет, когда экономика России, достигнув 

высокоиндустриального развития, потянет за собой надстройку, а именно 

политику, культуру, мораль, человеческие качества. Эра гуманизма и 

милосердия спасет человека от нравственного вырождения (частное 

пояснение – применения допинга). Нужен период времени «культурного 

перерождения» спортсменов, тренеров, управленцев. 
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Нужен закон о профессиональном спорте в России. В этой связи 

улучшение условий для спортсменов, признание их деятельности как 

профессии не только в спорте высших достижений, но и в резервном спорте, 

будет содействовать повышению мотивации к соревнованиям. Сегодня уже 

есть требования в профессиональных стандартах к трудовым действиям, 

трудовым функциям спортсменов-инструкторов, ну нужны еще некоторые 

дополнения. И если бы юный спортсмен I разряда или кандидат в мастера 

спорта получали бы свою заработанную зарплату в СШОР, скажем в 1 и 5 

тысяч рублей, не говоря о мастерах спорта и более 

высококвалифицированных спортсменах, которые должны иметь 

должностные ставки спортсмена-инструктора в организации, они держались 

бы за свою работу, свой спорт, допингу не было бы места. 

Причина 2 – социальная.  

Искоренение возможности употребления допинга в спортивной 

деятельности нужно закладывать на уровне смысла. Необходима реализация 

широких образовательных программ среди всех участников олимпийского 

движения, начиная с детских спортивных школ и спортивных клубов и 

заканчивая МОК и национальными олимпийскими комитетами, 

международными и национальными спортивными федерациями, 

государственными органами управления спортом [1-6]. Нужна широкая 

разъяснительная работа о вреде допинга, социальных и юридических 

последствиях его применения. 

Причина 3 – спортивная. 

Отстранение сборной России по легкой атлетике от участия в 

олимпийских играх связано со стремлением многих спортивных 

функционеров снизить конкурентноспособность российской «королевы 

спорта». Явно, что это пагубно скажется на виде спорта: будет наблюдаться 

отток легкоатлетов, многие при таком давлении уедут из России, примут 

иное гражданство и будут выступать под флагами чужих стран, многие 

профессиональные тренеры завершат свою трудовую деятельность, 

разрушатся школы спорта, исчезнут славные победные традиции, а в целом 

пострадает вся российская легкая атлетика. Этого добивается IAAF?  

Это не говоря о том, что пострадает само олимпийское движение. Если 

все это не прекратиться, можно считать, что с олимпийским движением 

будет покончено. Большой вопрос заключается в том, сможет ли 

олимпийское движение пережить эту атаку на него, когда на соревнованиях в 

Рио повсеместно наблюдаются открытые выпады ряда атлетов против 

спортсменов с допинговым прошлым? Или обнаружившийся в последнее 

время феномен –стремление ряда российских легкоатлетов к выступлениям 

на международных соревнованиях под нейтральным флагом? Может стоит 

внести изменения в само олимпийское движение, в его структуру, когда, 

например, в силу профессионализации спорта, в олимпийских играх 

спортсмены будут представлять не страны, а клубы? Вопросов больше, чем 

ответов. 

Причина 4 - медицинская. 
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Как отмечает В.Н. Платонов [3, 4] сегодня представляется откровенно 

ошибочное определение понятия «допинг», противоречащее научным 

основаниям и общепринятым определениям, содержащимся в 

энциклопедической и специальной литературе, согласно которым под 

допингом понимается не применение субстанций и методов, усиливающих 

физическую и психическую деятельность спортсмена, а нарушение 

многочисленных антидопинговых правил, правил расплывчатых и 

допускающих произвольное толкование, где весьма абстрактное понятие 

«дух спорта» – понятие неоднозначное, имеющее множество значений, 

связанное с такими категориями как интуиция, воображение, чувство, 

сознание и т.п., стало фундаментальным основанием к утверждению 

«необходимости Всемирного антидопингового кодекса». Принципиальной 

ошибкой в деятельности WADA стало пренебрежение достижениями 

биологической, медицинской и спортивной науки, перемещение проблемы 

допинга в олимпийском спорте из чисто спортивной сферы морально-

этического, соревновательного и медицинского характера в область 

политизированных эмоционально и субъективно утверждаемых решений, 

принимаемых юристами, экономистами, «управленцами-универсалами» и 

«эффективными менеджерами». 

Итак, что такое допинг? Сегодня принято считать, что употребление 

допинга – это приём вещества, излишнего для нормального 

функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, 

с единственной целью – искусственно усилить физическую активность и 

выносливость на время спортивных соревнований [1, 2, 6]. В связи с этим 

возникает понятие медицинской «нормы», когда прием лекарств является 

жизненно необходимым, а когда он становится методом стимулирования 

работоспособности. Ведь для многих паралимпийцев прием некоторых 

лекарственных средств остается крайне необходимым способом сохранения 

их жизни (помним, что российская сборная в полном составе не допущена на 

Паралимпийские игры-2016 года в Рио). Сегодня актуальным становится 

предоставление спортсменам возможности использовать все достижения 

современной медицины, не мешая и не ограничивая их в применении в 

лечебных целях наиболее эффективных лекарственных средств; приведение 

прав спортсменов в полное соответствие с теми, которыми пользуются 

представители экстремальных профессий.  

С другой стороны медицинская проблема требует определения понятий 

«текущий допинг», который несомненно стимулирует, повышает 

работоспособность, и понятия «прошлый допинг», влияние которого на 

организм исчезло, в настоящий момент не наблюдается. И если наши 

спортсмены, сдавшие к олимпийским играм свыше 700 проб только за 

последние полгода (одна Д. Клишина – 32 пробы с 2013 года; кстати на 

олимпийских играх в Рио-2016 у спортсменов России не выявлено ни одного 

спортсмена с «текущим допингом»), не допускаются к играм по основаниям 

«прошлого допинга», то закономерно возникает вопрос – на каком 

основании, если многие из них уже отбыли вынесенную ранее 
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дисквалификацию и встали в строй. Отметим, что на олимпийских Играх в 

Рио-2016 приняли участие 20 спортсменов, имеющих допинговую историю. 

Запрет коснулся только российских спортсменов. Почему? Где же ваши 

демократические каноны, господа европейцы? Наблюдается массовое 

нарушение прав спортсменов по сравнению с другими гражданами в 

отношении их автономии, самоопределения, частной жизни, получения 

медицинской помощи, входящее в противоречие с рядом статей Всеобщей 

декларации прав человека, принятой ООН и общепринятых норм 

законодательств разных стран. И как в данном случае следует рассматривать 

разрешенное в Нидерландах употребление легких наркотиков – как 

демократический посыл к свободе человека, или как укоренение социального 

дурмана для человека. А с другой стороны, можно ли спортсмену быть 

человеком? Налицо двойные стандарты Евросоюза. 

Причина 5 – юридическая.  

Отсутствие жесткого законодательства в вопросах применения допинга 

может рассматриваться как одна из причин практического его применения 

спортсменами. Госдума РФ на пленарном заседании 3 ноября 2016 г. приняла 

федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в 

части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)», 

который был одобрен Советом Федерации 16 ноября и подписан 

Президентом РФ 22 ноября 2016 года. Таким образом, закон дополняет 

Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ статьями, в 

соответствии с которыми тренеры и спортивные врачи, дающие спортсменам 

допинг или склоняющие их к этому, будут привлечены к уголовной 

ответственности. 

Причина 6 – политическая 

Сегодняшнюю обстановку вокруг российской олимпийской сборной 

следует рассматривать в контексте политических событий, которые связаны с 

международной деятельностью России и ее ролью в мировом сообществе. Не 

нравится ряду стран политическая мудрость России в ряде международных 

событий, ее борьба с терроризмом, неработающие санкции против страны, ее 

стабильная экономика, приходящая государственная самодостаточность и 

открывающиеся социальные перспективы. Как отмечает Маркус Годвин (The 

Duran), – «олимпийский допинговый скандал не связан с обманом или 

допингом в спорте, а является частью идущей западной политической 

кампании против президента Путина и России. Ожидалось, что, если Россия 

будет исключена из участия в Олимпийских играх, то тогда знаменитые 

спортсмены, политики и российская общественность начнут винить в этом их 

президента и правительство. И последует дворцовый переворот или цветная 

революция наподобие той, что была организована в Киеве». 

На Россию оказывается мощное политическое давление, проецируемое 

через спорт. Допинговые скандалы – это средство сведения счетов и элемент 

глобальной спортивно-политической конкуренции. Не исключено, что в мире 

существует мощное антироссийское лобби, причем отнюдь не спортивное. 
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Всем нам понятно, где находится ядро этого лобби – в США, хотя и в Европе 

у него найдется немало сторонников. Так вот, именно это лобби 

заинтересовано в том, чтобы лишить Россию прав участия в Олимпиаде, раз 

уж с Чемпионатом мира по футболу ничего не вышло. 

Одна из важнейших инсинуаций противников России – стремление из 

нее сделать «ось зла», выпихнуть из международного спортивного движения, 

и главное – лишить права проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 

года. Боятся, что миллионы телезрителей увидят процветающую Россию, 

великую спортивную державу, демократические социальные институты, 

простую непринужденную жизнь россиян. Этого и боятся лоббисты – чтобы 

мир узнал Россию такой, какая она есть!  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бочарова, В. Г. Нет места для допинга у рыцарей «королевы 

спорта»! / В.Г. Бочарова, Е.Г. Цуканова, Г.Н. Германов // Инновационные 

технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: 

материалы VII межрег. науч.-практ. конф. с международ. участием (20 апреля 

2017 г., Москва) / под общ. ред. А.Э. Страдзе, ред. В.Г. Никитушкин, Г.Н. 

Германов, И.И. Столов и [др.]; ПИФКиС МГПУ. – М., 2017. – С. 471-476. 

2. Германов, Г. Н. Ступени падения и нового подъема российской 

легкой атлетики: к проблеме допинговых скандалов / Г.Н. Германов, Е.Г. 

Цуканова, В.Г. Бочарова // Олимпийский спорт, физическая культура, 

здоровье нации в современных условиях: материалы ХІV Междунар. научно-

практ. конф., Луганск, 20-21 апреля 2017 года / ред. кол.: Г.Н. Максименко 

(гл.ред.), М.С. Скляр (отв.ред.) [и др.]. – Луганск, 2017. – С. 47-56. 

3.  Платонов, В. Н. Допинг в олимпийском спорте // Система 

подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее 

практические приложения: учебник (для тренеров): в 2 кн / В.Н. Платонов. – 

К.: Олимп. литературара, 2015. – Часть XV. – Гл. 52. –С. 1177-1231.   

4.  Платонов, В. Н. Допинг в олимпийском спорте: кризисные 

явления и пути их преодоления / В.Н. Платонов // Спорт. Олимпизм. Здоровье 

: материалы международ. науч. конгресса (г. Кишинев, Молдова. 5-8 октября 

2016 г). – Кишинев, 2016. – Т. 1. – С. 287-297.  

5.  Путин признал провал российской системы антидопингового 

контроля //Интерфакс: Олимпизм. – Режим доступа: 

https://sport.mail.ru/news/olympics/28928716/ ?frommail=1. – Дата обращения: 

1 марта 2017 г.  

6.  Цуканова, Е. Г. Российский спорт в проекции допинговых 

скандалов / Е.Г. Цуканова, В.Г. Бочарова // Человек, здоровье, физическая 

культура и спорт в изменяющемся мире: материалы XXVI международ. 

науч.-практ. конф. по проблемам физ. воспитания учащихся (23-25 сентября 

2016 г). – Коломна: ГСГУ, 2016. – С. 581-584. 
 

 



 17 

ТРЕНИРОВОЧНАЯ НАГРУЗКА И ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Якимович В.С., д.п.н., профессор  

Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградского государственного технического университета  

 
Понятие «нагрузка» является ключевым в теории и методике 

физического воспитания и спортивной тренировки. Естественно, что от 

полноты понимания его зависит эффективность любого педагогического 

процесса, связанного с выполнением физических упражнений. 

Применительно к физическому воспитанию и спортивной тренировке 

можно говорить, что «тренировочная (физическая) нагрузка – это 

воздействие на организм человека, возникающее при выполнении 

физических упражнений». Воздействие, то есть нагрузка, в таком случае 

будет характеризоваться как самим действием, так и теми изменениями, 

которые оно вызывает в организме человека.  

Специалисты отмечают, что между величиной физической нагрузки и 

производимой мышечной работой при изотоническом и ауксотоническом 

типах сокращения мышц существует определенная зависимость. Так, по мере 

увеличения нагрузки величина мышечной работы возрастает до какого-то 

определенного уровня, а затем она уменьшается, несмотря на 

продолжающийся рост нагрузки. То есть, максимальная мышечная работа 

производится организмом при средних нагрузках, а не максимальных. Важно 

подчеркнуть, что для разных мышц величина оптимальной нагрузки 

неодинакова, но всегда находится в области средних (для данной мышцы) 

нагрузок. 

О том, что живые организмы лучше всего растут, размножаются и 

выживают в оптимальных зонах действия различных факторов, а не в 

максимальных точках их воздействия, установил еще в 1840 году немецкий 

химик Юстус фон Либих (1803-1873 гг.).  В соответствии с данным законом, 

«оптимальная зона» представляет собой не какую-то конкретную величину, а 

ее диапазон, в пределах которого скорость роста живых организмов 

максимальная. Слева и справа от зоны оптимума находятся зоны стресса, где 

скорость роста живых организмов резко уменьшается. А далее за этими 

зонами даже существование организма не возможно. 

Как видим, диапазон оптимальной зоны действия не велик, а, значит, 

вопрос об оптимальности физических нагрузок как в спортивной тренировке, 

так и в физическом воспитании, является весьма актуальным. 

Тем не менее, в современной спортивной тренировке считают, что без 

использования спортсменами максимальных физических нагрузок рост их 

спортивных результатов ограничен. Впервые такую мысль высказал А.Н. 

Крестовников (1938), сформулировав «принцип максимальных нагрузок». 

Потом нашлось достаточно много последователей А.Н. Крестовникова и не 

только в нашей стране.  
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Так, американский тренер Джеймс Каунсилмен (1972) предложил в 

тренировке спортсменам выполнять такую нагрузку, которая вызывает у них 

тяжелые и мучительные ощущения: дискомфорт, боль, агонию. Судя по 

рекомендованным ощущениям, это должны быть нагрузки гораздо больше, 

чем средние величины. Эту идею подхватили многие тренеры в различных 

видах спорта, о чем потом очень сильно жалели, так как цена достигнутым 

спортивным результатам оказалась очень высокой, прежде всего, 

относительно здоровья самих спортсменов (А.Г. Дембо, 1971; Ю.А. 

Коваленко, 2006).  

О том, что чрезмерные нагрузки приводят к значительному снижению 

мышечной силы и скорости бега отмечали ранее и иностранные специалисты 

(H.  Kuiperrs et al., 1988; R. Fry et al., 1991; D. Costill et al., 1991; H. Lehman et 

al., 1993).   

Однако в отечественной теории спортивной тренировки продолжает 

доминировать принцип, согласно которому на каждом новом этапе 

совершенствования спортивного мастерства необходимо к организму 

спортсменов предъявлять требования, близкие к приделу их функциональных 

возможностей (В.Н. Платонов, 1997). Автор считает, что этот принцип 

является отражением закономерности формирования адаптации к факторам 

тренировочного воздействия и становления спортивного мастерства. 

Наиболее принципиальным вопросом при рассмотрении физической 

нагрузки в физическом воспитании и спортивной тренировке являются ее 

характеристики. Многие специалисты для этого используют внешние 

показатели нагрузки: продолжительность, количество повторений и серий, 

напряженность и т.д. Как следствие такого механического подхода возникли 

такие характеристики нагрузки, как: объем, интенсивность, координационная 

сложность, психологическая напряженность и даже условия внешней среды 

(М.А. Годик, 1980; М.А. Годик, А.П. Скородумова, 2010).  

В современной спортивной тренировке величина физической нагрузки 

в некоторых видах спорта имеет очень большие параметры. Так, например 

Равиль Кашапов (легкоатлетический марафонский бег) в течение одной 

недели пробегал 450 км. Утром обычно 12-15 км, днем – основная 

тренировка 30-40 км и даже 50 км, вечером – 20 км. То есть, от 70 до 90 км 

ежедневно (С. Тихонов, 2006). Драгомир Чиорослан, главный тренер 

американских тяжелоатлетов в Колорадо-Спрингс, рассказывает, что за год 

каждый его подопечный поднимает в среднем три миллиона килограммов за 

двадцать тысяч попыток.  
Однако биологам давно и хорошо известно, что живой организм всегда 

реагирует не только на величину нагрузки, но и на скорость ее нарастания. В 

таких случаях говорят, что нагрузка представляет собой импульсное 

воздействие. 

В природе существует несколько форм импульсов стандартных форм, 

имеющих относительно простое математическое описание, такие импульсы 

широко применяются в технике: прямоугольные, пилообразные, 

треугольные, трапецеидальные, экспоненциальные, колоколообразные, 



 19 

импульсы, представляющие собой полуволны или другие фрагменты  

синусоиды (обрезка по горизонтали или по вертикали). 

Кроме импульсов стандартной, простой формы иногда, в особых 

случаях, используются импульсы специальной формы, описываемой 

сложной функцией, существуют также сложные импульсы, форма которых 

имеет в значительной степени случайный характер, например, импульсы 

видеосигнала.   

Прямоугольная форма физической нагрузки представляет собой 

выполнение физических упражнений с равномерной скоростью, темпом и 

ритмом. При этом максимальные параметры нагрузки достигаются 

относительно быстро и сохраняются длительное время. Наиболее ярким 

примером могут быть: легкоатлетический бег по дорожке стадиона плавание, 

езда на велосипеде, гребля на байдарке или каноэ с равномерной скоростью 

без ускорений и смены темпа и т.п. Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер (2000) такую 

нагрузку называют «равномерная» или «стандартная». 

Пилообразная форма физической нагрузки при выполнении 

физических упражнений характеризуется быстрым набором скорости 

движения, достижением ее максимума и резким прекращением движения. 

Типичным упражнением является бег с низкого старта с максимальной 

скоростью в течение 6 секунд – это среднее время, за которое спортсмены 

достигают максимальной скорости бега. В терминологии Ф.П. Суслова, Д.А. 

Тышлера (2000) эту нагрузку именуют «пиковая». 

Волнообразной форме физической нагрузки при выполнении 

физических упражнений свойственно: плавный набор скорости до заданной 

величины, но в начале движения скорость возрастает несколько быстрее, чем 

к ее пику. В тренировке легкоатлетов такая форма встречается при 

выполнении бега способом «фартлек» (игра скоростей). «Волнообразная» 

нагрузка есть и в терминологическом словаре Ф.П. Суслова, Д.А. Тышлера 

(2000). 

Треугольная форма физической нагрузки при выполнении физических 

упражнений характеризуется относительно быстрым, но равноускоренным 

набором скорости движения до определенной, заданной величины за 

определенное время, затем за такое же время скорость выполнения 

упражнения замедляется. Например, это характерно переменному 

легкоатлетическому бегу: 50 м бег с плавным ускорением + 50 метров бег с 

замедлением, используя инерцию движения. 

Скорость нарастания тренировочной нагрузки свойственна не только 

отдельному физическому упражнению или тренировочному занятию. Эта 

закономерность проявляется и в построении микро-мезо и макроциклов. 

Например, идея концентрации тренировочной нагрузки силового и 

скоростно-силового характера  Ю.В. Верхошанского  является яркой 

иллюстрацией этого. О том, что такая форма организации тренировочной 

нагрузки приводит к совершенно другой реакции организма спортсменов, 

чем ее волнообразная динамика, рекомендуемая Л.П. Матвеевым, было 

доказано в многочисленных экспериментальных исследованиях.  
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В заключении следует отметить, что как величина, так и интенсивность 

тренировочной нагрузки, имеют свой физиологический предел воздействия 

на организм спортсменов, чего нельзя сказать о скорости нарастания 

нагрузки. Более глубокие исследования данной ключевой характеристики 

тренировочной нагрузки представляются наиболее перспективными в плане 

разработки и совершенствования современных тренировочных технологий, 

независимо от уровня квалификации спортсменов 
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УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В БОЛЬШИХ 

ЦИКЛАХ ПОДГОТОВКИ НА БАЗЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 

Коновалов В.Н., д.п.н., профессор 

Руденко И.В., к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  

университет физической культуры и спорта»,  г. Омск 

 

В практике  подготовки легкоатлетов используются разные 

технологические подходы управления спортивной тренировкой. В некоторых 

из них, преувеличена роль тренера, строящего свою работу на визуальных 

наблюдениях, в других - переоценивается роль  физиологических, 

биохимических методов в оценке состояния спортсменов.  

На наш взгляд на современном этапе развития легкой атлетики высокая 

результативность спортсменов в основных соревнованиях сезона должна  

определяться: 

 применением современных технологий управления спортивной 

тренировкой на основе непосредственной оценки срочного, отставленного, 

кумулятивного эффектов;  

 внедрением средств многоконтурного управления тренировочным 

процессом на основе мощной информационной базы. 
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Цель исследования: Научно обосновать систему   контроля   и 

управления тренировочным процессом  у квалифицированных легкоатлетов     

в больших циклах подготовки. 

Методы исследования: Анализ и обобщение научно-методической 

литературы; педагогический эксперимент; педагогические наблюдения; 

педагогические контрольные испытания;  пульсометрия; математический 

анализ сердечного ритма; тест Конкони для определения скорости   на уровне 

АнП (анаэробного порога); оценка латентного времени вызванного 

сокращения (ЛВВС); эргометрия; расчетные методы; методы 

математического моделирования; методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под управлением понимается процесс организации такого 

целенаправленного воздействия на объект, в результате которого объект 

переходит в требуемое (целевое) состояние. 

Любая система управления складывается из объекта управления и 

управляющего устройства, а закономерности процессов управления 

определяются свойствами объекта управления как динамической системы и 

особенностями обратных связей (Рис1). 

В нашем случае объектами управления является система 

тренировочных нагрузок и система состояний (тренировочных эффектов). 

Система тренировочных нагрузок представлена следующими  элементами: 

тренировочными  средствами, которые подразделяются на две большие 

группы - специализированные и неспециализированные; тренировочными 

методами, которые подразделяются также на две большие группы – методы 

непрерывного упражнения, прерывного упражнения.  

Физические упражнения, выполняемые определенными методами 

тренировки и выраженные  количественно, принято называть тренировочной 

нагрузкой. В качестве наиболее общей характеристики тренировочной 

нагрузки используются показатели объема и интенсивности. Сами по себе 

тренировочные нагрузки, обладают только определенным тренирующим 

потенциалом, под которым понимается содержащаяся в ней возможность 

вызвать функциональную приспособительную реакцию организма 

спортсмена и соответствующие изменения в его состоянии. Тренирующий 

потенциал нагрузки - понятие относительное, его рекомендуют 

рассматривать и оценивать в соответствии с текущим состоянием 

спортсмена. 

Оценка тренирующего потенциала нагрузки – это ничто иное как 

прогнозирование тренировочного эффекта, который может быть достигнут в 

конкретном случае. Показатель достигнутого эффекта нагрузки находит 

отражение в тренировочных эффектах: срочном, отставленном и 

кумулятивном. 

Говоря об управлении как целенаправленном процессе, следует  

обратить внимание на то, чьи цели реализуются в процессе управления, т.е. 

кому нужно это управление. Поэтому совершенно справедливо выделить из 

среды фигуру субъекта (в нашем случае это - тренер и физиолог), который 
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является источником целей, реализуемых управлением, и оно происходит от 

неудовлетворенности субъекта ситуацией, сложившейся в объекте. Объект 

управления имеет наблюдаемые входы - тренировочную нагрузку, и вход 

неучтенных внешних воздействий. Объект управления имеет один или 

несколько выходов, характеризующих состояние объекта управления 

(тренировочных эффектов).  

Основными факторами всякого управления, которые присущи любой 

системе управления объектом, являются: 

 цель управления; 

 информация о состоянии объекта и среды;  

 алгоритм управления; 

воздействие на объект, т.е. собственно управление.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под алгоритмом в данном случае понимается четкое недвусмысленное 

правило, инструкция, указание, что и как  следует делать, чтобы добиться 

заданной цели в сложившейся ситуации. 

Объект 

управления 

  Тренирующие воздействия 

Система 
внешних факторов 

Корректирующие воздействия 

состояние 

входа 

состояние 

выхода 

выход вход 

Субъект управления тренер 

 Рис. 1. Блок-схема управления сложным объектом 
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В работе с легкоатлетами высокой квалификации придерживались 

следующего алгоритма управления: 

 на первом этапе по результатам комплексного контроля определяли  

параметры  и уровень функциональной подготовленности ( табл.1); 

 на втором этапе формулировалась цель - достичь запланированного 

уровня функциональной подготовленности  и реализовать в основных 

соревнованиях. При  помощи прогностических методов определялись 

промежуточные уровни функциональной подготовленности (табл.2); 

 разрабатывалась стратегия организации тренировочных нагрузок 

исходя из результатов этапного контроля, динамики показателей 

функциональной подготовленности (табл.1,2)  в больших циклах подготовки;  

 рассчитывалась интенсивность тренировочных нагрузок, это 

позволило определить спектр специфических тренировочных нагрузок, 

способствующих совершенствованию ведущих сторон функциональной 

подготовленности спортсменов; 

 определялись  соответствующие варианты распределения 

тренировочных нагрузок по микроциклам, мезоциклам с учетом избранного 

индивидуального направления; 

 реализация программы оптимального управления осуществлялась 

на базе информации о состояниях среды, объекта и его модели;  

 коррекция - этот этап обусловлен спецификой сложного объекта 

управления и заключался в возвращении к одному из предыдущих этапов 

управления (если в этом была необходимость). Текущая коррекция системы 

тренировочных воздействий осуществлялась на базе  анализа ритма сердца, 

ортоклиностатической пробы, ЛВВС, индекса восстановления (табл.3,4,5, 6). 

Основными критериями оптимальности управления служили:  

 спортивный результат, показанный спортсменом в соревнованиях 

(на сколько процентов улучшен спортивный результат);  

 степень реализации спортсменом достигнутого уровня 

функциональной подготовленности в основных соревнованиях;  

 экономичность функционирования организма. 

Предложенная нами [2,3] технология управления спортивной 

тренировкой, в циклических видах спорта, с преимущественным 

проявлением выносливости  на основе использования информации о 

срочном, отставленном и кумулятивном эффектах, позволяла спортсменам, 

достигать высокого уровня функциональной подготовленности к главным 

соревнованиям сезона.  

Управление кумулятивным тренировочным эффектом осуществляется в 

основном по динамике спортивных результатов на смежных и основных 

дистанциях, тестовых нагрузок (определение АэП, АнП, критической скорости 

бега). При оценке функциональной подготовленности  бегунов  определенную 

ценность  для тренеров имеют   результаты теста  Конкони[7], проводимого с 

периодичностью 6-8 недель.   Необходимо подчеркнуть,  что при построении 

линии тренда до  и после точки  перелома следует учитывать  величину 
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достоверности аппроксимации R
2
, которая определяет   насколько корректно 

отнесены  исходные данные в уравнение прямой линии до  и после точки 

перелома (у= ax+b) : где у - значение функции  в различных точках траектории 

возможного значения ЧСС; a - коэффициент регрессии, характеризующий 

скорость изменения исследуемого параметра у ; b - значение функции 

начального состояния [2,3].  В дальнейшем  определялась экономичность бега в 

пределах  выделенных 8 зон интенсивности [8]. В зоне интенсивности «100» 

представлены значения АнП. Ориентиром  при дозировании интенсивности 

тренировочных нагрузок являлась индивидуальная ЧСС, корректируемая во 

время бега при помощи спорттестеров. После этого тренировочные нагрузки 

дифференцировались относительно показателей АнП.  

Таблица 1  

Классификационные признаки структуры тренировочных нагрузок, 

полученные в результате  оценки функциональной подготовленности 

марафонца высокой квалификации  в тесте Конкони 
 

Зоны 

интенсивности, % 

от АнП 115 110 103 100 97 91 80 75 

скорость, м/с 5,79 5,54 5,19 5,05 4,90 4,60 4,04 3,79 

время 1 км, сек 172,7 180,5 192,8 198 204 217,6 247,5 264 

ЧСС, уд./мин 180,2 177,8 174,5 170 166 158,4 144,5 138,2 

Пульсовая 

стоимость усл/ед. 0,547 0,549 0,552 0,557 0,561 0,565 0,575 0,580 

 

По темпам прироста показателей скорости бега в зонах относительной 

мощности оценивали величину сдвига функциональной подготовленности 

бегунов. Сравнивались прогнозируемые и реальные результаты 

функциональной подготовленности бегунов. В случае несоответствия 

прогнозируемых  результатов   реальным достижениям,  осуществлялась 

коррекция спортивной тренировки. Для ранней диагностики перенапряжения 

и неадекватной динамики функциональной подготовленности  бегуна 

использовали через 7-10 дней ступенчато-возрастающий тест до ЧСС 160-

165уд/мин
-1

 (табл.2). 

Таблица 2  

Классификационные признаки структуры тренировочных нагрузок, 

полученные в результате  проведения ступенчато- возрастающей нагрузки до 

ЧСС 160-165 уд/мин 
-1

  

 Зоны 

интенсивности, % 

от АнП 100 97 91 80 75 

скорость, м/с 5,25 5,09 4,78 4,2 3,94 

время 1 км, сек 190,5 196,5 209,2 238,1 253,8 

ЧСС, уд./мин 166 164,6 155,7 139,3 131,9 

Пульсовая 

стоимость усл/ед. 0,537 0,543 0,555 0,581 0,596 
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Наиболее слабое звено управления спортивной тренировкой - 

управление отставленным тренировочным эффектом. На наш взгляд это 

находит объяснение того факта, что только незначительной части 

спортсменов удается подвести себя к главным соревнованиям в состоянии 

спортивной формы. 

В  практической работе тренера и спортсмена использовали показатели 

сердечно-сосудистой системы, интегрально отражающие  функциональное 

состояние легкоатлета.  Утром натощак легкоатлет при помощи системы 

Polar RS 800  проводил запись сердечного ритма во время ортостатической 

пробы. Результаты  пробы  по интернету переправлялись  тренеру. На 

основании текущего состояния легкоатлета, тренер принимал решение  о 

выполнении запланированной программы тренировок.  В качестве примера  

таблице 3,4 представлены показатели сердечного ритма во время проведения 

ортопробы накануне успешного выступления в марафонском беге.  

Таблица 3 

Фоновые показатели сердечного ритма  у бегуна 

 
Мо, 

Гц 

Амо, 

% 

Min, 

Гц 

Max, 

Гц 

ΔR-R, 

Гц 

ИН, 

у.е. 

VLF, 

% 

LF, 

% 

HF, 

% LF/HF 

ИЦ, 

у.е. 

0,66 8,74 0,53 0,85 0,32 22,11 36,89 19,52 43,59 47,18 2,02 

 

Таблица 4 

Показатели сердечного ритма после ортовоздействия 

 

Функциональное состояние нервно-мышечного аппарата оценивалось 

по показателям латентного времени вызванного сокращения (ЛВВС). 

Методика и прибор для оценки данного параметра разработаны А. Е. 

Аксельродом [1]. Информация о состоянии мышцы предъявляется в 

реальном времени на компьютере и обрабатывается с помощью программы 

ChronAx – 2002 [4]. Предложенный метод позволяет оценивать 

функциональное состояние нервно-мышечного аппарата в реальном 

масштабе времени, с высокой точностью и минимальной трудоемкостью.  

Исследование функционального состояния нервно-мышечного аппарата 

квалифицированных легкоатлетов проводилось как в рамках этапных 

комплексных обследований так и текущего контроля. Первым критерием 

оценки функционального состояния НМА являлось минимальное 

относительное (индивидуальное) ЛВВС. Сопоставление значений 

минимального относительного ЛВВС с формами полученных графиков,   

позволило выявить возможные их сочетания (табл.5).   

 

 

Мо, 

Гц 

Амо, 

% 

Min, 

Гц 

Max, 

Гц 

ΔR-R, 

Гц 

ИН, 

у.е. К30/15 

VLF, 

% 

LF, 

% 

HF, 

% LF/HF 

ИЦ, 

у.е. 

0,91 10,71 0,76 1,32 0,56 10,73 1,49 90,57 8,00 1,43 746,3 0,11 
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Таблица 5 

Варианты сочетания различных функциональных состояний НМА у 

легкоатлетов по данным ЛВВС [5] 

 
Удовлетворительное состояние НМА 

(низкое относительное минимальное ЛВВС) 

Неудовлетворительное состояние НМА 

(высокое относительное минимальное ЛВВС) 

вид графика ЛВВС вид графика ЛВВС вид графика ЛВВС Вид графика ЛВВС 
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Управление срочным тренировочным эффектом сводится к 

управлению поведением спортсмена, на основе информации, поступающей 

от спортсмена о том, насколько эффективно оно выполняется (исследование 

реакции сердечно-сосудистой системы и педагогических характеристик).  

При оценке срочного тренировочного эффекта во время проведения 

основных тренировочных нагрузок использовали реакцию сердечно-сосудистой 

системы вовремя срочного восстановления бегуна[6]. В таблице 6 представлены 

величины индекса восстановления (ИН) во время выполнения беговых нагрузок 

у квалифицированного марафонца перед успешным выступлением в марафоне. 

Как видно из таблицы 6, реакция организма марафонца на тренировочные 

нагрузки соответствовало удовлетворительной оценке.  

Таблица 6 

Динамика ЧСС   и ИН восстановления  у марафонца после выполнения 

основной нагрузки 
 

№, нагрузки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧСС уд/мин
-1

,      

1мин  восстан. 

123 127 122 116 145 131 121 113 133 

ЧСС уд/мин
-1

,      

2мин  восстан. 

117 113 113 112 122 116 112 106 117 

ЧСС уд/мин
-1

,      

3 мин  восстан 

111 111 107 104 115 114 107 104 113 

ИН  53,1 53,4 55,4 56,4 49,9 51,8 55 57,1 52 

   

Таким образом, предложенная нами технология управления 

спортивной тренировкой в легкоатлетических видах, с преимущественным 

проявлением выносливости, на основе использования информации о 

срочном, отставленном и кумулятивном эффектах, позволяла спортсменам 

достигать высокого уровня функциональной подготовленности к главным 

соревнованиям сезона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Стратегическое и оперативное управление спортивной тренировкой в  

легкоатлетических видах на выносливость предусматривает создание 

адаптивной системы управления, которая приспосабливается к 

изменяющимся свойствам  среды, объекта и потребностям ее субъекта. Для 

оценки функциональной подготовленности и функционального состояния 

легкоатлетов рекомендуется  использовать диагностические и 

прогностические подходы. При разработке  и внедрении различных  

технологий управления спортивной тренировкой по срочному, 

отставленному, кумулятивному эффектам  использованы соответствующие  

алгоритмы управления спортивной тренировкой.  

2.Отработана рациональная схема оценки функционального состояния 

и адаптационных возможностей спортсменов с помощью 

автоматизированных программ, это позволяет проводить комплексную 

прогностическую оценку функциональной подготовленности и 

функционального состояния спортсменов. Создан автоматизированный банк 

данных диагностических наблюдений за функциональным состоянием 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на короткие, средние, длинные и 

сверхдлинные дистанции.  
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Систематическая мышечная тренировка в спорте своей целью имеет 

повышение уровня функциональных возможностей организма спортсмена 

(Ю.В.Верхошанский, 1988; И.Н.Солопов и др., 2010). При этом высокий 

уровень функциональной подготовленности является результатом 

эффективного процесса адаптации к физическим нагрузкам и характеризуется 

повышением функциональных резервов и готовностью к их мобилизации 

(А.С.Солодков, 1995; И.Н.Солопов и др., 2010) и в конечном итоге проявляется 

увеличением специальной физической работоспособности спортсменов.  

Представление о повышении подготовленности, росте 

тренированности спортсменов, как о прогрессивном процессе наращивания 

функциональных возможностей организма, обусловливает исключительную 

важность и крайнюю необходимость учета и использования физиологических 

механизмов и закономерностей развития адаптированности к физическим 

нагрузкам в тренировке спортсменов. 

Вместе с тем, до сих пор весьма часто это игнорируется по самым 

разным причинам, начиная от такого обстоятельства, как низкая 

квалификация тренеров, и заканчивая отсутствием четких методических 

разработок. В частности весьма редко, или вовсе не учитываются специфика 

легкоатлетических дисциплин, влияние решаемых задач на тех или иных 

этапах тренировочного макроцикла, целесообразная этапность и 

преемственная последовательность приоритетного воздействия на те или 

иные физиологические механизмы и свойства организма спортсменов в 

процессе регулярных занятий.  

Понимание всех выше обозначенных обстоятельств, обусловило 

необходимость осуществления анализа  ситуации и разработку определенной  

стратегию учета в подготовке спортсменов определенных физиологических 

механизмов и закономерностей. Анализ ситуации в целом позволил нам 

выделить следующие основные факторы, которые должны быть в 

обязательном порядке учитываться и использоваться в тренировке 

спортсменов на современном этапе. К ним были отнесены: 

1. Структура функциональной и физической подготовленности 

спортсменов и специфика вида спортивной деятельности.  
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Физиологические механизмы функциональной подготовленности, 

качества и свойства, ее характеризующих, факторы ее обусловливающие и 

лимитирующие, определяют всю методологию, стратегию и тактику управления 

функциональным состоянием, и в итоге эффективность процесса подготовки 

спортсменов. Это является основой, ориентиром для объективизации системы 

контроля, служит отправным моментом для действительной 

индивидуализации тренировочного процесса и позволяет определять 

функциональный предел для его интенсификации (И.Н.Солопов и др., 2010). 

В связи с этим, крайне важным представляется выяснение структуры 

функциональной подготовленности спортсменов и её особенностей у 

спортсменов различной специализации.  Структура функциональной 

подготовленности спортсменов и наличие всех её компонентов едины для всех 

видов спорта, однако значение тех или иных компонентов, совершенство 

определенных механизмов, уровень развития определенных функциональных 

свойств, их сочетание и взаимообусловленность характеризуются 

специфичностью для каждого вида спорта и даже для конкретной 

специализации в рамках одного вида спорта (И.Н.Солопов и др., 2010).  

2. Закономерности физического развития организма и целесообразная 

этапность и преемственная последовательность приоритетного воздействия 

на те или иные физиологические механизмы и свойства организма 

спортсменов на тех или иных этапах многолетней тренировки. 

Наиболее важным представляется учет неравномерности физического 

развития, связанной с процессом полового созревания. В этом плане крайне 

важно чтобы на стадиях препубертата и пубертата обеспечить выполнение 

основная тренировочная работа заключалась в выполнении экстенсивных 

аэробных нагрузок и овладении оптимальной техникой движений. Это 

обусловливает некоторое замедление полового созревания и способствует 

благоприятному соматическому росту и функциональному развитию. 

Кроме того, как показали результаты исследований P.O.Astrand (1963) 

и B.O.Eriksson (1972), аэробная тренировка умеренной интенсивности до и в 

начале пубертата является наиболее эффективным стимулятором роста и 

функционального развития внутренних органов и организма в целом. Она 

гармонизирует работу опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Эти положения получили весьма веское подтверждение в практике. 

Следующее обстоятельство, которое должно учитываться в тренировке 

состоит в определенной последовательности развития и включения 

определенных свойств и физиологических механизмов в обеспечение 

специальной работоспособности спортсменов на  разных этапах многолетней 

подготовки. 

Суть этой иерархии состоит в определенной гетерохронности 

обусловленности работоспособности разными функциональными свойствами 

и физиологическими механизмами (Ю.В.Верхошанский, 1988; И.Н.Солопов 

и др., 2010). 
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Установлено, что на начальных этапах многолетней спортивной 

подготовки в обеспечении физической работоспособности ведущее значение 

имеют параметры функциональной мощности, отражающие уровень 

физического развития, максимум механизмов энергопродукции и предельные 

значения двигательных качеств. В этот период экстенсивная аэробная работа 

как нельзя лучше обеспечивает развитие функциональных свойств и 

механизмов именно этой категории параметров. 

Далее, на промежуточных этапах спортивного совершенствования 

наряду с сохранением определенного значения параметров функциональной 

мощности, доминирующее значение приобретают параметры 

функциональной мобилизации, т.е. способности использовать в максимально 

возможном объеме достигнутый функциональный (мощностной) потенциал. 

Развитие мобилизационных возможностей осуществляется как правило 

посредством тренировочной работы, направленной на совершенствование 

силовой и скоростной выносливости. 

И наконец, на этапах высшего спортивного мастерства, основное 

значение для проявления высокого уровня работоспособности имеют 

параметры экономичности и эффективности функционирования организма 

(Е.П.Горбанева, 2008; И.Н.Солопов и др., 2010). Функциональная 

экономичность и эффективность достигается посредством использования как 

традиционных двигательных заданий определенной направленности, так и 

посредством применения ряда дополнительных средств воздействия на 

организм. 

3. Физиологические эффекты и реакции на определенные 

дополнительные факторы и методы эргогенического воздействия. 

Уже достаточно давно специалистами в области спорта было обращено 

внимание на целый ряд средств воздействия на организм, носящих 

эргогенический характер (Н.И.Волков, 1998; И.Н.Солопов, 2004). 

Было показано, что программы использования эргогенов должны  

учитывать модельную структуру функциональной подготовленности 

спортсменов, специализирующихся, их применение должно 

дифференцироваться, с учетом задач решаемых как на этапах многолетней 

спортивной подготовки, так и в отдельные периоды тренировочного 

макроцикла, и даже в рамках отдельного периода на разных его этапах 

(И.Н.Солопов, 2004; В.В.Чёмов, 2013). В идеале практика должна 

располагать целостной педагогической технологией интеграции 

двигательных заданий и средств эргогенического воздействия. 

Выделение выше обозначенных факторов, которые необходимо 

учитывать при планировании и реализации тренировочных программ, 

послужило основанием для построения общей схемы научно-методической 

разработки технологий их реализации. 

Был осуществлен ряд исследований, целью которых явилось выяснение 

особенностей структуры и всего спектра качественных характеристик 

функциональной подготовленности спортсменов различных специализаций, 

в том числе и легкоатлетов. Одновременно выяснялась роль различных 
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категорий функциональных факторов в обеспечении специальной 

работоспособности спортсменов. Кроме того выяснялись эффекты 

использования в тренировке спортсменов ряда эргогенических средств. 

На основании результатов этих исследований был проведен еще целый 

ряд исследований целью которых явилась разработка педагогических 

технологий и методик трансформации и интеграции результатов 

физиологических исследований уже в методики и педагогические технологии 

тренировки спортсменов, в том числе и в легкой атлетике. 
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В рамках исполнения Государственного контракта, заключенного 

Московским Центром развития легкой атлетики ИААФ с Министерством 

спорта Российской Федерации, в 2016 г. проведено масштабное 
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исследование, основным результатом которого стало опубликование на 

официальном Интернет-сайте Всероссийской федерации легкой атлетики 

методических рекомендаций по совершенствованию многолетней подготовки 

легкоатлетического спортивного резерва (http://rusathletics.info/coaches-2).    

Развернутый характер методических рекомендаций, изложенных на 543 

страницах иллюстрированного текста, позволяет представить здесь лишь 

самую общую их характеристику для привлечения внимания потенциальных 

пользователей. 

Получены и отражены в опубликованных методических рекомендациях 

следующие основные результаты интеллектуальной деятельности, 

относящиеся к совершенствованию подготовки спортивного резерва в легкой 

атлетике. 

1. Педагогический инструментарий для оптимизации режимов 

тренировочной работы с методикой использования. 

Отличие от прежних разработок состоит в том, что для каждого этапа и 

каждого года подготовки даны не просто рекомендации по суммарному 

объему тренировочного времени, а оптимизированные значения общего 

числа тренировочных и соревновательных часов, числа тренировочных и 

соревновательных событий, количества основных тренировочных занятий и 

соревновательных стартов, числа дополнительных тренировочных занятий, 

числа занятий с нагрузками различной величины (большой, значительной, 

средней, малой).  

2. Педагогический инструментарий для установления минимального и 

предельного объемов соревновательной деятельности с методикой 

использования. 

Особенность разработки состоит в том, что в дополнение к числу 

участий в соревнованиях осуществлено моделирование для каждого из 

этапов многолетней подготовки оптимальных параметров соревновательной 

практики по количеству соревновательных дней, общему числу стартов, 

количеству стартов в соответствии со специализацией (выделено 19 

основных легкоатлетических специализаций), числу стартов в смежных и 

несмежных видах программы. При этом смежные и несмежные 

легкоатлетические соревновательные дисциплины впервые однозначно 

определены и систематизированы.  

3. Педагогический инструментарий для конкретизации направлений 

спортивной подготовки на каждом этапе с выделением групп тренировочных 

средств соответствующей направленности. 

Отличие от прежних разработок состоит в унифицированном и 

объективизированном подходе к определению направлений подготовки 

применительно к группам легкоатлетических дисциплин. Предложенный 

подход позволяет при выделении минимального числа векторов 

тренирующего воздействия (от 7 до 11) включить в классифицируемые 

группы тренировочных средств и учесть в целях управления тренировочным 

процессом не менее 90% моторных действий спортсменов на занятиях. При 

этом тренировочные средства в каждой из групп имеют одинаковую 
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преимущественную направленность, отличающуюся от направленности 

средств других групп. 

4. Педагогический инструментарий для подбора материала практических 

занятий по каждой из групп тренировочных средств с методикой 

использования. 

Впервые составлен каталогизированный фонд тренировочных средств 

для включения в подготовку легкоатлетов всех специализаций на всех этапах 

многолетнего совершенствования, начиная с тренировочного, с разбивкой по 

периодам годичного цикла занятий. Подбор программного материала для 

занимающихся на этапе начальной подготовки рекомендовано осуществлять 

с использованием адаптированного исследовательской группой содержания 

программы «Детская легкая атлетика ИААФ».  

5. Педагогический инструментарий для оптимизации рекомендуемых 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок по каждой из групп 

тренировочных средств с методикой использования. 

Отличие от прежних разработок состоит в унифицированном и 

объективизированном подходе к определению должных параметров 

физических нагрузок. Ориентировочные значения суммарных объемов 

нагрузок смоделированы для каждого года подготовки с дифференцировкой 

по 19 группам легкоатлетических соревновательных дисциплин. Предложен 

продуктивный способ индивидуально ориентированного планирования 

объемов тренирующих воздействий. Определение должных параметров 

осваиваемых на различных этапах многолетней спортивной подготовки 

нагрузок осуществляется с учетом прогнозируемого спортивного потенциала 

в возрастной зоне оптимальных возможностей. 

6. Педагогический инструментарий для оптимального структурирования 

годичного тренировочного цикла. 

Впервые представлен педагогический алгоритм выбора 

предпочтительной модели построения тренировочного макроцикла и ее 

варианта в зависимости от установленного комплекса значимых условий. 

Основные продуктивные модели построения макроциклов занятий 

(комплексная, блочная и равномерно-ступенчатая) и их варианты описаны с 

выделением принципиальных отличий. 

7. Педагогический инструментарий для формирования комплексов 

контрольных испытаний, установления сроков проведения этапного контроля 

в тренировочном макроцикле, определения этапных нормативов по наиболее 

значимым сторонам подготовленности с методикой использования. 

Впервые представлена единая система ориентировочных контрольных 

нормативов для легкоатлетов различного возраста, квалификации и 

специализации с педагогическим алгоритмом их индивидуально 

ориентированной модификации. Определение количественных значений 

должных параметров разносторонней подготовленности легкоатлетов, 

занимающихся на тех или иных этапах многолетней спортивной подготовки, 

осуществляется исходя из уровня прогнозируемого спортивного потенциала 

в возрастной зоне оптимальных возможностей. В основу определения 
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этапных нормативов разносторонней подготовленности квалифицированных 

легкоатлетов в годичных тренировочных циклах положен номограммный 

метод, при этом проектируемые должные количественные значения этапных 

показателей разносторонней подготовленности занимающихся тесным 

образом увязываются с использованием конкретных моделей построения 

круглогодичной тренировки. 

8. Сформулированы обоснованные предложения по коррекции норм 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика в части контрольно-переводных нормативов по этапам многолетней 

спортивной подготовки. 

Показано, что нормативы общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на этапе начальной подготовки, 

представленные в приложении 5 к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта легкая атлетика, в коррекции не нуждаются, и их 

целесообразно оставить в неизменном виде.  

Применительно к нормативам общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации), представленным в приложении 6 к указанному 

федеральному стандарту, предлагается внесение следующей коррекции: 

- вместо требования о выполнении третьего юношеского разряда 

обозначить в качестве требования выполнение третьего юношеского разряда 

минимум в трех легкоатлетических соревновательных дисциплинах (при 

этом существующие нормативы, характеризующие развиваемые физические 

качества, могут быть сохранены как дополнительные, но их можно и снять, 

поскольку в этом случае они, в принципе, становятся избыточными).  

Применительно к нормативам общей и специальной физической 

подготовленности для зачисления в группы на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, представленным 

соответственно в приложениях 7 и 8 к рассматриваемому федеральному 

стандарту, предлагается внесение следующей коррекции: 

- снять требования по выполнению нормативов, характеризующих 

обозначенные в соответствующих таблицах развиваемые физические 

качества, оставив (в неизменном виде) только нормативы по спортивному 

разряду (КМС – для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства) и спортивному званию (МС, МСМК – для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства). 

В опубликованных методических рекомендациях представлена 

соответствующая аргументация в пользу вышеуказанных предложений. 

9. Педагогический инструментарий для индивидуально 

ориентированного планирования круглогодичной тренировки на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Представлена в детализированном виде (с пошаговой иллюстрацией 

формируемого тренировочного плана) соответствующая оригинальная 

педагогическая технология. Принцип индивидуализации, являющийся одним 

из ключевых в теории и методике спортивной тренировки, впервые 
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воплощен в продуманных технологических решениях, связанных с 

построением индивидуально ориентированных тренировочных планов 

занятий с квалифицированными легкоатлетами всех специализаций. 

10. Антидопинговые образовательно-воспитательные программы. 

Основное отличие от прежних разработок состоит в учете 

квалификационно-возрастных особенностей легкоатлетов, проходящих 

подготовку на каждом из четырех этапов многолетней спортивной 

подготовки. Две из четырех программ прошли успешную апробацию в 

занятиях с реальным контингентом, на который рассчитаны.  

Весь разработанный педагогический инструментарий и 

сформулированные рекомендации по его использованию подвергнуты 

экспертной оценке с привлечением группы авторитетных специалистов, 

давших положительные заключения. 

Осуществленные инновационные разработки ориентированы на 

комплексное использование в процессе формирования программ спортивной 

подготовки всеми физкультурно-спортивными организациями, 

участвующими в подготовке спортивного резерва, в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта легкая атлетика. Их использование создает необходимые 

предпосылки для унификации существующих подходов к проектированию 

программ спортивной подготовки перспективных юных и 

высококвалифицированных взрослых легкоатлетов, а также для повышения 

качественного уровня таких программ и объективизации его оценки.  

В результате проведенной работы сняты негативно влияющие на 

восприятие тренерами принципиальные противоречия в существующих 

рекомендациях по нормированию должных квалификационно-возрастных 

показателей подготовленности занимающихся, а также по определению 

ключевых параметров учебно-тренировочного процесса и планированию 

содержания тренировочных занятий (как применительно к легкоатлетам, 

специализирующимся в конкретных спортивных дисциплинах и видах 

программы, так и применительно к представителям смежных спортивных 

дисциплин и видов программы). 

Разработанные предложения по совершенствованию многолетней 

подготовки спортивного резерва в легкой атлетике с учетом комплексного 

характера их представления в форме унифицированного педагогического 

инструментария, ориентированного на формирование программ спортивной 

подготовки в соответствии с методическими рекомендациями по 

применению этого инструментария, составляют новый перспективный 

концептуальный подход к построению тренировочного процесса в легкой 

атлетике. Этот концептуальный подход дополняет и конкретизирует до 

уровня единой продуктивной педагогической технологии существующие 

разрозненные представления о рациональном построении многолетней 

спортивной подготовки легкоатлетов, занимающихся на разных ее этапах с 

ориентацией на выступления в различных спортивных дисциплинах и видах 

легкоатлетической программы.  
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНОВ  

НА 400 МЕТРОВ 

 

Чемов В.В., д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Центральная методическая проблема повышения уровня 

функциональной и физической подготовленности бегунов, 

специализирующихся в беге на 400 метров – это проблема поиска новых 

эффективных средств подготовки, которые можно оптимально сочетать с 

физическими упражнениями, при этом, не искажая скоростных и силовых 

характеристик движений спортсменов. В силу большого разнообразия 

эффективных физических упражнений и традиционных методов подготовки, 

а также их различные вариации использования в тренировочном процессе 

легкоатлетов, практически полностью исключают возможность найти новые, 

эффективные пути повышения физических кондиций спортсменов. В связи с 

чем, становится актуальным поиск новых средств и методов подготовки, не 

входящих в группу «педагогических». Такими средствами могут выступать 

различные формы гипоксических воздействий на организм спортсменов [3]. 

Их эффективность применения в сочетании с физическими упражнениями 

уже описана и доказана многими специалистами в данной области 

исследований [1, 2, 3]. В наших исследованиях мы решили 

экспериментальным путем выяснить, насколько эффективно и целесообразно 

применять данные средства в тренировке бегунов на 400 метров.    

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был проведен педагогический 

эксперимент, который охватывал общеподготовительный этап 

продолжительностью 4 недели, а также 2 недели, специально отведенные на 

контрольное тестирование спортсменов. В эксперименте принимали участие 

бегуны, специализирующиеся на дистанции 400 метров и имеющие 

спортивную квалификацию, соответствующую нормативу кандидата в 

мастера спорта и 1 спортивному разряду. Спортсмены, участвующие в 

эксперименте,  были разделены на экспериментальную и контрольную 

группы по 6 человек в каждой. 

Обе группы тренировались по идентичным тренировочным программам, в 

отличие от контрольной группы, в программу экспериментальной группы 

были включены дополнительные средства подготовки в виде гипоксических 

воздействий на дыхательную систему. По рекомендациям специалистов, 

приведенным в литературе, доля использования гипоксических воздействий 

не превышала 25% от общего объема тренировочной работы. Гипоксические 
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воздействия, создающие условия гиповентиляции, достигались посредством 

дозированных задержек дыхания, которые применялись при физических 

упражнениях.  

В экспериментальной тренировочной программе использовались два 

комплекса задержек дыхания (ЗД). Комплекс ЗД №1 – использовался при 

выполнении спортсменами равномерного бега, начиная с дистанций свыше 

400 метров, заканчивая кроссовым бегом до 2000 метров.  В начале 

эксперимента использовались задержки дыхания продолжительностью от 4 до 5 с, 

а в последствие доводились до 15-20 с. Данные дыхательные упражнения (ЗД) 

выполнялись короткими сериями по 4-5 задержек с интервалом 55-65 секунд.  

Комплекс ЗД №2 выполнялся бегунами при повторном, интервальном и 

переменном беге в различных вариациях. Серии задержек дыхания выполнялись 

в сочетании с двигательными циклами - сначала на каждые 5-6 шагов – 

задержка дыхания, далее - на каждые 8-10 шагов. Задержки дыхания 

применялись через отрезок, серию или временной интервал выполнения 

упражнений. Контрольная группа выполняла ту же самую тренировочную 

работу, но без дополнительных гипоксических воздействий.  

Основная задача, стоявшая перед тренировочным процессом на данном 

этапе подготовки – это создание своего рода «функциональной базы», 

которая в дальнейшем обеспечивает рост спортивного мастерства 

спортсменов. Данная задача была достигнута в обеих группах, но с разной 

степенью эффективности. 

Показатели, отражающие уровень физической подготовленности 

спортсменов, которые определялись в выбранных нами контрольных тестах, 

улучшились в обеих группах. Однако данный прирост показателей был 

существенно выше в экспериментальной группе, чем в контрольной. 

В первую очередь, обращает на себя внимание значительный прирост 

показателей в тестах, отражающих специальную работоспособность бегунов, 

общую выносливость и в некоторой степени – функциональную мощность 

организма, это результаты в беге на 400 и 1000 метров. 

Результаты в экспериментальной группе на данных дистанциях 

улучшились статистически значимо на 3,2% - в беге на 400 метров и на 2,8% 

- в беге на 1000 метров (P<0,05). В контрольной группе прирост данных 

оказался несколько меньшим (соответственно на 1,8 и 1,2%, P>0,05). 

Педагогические тесты, характеризующие скоростные возможности 

спортсменов, оцениваемые по результатам в беге на 60 и 150 метров 

увеличились в незначительной мере (прирост находился в диапазоне от 0,8 

до 2,1%, P>0,05) и являлись сопоставимыми в обеих группах. Исключение 

составил показатель бега на 30 м, фиксированного с хода, который имел 

достоверное улучшение в экспериментальной группе на 3,4% (P<0,05), в 

контрольной группе прирост составил 1,4% (P>0,05). 

Анализ показателей, напрямую отражающих уровень специальной 

работоспособности и общей выносливости бегунов – индекса выносливости 

и коэффициента выносливости [3], рассчитанных для дистанций 400 и 1000 

метров показал следующее. 
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Индекс выносливости (ИВ) и коэффициент выносливости (КВ), 

рассчитанные для дистанции 400 метров повысились как в 

экспериментальной (соответственно на 5,7 и 1,6%, P>0,05), так и в 

контрольной (соответственно на 3,7 и 0,9%, P>0,05) группах.  

ИВ и КВ, рассчитанные для дистанции 1000 метров в 

экспериментальной группе возросли более существенно и статистически 

значимо, соответственно на 9,2 и 2,5% (P<0,05), по сравнению с контрольной 

группой, где увеличение соответственно составило 4,8 и 1,3% (P>0,05).   

На рисунке 1 представлена динамика показателей, отражающих 

уровень функциональной подготовленности у бегунов контрольной и 

экспериментальной групп после проведения экспериментальной тренировки 

с применением гипоксических воздействий. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что данная 

экспериментальная программа оказалась довольно эффективной, т.к. 

практически все изучаемые показатели функциональной подготовленности 

спортсменов в экспериментальной группе повысились более существенно и 

статистически значимо, чем в контрольной группе. 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей функциональной подготовленности у бегунов 

на 400 метров на общеподготовительном этапе в результате использования 

гипоксических воздействий в тренировочном процессе 

 

В первую очередь необходимо отметить высокий прирост уровня 

физической работоспособности, который определялся нами в тесте PWC170 и 

уровень аэробной производительности у спортсменов экспериментальной 

группы. Из анализа специальной литературы известно, что физическая 

работоспособность рассматривается как основной интегративный показатель 

функциональной подготовленности спортсменов [1, 3].  
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В экспериментальной группе показатели физической 

работоспособности и максимального потребления кислорода возросли 

соответственно на 13,2 и 9,4% (P<0,05), тогда как в контрольной – всего на 

5,9 и 4,2% (P<0,05) соответственно. 

Показатели силы дыхательной мускулатуры на вдохе и выдохе, 

одновременно являющиеся показателями функциональной мощности 

организма достоверно возросли в экспериментальной группе соответственно 

на 15,2 и 6,8% (P<0,05). Показатель максимальной вентиляции легких, 

отражающий мобилизационные возможности бегунов на 400 метров 

увечился в среднем на 3,0% (P>0,05).  Время задержки дыхания на вдохе и на 

выдохе (функциональная устойчивость) увеличилось соответственно на 24,3 

и 23,8 % (P<0,05). 

Высокая экономизация функционирования организма, по мнению ряда 

авторов, является важнейшим фактором, определяющим уровень физической 

работоспособности спортсмена [2].  

В этом плане заслуживает особого внимания динамика таких 

показателей, как частота сердечных сокращений в покое и при МПК, а также 

показатель кислородного пульса при МПК. В экспериментальной группе 

данные показатели улучшились соответственно на 4,6; 1,6 и 11,2% (P<0,05).  

В тоже время в контрольной группе прирост всех показателей, 

отражающих функциональное состояние и функциональную готовность, был 

существенно меньше и находился в диапазоне от 0,8 до 6,2% (P>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, результаты, полученные в результате проведения 

педагогического эксперимента, позволяют сделать следующие выводы: 

- использование в тренировочном процессе бегунов на 400 метров 

гипоксических воздействий дает возможность более эффективно решить 

задачу повышения уровня функциональной подготовленности спортсменов 

на общеподготовительном этапе, что является одним из основополагающих 

моментов подготовки на данном этапе, т.к. от него зависит успешное 

решение педагогических задач на последующих этапах подготовки. 

- произвольная гиповентиляция самым благоприятным образом 

сказывается на показателях, характеризующих уровень физической 

подготовленности бегунов на 400 метров, о чем свидетельствует более 

высокий относительный прирост результатов в контрольных упражнениях в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

- гипоксические воздействия, создаваемые посредством 

кратковременных задержек дыхания способствуют экономизации 

функционирования организма спортсменов, что позволяет освоить большие 

объемы тренировочной работы и косвенно способствуют ускорению 

восстановительных процессов легкоатлетов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая конкуренция и высокий уровень современных спортивных 

результатов в спринтерском беге требуют постоянного поиска новых, более 

эффективных путей спортивного совершенствования [4].  

В научно-методической литературе в настоящее время представлено 

достаточное количество рекомендаций по совершенствованию спортивного 

мастерства в спринтерском беге [1,3,4 и др.]. 

 Перспективным направлением решения данной проблемы является 

рационализация системы подготовки спортсменов с использованием 

технических средств и тренажерных устройств. Работы многих авторов 

свидетельствуют о высокой эффективности применения тренажерных 

устройств в процессе подготовки спортсменов в различных видах спорта [1, 

2, 3, 4]. 

Подбор эффективных средств для подготовки спортсменов-

спринтеров должен осуществляться не только по их внешнему сходству с 

соревновательным упражнением, но и обязательно с учетом сопоставления 

кинематических, динамических и энергетических характеристик 

тренировочных и соревновательных двигательных заданий [1,2]. 

Использование подхода в подборе средств только по визуальным признакам 

сходства без научного анализа может привести к неожиданному эффекту 

противоположному желаемому или к неверной структуре их применения в 

плане технической подготовки спортсмена [1,3,4]. 

 В настоящее время в научно-методической литературе в 

систематизированном виде представлены различные тренажерные 
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устройства, которые могут быть использованы в процессе подготовки 

спринтеров. Однако их практическое применение, из-за конструктивной 

сложности изготовления, предлагаемых тренажерных устройств, является 

весьма затруднительным. 

В этой связи, разработка простых по изготовлению и эффективных по 

использованию тренажерных устройств, предназначенных для 

совершенствования спортивного мастерства в спринтерском беге, на наш 

взгляд является актуальной проблемой теории и практики подготовки 

спортсменов.  

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилось 

разработка методики применения тренажерного устройства, создающего 

вертикальные упругие связи в навыке технических действий, в процессе 

подготовки квалифицированных девушек-спринтеров к выступлению в 

соревнованиях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях приняли участие 20 спортсменок, входящих в состав 

сборной команды РУДН по легкой атлетике, специализирующихся в 

спринтерском беге. 

Программа проведения исследований заключалась в следующем.  

Спортсменки после стандартной тренировочной разминки выполняли 3 

серии пробеганий дистанции 60 метров с низкого старта, по 2 пробежки в 

каждой серии с установкой показать максимальный спортивный результат. 

В первой серии пробежки выполнялись в естественных условиях. Во 

второй серии, при пробегании дистанции 60 м с низкого старта 

использовались специальные амортизаторы, создающие вертикальные 

упругие связи. В третьей серии - пробежки выполнялись, как и в первой 

серии, в естественных условиях. Лучший спортивный результат, показанный 

в каждой серии пробежек, заносился в протокол. Между сериями пробежек 

спортсменкам давалось 10 минут отдыха. Между пробежками в одной серии 

отдых составлял 5 минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены результаты спортсменов в беге на 60 

метров до, во время и после специальных амортизаторов, создающих 

вертикальные упругие связи в одном тренировочном занятии.  

Таблица 1 

Эффект использования вертикальных упругих связей в беге на 60 метров с 

низкого старта в одном тренировочном занятии 
 

Показатели Результат в беге на 60 м с низкого старта, с (n=20) 

в обычных условиях с использованием 

вертикальных упругих 

связей 

в обычных 

условиях 

Х 8,50 8,15 8,25 

 0,27 0,28 0,28 

m 

 

 

 

0,11 0,11 0,11 
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 Из полученных данных видно, что у всех без исключения спортсменок 

в пробежках с использованием вертикальных упругих связей был 

зафиксирован более высокий спортивный результат. По усредненным 

данным разница спортивных результатов в первой и второй серии пробежек 

составила 0,35 с. 

В третьей серии пробежек усредненные результаты в беге на 60 

метров с низкого старта были выше по сравнению с первой серией пробежек 

на 0,25 с, а по сравнению со второй серией пробежек ниже на 0,1 с.  

Результаты проведенного исследования позволили сделать 

следующие заключения:  

- использование вертикальных упругих связей в спринтерском беге 

позволяет пробегать дистанцию 60 метров с низкого старта быстрее, чем в 

обычных условиях; 

- применение вертикальных упругих связей в спринтерском беге в 

одном тренировочном занятии позволяет получить улучшение спортивной 

результативности в беге на 60 метров с низкого старта, по сравнению с 

пробеганием дистанции до применения вертикальных упругих связей. 

 Выявленное позволило сделать предположение, что если 

использовать вертикальные упругие связи в процессе подведения 

спортсменок к соревнованиям, на более длительном промежутке времени, то 

это должно будет способствовать существенному улучшению спортивной 

результативности. 

Сделанное предположение проверялось в процессе проведения 

педагогического эксперимента. Для проверки сделанного предположения 

проводился педагогический эксперимент, в котором участвовало две группы 

спортсменок (контрольная и экспериментальная), по 10 человек в каждой 

группе. Обе группы тренировались под руководством старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта РУДН, мастера 

спорта международного класса Погореловой О.В. 

Суть педагогического эксперимента заключалась в следующем. После 

выступления в соревнованиях в декабре 2016 года, по итогам выступления 

спортсменок, были скомплектованы 2 равноценные группы. Обе группы 

осуществляли подготовку по единой программе к выступлению в 

соревнованиях в январе и феврале 2017 года. 

В контрольной группе в процессе подготовки к участию в 

соревнованиях, беговые упражнений и бег на отрезках выполнялись в 

обычных условиях. В экспериментальной группе в течение трех недель 

подготовки к участию в соревнованиях, при выполнении беговых 

упражнений и бега на отрезках использовались вертикальные упругие связи. 

После завершения программы подготовки спортсменки участвовали в 

соревнованиях. Результаты педагогического эксперимента представлены в 

таблицах 2, 3. 

Из таблиц 2 и 3 видно, что исходный уровень спортивных результатов 

в контрольной и экспериментальной группах перед началом проведения 

педагогического эксперимента не различался. 
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Таблица 2 

Исходные и конечные результаты в беге на 60 метров у спортсменок 

контрольной группы 
 

Показатели Результат в беге на 60 м с низкого старта, с (n=10) Прирост, с 

Исходные данные Конечные данные 

Х 8,40 8,25 0,15 

 0,36 0,36 0,06 

m 0,16 0,12 0,02 

 

Таблица 3 

Исходные и конечные результаты в беге на 60 метров у спортсменок 

экспериментальной группы 

 
Показатели Результат в беге на 60 м с низкого старта, с (n=10) Прирост, с 

Исходные данные Конечные данные 

Х 8,40 8,02 0,38 

 0,30 0,37 0,12 

m 0,12 0,15 0,05 

 

За период проведения педагогического эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах произошло улучшение спортивных результатов в 

беге на 60 метров. Использование вертикальных упругих связей в спринтерском 

беге позволяет пробегать дистанцию 60 метров с низкого старта быстрее, чем в 

обычных условиях. Результаты эксперимента показали, что использование в 

тренировочном процессе при подготовке квалифицированных спортсменок к 

выступлению в соревнованиях в беге на 60 метров вертикальных упругих 

связей способствует существенному улучшению спортивных результатов (х = 

0,35 с), чем при подготовке к соревнованиям традиционным способом (х = 0,15 

с). Проведенное сопоставление достоверности различий в величине прироста 

спортивных результатов в контрольной и экспериментальной группах 

позволило выявить, что в экспериментальной группе величина прироста 

спортивных результатов в беге на 60 метров была статистически достоверно 

выше (Р<0,05), чем в контрольной группе. 

Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных, 

можно сделать следующее заключение. Использование в процессе 

подготовки квалифицированных спортсменок к выступлению в 

соревнованиях в спринтерском беге вертикальных упругих связей 

способствует значительному улучшению спортивной результативности. 

На наш взгляд, объяснить это явление можно следующим образом. 

Использование вертикальных упругих связей в процессе совершенствования 

технического мастерства и развития специальных физических качеств 

позволяет сопряженно решать ряд важных педагогических задач, таких как: 

1. Формировать рациональную беговую структуру; 
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2. Ускоренно осуществлять вынос бедра "свободной" ноги вперед; 

3. Ставить на опору предварительно напряженную ногу. 

Мы считаем, что комплексное сопряженное решение 

вышеперечисленных задач способствует формированию рационального 

двигательного навыка спринтерского бега, позволяющего быстрее 

преодолевать соревновательную дистанцию. На наш взгляд, применение 

упругих амортизаторов является весьма перспективным для использования в 

процессе подготовки спортсменок, специализирующихся в спринтерском беге. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АНТИДОПИНГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Панова. О.С. к.п.н., ст. преподаватель 

 Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград 

 

Проблема допинга в настоящее время является одной из центральных 

проблем современного спорта, поскольку его употребление спортсменами не 

только дискредитирует основы спорта как в национальном, так и в мировом 

значении, и тем самым наносит ущерб экономической и политической 

репутации государства. Данная проблемная ситуация до конца не решена с 

юридической точки зрения, поскольку узаконенная система наказаний за 

употребление допинговых препаратов как в международном спортивном 

движении, так и в отдельных национальных масштабах либо не является 

достаточно эффективной, либо попросту отсутствует [6]. 

Правообразующим был и остается существующий спортивный 

правопорядок, который не допускает использования спортсменами 

субстанций и методов, способствующих повышению их работоспособности и 

запрещенных для использования законодательством отдельного государства 
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и (или) решениями Международного олимпийского комитета (МОК), 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и иных международных 

спортивных организаций. В Российской Федерации государственная 

политика в сфере противодействия применению допинговых средств и 

методов направлена на осуществление строгого контроля, установление 

ответственности и искоренение указанных правонарушений в спорте. Так, 

Федеральным законом от 07.05.2010 № 82-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» внесены существенные изменения в базовый Закон, 

регламентирующие ранее не урегулированные аспекты борьбы с допингом и 

направленные на создание комплексной системы мер противодействия этому 

явлению в спорте [5]. 

Статья 26 Федерального закона № 329-ФЗ в прежней редакции не давала 

определения понятию «допинг», а лишь устанавливала запрет и раскрывала 

меры по противодействию использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте, в то время как понятие «допинг» гораздо шире. Только в 

новой редакции п. 1 ст. 26 законодатель впервые дает определение понятию 

«допинг» в соответствии с тем, что содержится в Международной конвенции 

о борьбе с допингом в спорте и Всемирным антидопинговым кодексом 2009 

г., на положения которого в качестве основы для принятия мер в борьбе с 

допингом в спорте ссылается Конвенция. Законодатель определяет допинг в 

спорте как нарушение антидопингового правила, в том числе использование 

или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в 

перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте. Перечень запрещенных в спорте допинговых средств и методов 

составляется в соответствии с Международным стандартом Всемирного 

антидопингового агентства - запрещенным списком, включенным в 

приложение 1 к Конвенции. Перечень утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации. В настоящее время таким органом является Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, которым 

был принят Приказ от 07.04.2011 № 277, утверждающий перечни допинговых 

средств и методов, запрещенных к использованию в спорте. 

Все вышеперечисленное, однако, не предотвратило отстранения от 

участия в Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро многих 

российских (и зарубежных) спортсменов, применив к ним принятое 24 июля 

2016 года правило «двойного наказания», согласно которому атлеты, 

отбывшие когда-либо наказание за употребление допинга, не допускаются до 

участия в Олимпийских Играх. 

В законодательстве Российской Федерации наряду с Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрет 

на использование запрещенных субстанций и методов содержится в 

Трудовом кодексе. Им, в частности, предусматривается, что обязательным 

условием для включения в трудовой договор со спортсменом является 

обязанность спортсмена не использовать запрещенные в спорте средства 
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(допинг) и (или) методы, проходить допинговый контроль (ч. 3 ст. 348.2). 

Использование спортсменом, в т.ч. однократное, запрещенных субстанций и 

(или) методов, выявленное при проведении допингового контроля в порядке, 

установленном в соответствии с федеральным законом, является основанием 

для прекращения трудового договора со спортсменом при применении к 

нему санкции в виде дисквалификации на шесть или более месяцев (п. 2 ст. 

348.11) [2]. 

Трудовой кодекс РФ также возлагает определенные обязанности в 

области противодействия использованию запрещенных субстанций и (или) 

методов и на тренеров. В трудовой договор с тренером должно быть 

включено положение об обязанности принимать меры по предупреждению 

использования спортсменом (спортсменами) запрещенных субстанций и 

(или) методов (ч. 4 ст. 348.2). Следует отметить важные документы, 

составляющие правовую основу проведения допингового контроля в 

Российской Федерации. К ним относится Приказ Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13.05.2009 № 293 

«Об утверждении Порядка проведения допинг-контроля» и Приказ 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13.04.2011 № 307 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил» [3]. 

Помимо вышеперечисленных нормативных правовых актов в области 

антидопингового законодательства, приведенного выше, Российское 

государство основывает свою борьбу с допингом на основании Конвенции 

ЮНЕСКО, в соответствии с которой в России в краткие сроки была создана 

законодательная база по борьбе с допингом. 

Необходимость принятия в России так называемого закона о допинге 

назрела уже давно, от этого документа может зависеть будущее российского 

спорта. Государственная дума 3 ноября 2016 года на заседании приняла во 

втором и третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за 

склонение спортсменов к использованию допинга. В настоящее время 

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 230.1. «Склонение спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 

в спорте» и статьей 230.2. «Использование в отношении спортсмена 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» [1]. 

Статья 230.1 предусматривает основной состав в части первой, специальными 

субъектами которого являются тренер, специалист по спортивной медицине 

либо иной специалист в области физической культуры и спорта; 

квалифицирующими признаками являются применение насилия, совершение 

преступления в соучастии или в отношении несовершеннолетнего спортсмена, 

что отражено в части второй статьи. Особо квалифицированный состав 

закрепляет такое тяжкое последствие, как смерть спортсмена. 

Предусмотренные санкции варьируются от штрафа и лишения специального 

права до ограничения и лишения свободы. Санкция, предусмотренная статьей 

230.2 гласит о том, что уголовная ответственность грозит названным лицам 

статьей 230.1 за использование указанных субстанций и (или) методов в 
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отношении спортсмена, независимо от его согласия. Безусловной заслугой 

действующего Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» является закрепление в п. 3 ст. 26 исчерпывающего 

списка нарушений антидопинговых правил, раскрывающего содержание 

понятия «допинг». К таким нарушениям Закон относит использование или 

попытку использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода; наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов 

или маркеров в пробе, взятой в соревновательный период или во 

внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из организма 

животного, участвующего в спортивном соревновании; отказ спортсмена 

явиться на взятие пробы, неявку спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 

антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от 

взятия пробы; нарушение требований антидопинговых правил, касающихся 

доступности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный 

период, в т.ч. не представление информации о его местонахождении и его 

неявка для участия в тестировании; фальсификацию или попытку 

фальсификации элемента допинг-контроля; обладание запрещенными 

субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на их 

терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с 

Международным стандартом для терапевтического использования 

запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

использование или попытку использования запрещенной субстанции в 

отношении спортсмена, либо применение или попытку применения в 

отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с 

нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Помимо уголовной ответственности за употребление допинга 

предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность. В 

КоАП РФ дополнена глава 6 ст. 6.18, в которой определяется 

ответственность за нарушение лиц, работающих со спортсменами, 

требований о предотвращении допинга и борьбе с ним. Где за данное деяние 

они подлежат дисквалификации на срок от одного года до двух лет [4]. 

Появление в Кодексе об административных правонарушениях статьи о 

допинге предусматривает несколько способов борьбы с ним, но не 

полностью раскрывает их. В перечне предусмотренных кодексом санкций – 

предупреждение, административный штраф (для граждан – не более 5 тыс. 

рублей, для должностных лиц – не более 50 тыс. рублей), лишение 

профессиональной лицензии, в исключительных случаях – 

административный арест до 15 суток. Допинговые дела отнесены в 

компетенцию мировых судей. Оптимальная ответственность к виновным -

административные штрафы за нарушение антидопинговых правил [5]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует заключить что, Российская 

Федерация на государственном уровне за последние годы ужесточила меры 

по противодействию применения допинга в спорте, однако по сравнению с 
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изучением опыта зарубежных стран по данному вопросу, на наш взгляд в 

Российском уголовном законодательстве имеются значительные резервы и 

оставляет вопрос до конца не решенным. 

Таким образом, только в контексте с повышением нетерпимости к 

допингу в обществе, улучшением организационных и методических форм 

противодействия правовые способы будут оказывать должное воздействие на 

складывающиеся общественные отношения, причем не только в области 

допинга, но и в установлении стандартов здорового образа жизни населения 

в целом [4] Российский спорт, в свою очередь, открыт для более плотного 

взаимодействия с ВАДА с целью устранения любых нарушений со стороны 

РУСАДА и аккредитованной лаборатории. Россия была и остается 

полностью привержена борьбе с допингом в спорте. 
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На современном этапе развития спорта рост достижений в этой 

специфической сфере человеческого общения связывают в основном с 

совершенствованием учебно-тренировочного процесса, приведением в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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соответствие биологических закономерностей протекания адаптационных 

процессов с главными параметрами тренировочных и соревновательных 

нагрузок, корректным управлением физическим состоянием атлетов на 

основе ожидаемой структуры соревновательной деятельности и 

планируемого спортивного результата. При таком подходе организация и 

проведение тренировочного процесса реализуются только при условии 

объективной оценки уровня функциональной подготовленности (ФП) во 

времени при количественном учете используемых нагрузок. Результаты 

управления спортивной тренировкой находятся в прямой зависимости от 

объективности, точности и быстроты получения информации об спортсмене. 

Отсюда разработку и совершенствование средств и методов оценки 

функциональных и резервных возможностей организма, внедрение их в 

повседневную практику  контроля за тренировочном процессом при 

подготовки спортсменов следует рассматривать как существенный резерв 

повышения эффективности учебно-тренировочной работы 

Методология этих составляющих спортивного результата базируется 

на использовании комплекса педагогических, психологических, медико-

биологических, кинезеологических, математико-статистических и других 

тестов, которые отражают главным образом текущий уровень специальной 

подготовленности  и состояние спортсмена  на момент исследования. 

Одним из недостатков существующей системы является то, что тесты 

требуют от спортсменов дополнительного проявления физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального напряжения. Кроме 

того, для отбора спортсменов используются одна, для прогнозирования 

другая, а для контроля за работоспособностью третья группа тестов, которые 

во многих случаях не имеют между собой достоверной взаимосвязи. 

Анализ научно-методической литературы, данные опроса 

квалифицированных тренеров и спортсменов, результаты собственных 

исследований свидетельствуют, что на современном этапе развития спорта 

высших достижений тренер-практик заинтересован в одномоментном 

получении как оперативной информации о функциональном состоянии 

спортсменов или команды в целом так и стратегической – о возможностях и 

способностях отдельных спортсменов или команды в целом. При этом, тесты 

должны быть компьютеризированными, простыми, доступными, 

информативными, а также одновременно использоваться в оперативном и 

долгосрочном прогнозе. 

Предполагалось, что исследование эффективности использования 

метода биоэнергетического мониторинга, разработанного С.А. Душаниным 

(1980. 1981. 1982. 1985. 1986), модифицированного В.П. Карленко (1983, 

2000, 2003) в основу которого положен способ вертикального анализа зубцов 

R и S электрокардиограммы в грудных отведениях по Вильсону (V3R, VI,V2, 

V3, V4, V5, V6) и специальных отведениях первой производной (dV3R,dV2 

иdV6) в микро- и макро- интервалах времени с учетом влияния физических 

нагрузок, позволит выявить закономерности динамики и взаимосвязи 

регистрируемых показателей с уровнем спортивного мастерства и 
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достижений спортсменов в различных видах спорта на различных уровнях 

многолетнего спортивного совершенствования, установить генеалогическую 

сущность метода, обосновать его прогностическую ценность, разработать 

компьютерную технологию экспресс-диагностики возможностей и  

способностей спортсменов. 

Исследования проводились с 1978 года – по настоящее время. В них 

приняли участие более 4500 спортсменов различного возраста и пола, уровня 

спортивного мастерства и свыше 800 человек, не занимающихся спортом, с 

общим количеством более 15000 человеко-обследований. Полученные 

экспериментальные данные обработаны известными методами 

математической статистики с использованием программного обеспечения. 

В результате исследований  нами разработаны компьютерная 

технология “Способ экспресс-диагностики функционального состояния и 

резервных возможностей организма и приспособление для его реализации -  

“D&K-TEST” (патент на изобретение №2002108583 от 26.10.2002 г.). 

Для реализации технологии  “D&K-TEST” разработан комплекс 

специальных показателей,   жестко детерминирующих динамику мощности и 

емкости источников энергообеспечения мышечной деятельности, 

индивидуальную сбалансированность в организме функций репродукции и 

утилизации,  которые в 75-85 % случаев лимитируют последующий уровень 

достижений спортсменов. Динамика показателей в микро, мезо и макро 

интервалах времени достоверно отражает текущий и оперативный уровень 

работоспособности спортсменов.  

Факторный анализ исследуемых показателей подтверждает 

предположение об их генетической предопределенности, что подтверждается 

отсутствием достоверных различий между исследуемыми показателями, как 

в возрастных группах, так и в многолетней индивидуальной динамике этих 

же показателей у испытуемых спортсменов.  

Тестирование с использованием компьютерной технологии «D&K-

TEST» лиц, не занимающихся спортивной тренировкой, свидетельствуют об 

аналогичных закономерностях динамики показателей в повседневной и 

многолетней социальной и профессиональной сферах деятельности. 

Дальнейшие исследования подтвердили целесообразность 

использования дифференцированного подхода при оценке сильных и слабых 

составляющих специальной подготовленности спортсменов с 

использованием технологии «D&K-TEST» при прогнозировании их 

вероятных спортивных достижений. 

Высокий эффект в ходе экспериментальных исследований достигнут 

при использовании разработанного комплекса в процессе управления 

работоспособностью квалифицированных спортсменов. 

Как свидетельствуют результаты исследований каждый из 

приведенных показателей имеет собственный диапазон и отличительную 

динамику колебаний, что дает возможность избирательного их 

использования при контроле за дозированием физических нагрузок в 

тренировочных занятиях и циклах. При этом, установлено, что оценку 
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функционального состояния и резервных возможностей организма 

спортсменов целесообразно  осуществлять в сравнении со 

среднестатистическими моделями, а текущее и оперативное состояние - 

оценивать относительно собственных накопительных моделей 

регистрируемых показателей.  

На основании многолетних исследований нами разработана 

специальная номограмма, параметры которой заложены в основу 

математического алгоритма компьютерной технологии оценки 

функционального состояния и резервных возможностей организма 

спортсменов.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕГУНИЙ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ  

ПО ПЕРИОДАМ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА 

 

Артамонова Т.В., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных 

физиологической характеристике работы субмаксимальной мощности, к 

которой относится легкоатлетический бег на средние дистанции, многие 

аспекты данного вопроса еще остаются недостаточно изученными. В 

частности, актуальным является изучение особенностей адаптации 

механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС) и поиск на этой 

основе доступных и достаточно информативных методов оценки 

тренировочного эффекта, необходимых для своевременной коррекции 

тренировочных режимов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях приняли участие 10 девушек-бегуний на средние 

дистанции в возрасте от 18 до 21 года, спортивной квалификацией I р. (6 

человек) и  II р. (4 человека). Стаж занятий легкой атлетикой у спортсменок 

составил от 2 до 8 лет. 

Применялись следующие методы исследования: тестирование 

анаэробной работоспособности, определение лактата и сахара в крови, 

измерение электропроводности кожи (ЭПК), измерение АД, вариационная 

ритмография. 

Исследования проводили в состоянии покоя и после выполнения 

предельных нагрузок в виде нашагиваний на скамейку высотой 0,3 м в 

максимально доступном темпе в течение 1 мин. Регистрировали число шагов 

в первые 20 сек и в течение всей минуты. Кроме того, исследования 

проводили на стадионе (в манеже), где спортсменки выполняли специальную 

нагрузку в виде бега на 600 м с предельной скоростью. В покое и сразу после 

физической нагрузки записывали электрокардиограммы, затем измеряли 

ЭПК и АД, а на 3-й минуте отдыха брали кровь из пальца для определения 
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молочной кислоты и сахара. Всего было проведено 30 комплексных 

исследований (в ходе первого подготовительного периода (I п.п), первого 

соревновательного периода (I с.п), второго соревновательного периода (II 

с.п)). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки кумулятивного тренировочного эффекта основывались на 

анализе динамики физиологических и биохимических показателей по 

периодам тренировочного цикла спортсменок (табл.). 

ЭПК можно рассматривать как показатель состояния рефлекторного 

звена симпато-адреналовой системы (САС). В динамике этого показателя, 

регистрируемого в состоянии покоя по периодам тренировочного цикла, 

отмечается временное снижение в I с.п.  

При воздействии неспецифических нагрузок картина не меняется. 

Происходит только некоторое недостоверное повышение этого тонуса в I-м 

с.п., а в I-м п.п. и во II-м с.п. остается без изменений. 

Специальная предельная нагрузка вызывает достоверное повышение 

активности рефлекторного звена САС во всех периодах тренировочного 

цикла, причем наименьшим сдвиг был в I-м с.п., а наибольшим – во II-м с.п. 

О состоянии гуморального звена САС дает представление содержание 

сахара в крови. Предельные нагрузки вызывают повышение уровня сахара в 

крови по периодам тренировочного цикла, причем, неспецифические 

нагрузки дают более высокий сдвиг, чем специфические. Это можно 

объяснить тем, что степ-тест является для спортсменок работой непривычной 

и неприятной, что и вызывает отрицательные эмоции. 

Активность гуморального канала регуляции сердца (судя по Мо) 

наибольшей в состоянии покоя была в I-м с.п., а наименьшей – во II-м с.п.  

Предельные нагрузки вызывают повышение активности гуморального 

канала регуляции сердца. По мере роста тренированности происходило 

повышение активности этого звена САС при воздействии предельных 

специфических нагрузок. 

Таким образом, по ходу тренировочного цикла вначале происходит 

временное снижение активности рефлекторного звена САС в состоянии 

покоя.  

В реакции на предельную физическую нагрузку отмечаются 

следующие особенности. Неспецифические нагрузки больше активизируют 

гуморальное звено САС, чем специфические. Видимо, неприятные эмоции, 

вызываемые ими, активируют прежде всего гуморальный, а не рефлекторный 

канал регуляции. 

Специфические нагрузки, наоборот, больше стимулируют 

рефлекторное звено САС, и степень этой стимуляции нарастает по мере 

повышения уровня тренированности. Одновременно увеличивается 

активность гуморального канала регуляции сердца, что объясняется 

большими требованиями, которые предъявляются к ССС при работе 

субмаксимальной интенсивности. 
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При анализе динамики показателей активности симпатического канала 

регуляции сердца были обнаружены следующие изменения. 

В состоянии покоя (судя по Амо) происходит повышение активности 

симпатического канала регуляции сердца в I-м с.п. по сравнению с I-м п.п, а 

во II-м с.п. – остается на достигнутом уровне. Судя по ВИ (вегетативный 

индекс Кердо), величина которого в I-м с.п. была самой высокой, это 

неслучайно. Во II-м с.п. достигался полный баланс вегетативных систем (ВИ 

Кердо) и некоторое повышение Амо компенсировалось снижением 

активности гуморального канала регуляции сердца (Мо). 

В динамике сдвигов Амо, вызванных степ-тестом, отмечается 

тенденция к снижению его по ходу тренировочного цикла, которое наиболее 

выражено в интервале от I с.п. ко II с.п. Специфическая нагрузка давала 

больший прирост Амо в I с.п., что сопровождалось увеличением ВИ Кердо. 

По данным состояния покоя, тонус парасимпатического канала 

регуляции сердца по ходу тренировочного цикла оставался постоянным, а в 

ЧСС очевиден сдвиг в сторону брадикардии (II с.п.), что обусловлено не 

снижением парасимпатического тонуса, а снижением активности 

гуморального канала регуляции сердца (Мо). Это нашло свое отражение и в 

нормализации ВИ Кердо. 

Стандартные физические нагрузки вызывают снижение 

парасимпатического тонуса, причем, на неспецифические нагрузки реакция 

по ходу тренировочного процесса не меняется, а при специфической 

нагрузке в I-м с.п. происходит временное увеличение, не смотря на 

повышение пульсовой реакции (ЧСС). Во II-м с.п. наблюдается снижение, 

которое протекало при наименьшей пульсовой реакции (ЧСС). 

Таким образом, в динамике парасимпатического тонуса по ходу 

тренировочного цикла отмечается значительное понижение в ответ на 

специфические нагрузки в периоде наиболее высокого уровня 

тренированности, т.е. во II-м с.п. 

Интегральным показателем степени напряжения центральных 

механизмов нервных и гуморальных является индекс напряжения (ИН), а 

только центральных нервных механизмов – напряжение сердечного ритма 

(НСР). 

В динамике этих показателей по ходу тренировочного цикла 

отмечается временное повышение в I с.п., которое отражает усиление 

напряженности центральных механизмов регуляции сердца. 

В реакции на предельные стандартные нагрузки со стороны НСР 

отмечается значительное повышение от I п.п. до I с.п., которое сохраняется и 

во II-м с.п., т.е. в соотношении симпатического и парасимпатического 

каналов регуляции сердца происходит сдвиг в сторону симпатикотонии. А в 

динамике всех центральных регуляторных механизмов (ИН) (включая 

гуморальный) отмечается однонаправленный сдвиг к снижению от I п.п. до I 

с.п. 
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Реакция на специфическую нагрузку со стороны НСР более высокая, 

чем на неспецифическую. Динамика по ходу тренировочного цикла остается 

такой же. 

НСР от I п.п. к I с.п. резко повышается, а во II-м с.п. – снижается. 

Следовательно, для состояния высокого уровня тренированности характерна 

в адаптациях к специфическим нагрузкам меньшая степень напряжения 

центральных регуляторных механизмов, и, по-видимому, усиление 

механизмов местной автоматической регуляции. 

О динамике физической работоспособности и систем 

энергообеспечения дают представление частота нашагиваний в степ-тесте, 

время пробегания 600-метровой дистанции, уровень лактата и двойное 

произведение (ДП). 

В состоянии покоя по ходу тренировочного цикла отмечается 

временное ухудшение экономичности функций ССС, а во II-м с.п. – 

наилучшие ее показатели. 

Предельные физические нагрузки вызывают большое повышение ДП, 

отражающего степень мобилизации резервов ССС и косвенно – аэробной 

производительности. 

В реакции на неспецифическую нагрузку наибольший прирост этого 

показателя отмечался в I-м с.п., который сочетался с максимальным 

результатом в степ-тесте, причем, уровень лактата повышался в наименьшей 

степени. 

Таким образом, для состояния первичной адаптации к физическим 

нагрузкам, обнаруженного в I-м с.п., характерно повышение общей 

физической работоспособности, которое происходит за счет повышения 

аэробной производительности при низком уровне анаэробной (лактат). 

Для состояния завершающей фазы адаптации, обретения спортивной 

формы, характерно снижение общей работоспособности при некотором 

увеличении степени мобилизации анаэробных и снижении аэробных 

источников энергообеспечения. 
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                 Таблица 

Особенности вегетативного обеспечения мышечной деятельности у бегуний на средние дистанции 

по периодам тренировочного цикла 
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 I п.п. 4,8 109 66 72,9 0,83 26,70 0,33 58,8 4,6 7,6 78,0        

I с.п. 2,9 107 60 78,7 0,78 32,90 0,30 86,6 6,5 22,9 83,6        

II с.п. 4,9 110 56,9 58,7 0,92 32,10 0,28 47,8 4,3 1,3 68,4        
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а I п.п. 4,7 134 44,8 167,4 0,39 43,30 0,23 358,3 5,0 72,0 224,4  23,0 64,0 1,2 1,1 103,6 108,7 

I с.п. 3,3 151 25,6 167,6 0,40 41,30 0,18 302,0 12,4 81,0 266,0  22,0 67,3 1,1 1,1 81,2 119,0 

II с.п. 4,6 186 30,8 163,6 0,54 36,10 0,20 289,4 12,0 75,8 253,2  24,0 63,2 1,2 1,1 93,6 121,0 

П
о
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е 
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-
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а I п.п. 5,9 154 38,7 163,8 0,45 37,10 0,21 266,2 10,4 76,3 253,8 2'07''     130,8 102,5 

I с.п. 4,9 156 28,9 176,9 0,39 46,10 0,26 363,0 14,2 83,4 278,6 2'06''     113,0 108,0 

II с.п. 6,5 161 12,5 152,7 0,47 35,90 0,12 260,6 13,0 76,8 205,8 1'55''     138,2 114,0 



В реакции на специфические предельные нагрузки в I-м с.п. отмечается 

отсутствие прироста специальной работоспособности при повышении 

степени мобилизации аэробной производительности (ДП) и снижении 

степени мобилизации анаэробного источника энергообеспечения (лактат). 

В стадии формирования спортивной формы происходит большой 

прирост спортивной работоспособности за счет нарастания анаэробного 

гликолитического механизма энергообеспечения (лактат) при снижении 

участия аэробного механизма (ДП). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, становление спортивной формы бегуний на средние 

дистанции, которое при двухцикловом планировании тренировочного 

процесса заканчивается во втором соревновательном периоде, 

сопровождается следующими функциональными изменениями: 

увеличивается анаэробная работоспособность, в состоянии покоя снижается 

напряжение центральных механизмов регуляции сердца, а в реакциях на 

предельные специфические и неспецифические нагрузки субмаксимальной 

интенсивности увеличивается степень мобилизации физиологических 

резервов ССС, проявляющаяся большим напряжением центральных 

механизмов регуляции сердца и активацией рефлекторного и гуморального 

звеньев симпато-адреналовой системы (САС). 

В динамических наблюдениях за спортсменками по ходу 

тренировочного цикла выявлены комплексы физиологических и 

биохимических показателей, характеризующих оптимальное состояние 

функциональной подготовленности бегуний на средние дистанции, а также 

два проявления перенапряжения: перевозбуждение и переутомление. 

Диагностика этих состояний дает объективные критерии для своевременной 

целенаправленной коррекции тренировочного процесса. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ МАРАФОНЦЕВ 

 

Фатьянов И.А., к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград 

 

Марафонский бег – динамично развивающаяся легкоатлетическая 

дисциплина, в которой наблюдается устойчивая динамика роста мировых 

достижений на фоне тенденции к увеличению массовости пробегов. 

Согласно данным статистики количество финишировавших на марафонской 

дистанции увеличилось с 1980 г. более чем в 10 раз и достигло в 2015 г. 

показателя - более 2 млн. человек. 

Важно отметить, что марафонский бег – одно из немногих 

соревновательных упражнений, выполнение которого  практически 

невозможно без серьезной специальной подготовки. Можно с уверенностью 

утверждать, что нерациональное построение данного этапа значительно 
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увеличивает угрозы для жизни и здоровья участников марафонских забегов. 

Данное обстоятельство определяет значительное число потенциальных 

потребителей знаний о процессе подготовки к данному виду 

соревновательной деятельности [1].  

Преимущество восточно-африканских спортсменов в данном виде 

легкой атлетики очевидно и по нашей версии состоит в том, что ресурс, 

обладающий высоким потенциалом, локализован в узком геопространстве, 

что позволяет достаточно легко его идентифицировать. Далее это 

преимущество усиливается действием ряда обстоятельств:  

- максимальной внутренней мотивацией ресурса;  

- отсутствием конкуренции со стороны других видов деятельности;  

- привлекательностью ресурса для инвестиций на микроэкономическом 

уровне. 

Суммирование этих и еще ряда факторов на фоне диффузии 

современных технологий спортивной подготовки делает практически 

неуязвимыми позиции африканских марафонцев на международной арене 

[2]. 

Позиция в международном рейтинге отечественных марафонцев на 

протяжении ряда лет имеют выраженную тенденцию к ухудшению. На фоне 

роста мирового рекорда на марафонской дистанции контрастно проявляется 

стагнация уровня национального рекорда на уровне результата 1991 года. 

Научно-теоретические представления о специфике подготовки 

бегунов-марафонцев формировались на протяжении нескольких десятилетий 

на основе исследовательской и практической деятельности отечественных и 

зарубежных специалистов. 

В разработанной нами технологической модели подготовки 

марафонцев нами выделено два элемента подготовки, модернизация которых 

имеет наибольшие перспективы в плане совершенствования качества 

подготовки марафонцев: 

1. Формирование специфического профиля энергообеспечения в 

момент начальной специализации в марафоне 

2. Оптимизация непосредственной предсоревновательной подготовки 

за счет применения технологии управления рисками. 

Отметим, принципиальный момент - выделенные нами аспекты 

одинаково актуальны для спортсменов различного квалификационного 

уровня (том числе и для бегунов так называемого «рекреационного» 

направления). 

В результате анализа фактической и целевой структуры 

подготовленности спортсменов на стадии смены беговой специализации от 

стайера к марафонцу необходимо трансформировать существующий профиль 

подготовленности под требования нового основного соревновательного 

упражнения.  

Генеральным направлением в построении специфического профиля 

подготовленности марафонца должно быть формирование (в начале узкой 

марафонской специализации) и совершенствование (в процессе регулярной 
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подготовки) «энергетического» компонента, обусловливающего проявление 

специальной выносливости. Значительное (вплоть до остановки) снижение 

скорости на заключительной части марафона (после 120 минут бега) является 

основным педагогическим индикатором недоформированности 

энергетического компонента в структуре подготовленности атлета [3]. 

Для преодоления проблемной ситуации, связанной с невозможностью 

систематического применения соревновательного упражнения как средства 

подготовки, представляется целесообразным моделирование в 

тренировочном процессе марафонцев отдельных элементов (характеристик) 

соревновательного упражнения.  

При этом необходимо придерживаться следующей последовательности 

(иерархии) моделируемых параметров: 

1. суммарное (дискретное) моделирование планируемой 

продолжительности соревновательного упражнения всеми частями 

тренировочного занятия; 

2.  моделирование продолжительности соревновательного упражнения 

прерывными методами; 

3.  моделирование длительности соревновательного упражнения путем 

преодоления тренировочной дистанции при скорости ниже соревновательной  

4. моделирование интенсивности соревновательного упражнения путем 

преодоления тренировочных отрезков дистанции с соревновательной 

скоростью. 

В структуре энергетического компонента подготовленности 

марафонцев специалистами согласованно выделяется способность к 

утилизации жиров в процессе выполнения соревновательного упражнения. 

Увеличение доли липидного обмена в структуре механизмов 

энергообеспечения признается экспертами как основное направление 

марафонской тренировки. 

Активировать данные процессы в тренировке мы предложили путем 

систематического использования в структуре длительных тренировочных 

занятий аэробной направленности различных вариантов беговой нагрузки с 

акцентом на истощение запасов мышечного гликогена.  

Программы подготовки, основанных на применении такого подхода, 

повышают вероятность достижении целевых показателей соревновательной 

результативности, оптимизирует динамику скорости бега в заключительной 

части марафона, снижает вероятность критических состояний на второй 

половине дистанции. Применение данного подхода в стадии смены 

специализации открывает возможность «экстенсивного» пути формирования 

целевого энергетического профиля с сохранением более эффективных 

развивающих стимулов в арсенале тренировочных средств и методов на 

перспективу. 

Марафонский бег относится к рискогенным видам двигательной 

активности. Риски можно разделить на две группы. 

1. Риски жизнью и здоровьем (1 смертельный случай на 150 – 180 000 

участников). 
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2. Низкий уровень реализации уровня подготовленности. 

Марафонский бег это соревновательное упражнение с высокой 

нагрузочной стоимостью каждого соревновательного события. 

Соревновательная деятельность марафонцев осуществляется в условиях 

активного влияния факторов, относящихся по предлагаемой нами 

классификации к категории контролируемых и неконтролируемых рисков. 

Процесс реализации потенциала подготовленности целесообразно 

рассматривать как процесс управления рисками [4], состоящий из этапов  

 идентификацию рисков,  

 их оценку,  

 выбор способов управления рисками,  

 реализацию сценариев управления рисками с итоговым анализом 

эффективности и  

 аккумулированием информации, необходимой для формирования 

индивидуального контура подготовленности атлета.  

Нами разработаны технологические карты для управления всеми 

идентифицированными рисками. Процесс управления рисками в 

реализационной части макроцикла на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки целесообразно осуществлять посредством 

моделирования в тренировочном процессе максимального комплекса 

экологических, хронологических и прочих (в широком смысле) 

характеристик предстоящего старта [5].   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОВЫХ ШАГОВ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ В 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ 

Мартюшев А.С., к.п.н., ст. преподаватель   

ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

Коноваленко В.Ю., тренер по  

спортивной акробатике МБУ СШОР №10, г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос технической подготовки – очень важный вопрос. он в большей 

степени отвечает за становление юного прыгуна в высоту. и превращение его 

в спортсмена высокого класса [2,3,4]. 

Успешный планомерный рост соревновательного результата в прыжках 

в высоту напрямую зависит от долгосрочного рационального планирования и 

построения тренировочного процесса. Которое начинается с первых его 

шагов в легкой атлетике и продолжается до окончания спортивной карьеры 

[4]. 

Большую роль в этом процессе играет процесс начального обучения. 

так как именно первые представления о технике движения, первые 

освоенные элементы технически прыжка (их правильность) и первые 

услышанные от тренера двигательные установки и определят эффективность 

и рациональность будущей техники его прыжка в высоту [3,4,5]. 

 В то же время в подростковом возрасте (11-13 лет юноши – рост в год 

от 6см до 12 см) из-за активного роста скелета происходит не только потеря 

накопленного двигательного потенциала, но и ослабление мышц, 

отвечающих за правильную осанку. 

Во время отталкивания в прыжках в высоту правильная осанка в 

большей степени отвечает за перевод горизонтальной скорости разбега в 

вертикальную скорость прыжка под оптимальным углом.  

 Тогда как в спортивной аэробике. В виде спорта представляющей 

собой некий синтез элементов гимнастики, акробатики, базовой аэробики и 

танцев эта проблема решается [1,2].  

Она решается косвенно. Выполняя, базовые элементы спортивной 

аэробики и соединяя их в композиции, постоянно поддерживается высокий 

темп выполнения всех технических элементов. 

Выбранный темп заставляет сохранять необходимый мышечный тонус 

в течение всей композиции. Сама же композиция длится одну минуту сорок 

пять секунд, тогда как продолжительность прыжка в высоту с полного 

разбега в среднем от десяти да двадцати секунд.  

При этом все базовые элементы спортивной аэробики выполняются не 

только в хорошем темпе, но и при четком удержании вертикальной оси. 

Именно создание вертикальной оси за счет удержание позы в начале разбега 

и сохранение необходимой строгости до момента отталкивания так 

необходима в прыжках в высоту. 
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Всё выше перечисленное и явилось причиной выбора этого вида 

спорта. 

Из спортивной аэробики были выбраны следующие базовые шаги, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Базовые шаги спортивной аэробики 

 
шаг (march) 

 

бег (log) 

 
  

подскок (skip) 

 

подъем колена (knee lift) 

 

 

мах (kick) 

 

прыжок ноги врозь – ноги вместе (jack) 

 

выпад (lunge) 

 
 

 

 

Базовые шаги спортивной аэробики были трансформированы с учетом 

особенностей легкой атлетики и самого прыжка в высоту. Изменения в 

основном коснулись работы рук и положения стоп. в спортивной аэробике 

все базовые шаги выполняются с оттянутым носком по эстетическим нормам 
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техники. работа рук также несет эстетический характер и в меньшей степени 

выступает помощником в выполнениях базовых элементов. 

Авторские упражнения получили свои названия. Все упражнения 

предлагается выполнять на гимнастическом ковре. Так как это позволит 

максимально задействовать мышцы стопы и убрать отрицательную нагрузку 

на связочный аппарат коленей. Так же это позволит снизить ударную 

нагрузку на позвоночный столб юного прыгуна в высоту. 

В дальнейшем планируется разработать комплексы упражнений для 

каждого из этапов подготовки и экспериментально оценить их 

эффективность. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ДЕТЬМИ 5-7 ЛЕТ        

С ПЕРСПЕКТИВОЙ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

СПОРТИНЫЕ ШКОЛЫ  

 

Ушакова О.Е., к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Многолетняя подготовка спортсменов сложный процесс, конечная цель  

которого определяется целым комплексом факторов, основным из которых 

является максимальное соответствие индивидуальных особенностей 

занимающегося избранному виду деятельности.  

Современный уровень спортивных достижений определяет высокие 

требования не только к технологии процесса подготовки, но и качеству того 

ресурса, который подвергается целенаправленному изменению в ходе 

многолетнего тренировочного процесса.  
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Можно утверждать, что отбор и спортивная ориентация одаренных 

детей и подростков являются не только важнейшим, но и ключевым 

элементом всей системы подготовки спортсменов.  

Низкий (или ординарный) качественный уровень потенциальных 

возможностей во многих видах спорта невозможно компенсировать даже 

самыми передовыми спортивными технологиями. Легкоатлетические 

дисциплины относятся именно к данной категории разновидностей 

спортивной деятельности. Тезис о генетической предрасположенности к 

определенному виду деятельности является достаточно согласованным среди 

отечественных и зарубежных специалистов.  

Заметная конкуренция со стороны других видов деятельности 

указывает на необходимость привлечения к занятиям по общефизической 

подготовке с элементами легкоатлетических упражнений на более ранних 

этапах, чем те которые рекомендованы в качестве нормативных (9-10 лет). 

Опрос специалистов и педагогические наблюдения показывают, что 

специалисты пытаются самостоятельно решить данную проблему и 

обеспечить себе некоторый резерв для пополнения и формирования ГНП в 

будущем. В основном это достигается проведением занятий с элементами 

легкой атлетике в рамках спортивной секции при общеобразовательных 

школах. 

 Однако на практике складывается ситуация, когда конкуренция со 

стороны других видов спортивной деятельности, в которых набор в группы 

происходит на более ранних этапах (5-8 лет) заметно сокращает базу для 

проведения качественной процедуры отбора действительно двигательно-

одаренных детей. Таким образом, можно констатировать, что на момент 

осуществления набора в группы начальной подготовки по виду спорта - 

легкая атлетика, заметная часть контингента детей, потенциально 

представляющих интерес в плане перспектив спортивной подготовки, уже 

задействована в тренировочном процессе в других видах спорта. 

Для того, чтобы каким то образом минимизировать потери 

потенциальной ресурсной базы и в дальнейшем обеспечить приток 

контингента при наборе в группы начальной подготовки специалисты 

вынуждены либо несколько отходить от требований нормативной 

документации, сдвигая сроки начала занятий в группах либо находить формы 

занятий с детьми вне рамок существующего регламента. 

Альтернативной стратегией является формирование платных 

абонементных групп при спортивных школах. Следует констатировать, что 

существует спрос на проведение занятий в таком формате. Наличие 

соответствующей материальной базы и кадрового потенциала для 

проведения занятий такого типа позволяет говорить о возможности открытия 

и осуществления набора в данные группы на базе академии. Одним из 

положительных моментов при реализации данной стратегии является  

возможность ориентации двигательно-одаренных детей в группы НП. 

Практическая актуальность исследования заключается в том, что в 

результаты исследований могут быть использованы для выработки 
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стратегических направлений при совершенствовании процесса спортивного 

отбора легкоатлетов. Значимым аспектом является ориентация исследования 

на повышения качества процесса отбора легкоатлетов в специализированных 

спортивных школах г. Волгограда.  

 

Таблица 1 

 Структура, продолжительность этапов спортивной  

подготовки и минимальный возраст лиц для зачисления на этапы  

спортивной подготовки по виду спорта - легкая атлетика 
 

№ Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

(в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления (лет) 

1 Этап начальной подготовки 3 9 

2 Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 12 

3 Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 17 

4 Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 18 

 

Таблица 2 

  Структура, продолжительность этапов многолетней 

спортивной подготовки и возраст занимающихся, рекомендованные 

программами развития легкой атлетики IAAF 
 

№ Этапы спортивной подготовки Оптимальный биологический 

возраст 

0 Вовлечение в двигательную активность 0 - 5/7 

1 Детская легкая атлетика 5/7 - 11/12 

2 Разносторонняя подготовка 11/12 - 13/14 

3 Занятия в группе видов 14/15 - 16/17 

4 Специализация 16/17 - 18/19 

5 Наивысших достижений 18/19 + 

6 Упражнения для жизни 34/40 + 

 

В данной ситуации следует обратить внимание на структуру, 

содержание и продолжительность этапов спортивной подготовки и возраст 

занимающихся, рекомендованные программами развития легкой атлетики 

IAAF (таблица 2). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В концепции многолетней подготовки легкоатлетов международной 

ассоциации обращает на себя внимание более ранние сроки (5-7 лет), 

рекомендованные для начала занятий детьми легкой атлетикой. 

Презентуемый в программах развития подход позволяет использовать 

сенситивные периоды развития ребенка для формирования так необходимой 

на дальнейших этапах многолетней подготовки «школы движений». 

Оптимальный биологический возраст для занятий 7-10 лет (этап детской 

легкой атлетики). 

Для определения степени реализации существующих рекомендаций по 

отбору в практике работающих тренеров, определения основных критериев 

первичного отбора детей для занятий легкой атлетикой было проведено 

анкетирование специалистов, специализирующихся на подготовке 

легкоатлетов.  

Анкетирование проводилось с применением онлайн форм, 

позволяющих проводить опрос, в том числе дистанционно. В анкетировании 

приняли участие 20 тренеров по легкой атлетике г. Волгограда. В 

анкетировании приняли участие представители всех специализированных 

спортивных школ. 

На данном этапе исследования решалась задача на основе 

всестороннего анализа объективных данных определить компоненты системы 

подготовки спортсменов, требующих модернизации.  

В результате проведенного исследования удалось выявить некоторые 

проблемы актуальные на этапе формирования групп начальной подготовки в 

виде спорта легкая атлетика:  

1. Установлена выраженная специализация высококвалифицированных 

и опытных тренеров преимущественно на работе со спортсменами высокой 

квалификации. Таким образом, участие данного контингента специалистов в 

проведении первичного отбора и набора занимающихся в группы начальной 

подготовки очень ограничено. 

2. Большинство молодых специалистов испытывают затруднения в 

период комплектования групп начальной подготовки. Одним из факторов, 

влияющих на эффективность процедуры первичного отбора спортсменов, 

является конкуренция со стороны других видов спортивной деятельности. 

Выраженное действие данного фактора наблюдается в течение последних 10 

лет. 

3. Оценка двигательной одаренности ребенка и степени его 

пригодности к занятию той или иной легкоатлетической дисциплиной 

производиться специалистами-практиками преимущественно на основе 

анализа минимума критериев. К таковым можно отнести: поверхностный 

анализ особенностей телосложения; показатели уровня развития комплекса 

двигательных способностей (преимущественно по данным педагогических 

тестов); наследственных признаков занимающихся по данным родителей (в 

большей степени не систематизировано). 
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При проведении первичного отбора сведено практически к минимуму 

(и это только по данным анкетирования) применение рекомендованных 

учеными лабораторных, инструментальные (высокотехнологичных) методов 

и методик отбора. В значительной мере это связано с отсутствием 

соответствующей материальной базы для проведения рекомендуемых 

процедур. 

Существует необходимость внедрения организационных форм занятий, 

обеспечивающих привлечение потенциального контингента к занятиям 

легкой атлетикой до установленных сроков минимального зачисления в 

группы начальной подготовки. 

1. Большинство специалистов согласованно отмечают необходимость 

учета в процессе подготовки юных легкоатлетов биологического возраста. 

При этом большинство специалистов-практиков не имеют возможности 

объективной диагностики данного показателя и руководствуются в основном 

собственными представлениями, сформировавшимися непосредственно в 

ходе приобретения эмпирического опыта. Большинство идентифицируют 

уровень собственных знаний в данной области  как средний и считают 

необходимым повысить свой уровень профессиональной компетентности в 

данном аспекте. Таким образом, установлена потребность: в методической 

поддержки для диагностики биологического возраста юных спортсменов; в 

повышении уровня профессиональной компетентности. 

2. Установлено, что доступ к высокотехнологичным методикам оценки 

уровня одаренности спортсменов происходит лишь в случае их попадания в 

состав сборных команд. В данном случае спортсмены имеют шанс попасть в 

централизованную систему спортивного отбора.  

3. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

процесса спортивного отбора легкоатлетов интеграции деятельности 

тренеров спортивных школ и научно-методической деятельности 

профессорско-преподавательского состава ФБГОУ ВО «ВГАФК». 

Проведенный анализ перспектив выполнения функций комплексного 

спортивного отбора силами специализированных учебных заведений города 

Волгограда (СШОР) показывает, что данные функции в силу объективных 

обстоятельств не могут быть реализованы самостоятельно данными 

учреждениями в виду отсутствия узкоспециализированного персонала 

определенной квалификации, отсутствия необходимой материально-

технической базы.  

Можно констатировать, что осуществление функций регионального 

цента отбора в рамках академии объективно является практически 

безальтернативным. Выполнение данных задач в структуре других 

подразделений различного масштаба, организационной формы и т.д. 

(комитеты по физической культуре и спорту, КОР, СШОР,  врачебно-

физкультурные диспансеры и т.п.), выглядит достаточно проблематичным. 

Изучение вопроса о возможности возмездного оказания услуг в данном 

прикладном направлении с потенциальными потребителями результатов 

научно-методического сопровождения процесса спортивного отбора, а 
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таковыми, безусловно, являются тренеры спортивных школ, показало 

отсутствие на настоящий момент каких либо перспектив финансирования 

данного вида работ. Опрос руководства данных учреждений (директора, 

заместители директоров) выявил отсутствие финансовой возможности 

осуществления взаимодействия в таком формате. 

Таким образом, можно констатировать, что повышение качества 

процесса спортивного отбора легкоатлетов с применением потенциала 

академии возможно по следующим направлениям: 

1. Повышение профессиональных компетенций специалистов в сфере 

подготовки спортсменов. Реализация данного положения возможно путем 

разработки и реализации в рамках академии следующих образовательных 

продуктов:  

а) учебных программ, ориентированных на подготовку бакалавров и 

магистрантов, учитывающих потребность в формировании 

профессиональных компетенций (знаний, умений, навыков) в сфере 

спортивного отбора; 

б) учебных программ, ориентированных на повышение квалификации 

специалистов в сфере спортивного отбора; 

с) разработка методических рекомендаций для тренеров, позволяющих 

повысить степень реализации существующих теоретических и методических 

разработок непосредственно в практику многолетней подготовки 

спортсменов (с учетов реальной материально-технической базы спортивных 

организаций). 

2. Одним из перспективным направлением работы межкафедральной 

лаборатории может стать выполнение функций регионально центра отбора. 

Привлечение к данному виду деятельности сотрудников, студентов, 

магистрантов и аспирантов различных кафедр позволило бы увеличить 

прикладную направленность проводимых в настоящее время в академии 

научных исследований. Данная работа могла бы создать предпосылки для 

постепенного формирования базы для разработки конкретного научного 

продукта, который впоследствии мог бы быть реализован через выполнение 

НИОКР в рамках государственного заказа или научных грантов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение контингента для формирования в групп начальной 

подготовки возможно осуществлять путем открытия и работы на базе 

академии абонементных групп для занятий общефизической подготовкой с 

применением элементов легкоатлетических упражнений. Данный подход 

позволит, в том числе, реализовать возможность использования первых 

сенситивных периодов для развития таких двигательных способностей как 

быстрота и ловкость (координационные способности) в тот временной 

период, который фактически находится за рамками, обозначенными 

нормативными документами для зачисления в группы НП по виду спорта 

легкая атлетика. 
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В связи с тем, что  в последнее время спортивная деятельность 

характеризуется возрастанием физических и нервных нагрузок, объем, и 

интенсивность тренировочной работы достигают критических величин, 

особое внимание стало уделяться внедрению в тренировочный процесс 

спортсменов широкого круга дополнительных эргогенических средств 

(А.С.Солодков, 1991; И.Н.Солопов, 2004).  

Эти воздействия усиливают влияние тренировочных нагрузок на 

организм, способствуют формированию более совершенных адаптационных 

механизмов и повышению работоспособности. Они позволяют полнее 

раскрыть функциональные резервы организма спортсмена, обеспечивают 

интенсификацию процессов адаптации к факторам тренировочного 

воздействия, повышают эффективность специальной спортивной подготовки,  

при этом удается избежать критических степеней напряжения опорно-

двигательного аппарата и регуляторных механизмов (Ф..Суслов, 1983; 

И.Н.Солопов и др., 2009; С.Л.Гриценко, В.В.Чёмов, 2011).  

В связи с этим, основной целью настоящего исследования явилось 

определение направленности влияния и эффектов воздействия произвольной 

гиповентиляции на динамику показателей функциональной и специальной 
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подготовленности спортсменов, специализирующихся в беговых видах 

легкой атлетики.  

Для достижения поставленной цели был организован педагогический 

эксперимент, заключающийся в экспериментальной тренировке  

(общеподготовительный этап - 4 недели и специально-подготовительный 

этап - 4 недели) с участием 16 спортсменоы-легкоатлетов в возрасте от 19 до 

23 лет, специализация – спринтерский бег (уровень спортивного мастерства 

соответствовал от I разряда до МС). Экспериментальная группа (n=8), в 

отличие от контрольной  (n = 8) выполняла тренировочную работу на фоне 

произвольного снижения легочной вентиляции. При этом каждую неделю 

увеличивая долю объёма выполняемой работы в таком режиме.  

Тренировочная работа выполнялась с использованием двух комплексов 

задержек дыхания. Первый комплекс предусматривал использование 

задержек дыхания при равномерном пробегании дистанций более 400 м и 

кроссов. На первых  занятиях использовались задержки дыхания 

продолжительностью 4-5 с, а в последствие доводились до 20-25 с. Задержки 

дыхания выполнялись сериями по 4-5 задержек с интервалом 40-60 с. Второй 

комплекс обусловливал применение задержек дыхания при интервальном беге 

(например, 4 х 100 м, 4 х 200 м, 8 х 60 м). Задержки дыхания выполнялись в 

сочетании с двигательными циклами - сначала на каждые 4-6 шагов - задержка, 

в последствие - на каждые 8-10 шагов. Задержки дыхания применялись через 

отрезок. Например: на 1, на 3, на 5 и на 7 отрезках. 

Спортсмены обеих групп тренировались по единой программе и у 

одного тренера. До, в середине и после экспериментальных тренировок все 

участники обследовались в стандартных условиях в лаборатории. 

Определялись следующие показатели функциональной подготовленности: 

физическая работоспособность в тесте PWC170, косвенное определение 

максимального потребления кислорода (МПК), силы дыхательной 

мускулатуры на вдохе (СДМ вд.) и на выдохе (СДМ ВЫД.), времени задержки 

дыхания на вдохе (зд ВД.) и на выдохе (ЗДВЫД.), измерение жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), максимальной вентиляции лёгких (МВЛ), частота сердечных 

сокращений в покое и при максимальной нагрузке (ЧССпокоя и ЧССмах).. 
В результате проведенного исследования выяснилось, что после 

общеподготовительного этапа подготовительного периода в 

экспериментальной группе легкоатлетов, выполнявшей тренировочную 

работу с использованием гиповентиляционных режимов дыхания, был 

отмечен достоверный (р0,05) рост уровня физической работоспособности на 

30,9%. Более того, тенденция к росту уровня физической работоспособности 

(по сравнению с фоновым уровнем) сохранилась и в конце эксперимента 

(уровень физической работоспособности вырос на 16,9%). В отличие от 

экспериментальной группы, в контрольной группе тренировочная работа не 

вызвала столь значимых изменений в показателе физической 

работоспособности спортсменов (после специально-подготовительного этапа 

работоспособность увеличилась лишь на 4,2%).   
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Однонаправленные изменения коснулись так же и аэробной 

производительности организма. Показатель МПК в экспериментальной 

группе в середине эксперимента увеличился на 21,3% (р0,05), а в конце - на 

11,7% (р0,05), по сравнению с фоновым значением. В группе контроля, от 

этапа к этапу, изменения МПК были не столь существенны, лишь на 

последнем этапе тестирования отмечен был небольшой прирост МПК на 

2,9%.  

Важнейшим фактором, определяющим и отражающим уровень 

подготовленности спортсмена, является высокая экономизация 

функционирования организма, характерная для большинства видов спорта 

(И.Н.Солопов и др., 2009).  В этом плане заслуживает особого внимания 

динамика двух показателей: ЧСС покоя и ЧСС мпк  в экспериментальной 

группе. Было обнаружено, близкое к достоверному, снижение данных 

показателей в экспериментальной группе, весьма вероятно, как результат 

применения в тренировочной работе дополнительных эргогенических 

средств в виде дозированных задержек дыхания.  

Все выше обозначенные изменения указывают на то, что 

функционирование сердечно-сосудистой системы и организма в целом стало 

более экономичным и эффективным. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 

напрямую связано с  характером эргегенического средства, используемого в 

тренировке легкоатлетов бегунов – произвольной гипорвентиляцией, которая 

вызывает в организме условия относительной гипоксии и гиперкапнии. 

Подтверждением этому явилось и существенное увеличение гипоксической 

устойчивости, определяемой в пробах с задержкой дыхания (ЗДвд., ЗДвыд.). 

Прирост уровня гипоксической устойчивости после обще-подготовительного 

этапа подготовительного периода в экспериментальной группе составил с 

увеличенным аэродинамическим сопротивлением дыханию. На 21,3 % 

повысились (р0,05)  время ЗДвд и на 12,8 % время ЗДвыд.  

Для выяснения влияния тренировки с применением гиповентиляции на 

результат профессиональной деятельности спортсменов было проведено 

комплексное педагогическое обследованию, где определялся уровень 

скоростной, силовой, скоростно-силовой подготовленности и выносливости.  

В группе экспериментальной спортсменов зафиксированы значимые 

изменения показателей общей и специальной физической подготовленности, 

которые были зафиксированы как на промежуточном, так и на 

заключительном этапах эксперимента. Причем, чем продолжительней 

применялись эргогенические средства в учебно-тренировочном процессе 

легкоатлетов экспериментальной группы, тем в большем количестве 

показателей обнаруживались достоверные изменения от этапа к этапу. Если 

из 10 анализируемых нами показателей характеризующих физическую 

подготовленность, на промежуточном этапе, лишь в 5 случаях отмечены 

значимые изменения, то на заключительном этапе таких показателей было 

уже 7. 

В контрольной же группе, у спортсменов, выполнявших 

тренировочную работу без применения гиповентиляционных режимов 
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дыхания, достоверные изменения показателей физической подготовленности 

были отмечены в единичных случаях. 

Анализ динамики уровня общей и специальной подготовленности 

легкоатлетов беговых дисциплин в конце обще-подготовительного этапа 

показал, что тренировочная работа  в данный период с использованием 

гиповентиляционных режимов дыхания в большей степени повлияла на 

показатели выносливости (в беге 2000 м отмечено  улучшение результата на 

3,1%, (р0,05), а так же на силовые возможности спортсменов. Было 

отмечено достоверное (р0,05)  повышение результатов в силовых тестах 

(жим лежа на 5,0% и приседание со штангой на 7,1 %).  Уровень же 

скоростной и скоростно-силовой подготовленности на данном этапе не 

претерпел существенных изменений.  

В результате проведенного эксперимента было также установлено, что 

использование гиповентиляционных режимов дыхания на обще-

подготовительном этапе тренировки легкоатлетов-бегунов обеспечивает 

оптимизацию их психофункциональной подготовленности, что выражается в 

улучшении состояния ЦНС по ряду показателей. 

В результате систематического использования направленного 

воздействия на дыхательную функцию в виде гиповентиляционных режимов 

дыхания отмечена позитивная динамика показателей психофункциональной 

подготовленности спортсменов, сопряженная с улучшением уровня обшей и 

специальной физической подготовленности спортсменов. Это позволяет 

говорить о том, что гиповентиляционные режимы дыхания целесообразно 

использовать в тренировке легкоатлетов-бегунов,  как на 

общеподготовительном, так и на специально-подготовительном этапах 

подготовительного периода тренировок.  
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ПРОЯВЛЕНИЮ СИЛЫ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК 

ВРЕМЕНИ (ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ) 

У ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ 14-15 ЛЕТ 

В ВАРИАТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЯХ  
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Прыжок в длину с разбега является сложным двигательным видом 

спорта в легкой атлетике. Чтобы достичь высоких результатов в этом виде 

деятельности спортсмен должен обладать не только способностью развить 

максимальную скорость в разбеге и поддерживать ее на последних пяти 

метрах, т.е. к моменту отталкивания, но и проявить максимальные 

«взрывные» усилия при отталкивании. За последние годы отечественными и 

зарубежными учеными, тренерами и педагогами внедрено в практику ряд 

предложений, направленных на дальнейшее развитие двигательных 

способностей прыгунов в длину. Однако, проблема развития максимальных 

усилий в минимальный промежуток времени – «взрывной» силы при 

отталкивании в прыжках в длину с разбега, все еще не стала предметом 

интенсивных исследований. На современном этапе сформировавшихся 

знаний о прыжках в длину рекомендуется использовать специфические 

специально-подготовительные упражнения, имеющие высокое подобие со 

спортивным упражнением, и отвечающие требованиям специализированных 

соревновательных воздействий на организм спортсменов [1-5]. 

Цель исследования заключалась в подборе упражнений, 

соответствующих соревновательным двигательным проявлениям при прыжке 

в длину с разбега, разработка технологии их применения в заданиях с юными 

прыгунами в длину в процессе развития «взрывной» силы при отталкивании. 

В работе решались следующие задачи: – изучить двигательные способности 

и биодинамические параметры при отталкивании у прыгунов в длину в 

возрасте 14-15 лет; – осуществить отбор упражнений и выявить их 

двигательное соответствие соревновательным усилиям при отталкивании в 

прыжках в длину; – разработать модельные двигательные задания с 

известными функциональными ответными реакциями, схожими требованиям 

соревновательных прыжков на уровне II спортивного разряда. 

Уровень двигательных способностей юных прыгунов в длину 

определялся контрольно-педагогическими упражнениями (тестами), 

характеризующими скоростные и скоростно-силовые способности 

занимающихся. Для определения биодинамических показателей 
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использовались инструментальные методики: универсальный 

динамографический стенд – позволял регистрировать характеристики усилий 

спортсменов в режиме взрывного отталкивания, где градиент силы 

подошвенного сгибателя стопы определялся под углом 90
°
 за 0,1 с (F0,1с); 

тензодинамография, нашей модификации, – позволяла определять время (tмс) 

и усилия при отталкивании (Fотн/кг) в прыжках в длину с укороченного и 

полного разбега не только по  

На предварительном этапе исследования у отобранного контингента 

испытуемых изучались биодинамические параметры при отталкивании (три 

варианта заданий) в процессе выполнения следующих контрольных 

упражнений: 

I вариант – Прыжок в длину с 6 б/ш (беговых шагов разбега) и с 

полного разбега с отталкиванием от основной планки; 

II вариант – Прыжок в длину с 6 б/ш с отталкиванием от вертикальной 

подставки («планки») высотой 5-20 см; 

III вариант – Прыжок вверх с 6 б/ш с отталкиванием от наклонной 

подставки («планки») под углом 2-22º. 

Все испытуемые выполняли каждое контрольное упражнение в двух 

попытках. Интервал отдыха не регламентировался. За основу брали средние 

данные двух намерений. 

Анализ полученных результатов показал, что с изменением условий 

выполнения контрольных заданий (второй и третий варианты) наблюдаются 

различия в продолжительности времени и усилий при отталкивании по 

сравнению с показателями при отталкивании от основной планки. 

Наиболее значимые показатели были зарегистрированы: 

1. при выполнении прыжков с 6 б/ш с отталкиванием от вертикальной 

подставки-«планки» высотой 15-20 см (показатели времени и усилий при 

отталкивании увеличивались соответственно на 23,1 м/с и нa 15,5 кг); 

2. при выполнении прыжков с 6 б/ш с отталкиванием вверх от 

наклонной подставки-«планки» под углом 14-22
0
 (показатели времени и усилий 

при отталкивании увеличивались соответственно на 21,3 м/с и на 39,6 кг). 

Такие существенные различим в биодинамических показателях при 

отталкивании от вертикальных и наклонных подставок («планок») можно 

объяснить биомеханикой выполнения прыжковых упражнений. Так, при 

увеличении высоты подставки (второй тип заданий) сила упругости мышц 

разгибателей бедра толчковой нога при вертикальной опоре в уступающем 

режиме уменьшается, в тоже время при отталкивании возрастает активная 

работа мышц разгибателей бедра. При опоре ноги на наклонную подставку 

(третий тип заданий) угол постановки толчковой ноги относительно линии 

горизонта не меняется по сравнению с прыжками первого варианта. Однако, 

в относительной системе координат различия в силах реакции опоры 

определяются углами наклона подставки, т.е. усилия возрастают 

пропорционально углу наклона подставки. В этих случаях увеличивается 

вертикальная составляющая реакции опоры за счет «стопора», который 

«заставляет» максимально использовать силу упруго-вязких свойств мышц 



 75 

сгибателей и разгибателей бедра толчковой ноги и дополнительно нагружать 

связочный аппарат голеностопного сустава. Искусственная среда, 

создаваемая за счет опоры ноги о наклонную подставку, заставляет ускорить 

и повысить нарастание «взрывной» силы за счет предварительного 

растяжения тыльного сгибателя стопы [1, 4]. 

Полученные данные легли в основу разработки комплексов 

тренировочных заданий [1, 4] с использованием 3-х видов упражнении с 

различной установкой выполнения прыжков при отталкивании, 

используемые в констатирующем эксперименте: 

I комплекс заданий включает в себя чередование прыжков в длину с 6 

б/ш с отталкиванием от основной планки и от вертикальной «планки» 

высотой 15 см и от наклонной «планки» под углом 14-18-22º. 

II комплекс заданий включает в себя чередование прыжков в длину с 6-

8 б/ш с отталкиванием от основной планки и от вертикальной «планки» 

высотой 20 см и от наклонной «планки» под углом 14-18-22°. 

III комплекс заданий включает в себя чередование прыжков в длину с 6-

12 б/ш и с полного разбега с отталкиванием от основной планки и от 

вертикальной «планки» высотой 15 см и от наклонной «планки» под углом 22°. 

На следующем этапе в естественных условиях учебно-тренировочного 

процесса был проведен педагогический эксперимент продолжительностью 1 

год с участием того же контингента юных прыгунов в длину. Сущность 

эксперимента заключалась в том, что в дни и часы, отведенные на 

выполнение специальных нагрузок прыжковой направленности, все 

спортсмены использовали в занятиях один из разработанных нами 

комплексов двигательных заданий. В свою очередь комплексы 1-2-3 

варьировались в процессе проведения учебно-тренировочных занятий. В 

тренировочный процесс необходимо включать и широко варьировать все три 

варианта заданий при отталкивании в прыжках в длину, т.к. первый вариант 

заданий формирует темпо-ритмовую структуру прыжка в целом, второй 

вариант заданий развивает силу мышц разгибателей бедра толчковой ноги, 

третий, вариант заданий совершенствует использование сил упругих свойств 

мышц толчковой ноги и развивает «взрывную» силу, в частности, тыльного и 

подошвенного сгибателя стопы 

Полученные результаты позволили выявить, что у всех спортсменов 

произошли сдвиги в системе изучаемых показателей. Так, в показателях, 

характеризующих скоростные способности, результаты достоверно (P<0,05) 

улучшились в среднем на 3,3-5,5%, скоростно-силовые – на 5,2-7,6%. 

«Взрывная» сила подошвенного сгибателя стопы увеличилась на 24,5%. 

Время оттачивания в прыжках в длину с полного разбега укоротилось на 

1,2% (P>0,05), а усилия при отталкивании увеличились на 36,2%. В прыжках 

в длину с 12 беговых шагов и с полного разбега результаты увеличились 

соответственно на 7,5% и 10,2%. Такие качественные изменения у юных 

прыгунов в длину в системе изучаемых показателей можно объяснить тем, 

что спортсмены в годичном цикле, в процессе выполнения тренировочных 

заданий специальной прыжковой направленности, варьировали различные 
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условия при отталкивании [1, 2, 3, 4, 5]. Результаты проведенных 

исследований показали, что юные прыгуны в длину опережали своих 

сверстников, которые не использовали наши рекомендации, в развитии 

физических качеств в среднем на 8-18%, а вместе с тем и в спортивном 

результате – прыжке о длину с полного разбега на 4%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Барьерный бег является достаточно сложным легкоатлетическим 

видом, все его дисциплины нельзя рассматривать в виде простого бега по 
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дистанции 100(400) м, декорированного 10 барьерами, расположенными на 

дорожке. Определенно, что здесь нужна высокая техническая 

подготовленность [1,2,3]. Вместе с тем, многие из специалистов называют 

барьерный бег как «спринт с барьерами» [8]. И в этом есть некоторая доля 

истины. Большинство спортсменок, успешно выступавших и соревнующихся 

ныне в барьерном беге, показывали высокие результаты на такой же гладкой 

дистанции. Так, например, Г. Диверс (США, лучший результат 12,33 с), 

трехкратная чемпионка мира в барьерном беге на дистанции 100 м (1993, 

1995, 1999 гг), гладкую дистанцию бежала быстрее одиннадцати секунд – 

10,82 с; Л. Энквист-Нарожиленко (Швеция-СССР, лучший результат 12,26 с), 

олимпийская чемпионка (1996 г, Атланта, Игры XXVI Олимпиады) и 

двукратная чемпионка мира (1991, 1997 гг) – 11,04 с; О. Шишигина 

(Казахстан, лучший результат 12,44 с), олимпийская чемпионка (2000 г, 

Сидней, Игры XXVII Олимпиады) и чемпионка мира в закрытых 

помещениях (1999 г) – 11,13 с. Можно привести еще множество примеров о 

высокой спринтерской подготовке элитных спортсменов. Другие 

спортсменки, например С. Пирсон (Австралия; олимпийская чемпионка 2012 

г, Лондон, Игры XXX Олимпиады и двукратная чемпионка мира 2011, 2012 

гг), имели коэффициент техничности около 1 секунды – 12,28 с - 11,14 с, 

Кендра Хариссон (США, лучший результат в истории легкой атлетики) – 

12,20 с - 11,35 с. Однако не всегда наивысшие результаты в сезоне в гладком 

беге на дистанциях 60 и 100 м соответствовали у этих спортсменок 

наивысшим показателям в барьерном беге на этих же дистанциях. Например, 

Г. Диверс, будучи трехкратной чемпионкой мира в закрытых помещениях на 

дистанции 60 м (1993, 1997, 2004 гг, лучший результат – 6,95 с), в 2004 году 

на такой же дистанции с барьерами не вошла в тройку призеров.  

Многие спортсменки имели результаты мирового уровня на 

дистанциях 200 и 400 м – Брайана Ролинс (США, олимпийская чемпионка 

2016 г, Рио-де-Жанейро, Игры XXXI Олимпиады и чемпионка мира на 

барьерной дистанции 2013 г) – 23,04 с (200 м), та же Г. Диверс – 52,66 с (400 

м). Ряд спортсменок, специализирующиеся в беге на 100 м с барьерами, 

успешно совмещали спортивную деятельность с выступлениями на 400 м 

барьерной дистанции, что нельзя сказать об обратной зависимости – 

примеры перехода с длинной на короткую барьерную дистанцию в истории 

единичны [4,5,6,7,9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В методике подготовки барьеристов различных стран существуют 

определенные различия в технологиях достижения наивысших спортивных 

результатов. Многие специалисты считают, что классный барьерист на 400 м 

должен начинать подготовку с короткой барьерной дистанции. Этот путь 

подготовки резервов в длинном барьерном беге достаточно обоснован и у нас 

в стране [1,2,3,6,7]. Как показывает анализ исследовательских данных, на 

этапе начальной подготовки и спортивной специализации тренировка на всех 

барьерных дистанциях является эффективным направлением подготовки 

легкоатлета [8,10]. Однако существует и другой путь подготовки в беге на 
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400 м с барьерами – через бег на 400 м. Этот путь также приводит к высоким 

результатам [4,5].  

В исследовании поставлена цель – ретроспективно проследить 

динамику роста спортивных результатов у сильнейших барьеристок мира 

(женщин), выявить современные тенденции в подготовке бегуний с 

барьерами и определить направлениях их спортивного совершенствования. 

Анализировались статистические материалы IAAF (https://www.iaaf.org) в 

разделе TOP-сильнейших спортсменов за всю историю легкой атлетики. В 

элитную группу были включены барьеристки (n=40) – чемпионы и призеры 

олимпийских игр, чемпионы и призеры мира, спортсменки, вошедшие в TOP-

лист 40 сильнейших барьеристок мира на дистанции 400 м с/б за всю 

историю легкой атлетики.  

Выделено 5 групп спортсменок: 

– I группа барьеристок, успехи которых в беге на 400 м с/б 

обусловлены предварительной или параллельной подготовкой на коротких 

барьерах – 100 м с/б, сопряженной с интенсивной спринтерской подготовкой 

и соревновательным участием на дистанциях 100 и 200 м – таких оказалось 

из числа рассматриваемых 22,5% (n=9); 

– II группа барьеристок, успехи которых в беге на 400 м с/б 

обусловлены предварительной или параллельной подготовкой на коротких 

барьерах – 100 м с/б, сопряженной с интенсивной подготовкой и 

соревновательным участием на дистанции 400 м – таких оказалось из числа 

рассматриваемых 15,0% (n=6);  

– III группа барьеристок, успехи которых в беге на 400 м с/б 

обусловлены специализированной спринтерской подготовкой на дистанциях 

60, 100 и 200 м, что в последующем сыграло положительную роль в 

прогрессе результатов при переходе на длинную барьерную дистанцию – 

таких оказалось из числа рассматриваемых 7,5% (n=3); 

– IV группа барьеристок, прогресс результатов у которых в беге на 400 

м с/б связан с дистанционной подготовкой на 400 м и ростом результатов на 

гладкой дистанции – таких оказалось из числа рассматриваемых 40,0% 

(n=16); 

V группа барьеристок характеризовалась универсальной 

специализированной подготовкой на барьерной дистанции 400 м с/б – таких 

оказалось из числа рассматриваемых 15,0% (n=6). 

В результате анализа выявлено две школы подготовки легкоатлетов, 

специализирующихся в выступлениях на длинной барьерной дистанции – 

400 м с/б: 

– американская, предписывающая предварительную подготовку на 

короткой барьерной дистанции, ставящая своей целью, в первую очередь, 

техническое совершенствование спортсменов, и предусматривающая 

широкую спринтерскую подготовку; 

– европейская, ориентированная на предварительную функциональную 

подготовку и техническое совершенствование в процессе смежного освоения 

гладкой и длинной барьерной дистанции. 
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В последующем исследовании мы пытались получить статистическое 

подтверждение выдвинутой гипотезе, что совершенствование барьеристов в 

многолетнем процессе должно быть связано с приоритетом спринтерской и 

функциональной подготовки, когда, как нам кажется, опережающее развитие 

скоростных способностей и скоростной выносливости в структуре 

двигательной подготовленности девушек-легкоатлеток, 

специализирующихся в беге на 400 м с барьерами, а вместе с тем 

максимизация скорости бега на спринтерских дистанциях, будут 

способствовать эффективному совершенствованию спортивного мастерства. 

В исследовании проведен анализ выступления легкоатлеток-

барьеристок различных стран на Чемпионатах Европы в период с 1994 по 

2014 год (последний Чемпионат Европы не учитывался, так как российские 

спортсмены решением IAAF отстранены от участия в международных 

соревнованиях 2016 г). Анализировались завоеванные медали, в том числе 

золотые, а также рейтинг мест и количество очков в неофициальном 

командном зачете, набранных различными странами в том или ином 

чемпионате. Проведенный корреляционный анализ позволил установить 

достоверную связь по ряду параметров (P<0,05). Не секрет, что многие 

барьеристы в соревнованиях выступают в спринте, участвуют в эстафетах, и 

как ранее мы показали, предварительная спортивная подготовка на смежных 

барьерных и гладких дистанциях, является фактором роста спортивной 

результативности легкоатлеток-барьеристок. Выяснить эффективность 

различных направлений спортивной подготовки, ориентированных на ту или 

иную барьерную школу (американскую или европейскую), мы пытались, 

исследуя протоколы соревнований на сайте EAA (http://www.european-

athletics.org). Полученные результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Корреляционная взаимосвязь между рейтингом мест, количеством  

завоеванных медалей и количеством набранных очков 

различными странами в Чемпионатах Европы по легкой атлетике 1994-2014 

гг в барьерных и спринтерских дисциплинах (женщины) 
 

Параметры сравнения 

Корреляция (r) 

рейтинг 

мест* 

кол-во 

золотых 

Кол-во 

медалей 

кол-во 

очков* 

100 с/б – 100  Ж 0,060 – 0,464 0,190 0,617 

100 с/б – 100+200 Ж 0,090 – 0,634 – 0,033** 0,593 

400 с/б – 100+200 Ж 0,297 – 0,071 0,486 0,640 

400 с/б – 400 Ж 0,285 – 0,020 0,694 0,856 

все барьеры – весь спринт Ж 0,410 – 0,043 0,616 0,878 

100 с/б – 400 с/б Ж – 0,070 0,088 – 0,791 0,216 

Примечание: * – в неофициальном командном зачете; **выскакивающий коэффициент 

объясняется следующей причиной – выступлением за Турцию натурализованных 

спортсменов из Африки (Nevin Yanıt) 
 

http://www.tilastopaja.org/db/atweaa.php?ID=31832
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Выявлена сильная корреляционная связь между количеством 

набранных очков спортсменками по параметру сравнения «400 м с/б – 400 м» 

– r=0,856, средняя – между количеством завоеванных медалей – r=0,694. По 

результатам анализа мы видим отсутствие корреляционной связи по 

параметру сравнения «100 с/б – 400 с/б», женщины очень редко совмещают 

специализацию на обеих барьерных дистанциях. Отмечается даже 

отрицательная корреляция по количеству завоеванных медалей – r= – 0,791, 

что подтверждает наше предположение об избирательной 

специализированной технической подготовке на короткой и длинной 

барьерных дистанциях. Итак, если сравнивать направления подготовки, то 

предварительная барьерная подготовка на короткой дистанции для длинной 

барьерной дистанции менее эффективна, чем спринтерская и беговая 

подготовка. Еще более сильная корреляция выявлена по параметрам 

сравнения «все барьеры – весь спринт» – r=0,878, это подтверждает высокую 

значимость спринтерской подготовки как исходного базиса для роста 

спортивных результатов в барьерном беге. Средняя или слабая 

корреляционная связь наблюдается между количеством завоеванных золотых 

медалей, а также рейтингом мест практически по всем параметрам 

сравнения. То есть, отдельный золотой чемпион, не связанный с 

сформировавшейся школой барьерной подготовки, не может быть признан 

как носитель спортивных традиций. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в исследовании подтверждена гипотеза, что 

совершенствование барьеристок в многолетнем процессе должно быть 

связано с приоритетом спринтерской и функциональной подготовки, когда 

опережающее развитие скоростных способностей и скоростной 

выносливости в структуре двигательной подготовленности легкоатлеток-

барьеристок, специализирующихся в беге на 400 м с барьерами, а вместе с 

тем максимизация скорости бега на спринтерских дистанциях, будут 

способствовать росту результатов. Несомненно, данное направление в 

подготовке, такая исходная физическая основа должны и будут 

содействовать эффективному техническому совершенствованию барьеристов 

в условиях сопряженного направленного воздействия на структуру 

барьерных движений, способствовать оптимальному формированию ритма и 

темпа бега у легкоатлеток на дистанции 400 м с барьерами в период 

становления и реализации спортивной формы. 
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Тренировка в спорте своей целью имеет повышение уровня 

функциональных возможностей организма спортсмена.  При этом высокий 
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уровень функциональной подготовленности является результатом 

эффективного процесса адаптации к физическим нагрузкам и 

характеризуется повышением функциональных резервов и готовностью к их 

мобилизации,  и в конечном итоге проявляется увеличением специальной 

физической работоспособности спортсменов и собственно спортивного 

результата (А.С.Солодков, 1995; И.Н.Солопов и др., 2010).  В свою очередь 

процесс адаптации в нужном направлении, а значит и повышение 

функционального потенциала спортсмена определенной структуры 

оптимально может протекать только при условии рационального управления 

им. При этом, важнейшим звеном управления процессом адаптации  является 

система контроля и оценки физического и функционального состояния 

организма спортсмена.  

В этом плане, вполне понятно, что насколько объективна и оперативна 

информация, получаемая посредством системы контроля и оценки 

физического и функционального состояния организма, настолько будет 

эффективно само управление. 

Следует отметить, что функциональную подготовленность 

спортсменов понимают как,  базовое, комплексное, многокомпонентное 

свойство организма, сущностью которого является уровень совершенства 

физиологических механизмов, их готовность обеспечить на данный момент, 

проявления всех необходимых для спортивной деятельности качеств, 

обусловливающее, прямо или косвенно, мышечную деятельность, 

физическую работоспособность в рамках специфического 

регламентированного двигательного акта (И.Н.Солопов и др., 2010).  

Таким образом, физическая и функциональная подготовленность это 

многокомпонентные свойства организма, которые зависит от целого ряда 

факторов: телосложения и антропометрических параметров, мощности, 

емкости и эффективности механизмов энергопродукции, силы и вынос-

ливости мышц, нейромышечной координации, состояния опорно-двига-

тельного аппарата и многих других факторов.  

Функциональная подготовленность характеризуются комплексом 

свойств и качеств спортсмена, определяющих эффективность его 

тренировочной и соревновательной деятельности, его соответствия целевому 

назначению – специфическим требованиям спортивного достижения.  

В этой связи знание и учет основных факторов, обусловливающих и 

лимитирующих физическую и функциональную подготовленность 

спортсменов, основных  закономерностей ее динамики в различные периоды 

выполнения мышечной нагрузки является необходимым условием для 

рационального планирования тренировочного процесса и оптимальной 

реализации тренировочной программы, обеспечения эффективного 

восстановления организма после физических нагрузок, а также, 

дифференцированного контроля функционального состояния организма 

спортсменов на различных этапах многолетней подготовки. 

Несмотря на то, что физическая и функциональная подготовленность 

спортсмена обеспечивается одними и теми же системами организма, и 
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подвергается влиянию одних и тех же факторов, роль этих систем и факторов 

различна в зависимости от спортивной специализации, возраста и целого 

ряда других факторов  (Ю.В.Верхошанский, 1988; И.Н.Солопов и др., 2010). 

 Весьма важно при контроле и оценке функциональной 

подготовленности спортсменов различной специализации учитывать 

состояние (развитие) основных факторов, обусловливающих специальную 

работоспособность. В первую очередь необходимо четко представлять себе 

эти самые факторы и степень их влияния на спортивный результат.  

Результаты комплексных физиологических исследований позволили 

установить, что высокий уровень функциональных возможностей у 

различных спортсменов достигается при различной степени развития 

отдельных свойств функционирования основных физиологических систем 

организма. 

 О системных механизмах адаптации к физическим нагрузкам можно 

судить только на основе всестороннего учета совокупности реакций   

целостного организма. Поэтому не может быть какого-то одного показателя, 

отражающего адаптационные изменения в организме, а пригоден лишь 

комплекс показателей, характеризующих деятельность различных органов и 

систем (А.С.Солодков, 1995). В этом плане правильно отобранные наиболее 

информативные параметры функциональных возможностей систем 

обеспечения работоспособности спортсменов, с учетом  специфики вида 

спорта и этапа подготовки, позволяют оперативно оценивать воздействия 

тренировочных и соревновательных нагрузок, определять динамику 

формирования функциональных возможностей и оценивать уровень развития 

тренированности, своевременно и дифференцированно предупреждать 

возникновение срыва адаптации и, в конечном итоге, способствовать 

достижению высоких спортивных результатов (Ф.А.Иорданская, 1997). 

Отмечается, что выбор параметров для проведения комплексного 

контроля оптимизируется, исходя из соображений максимального 

приближения к реальным условиям двигательной деятельности спортсмена и 

наиболее сильного влияния выбранной совокупности показателей на 

результат.  

При этом выбор тестов и наблюдаемых показателей должен учитывать 

ведущие закономерности развития адаптированности организма к 

тренировочным нагрузкам. 

Вот теперь, мы собственно подошли к предмету сегодняшнего 

разговора. Сейчас мы проясним в чем собственно должна состоять 

дифференциация контроля и оценки физической и функциональной 

подготовленности организма спортсменов. 

Сразу отмечу, что программируя процесс повышения функциональной 

подготовленности спортсменов, или организацию комплексного контроля 

функциональной подготовленности, следует учитывать, что на различных 

этапах многолетней спортивной тренировки вклад в обеспечение 

работоспособности различных резервов организма не равнозначен.  
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Выделяют три основные группы (категории факторов), качественно 

характеризующие практически все функциональные отправления организма: 

1. факторы морфофункциональной мощности, 2. факторы функциональной 

реактивности и мобилизации и 3. факторы функциональной эффективности-

экономичности. 

Установлено наличие определенной этапности в формировании 

структуры функциональной подготовленности спортсменов. В специальных 

исследованиях с участием спортсменов различной квалификации было 

установлено, что физическая и функциональная подготовленность, 

обусловливается на разных этапах многолетней подготовки спортсменов 

различными факторами (категориями факторов).  

Изменение уровня специальной работоспособности обеспечивается 

обширным комплексом приспособительных перестроек, захватывающих все 

без исключения системы жизнеобеспечения организма. Периоды ускорения и 

замедления их функционального совершенствования также, как и скорость 

этих процессов в целом индивидуальны. Такая гетерохронность перестроек в 

процессе адаптации вызывается различными факторами: первостепенной 

важностью различных функциональных систем в обеспечении 

специфической направленности долговременной адаптации, различной их 

реактивностью (или адаптационной инертностью), изменением роли той или 

иной функциональной системы на различных этапах становления 

спортивного мастерства (Ю.В. Верхошанский, 1988). 

При этом значение тех или иных компонентов (составляющих частей) 

функциональных возможностей будет обусловлено такими факторами, как  

специфика мышечной деятельности, возрастные, половые, морфологические 

и  другие особенности организма. Наблюдается чёткая иерархия значения 

разных компонентов (факторов) в обеспечении достижения результата в 

зависимости от этапа многолетней подготовки. 

Установлено, что в ходе многолетней тренировки повышение уровня 

специальной работоспособности спортсмена характеризуется линейной 

связью со спортивным результатом. Динамика же разных функциональных 

показателей обнаруживает различные тенденции.  

Рассматривая это явление более конкретно, следует отметить, что 

высокий уровень функциональных возможностей у различных спортсменов 

достигается при разной степени развития различных факторов: мощности, 

подвижности (реактивности и мобилизации), экономичности, устойчивости 

(В.С.Мищенко, 1990). Включение различных категорий факторов в 

обеспечение высокой работоспособности имеет определенную иерархию и 

этапность. 

Было показано, что на начальном этапе многолетней адаптации 

физическая работоспособность в основном обусловливается высоким 

уровнем факторов, образующих категорию «морфофункциональной 

мощности».  

На промежуточном этапе (спортивного совершенствования или 

углубленной специализации), наряду с факторами категории «мощности» в 
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обеспечении физической работоспособности, достоверное значение 

приобретают факторы «мобилизации» или «предельной мощности 

функционирования». В это же время подключаются и факторы 

«экономичности».  

На заключительном этапе многолетней подготовки, этапе высшего 

спортивного мастерства, ведущее значение уже имеют факторы 

«экономичности» при сохранении высокого уровня значимости факторов 

«мобилизации» (И.Н.Солопов и др., 2010).  

Исходя из этого, мы считаем, что при осуществлении комплексного 

контроля и оценки физической и функциональной подготовленности 

необходимо учитывать роль  разных факторов, имеющих ведущее значение 

для обеспечения высокой специальной физической работоспособности 

спортсменов. Всё выше изложенное представляет собой методологическую 

базу дифференцированного подхода к контролю и оценке физической и 

функциональной подготовленности спортсменов. 
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Прогнозирование в спорте – является формой конкретизации предвидения 

перспектив развития того или иного процесса или явления, характерного для 

спортивной деятельности  [2]. В последние десятилетия разработке проблемы 

прогнозирования спортивных достижений и научному обоснованию методов 

получения прогнозных оценок уделяется все большее внимание.   

Прогнозирование рассматривается как способ предсказания путей 

развития спортивного достижения, а главная задача прогнозирования 
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сводится к выявлению вероятного развития того конкретного явления, 

которое в наибольшей степени соответствует научному знанию, определяет 

процесс и достижение заданного эффекта. Оно тесно связано с управлением 

спортивной подготовкой, так как создает предпосылки для принятия 

управленческих решений в сфере спортивной подготовки и 

соревновательной деятельности. Успешность прогноза возможна только при 

системном подходе к проблеме прогнозирования [1]. 

Исходя из методологических принципов системно-структурного 

подхода, было выдвинуто положение о том, что при организации системы 

подготовки спортсменов на этапе совершенствования высшего мастерства 

необходимо организовать функционирование различных подсистем, где 

ведущая роль придается прогнозированию спортивных результатов [3]. 

Системообразующим фактором в системе олимпийской подготовки 

большинства ведущих стран (США, Китая, России, Великобритании и др.) 

является целевая суммарная результативность выступлений членов 

национальных сборных команд на Играх Олимпиад и Олимпийских зимних 

играх [5].  

Количество завоеванных медалей всегда служило критерием развития 

спорта в данной стране. Поэтому прогноз соотношения сил основных 

соперников на мировой спортивной арене необходим, особенно при 

подготовке сборных команд к крупнейшим международным соревнованиям, 

таким как Олимпийские игры, с учетом неизбежного неофициального 

подсчета очков. Правильный подсчет соотношения сил основных соперников 

позволяет более объективно оценивать свои возможности, рациональнее 

использовать экономические и людские ресурсы, а также спланировать 

эффективную систему подготовки.  

Отмечая как важную среднесрочную задачу подготовки российских 

спортсменов к Играм Олимпиад, отбор инновационных технологий 

спортивной подготовки,  которые в дальнейшем будут внедрены и 

использованы в ходе подготовки на заключительном этапе и 

непосредственно на Играх очередной Олимпиады, специалисты указывают 

на важность прогноза результатов будущих победителей [1,4]. 

К тому же, технология построения системы целевой физической 

подготовки также зависит от прогнозируемой величины спортивно-

технического результата, который служит целостным ориентиром для 

обоснования и проектирования (моделирования)  внешних и внутренних 

параметров тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов.  

Сейчас очевидно, что интенсивно развивающийся спорт высших 

достижений сопровождается стремительным ростом достижений и 

ужесточением спортивного противоборства за победу в соревнованиях 

высшего ранга. Стратегия подготовки и участия в Играх Олимпиад сборных 

команд разных стран  в основном ориентируются на наиболее развитые, 

популярные, отражающие национальные традиции виды спорта. 

Несмотря на то, что Россия имеет большой потенциал в развитии 

различных видов спорта, тем не менее, с учетом обострения конкуренции и 
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постоянной динамики условий олимпийского соперничества для возврата 

лидерства необходимо четко определиться в приоритетах.   

Так, специалисты отмечают, что для достижения достойного уровня 

выступлений сборной команды России в неофициальном командном зачете 

на будущих Играх Олимпиады особое внимание следует обратить на 

обеспечение эффективной подготовки спортсменов в таких медалеемких 

видах спорта, как спортивная стрельба, спортивная гимнастика, тяжелая 

атлетика, и во всех циклических видах спорта олимпийской программы [3,5].  

Как известно, именно к циклическим видам спорта и относится легкая 

атлетика, которая помимо этого является еще и самой медалеемкой, так как в 

общей сложности на Играх Олимпиад легкоатлетами разыгрывается 47 

комплектов медалей, что составляет более 15 % от всех олимпийских наград. 

Поэтому прогнозирование медального зачета российских легкоатлетов как на 

Играх Олимпиад, так и на Чемпионах мира, является важнейшим 

инструментом для планирования всей подготовки сборной команды. 

Однако кроме прогнозирования количества наград, важно рассчитать и 

спортивный результат будущих победителей Олимпиад и Чемпионатов. Это 

необходимо, в первую очередь, для проектирования целевых программ 

подготовки спортсменов, а во-вторых, для оптимизации отбора кандидатов в 

сборную команду, реально претендующих на награды, особенно золотые. В 

измеряемых видах спорта решение проблемы, связанных с прогнозированием 

спортивных достижений, осуществляется при помощи следующих методов: 

проводится интерполяция (анализ предшествующей динамики результатов), 

строятся временные ряды и получаются уравнения, по которым можно 

вычислить результат любого отдаленного будущего. Кроме этого достаточно 

часто привлекаются к работе эксперты [4]. 

Важным объективным фактором при прогнозировании достижений 

легкоатлетов на международных соревнованиях является данные о 

количественном представительстве спортсменов в ежегодных мировых 

рейтингах спортивных дисциплин. Чем большее количество спортсменов 

одной страны представлено в этом списке, тем выше вероятность того, что в 

данной дисциплине будут ее атлетами завоеваны медали как на Чемпионатах 

мира, так и Играх Олимпиад.  

В сложившейся ситуации в прогнозировании достижений легкоатлетов 

России и результатов победителей на крупнейших мировых соревнованиях 

требует поиска новых подходов и не традиционных решений. 
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Вопросы управления функциональным состоянием организма 

спортсмена являются одними из приоритетных направлений исследований в 

области физиологии спортивной деятельности. В реалиях современного 

времени использование в спортивной практике нефармакологических 

средств целенаправленного изменения характеристик функционального 

состояния спортсмена, является очевидным.  

Применение смесей эфирных масел (аромакомпозиций) в виде 

ингаляций и прослушивание музыкальных композиций различного характера 

(функциональная музыка) приводило к изменениям характеристик 

функционального состояния спортсменов и параметров напряженной 

мышечной деятельности бегунов-спринтеров. 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования в 

работе определялось: состояние ЦНС по психофизиологическим показателям 

и показатели специфической двигательной деятельности (темпо-ритмовые 

характеристики спринтерского бега). 

Спортсмены-легкоатлеты, специализирующиеся в спринтерском и 

барьерном беге (мужчины, возраст – 18 - 22 года) различной квалификации (I 

разряд - МС, n = 26) в первой серии исследования подвергались воздействию 

(холодные ингаляции длительностью 2-3 минуты) композиции эфирных 

масел «Арома - Спокойствие» и «Арома - Вдохновение» ЗАО Мирра – М, 

Россия. Во второй серии исследования прослушивали музыкальные 

композиции длительностью не более 5 минут, подобранные с учетом 

индивидуальных предпочтений. После сеансов ингаляций аромакомпозиций 

направленного действия, так же как и после сеансов прослушивания 

функциональной музыки, оценивалась динамика показателей 

функционального состояния и параметров напряженной мышечной 

деятельности по сравнению с исходным уровнем. 
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Анализ эффектов воздействия аромакомпозиций и функциональной 

музыки показал, что наряду с улучшением функционального состояния ЦНС 

имеются изменения ритмо-темповых характеристик напряженной мышечной 

деятельности, что подтверждается данными представленными в таблице 1. 

Для эффектов от сеансов аромакомпозиции «Спокойствие» характерно 

увеличение среднего времени бегового шага, и, как следствие, снижением 

темпа шагов, увеличение времени фазы полета при неизменности времени 

опорного периода. 

Наиболее значимыми изменениями после сеансов активизирующей 

аромакомпозиции «Вдохновение» явилось улучшение функционального 

состояния ЦНС (p<0,01), а также изменения характеристик специфической 

двигательной деятельности спортсменов. Показатель беговой активности 

увеличился на 1,7%. Сокращение времени каждого шага и отдельных его фаз 

привело к увеличению темпа движений и росту скорости бега – главных 

результирующих факторов моторной деятельности бегунов-спринтеров. 

 

Таблица 1 

Изменение параметров напряженной мышечной деятельности бегунов-

спринтеров (Mm) 
 

Показатели 
Воздействие с помощью аромакомпозиций (АК) 

Фон «Спокойствие» Фон «Вдохновение» 

ФСС – функциональное 

состояние ЦНС (усл.ед.) 
2,690,4 2,960,5* 2,880,6 3,470,7** 

V – скорость бега (м/с) 9,230,05 9,220,03 9,220,03 9,270,04* 

T – время шага (мс) 243,01,75 245,00,27* 240,51,32 239,00,43 

t .оп - время опоры (мс) 89,00,7 89,00,71 88,00,56 86,00,6* 

t .пол - время полета (мс) 1540,68 156,00,59* 152,50,89 153,00,43 

H - темп шагов (ш/с) 4,120,07 4,080,04 4,160,04 4,190,05* 

L – длина шага (см) 224,00,25 225,00,38 223,00,31 221,00,47 

К - показатель беговой 

активности (усл.ед.) 
1,740,04 1,760,04 1,750,09 1,780,05* 

Показатели 
Воздействие с помощью функциональной музыки (ФМ) 

Фон Релаксирующая Фон Активизирующая 

ФСС – функциональное 

состояние ЦНС (усл.ед.) 
2,810,5 3,310,4** 2,770,5 3,490,5** 

V – скорость бега (м/с) 9,220,03 9,210,02 9,210,09 9,230,02* 

T – время шага (мс) 240,51,42 244,00,38* 240,50,97 241,00,38 

t .оп - время опоры (мс) 88,00,66 89,01,12 87,50,35 84,50,38* 

t .пол - время полета (мс) 152,50,86 156,00,53* 153,00,42 156,50,38* 

H - темп шагов (ш/с) 4,160,04 4,100,04* 4,160,06 4,150,03 

L – длина шага (см) 223,00,36 225,00,45* 221,00,42 223,00,66 

К - показатель беговой 

активности (усл.ед.) 
1,750,04 1,760,05 1,760,06 1,860,03** 

Примечание: достоверность различий дана в сравнении с фоном:  * - при р<0,05; ** - при 

р<0,01 (критерий знаков, Z). 
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Результаты прослушивания ФМ как релаксирующего, так и 

активизирующего направления по параметрам функционального состояния 

ЦНС не отличались от эффектов соответствующих аромакомпозиций. 

Различия были выявлены при сравнении ритмо-темповых 

характеристик двигательной деятельности. В отличие от сеансов 

аромакомпозиций, сеансы функциональной музыки практически не привели 

к изменениям параметров двигательной деятельности спортсменов, за 

исключением длины шага, что при снижении других показателей не привело 

к увеличению главного результирующего фактора моторной деятельности 

бегунов-спринтеров. 

Результаты показали, что физиологические механизмы реализации 

эффектов композиций эфирных масел и функциональной музыки несколько 

различаются. Положительные сдвиги параметров двигательной деятельности 

при использовании функциональной музыки показывают, что основные 

механизмы ее влияния на функциональное состояние организма связаны с 

влиянием на состояние коры. В первую очередь это неспецифические 

процессы релаксации или активации.  

Эффекты применения аромакомпозиций несколько иные. Даже при 

развивающейся психоэмоциональной релаксации отмечены положительные 

изменения параметров специфической двигательной деятельности. 

Аналогичные изменения, выраженные в большей степени, происходят при 

использовании активизирующей композиции эфирных масел. Это дает 

основание полагать, что мнение о чисто психологическом эффекте 

применения эфирных масел (LA.Anderson, JB.Gross 2004) не соответствует 

действительности. Реализация эффектов аромакомпозиций связана не только 

с неспецифической активацией или релаксацией, но и с существенными 

изменениями процессов координации в деятельности ЦНС, что может 

свидетельствовать об оптимизации межмышечной координации, и 

улучшении согласованности работы мышц антагонистов, что способствует 

повышению мощности отталкивания даже при психоэмоциональной 

релаксации.  

Нефармакологические средства воздействия на функциональное 

состояние организма (композиции эфирных масел и функциональная 

музыка), подобранные по индивидуальным предпочтениям, рекомендуется 

использовать процессе непосредственной подготовки спортсмена к 

соревнованиям во временном промежутке от 3 до 15 минут до старта. 

Главным фактором, который также необходимо учитывать при их выборе - 

текущее психоэмоциональное состояние спортсменов. Наличие повышенного 

или чрезмерного эмоционального возбуждения является основанием для 

использования успокаивающих, седативных воздействий. При пониженном 

уровне текущего возбуждения нервной системы необходимо применять 

активизирующие воздействия в виде музыки соответствующего ритма и 

мелодии или аромакомпозиций, включающих в себя эфирные масла шалфея, 

бергамота, базилика и монарды. 
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Индивидуализированные воздействия фрагментами музыкальных 

композиций или композициями эфирных масел могут быть использованы в 

других видах напряженной профессиональной деятельности при 

необходимости экстренной нефармакологической коррекции в заданном 

направлении функционального состояния организма человека (авиация, 

службы МЧС и т.д.). 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Павличенко Л.В., учитель ФК,  

ГБОУ Школа №118, 

Барабанкина Е.Ю., к.п.н., ст. преподаватель  

 ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", г. Москва  

Сидоренко О.А., ст. преподаватель 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» г. Волгоград 

 

  В настоящее время в системе школьного физического воспитания 

существует проблема развития силовых качеств у детей старшего школьного 

возраста. Более выраженный характер данная проблема приобрела в связи с 

возобновившимся комплексом ГТО в системе школьного физического 

воспитания, в который входят тесты на силу. Как показывает анализ уровня 

силовой подготовленности детей старшего школьного возраста, 

определяемый в тестах подтягивание в висе на перекладине и сгибание и 

разгибание рук из упора лежа, силовые качества детей имеют стабильную 

тенденцию к снижению по сравнению с результатами их сверстников в 80-

90-х годах. В связи с вышесказанным, мы полагаем, что следует 

пересмотреть организацию силовой подготовки старшеклассников на уроках 

физической культуры. 
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Рассмотрим традиционную структуру легкоатлетического урока 

физической культуры. Он состоит из трех частей, каждая из которых 

выполняет свои задачи. Силовые упражнения при такой структуре 

применяются только в основной части занятия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Традиционное построение легкоатлетического урока 

физической культуры в общеобразовательной школе 

 

Как правило, подготовительная часть урока направлена на подготовку 

организма к основной части, где используются различные виды ОРУ и СБУ, 

при этом упражнения на силу отсутствуют. В заключительной части 

применяются упражнения на восстановление дыхания, на гибкость, 

подводятся итоги урока, дается домашнее задание, выставляются оценки. Мы 

предлагаем изменить традиционный подход и включить в каждую часть 

урока упражнения силового характера. Не менее важно выбрать 

оптимальный темп выполнения упражнений. Показано, что применение 

максимального темпа дает относительно небольшой эффект по сравнению со 

средним темпом, при котором прирост силы значительно выше (таблица 1). 

Таблица 1 

Величина веса отягощения Число возможных повторений в 

одном подходе (ПМ) 

Предельная (максимальная) 1 

Околопредельная (субмаксимальная) 2-3 

Большая 4-7 

Умеренная 8-12 

Средняя 13-18 

Малая 19-25 

Очень малая Свыше 25 
 

Таким образом, методика силовой подготовки для данной категории 

школьников будет наиболее целесообразной, если применять умеренные 
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отягощения (8-12 повторений). Данный выбор обусловлен несколькими 

причинами. 

Движения с непредельными отягощениями отличаются по своим 

физиологическим механизмам от движений с предельными отягощениями [1, 

2]. Однако по мере утомления картина меняется. Последние повторения «до 

отказа» близки в некотором отношении к предельным силовым 

напряжениям. Однако, работа «до отказа» невыгодна в энергетическом 

отношении. Для достижения одного и того же тренирующего эффекта при 

малых отягощениях приходится выполнить несравненно большую 

механическую работу, чем при повышенных. При такой работе быстрее 

наступает утомление, а выполнение упражнений на фоне утомления 

затрудняет образование условнорефлекторных отношений, которые 

обеспечивают в значительной мере дальнейшее развитие силы [1, 2].   

Однако, несмотря на относительно меньшую эффективность 

рассматриваемого методического направления, мы использовали его по 

нескольким причинам.  

Во-первых, большой объем выполняемой работы, естественно, 

вызывает большие сдвиги в обмене веществ. Активизация трофических 

процессов создает возможности для усиления пластического обмена, что 

может привести к функциональной гипертрофии мышц, и тем самым, 

положительно сказаться на росте силовых возможностей.  

Во-вторых, упражнения с непредельными силовыми напряжениями 

дают больше возможностей держать под контролем технику движений. 

Особое значение это имеет для начинающих.  

И, в-третьих, на начальном этапе обучения ограничение веса 

отягощений дает возможность избежать травм, вероятность которых при 

работе с предельными напряжениями весьма значительна и крайне 

нежелательна для старшеклассников. 

Рассмотрим подробнее организацию учебно-тренировочного процесса 

школьников, принявших участие в педагогическом эксперименте. Учебный 

год состоял из 38 недель. Первое полугодие было разделено следующим 

образом: 15 недель - 2 недели (подготовительный период) + 4 недели + 4 

недели + 5 недель (базовый период). Второе полугодие (18 недель) делится 

также на подготовительный период (2 недели) и базовый (4 цикла пол 4 

недели каждый). Каждый урок по легкой атлетике строился по определенной 

схеме (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура построения легкоатлетического урока физической 

культуры с применением упражнений силовой направленности  

 

В подготовительную часть урока по легкой атлетике мы включали 2-3 

упражнения силового характера с минимальной нагрузкой: прыжки в длину; 

связка упражнений - упор  присев – упор лежа – одно отжимание от пола – 

упор присев – прыжок вверх (3 серии по 3 повторения); отжимание от 

гимнастической скамьи – перепрыгивание на другую сторону скамьи – 

отжимание и т.д. (3-5 повторений). 

В основной части урока по легкой атлетике включались 3-5 

упражнений с отягощениями (с весом собственного тела и с предметами). 

Нагрузка была средней или максимальной мощности. 

Число серий в рамках отдельного занятия составляло от 2 до 6. 

Количество повторений скоростно-силовых упражнений в одной серии 

колеблется от 6 до 12. Отдых между сериями должен составлять 1-3 мин. 

Так же применялись скоростно-силовые упражнения (учитывая малое 

количество уроков физкультуры легкоатлетической направленности – 2 раза 

в неделю) на протяжении всего учебного года. В пределах одного урока по 

легкой атлетике скоростно-силовые упражнения выполнялись после 

упражнений по обучению двигательным действиям и развитию 

координационных способностей. 

И в заключительной части урока по легкой атлетике выполнялось 1 

упражнение силового характера с минимальной нагрузкой (поочередно 

упражнение на брюшной пресс или мышцы спины). 

Для проверки эффективности предлагаемой методики развития 

силовых способностей детей старшего школьного возраста, был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие два 11-х класса 

школы №118 г. Москвы по 20 человек, которые составили контрольную и 

экспериментальную группы. Контрольная группа занималась по 

традиционной школьной программе, экспериментальная – по разработанной 
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нами методике. В начале и в конце эксперимента было проведено 

контрольное тестирование силовых способностей детей, по которому мы 

оценивали прирост показателей. 

За период педагогического эксперимента, результаты в тестах 

подтягивание на перекладине в висе (для юношей) и отжимание от пола из 

упора лежа (для девушек), а также в становой тяге (для юношей и девушек) 

увеличились достоверно (р<0,05) в обеих группах. Однако относительный 

прирост в экспериментальной группе оказался значительно выше, чем в 

контрольной группе.  

Результаты в тесте подтягивание на перекладине в висе у юношей 

экспериментальной группы выросли на 12,6%, в контрольной группе на 

7,8%. У девушек экспериментальной группы результаты в отжимании от 

пола из упора лежа увеличились на 11,7%, в контрольной группе на 6,9%. 

Результат в тесте становая тяга у юношей экспериментальной группы 

увеличился на 12,1%, у девушек на 11,4%. В контрольной группе прирост 

составил 8,2 и 7,3% соответственно. 

Таким образом, мы установили, что современный подход к 

физическому воспитанию школьников старших классов и методика 

преподавания физической культуры в современной школе не обеспечивает 

достаточного развития силовых способностей. Из литературы установлено, 

что уровень физической активности резко снизился, возросла учебная 

нагрузка, и традиционная схема урока физкультуры легкоатлетической 

направленности не может обеспечить развития силовых способностей. Как 

показали результаты проведенного педагогического эксперимента, 

предлагаемая нами методика развития силовых способностей детей старшего 

школьного возраста является педагогически целесообразной и эффективной, 

не требующей ломки устоявшихся традиций в структуре проведения урока 

по физической культуре (сохраняются все его части – подготовительная, 

основная, заключительная). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты за многие годы накопили огромный материал по системе 

тренировки бегунов-спринтеров. Было доказано, что их подготовка, от 

новичков до спортсменов высокой квалификации, представляет собой 

многокомпонентную систему, все части которой находятся в строгом 

взаимодействии. В тоже время, каждый из компонентов решает свой 

определенный круг задач и потому относительно самостоятелен [1, 2]. 

Однако в последние годы у российских спринтеров-мужчин, особенно у 

взрослых и юниоров, наблюдается значительное отставание от уровня 

достижений лучших бегунов мира [2, 3]. 

Двигательная специфика спортивного упражнения, каким является 

спринтерский бег, предлагает большие требования к скоростно-силовой 

подготовке бегунов, поскольку процесс развития скоростно-силовых качеств 

у спринтера проходит в тесной связи с совершенствованием других 

двигательных качеств, общей физической подготовленности в комплексе с 

формированием рациональной техники бега [1, 3, 4].  

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось 

определение структуры скоростно-силовой подготовленности у курсантов 

ВА МВД различной квалификации, специализирующихся в спринтерском 

беге и выявление взаимосвязи ее компонентов со спортивным результатом у 

бегунов I-III разрядов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был проведен сравнительный анализ 

показателей скоростно-силовой подготовленности курсантов-спринтеров в 

квалификационном аспекте. Сравнению подверглись 30 курсантов, 

специализирующихся в беге на короткие дистанции, которые на протяжении 

трех лет выступали на студенческой Спартакиаде за академию МВД 

(г.Волгоград). Условно все спортсмены-курсанты были разделены на три 

группы по 10 человек в каждой, отличающиеся между собой спортивной 

квалификацией. Соответственно первая группа имела 3 спортивный разряд, 

вторая группа – 2 разряд и третья группа – 1 спортивный разряд. 

Контрольное педагогическое тестирование исследуемых показателей было 

проведено в июне 2017 г., после завершения соревновательного сезона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные педагогического тестирования и последующий проведенный 

математико-статистический анализ полученного экспериментального 
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материала позволили выявить различия, наблюдаемые в ходе становления 

спортивного мастерства спортсменов (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели скоростно-силовой подготовленности спринтеров в 

квалификационном аспекте  
Спортивная  

квалификация 

Статис-

тические 

показатели 

Исследуемые показатели 

Бег 100 м, 

с 

Бег 30 м с 

хода, 

с 

Бросок 

ядра, снизу-

вперед,  

м 

Рывок 

штанги, 

кг 

Тройной 

прыжок с 

места, м 

III спортивный  

разряд 

n=10 

X  11,71 3,32 12,54 62,5 8,33 

 0,096 0,15 0,169 5,03 0,64 

V 0,8 4,5 1,3 8,0 7,7 

II спортивный  

разряд 

n=10 

X  11,32 3,10 13,05 65,0 8,44 

 0,15 0,11 0,25 2,79 0,23 

V  1,3 3,6 1,9 4,3 2,7 

I спортивный  

разряд 

n=10 

X  10,97 2,82 13,58 72,0 9,20 

 0,05 0,12 0,24 3,84 2,098 

V  0,5 3,5 1,8 5,3 22,8 

 

Анализ представленных результатов свидетельствует о том, что разница, 

наблюдаемая между средними значениями фиксируемых показателей у 

спортсменов III-I спортивных разрядов, неоднородна. По мере роста 

результата в беге на основную дистанцию от III до I спортивного разряда 

средние значения в рывке штанги двумя руками увеличиваются на 13,0%, а в 

метании ядра - на 7,7 %. Причем примечательно, что рост квалификации 

спринтеров от III до II спортивного разряда сопровождается повышением 

результата в тройном прыжке с места только на 1,0 % (p>0,05), а со II до I 

спортивного разряда уже на 8,0% (p<0,05). Показательно и то, что подобная 

разница характерна и для других показателей, что может свидетельствовать о 

более ускоренном приросте результата как в беге на 100 метров, так и в 

фиксируемых тестах. И если разница в анализируемых показателях между 

данными спринтеров II и III спортивных разрядов в основном недостоверна 

для 5%-го уровня значимости, то статистические различия показателей 

бегунов I спортивного разряда (p<0,05) отличаются от показателей 

спортсменов более низкой квалификации по всем характеристикам (t=3,24,8). 

Из сопоставления данных таблицы видно, что наиболее высокая 

вариабельность (по показателям коэффициента вариации - V) наблюдается у 

спортсменов I спортивного разряда, что можно рассматривать как 

расширение границ индивидуальных колебаний в значениях анализируемых 

характеристик.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить взаимосвязь 

между комплексом тестов, оценивающих двигательные способности 

спортсменов, и результатом в беге на 100 м у спринтеров разных спортивных 

разрядов, а также изменение структуры скоростно-силовой 

подготовленности по мере роста квалификации спринтеров. 
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В результате корреляционного анализа для всех групп испытуемых 

получена высокая достоверная корреляция спортивного результата со 

следующими показателями: 30 метров с хода – r1 = –0,939; тройной прыжок с 

места – r2 = – 0,815; бросок ядра снизу вперед – r3 = –0,869. Несколько ниже 

взаимосвязь спортивного результата с рывком штанги двумя руками (r4 = –

 0,529). 

Если рассматривать структуру скоростно-силовой подготовленности 

применительно к трем группам спортивной квалификации, то видно, что по 

мере роста спортивного результата она изменяется. Так, у спортсменов III 

спортивного разряда наиболее высокая взаимосвязь спортивного результата 

наблюдается с результатом бега на 30 м с хода (х = r1 = 0,889 ) и с 

результатом тройного прыжка с места (r2 =  0,900 ). 

Коэффициент корреляции для таких показателей как рывок штанги и 

бросок ядра двумя руками вперед для данной группы выборки явился 

недостоверным для 5%-го уровня значимости. 

Примерно такая же картина наблюдается, и при анализе структуры 

скоростно-силовой подготовленности у спортсменов II спортивного разряда. 

Отличия здесь от группы спортсменов III спортивного разряда состоит в 

меньшей взаимосвязи результата на основную дисциплину с броском ядра 

вперед двумя руками снизу (r =  0,430). 

У спортсменов I спортивного разряда структура скоростно-силовой 

подготовленности выглядит следующим образом. У этой группы бегунов 

наблюдается высокая достоверная (p<0,05) взаимосвязь спортивного 

результата со всеми фиксирующими показателями, что может 

свидетельствовать о необходимости включения всех данных показателей в 

качестве средств скоростно-силовой подготовки. Одной из причин низкой 

взаимосвязи с результатом на основную дистанцию, таких тестов как рывок 

штанги двумя руками и бросок ядра двумя руками вперед для бегунов III-I 

спортивного разряда являются, по-видимому, их относительная 

координационная сложность. Выполнение этих упражнений требует, кроме 

того, еще и определенного скоростно-силового потенциала мышц 

спортсмена.  

Таким образом, корреляционный анализ подтвердил тот факт, что для 

достижения высоких спортивных результатов в беге на 100 м важная роль 

принадлежит скоростно-силовой подготовке, благодаря которой происходит 

целенаправленное и ускоренное совершенствование способности ведущих 

групп мышц к выполнению специфической работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные о структуре подготовленности спринтеров 

различной квалификации свидетельствуют о ее изменении по мере роста 

мастерства спортсменов и подтверждают ряд исследований, указывающих, 

что средства скоростно-силовой подготовки бегунов на короткие дистанции 

должны подбираться таким образом, чтобы обеспечить положительное 

взаимодействие качеств силы и быстроты с целью эффективного выполнения 

необходимой двигательной задачи. 
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КОНТРОЛЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У 

ЛЕГКОАТЛЕТОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ, КАК КРИТЕРИЙ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ  

НАГРУЗОК В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

 

Цуканова Е.Г., к.п.н., преподаватель 

Российский государственный социальный университет,  

Яковлева
 
О.Н., тренер-преподаватель  

СШОР по легкой атлетике,  

ГБОУ ДОДН МГФСО Москомспорта, г. Москва 

 

В последние десятилетия среди практически здоровых, активно 

тренирующихся спортсменов, специализирующихся в видах спорта с 

преимущественным развитием выносливости, выявлены нарушения обмена 

железа – железодефицитные состояния. Так, отмечается, что подростки-

атлеты, каждая вторая девушка и каждый четвертый юноша, 

специализирующиеся в беге на длинные дистанции, имеют дефицит железа, 

но без анемии [2, 3].  

Исключительная роль железа и его важные функциональные свойства 

определяют высокую суточную потребность в железе, которая зависит от 

возраста, пола, специфики трудовой деятельности. Недостаток железа 
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определяется как дефицит общего количества железа, обусловленный 

несоответствием между возросшими потребностями организма в железе и его 

поступлением или его потерями, приводящими к отрицательному балансу. 

Наиболее низкая потребность в железе характерна для взрослых мужчин – 

около 1 мг/сут, это так называемый равновесный баланс, у женщин 

потребность выше – около 2,4 мг/сут. Потребности организма спортсменок в 

железе на 20% выше, чем у мужчин-атлетов, что связано с интенсивным его 

выведением из организма как в процессе тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности, так и в периоды гормональной цикличности 

организма женщин [3, 4].  

Регулярные занятие спортом женщин приводят к повышенному риску 

возникновения дефицита железа в организме [1]. Отмечается, что у 

спортсменок высокой квалификации с железодефицитными состояниями 

снижается физическая работоспособность, выносливость, главным образом, по 

аэробным характеристикам, ограничиваются возможности постнагрузочного 

восстановления [1, 3, 4]. Фиксируется снижение аэробной емкости и 

мощности, алактатной емкости, падает мышечный тонус, снижается адаптация 

физиологических систем к высоким нагрузкам, концентрация внимания и 

психологическая устойчивость, повышается утомляемость, частота 

инфекционных заболеваний, наблюдается развитие вторичных соматических 

заболеваний, лимитирующих спортивную работоспособность, в целом 

нарушается здоровье спортсменок [2, 5]. Снижение запаса железа у 

спортсменок приводит к увеличению содержания молочной кислоты (так как 

основным буфером крови при утилизации молочной кислоты является 

гемоглобиновый буфер), и изменению газовых градиентов крови – кислорода 

и углекислого газа, а это в свою очередь приводит к перетренированности и 

перенапряжению, и лимитирует возможности спортсменок при достижении 

высоких спортивных результатов [1-5]. Высказывается мнение, что при 

коррекции железодефицитных состояний у спортсменов основным методом 

«лечения» является строгая регламентация тренировочных нагрузок [2], 

проводимая в комплексной профилактике с использованием диетологических, 

медико-биологических, лечебных факторов. Подробного изучения и анализа 

железодефицитных состояний у молодых спортсменок на этапе 

совершенствования спортивного мастерства не проводилось, что и определило 

проблему настоящего исследования.  

В проведенном исследовании у спортсменок в видах спорта с 

преимущественным проявлением выносливости изучены причинные 

факторы возникновения железодефицитных состояний. Данные состояния 

должны стать предметом контроля при оценке аэробной подготовленности 

девушек и женщин, специализирующихся в видах спорта, развивающих 

выносливость, в том числе и в беговых дисциплинах легкой атлетики на 

средние и длинные дистанции. Для выявления и установления научных 

закономерностей использовались следующие методы и инструментальные 

методики: педагогическое тестирование в естественных условиях спортивной 

подготовки; контроль и мониторинг железодефицитных состояний с 
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помощью иммунохимического и иммунотурбидиметрического методов; 

методы математической статистики. В исследовании приняли участие 7 

спортсменок, уровень квалификации I разряд – КМС, средний стаж 

спортивной подготовки 5 лет. 

В исследовании установлено что в осенне-зимнем макроцикле 

подготовки (сентябрь-декабрь) тренеры и спортсменки в построении 

спортивной тренировки придерживаются общепринятых закономерностей, 

описанных в классических работах о подготовке бегуний на длинные 

дистанции: в подготовительный период закладывается база аэробной 

выносливости, в соревновательный период – повышается интенсивность 

тренировочной нагрузки. Считается целесообразным создание некоторого 

запаса аэробной емкости к концу подготовительного периода с тем, чтобы ее 

неизбежное снижение в соревновательном периоде меньше влияло на 

специальную работоспособность спортсмена. Однако далее, в зимний 

соревновательный период подготовки, в связи с повышением интенсивности, 

и в первую очередь использования тренировочных нагрузок гликолитической 

направленности, произошло значительное и достоверное снижение всех 

гематологических показателей, фиксировались состояния латентного 

дефицита железа у спортсменок. Снизился уровень гемоглобина в 

периферической крови, нижней границей уровня гемоглобина у женщин 

считается 120 г/л. Достоверно уменьшилось количество эритроцитов на 0,5 

млнмм
3.
. Изменились значения цветового показателя, его значения ниже 0,85 

указывают на гипохромный характер анемии, то есть свидетельствуют в 

пользу ее железодефицитного генеза. Это подтверждают также низкие 

значения ферритина, концентрация которого в норме должна составлять не 

менее 40 мкг/л. Значения ниже 15 мкг/л указывают на наличие дефицита 

железа, даже если остальные показатели нормальны. Низкие значения 

ферритина в сочетании со сниженными показателями эритроцитов или 

гемоглобина указывают на наличие железодефицитных состояний. При 

железнодефицитных состояниях усиливается синтез и экспрессия 

трансферрина и повышается его концентрация в крови, что и наблюдалось в 

нашем случае. Процент насыщения трансферрина железом позволяет 

оценить состояние транспортного пула железа. В норме этот показатель 

колеблется в пределах 30-45%. При дефиците железа процент насыщения 

трансферрина всегда ниже 20%. Содержание железа в норме у здоровой 

женщины должно составлять 3-4 г, а суточная потребность при активной 

двигательной деятельности – около 2-3 мг. У спортсменок произошло явное 

снижение концентрации железа в плазме крови – в среднем с 18,6 до 12,4 

мкмольл
–1

. О наступлении железодефицитных состояний сигнализировали 

внешние изменения в эпителиальных тканях. Отмечалась бледность и 

сухость кожи, ломкость и слоистость ногтевых фаланг, изменение слизистой, 

затрудненное глотание сухой и твердой пищи. Латентный дефицит железа 

сопровождался гипоксическими синдромами: мышечной слабостью, 

головокружением после интенсивных пробежек, потемнением в глазах, 

головной болью, пульсацией в висках, шумом в ушах, спутанным сознанием. 
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Таким образом, в результате нерациональной спортивной подготовки у 

анализируемой группы спортсменок уменьшилась кислородная емкость 

крови, снизились аэробные возможности организма, обусловливающие 

специальную работоспособность, увеличилось время постнагрузочного 

восстановления, спортивный результат не характеризовался высокими 

темпами прироста, у легкоатлеток появились жалобы на здоровье. Данные 

реакции отмечены на фоне роста характеристик анаэробной 

производительности в соревновтельный период (La, Рн, Кр), 

свидетельствующих о значительной интенсивности тренировочных нагрузок, 

порой выполняемых в режимах гликолитической энергопродукции.. 

Таким образом. следует признать что в практической работе тренеров не 

всегда наблюдается рациональная организация учебно-тренировочного 

процесса по причине неверных представлений о том, что является «базовой», а 

что является специальной подготовкой. В многолетней подготовке бегунов 

«базовой» является силовая, скоростно-силовая, координационная подготовка 

и развитие гибкости, а специальной – аэробная и аэробно-алактатная во всех 

видах. Крайне ошибочным является мнение, что низкоинтенсивный 

продолжительный бег является средством «общей», а не специальной 

подготовки. В связи с этим аэробные тренировочные средства должны быть, 

во-первых, безусловно, отнесены к разряду специальной, а не общей 

физической подготовки, а, во-вторых, планироваться в оптимальных объемах 

на этапе совершенствования спортивного мастерства в подготовке бегуний на 

длинные дистанции. В макроцикле подготовки этап акцентированного 

воздействия на аэробные функции организма должен планироваться после 

силового и как можно ближе к соревновательному периоду подготовки. Иначе 

говоря, при последовательном распределении средств подготовки сначала в 

большом объеме планируется силовая нагрузка, поскольку определено, что 

силовые способности являются «базовыми» для аэробных, гликолитических и 

алактатных способностей организма, затем аэробная; установлено, что 

аэробные способности – основные на большинстве соревновательных 

дистанций, но вместе с тем отмечается, что вполне очевидным становится 

факт ограничения гликолитических нагрузок в подготовке бегуний на 

длинные дистанции, тренировочный процесс бегуний должен нести 

антигликолитическую направленность, следует избегать чрезмерного 

закисления мышечных групп, участвующих в беговом цикле движений. Тем 

не менее, отметим, что в нынешних тренировках бегуньи на длинные 

дистанции освоили объемные специализированные средства и методы 

тренировки, используя порой в технологиях подготовки «мужские» подходы к 

организации и построению спортивно-тренировочного процесса, 

характеризующиеся повышенными интенсивными нагрузками [3, 4]. В связи с 

чем, очень часто наблюдается выполнение тренировочной работы в 

повышенных объемах анаэробных воздействий, в том числе гликолитических 

нагрузок. Это оправдано для группы высококвалифицированных спортсменок, 

и вряд ли может быть признано оптимальным направлением подготовки 

молодых спортсменок на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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Для оптимизации содержания малых форм физкультурно-

оздоровительной работы были разработаны две программы проведения 

динамических перемен для учащихся третьих классов общеобразовательной 

школы. В первой группе, являющейся контрольной, динамические перемены 

проводились с использованием подвижных игр. Во второй группе 

(экспериментальной) применялись упражнения с элементами Программы 

ИААФ «Детская легкая атлетика» [2]. 

Специалисты в области начального образования считают, что 

динамическая перемена должна решать задачи разгрузки ребенка и не 

должна нести в себе тренировочные задания. Однако, при разработке 

содержания динамических перемен с использованием элементов Программы 
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ИААФ «Детская легкая атлетика», мы основывались на том, что задания 

данной Программы выполняются в игровой форме, а команды формируются 

с обязательным участием девочек и мальчиков. 

Продолжительность динамической перемены составляла 40 минут. 

Занятия в экспериментальной группе проводил учитель физической 

культуры, а в контрольной – учитель начальных классов. В теплое время года 

занятия проводились на спортивной площадке на открытом воздухе. Зимой, 

поздней осенью и ранней весной учащиеся экспериментального класса один 

раз в неделю, несмотря на погодные условия, обязательно занимались на 

открытом воздухе, в другие дни динамические перемены проводились в 

спортивном зале, актовом зале, или в рекреации. 

Результаты первоначального тестирования показали, что по своему 

составу группы однородны. Были использованы следующие тесты: бег 60 м с 

высокого старта, челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места, 

подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики), подтягивание на 

низкой перекладине из виса лежа (девочки), бег на 1 км. 

В конце учебного года проведено повторное тестирование. Нами 

выявлены достоверные различия в физической подготовленности младших 

школьников, выполняющих различные задания на динамических переменах. 

Анализ полученных результатов говорит о том, что школьники 

экспериментальной группы улучшили показатели, характеризующие уровень 

физической подготовленности (таб. 1, 2). 

Таблица 1 

Темпы прироста показателей физической подготовленности мальчиков (%) 

 

 
Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Бег 60 м с высокого старта 0,18 2,10 

Челночный бег 3х10м  0,30 1,62 

Прыжок в длину с места   5,8 10,6 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса  

3,8 40,7 

Бег 1 км 1,11 2 

 

Таблица 2 

Темпы прироста показателей физической подготовленности девочек 

(%) 

 

 
Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Бег 60 м с высокого старта 0,36 3,75 

Челночный бег 3х10м  0,67 4,98 

Прыжок в длину с места   7,14 13,39 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

28,57 57,1 

Бег 1 км  1,29 2,75 
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В экспериментальной группе у мальчиков в беге на 60 метров и 

челночном беге прирост результата составил 2,1% и 1,62 %.  В контрольной 

группе прирост результата в этих упражнениях значительно ниже и составил 

0,18 и 0,3 процента соответственно. 

В скоростно-силовых и силовых показателях так же наблюдается 

преимущество школьников экспериментальной группы. В контрольной 

группе прирост результата в прыжке в длину с места составил 5,8 %, а в 

экспериментальной – 10,6 %. 

Мальчики экспериментальной группы смогли улучшить результат в 

подтягивании на высокой перекладине из виса на 40,7 %, а в контрольной 

группе прирост составил – 3,8 %.  

В беге на 1 км отмечено улучшение результата в контрольной группе 

составил в контрольной группе на 1,1%, а в экспериментальной на 2 %. 

У девочек величины прироста результатов также статистически 

достоверны, но имеют более выраженный характер. 

В беге на 60 метров с высокого старта девочки контрольной группы 

улучшили результат на 0,36 %. В то же время прирост результата в этом 

упражнении у девочек экспериментальной группы составил 3,75 %. 

В челночном беге у девочек экспериментальной группы прирост 

результата составил 4,98 %, а в контрольной группе этот показатель 

значительно ниже и составил 0,67 %. 

В прыжке в длину с места девочки, также, как и мальчики, 

применявшие на динамической перемене средства Программы ИААФ 

«Детская легкая атлетика» улучшили результат на 13,39 %. В контрольной 

группе прирост составил 7,14 %. 

Так же, как и у мальчиков, у девочек обеих групп наблюдался 

достоверный прирост результатов в подтягивании на низкой перекладине из 

виса лежа. В контрольной группе он составил 28,57 %, а в 

экспериментальной он в два раза выше – 57,1 %. 

В беге на 1 км девочки контрольной группы имели менее значимый 

процент прироста результата (1,29 %) по сравнению с девочками из 

экспериментальной группы (2,75 %). 

Различия в показателях, которые получены в ходе исследования, между 

контрольной и экспериментальной группами статистически достоверны 

(р<0,05). 

Таким образом, мы можем с говорить о том, что использование 

упражнений Программы ИААФ «Детская легкая атлетика» на динамических 

переменах в начальной школе в течение всего учебного года позволило 

учащимся достичь более высокого уровня физической подготовленности по 

сравнению со школьниками, которые выполняли на динамической перемене 

стандартные подвижные игры и эстафеты. 

Несмотря на то, что многие специалисты считают, что динамические 

перемены не предназначены для решения задач физического 

совершенствования, а должны носить, главным образом, релаксационный и 

оздоровительный характер, наше исследование показывает, что возможно 
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совместить эти составляющие образовательного процесса и повысить 

уровень физической подготовленности младших школьников в игровой 

форме, без форсирования результатов.  
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В настоящее время в Российской Федерации наметилась 

положительная тенденция в развитии физической культуры и спорта, 

которой способствует Государственная Программа РФ «Развитие физической 

культуры и спорта». В соответствии со «Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80% [2]. 

Решение этой задачи требует создания современной и эффективной 

государственной системы физического воспитания населения. Одним из 

главных элементов решения этой задачи призван стать Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (далее – 

комплекс ГТО). 

В настоящее время идет серьезная работа по научно-методическому 

обеспечению внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях, 

реализующих программы общего и профессионального образования [1]. 

Структура нового Комплекса ГТО предусматривает тестирование детей, 

начиная с 6-летнего возраста, однако, достоверно исследуемых данных по 

проблеме использования Комплекса ГТО в начальных классах, в настоящее 

время нет. Прежний комплекс ГТО, введенный ещё в советские времена имел 

всего пять ступеней и тестирование детей начиналось с 10-летнего возраста. 

Таким образом, исследуемая нами тема является актуальной. 

С целью подготовки младших школьников к сдаче испытаний комплекса 

ГТО было предложено в экспериментальной группе в основную часть 
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каждого урока физической культуры в течение учебного года включать 

упражнения из Программы интернациональной ассоциации 

легкоатлетических федераций (ИААФ) «Детская легкая атлетика» [3]. Эта 

программа предусматривает применение упражнений, развивающих 

скоростные, скоростно-силовые качества и выносливость в игровой, простой 

и доступной форме для учащихся этой возрастной категории. Учащиеся 

первого класса, являющегося контрольной группой, осваивали учебный 

материал дисциплины «физическая культура» в соответствии с программой 

начальных классов общеобразовательной школы. 

В начале учебного года в каждой группе, было проведено тестирование 

с использованием легкоатлетических упражнений, являющихся 

контрольными для первой ступени комплекса ГТО: в челночном беге 3 х 10 

метров; в беге на 30 м с высокого старта; в прыжке в длину с места; в 

метании теннисного мяча в цель (количество попаданий); и кроссе по 

пересеченной местности на 1 км. 

Нами выявлены достоверные различия в уровне развития физической 

подготовленности младших школьников как в скоростных, так и в скоростно-

силовых показателях и уровне выносливости. 

Школьники, занимающиеся по типовой программе учебной 

дисциплины «физическая культура», явно проигрывают при сдаче 

легкоатлетических испытаний комплекса ГТО школьникам 

экспериментальной группы, которые использовали на каждом учебном 

занятии упражнения программы ИААФ «Детская легкая атлетика» (рис 1, 2). 
 

 

 

Рис.1. Темпы прироста показателей испытаний комплекса ГТО у девочек (%). 
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Рис. 2. Темпы прироста показателей испытаний комплекса ГТО у мальчиков 

(%) 

 

Скоростные способности учащихся экспериментальной группы 

развиваются быстрее и превышают средние значения показателей 

первоклассников контрольной группы: 

- прирост результата в беге на 30 метров с высокого старта у девочек 

экспериментальной группы составил в среднем 0.29 с (4,44 %), у мальчиков - 

0.26 с (4,13 %), а в контрольной группе он был соответственно: у девочек в 

среднем 0.09 с (1,35 %) у мальчиков – 0.11 с (1,73 %) (р< 0,05); 

- в челночном беге 3 х 10 метров в экспериментальной группе 

результат улучшился у мальчиков в среднем на 0,39 с (3,8 %) и на 0,3 с (3,09 

%) у девочек, а в контрольной группе у девочек на 0,09 с (0,85 %) и на 0,13 с 

(1,29 %) у мальчиков (р< 0,05). 

В скоростно-силовых показателях также наблюдается существенное 

улучшение результатов в экспериментальной группе, как у мальчиков, так и 

у девочек: 

- в метании мяча в цель прирост результатов у девочек контрольной 

группы составил 13 %, однако необходимо отметить, что не все девочки этой 

группы смогли справиться с нормативом испытания (6 из 10-ти), а в 

экспериментальной группе 90 % девочек показали результат, 

соответствующий нормативу комплекса ГТО (процент прироста – 27,3), 

причем четыре выполнили испытание на золотой знак; все 100 процентов 

мальчиков экспериментальной группы выполнили норматив комплекса ГТО, 

прирост результата составил 1,4 попадания (36,8 %), в контрольной группе 

только четыре мальчика сумели выполнить норматив серебряного знака ГТО; 

- в прыжке в длину с места в экспериментальной группе у мальчиков 

прирост составил 7,47 %, что почти в два раза выше по сравнению с 

показателями школьников контрольной группы (3,7 %); у девочек в 

экспериментальной группе прирост оказался более значительным – 19 см 

(13,74 %) против 4 см (4,1 %) в контрольной группе; девочки 

экспериментальной группы в среднем добавили 19 сантиметров, процент 

прироста результата 16,74%, девочки контрольной группы - 4 сантиметра, 

что составляет 4,1 % (р< 0,05). 
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В тесте на выносливость в экспериментальной группе все девочки 

смогли закончить дистанцию (прирост результата составил 60 %), а в 

контрольной группе три девочки не смогли преодолеть дистанцию (прирост 

результата 28,6 %); у мальчиков экспериментальной группы также все сто 

процентов испытуемых выполнили норматив комплекса ГТО. Несмотря на 

имеющуюся динамику улучшения средних результатов в данном 

упражнении, в контрольной группе прирост результата значительно ниже 

(14,3 %), а два мальчика не смогли закончить дистанцию (р< 0,05). 

Таким образом мы можем говорить о том, что в процессе подготовки 

школьников младших классов общеобразовательной школы к сдаче 

испытаний комплекса ГТО необходимо учитывать специфику подготовки в 

легкоатлетических упражнениях. Нельзя отрицать возможность 

использования упражнений, предложенных Программой ИААФ «Детская 

легкая атлетика» и получивших поддержку и одобрение со стороны 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Упражнения Программы ИААФ «Детская легкая атлетика» 

необходимо включать в материал основной части урока по физической 

культуре и применять их как на открытой спортивной площадке, так и в 

спортивном зале. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аршинник С.П., Дудка Г.Н., Тхорев В.И., Шубина Н.Г. К вопросу о 

разработке структуры и содержания урока физической культуры, 

направленного на подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО // 

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. - 2017. - Т.12. - № 2. - С. 73 - 81. 

2. Бариев М.М., Юсупов Р.А., Ермолаев В.М. Становление и развитие 

комплекса ГТО в СССР и современной России // Теория и практика 

физической культуры. - 2016. - № 1. - С. 94. 

3.Детская легкая атлетика. Программа международной ассоциации 

легкоатлетических федераций. - М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. - 80 с. 
 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

Артамонова Т.В., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Рогачёва В.В., учитель ФК 

 МОУ СШ  № 112, г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в условиях систематического обучения в школе объем 

двигательной активности детей сокращается примерно на 50%. В этой связи 

проблема обеспечения достаточного объема суточной двигательной 

http://www.teoriya.ru/ru/node/5765
http://www.teoriya.ru/ru/node/5765
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деятельности младших школьников в соответствии с их возрастом и 

состоянием здоровья становится крайне важной [3, 4, 8]. 

Специалисты подчеркивают, что правильно организованное 

физическое воспитание ребенка является одной из основных форм 

профилактики заболеваний, связанных с нарушением работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем школьников [3, 7].  

Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы 

физической культуры человека, формируются интересы, мотивации и 

потребности в систематической физической активности. Этот возраст 

особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры 

движения, освоения обширного арсенала двигательных координаций, 

техники разнообразных физических упражнений [2, 6, 7]. 

Наиболее эффективным средством физического развития в младшем 

школьном возрасте являются подвижные игры, которые не только отвечают 

требованиям естественного физического формирования ребенка, но и, 

благодаря эмоциональной составляющей, развивают естественную 

потребность в двигательной активности  [1, 3, 5]. 

Особенно ценными подвижными играми можно считать те, которые 

способствуют развитию общей выносливости, а, следовательно, и 

работоспособности младших школьников. В этой связи исследование 

влияния подвижных игр, направленных на развитие общей выносливости, 

является своевременным и актуальным.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявление закономерностей процесса повышения уровня проявления 

общей выносливости у младших школьников целесообразно было проверить 

в условиях естественного эксперимента, т.е. при применении тестов для 

выявления уровня развития общей выносливости.  

Для контроля использовались следующие педагогические тесты: 

а) бег 300 м (с); 

б) бег 600 м (с).  

Кроме того, применялись общеизвестные методы определения 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем:   

а) Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) за минуту 

в покое с помощью секундомера. 

б) Измерение артериального давления (АД, мм.рт.ст.) в покое 

осуществлялось непрямым (манжетным) способом. Определялось 

систолическое (Адс) и диастолическое  (Адд) артериальное давление. 

в) Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ, см³) методом 

спирометрии с помощью сухого спирометра.  

г) Измерение частоты дыхания (ЧД, раз/мин) за минуту в покое.  

В ходе педагогического эксперимента для младших школьников была 

разработана методика развития общей выносливости на основе 

использования специально подобранных подвижных игр («Караси и щука», 

«Смена лидеров», «Следуй за мной», «Круговорот», «Чай – чай, выручай», 
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«Северный и южный ветер», «Караси и щука», «Пустое место», «Осьминог», 

«Горная тропинка»). 

Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ СОШ № 112 г. 

Волгограда среди школьников 3-х классов (9-10 лет).  

Для проверки эффективности разработанной методики из общего 

количества респондентов были организованы две группы – контрольная 

(занималась по общепринятой методике) и экспериментальная (занималась 

по разработанной методике). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В обеих группах респондентов до начала и после окончания 

эксперимента было проведено тестирование показателей общей 

выносливости и работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Анализ полученных данных показал, что в исследуемых группах 

школьников произошло улучшение результатов в беге на 300 м. В 

контрольной результат улучшился на 2,10 с (2,6 %) и достиг 77,17с (р>0,05), 

а в экспериментальной – на 5,50 с (7,3 %) и составил 73,06 с (р<0,05) (табл. 1; 

рис. 1).  

По результатам пробегания 600-метровой дистанции обнаружено 

следующее. В контрольной группе школьников результат улучшился на 6,25 

с (3,2 %; р>0,05) и достиг 191,53 с, а в экспериментальной результат 

улучшился на 14,70 с (7,8 %; р<0,05) и составил 182,14 с (табл. 2; рис. 1).  

 

Таблица 1  

Результаты измерений показателей в беге на 300 м (с) 
Стат. пока-

затели 

Результаты 

контрольной 

группы 

Достоверность 

различий по 

Стьюденту 

Результаты 

экспериментальной 

группы 

Достоверность 

различий по 

Стьюденту 

до после до после 

Х 79,27 77,17 р>0,05 78,56 73,06 р<0,05 

 0,76 0,72 0,74 1,05 

m 0,24 0,27 0,21 0,33 

Прирост,% 2,6 7,3 

 

Таблица 2 

Результаты измерений показателей в беге на 600 м (с) 
Стат. 

пока-

затели 

Результаты 

контрольной 

группы 

Достоверность 

различий по 

Стьюденту 

Результаты 

экспериментальной 

группы 

Достоверность 

различий по 

Стьюденту 

до после до после 

Х 197,78 191,53 р>0,05 196,84 182,14 р<0,05 

 1,50 1,65 1,52 1,22 

m 0,47 0,49 0,45 0,38 

Прирост,% 3,2 7,8 
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Рис. 1. Динамика результатов контрольной и экспериментальной групп 

школьников в беге на 300 и 600 м (%) 

 

В ходе математико-статистической обработки полученных данных 

выявлено, что прирост показателей в экспериментальной группе был 

статистически значимым, а в контрольной оказался недостоверным.  

Проведение измерений показателей показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем показало, что в контрольной группе достоверного 

изменения результатов не произошло, и в целом в процентном отношении 

изменения находились в диапазоне от 1,8 до 4,7 % (рис. 2).  

В экспериментальной группе достоверно изменились показатели ЧСС 

(изменение на 4,5 %; р<0,05), ЖЕЛ (изменение на 13,3 %; р<0,05) и ЧД 

(изменение на 11,1 %; р<0,05) (рис. 2). 

Следовательно, использование в экспериментальной группе детей 

методики с применением подвижных игр для развития общей выносливости 

действительно оказало существенное положительное влияние на аэробную 

производительность организма младших школьников. 
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Рис. 2. Динамика результатов контрольной и экспериментальной групп 

школьников по показателям работы сердечно-сосудистой и дыхательной  

систем (%) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для повышения уровня развития общей (аэробной) 

выносливости у младших школьников целесообразно использование на уроках 

физической культуры специально подобранных подвижных игр. Это  

способствует повышению не только результатов на соответствующих беговых 

дистанциях, но и повышает уровень кондиционных способностей детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время задача воспитания и сохранения здорового 

поколения стоит особенно остро. Известно, что чем выше уровень 

физического развития человека, тем устойчивее его организм и тем выше 

уровень его работоспособности. В этом отношении неоценима роль 

физического воспитания подрастающего поколения (Захарьева Н.Н., 2006; 

Карпов В.Ю., 2012; Гончаров В.И., 2015). 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека 

заключается в создании фундамента для всестороннего физического развития, 

укреплении здоровья, формировании разнообразных двигательных умений и 

навыков. Специалистами установлено, что дефицит двигательной активности 

серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его 

защитные силы, не обеспечивает полноценного физического развития 

(Обреимова Н.И., Петрухин А.С., 2000; Луури Ю.Ф., 2003). Особенно остро эта 

проблема прослеживается в возрасте 14-15 лет, когда на фоне серьезных 

функциональных изменений организма нарастают и школьные нагрузки 

(Шикота И.И., 2002; Ермолаев Ю. Л., 2015; Вощинин А.В., 2016).  

В этой связи проблема повышения уровня общей физической 

подготовленности детей среднего школьного возраста является особенно 

актуальной и нуждается в серьезном научном исследовании.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ СШ № 82 

Дзержинского района г. Волгограда. 

В исследовании приняли участие школьники в количестве 43 человек. 

Экспериментальную группу составили юноши в количестве 22 человек, 
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контрольную – юноши в количестве 21человека. Занятия в контрольной и 

экспериментальной группах проводились по 3 раза в неделю. 

В качестве контрольных упражнений были выбраны бег на 60 м, бег на 

1500 м, челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места, наклон туловища 

вперед из положения сидя, метание мяча (150 г).  

Во время педагогического эксперимента участники контрольной и 

экспериментальной групп проводили учебный процесс раздельно. 

Занимались группы по общепринятой методике, однако в 

экспериментальную каждые 4 недели внедрялся новый комплекс упражнений 

для повышения уровня общей физической подготовленности школьников 14-

15 лет. Использовались средства следующей направленности: упражнения 

прыжкового характера (прыжки с акцентом на элементы техники, прыжки с 

места, с разбега, прыжки с отягощением, с сопротивлением и т.п.); 

упражнения беговой направленности (пробегание коротких отрезков с ходу и 

со старта, с сопротивлением, с отягощением и т.п.); упражнения силовой 

направленности (упражнения с отягощением и с сопротивлением 25-40 % от 

собственного веса); упражнения на развитие выносливости (бег на 2-3 км); 

упражнения на совершенствование координации движений (игры, эстафеты, 

игровые задания); упражнения на развитие гибкости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По окончании эксперимента было проведено повторное тестирование с 

использованием контрольных упражнений в исследуемых группах (табл.; рис.). 

Проведенный статистический анализ полученных данных позволил 

установить, что результаты контрольных упражнений после окончания 

педагогического эксперимента в контрольных упражнениях составили: в беге 

на 60 м в контрольной группе – 8,48±0,36с (приращение 0,2%; р>0,05), в 

экспериментальной – 8,29±0,4 с (приращение 2,2%; р<0,05); в прыжке в 

длину с места в контрольной группе – 219.73±21.14 см (приращение 4,5%; 

р>0,05), в экспериментальной – 225,30±20,83 см (приращение 5,8%; р<0,05); 

в тесте «наклон вперед из положения сидя» в контрольной группе – 

6,45±8,23см (приращение 10,1%; р>0,05), в экспериментальной – 4,46±9,94см 

(приращение 17%; р<0,05); в метании мяча в контрольной группе результат 

составил 41,23±2,03м (приращение 2,7%; р>0,05), в экспериментальной – 

43,29±2,20 м (приращение 5%;р<0,05); в тесте «челночный бег 3х10 м» 

школьники контрольной группы показали результат 9,41±0,45 с (приращение 

2,2%; р>0,05), а в экспериментальной – 9,41±0,29 с (приращение 3,1%; 

р<0,05); в беге  на 1500 м в контрольной – 6.19,00±0,41 мин (приращение 

1,2%; р>0,05), в экспериментальной – 6.01,00±0,39 мин (приращение 3,5%; 

р<0,05). 

Наибольший прирост результатов по результатам контрольных 

упражнений произошел в экспериментальной группе в таких показателях 

как: прыжки в длину с места (5,8%); наклон вперед из положения сидя (17%); 

метание мяча (5%). 
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Таблица 

Результаты исходного и конечного тестирования 

контрольной и экспериментальной групп школьников 14-15 лет 
 

Контрольные 

упражнения 

Стат. 

показ. 

Группа 

контрольная экспериментальная 

  Х 8,50 8,48 8,48 8,29* 

Бег 60(м, с) ±m 0,09 0,08 0,08 0,14 

  σ 0,43 0,36 0,36 0,47 

Прыжок в  Х 210,14 219,73 215,34 228,30* 

длину  ±m 4,82 4,51 4,51 6,01 

места (см) σ 22,59 21,14 21,14 20,83 

Наклон  Х 7,18 6,45 6,45 10,46* 

вперед из  ±m 1,28 1,76 1,76 2,87 

полож. сидя (см) σ 6,01 8,23 8,23 9,94 

Метание  Х 40,14 41,23 41,23 43,29* 

мяча(150г) (м) ±m 0,45 0,46 0,46 0,64 

 σ 2,10 2,16 2,16 2,20 

Челночный  Х 9,63 9,41 9,71 9,41* 

бег 3х10 м ±m 0,09 0,10 0,10 0,08 

(сек) σ 0,43 0,45 0,45 0,29 

 Бег  1500 м Х 6.27,00 6.19,00 6.23,00 6.01,00* 

(мин) ±m 0,08 0,09 0,09 0,11 

 σ 0,38 0,41 0,41 0,39 

 Примечание: *- значимый прирост результата.  

 

Рис. Прирост результатов в контрольной и экспериментальной 

группах школьников 14-15 лет, % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для повышения уровня общей физической 

подготовленности школьников 14-15 лет необходимо использовать 

специально разработанный комплекс упражнений легкоатлетической 

направленности. Программа должна содержать не менее трех разноплановых 

уроков в неделю. 

Полученные результаты убедительно доказывают эффективность 

применения экспериментальной методики с целью повышения уровня общей 

физической подготовленности школьников 14-15 лет. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЭФФЕКТА В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

 

Тамбовский А.Н., д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «МГАФК», г. Москва 

 

В настоящее время во всех видах легкой атлетики соревновательные 

результаты очень высоки и плотны. Соответственно, для стабильного 
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выступления спортсмена на высоком уровне на ответственных 

соревнованиях требуется практически постоянный поиск новых путей, 

повышающих эффективность процесса подготовки легкоатлета. Вместе с тем 

его тренировочные нагрузки настолько велики, что регулярное 

предопределяют активное применение различных средств и методов для 

быстрого и эффективного восстановления спортсмена. 

В то же время, как показывает практика подготовки легкоатлета, 

получаемые изменения возможностей спортсмена после восстановительных 

воздействий (то есть, «восстановительный эффект»), практически никак не 

учитываются тренерами в тренировочном процессе. Об этом, в частности, 

говорят не изменяемые тренером параметры ранее запланированных 

нагрузок, что нивелирует усилия специалистов, направленные на коррекцию 

работоспособности спортсмена [1].  

Логика разрешения отмеченного положения указывает на то, что от 

тренера требуются умения оперировать изменениями значимых показателей 

состояния легкоатлета после воздействия на него различными средствами 

восстановления, а также знания   возможных вариантов варьирования 

нагрузочными параметрами для полноценной реализации новых 

возможностей спортсмена. Однако и первый, и, главным образом,  второй 

логичные шаги, или просто не делаются, или вызывают у тренерского 

состава очень большие затруднения [1, 2, 3]. Отчасти данную ситуацию 

можно объяснить тем, что в процессе подготовки будущих тренеров 

указанной проблеме просто не уделяется внимания. В качестве первых работ, 

позволяющих обозначить возможность хотя бы частичного решения данной 

проблемы можно отметить  всего несколько работ [2,3,4,5]. Однако и они не 

дают достаточно полноценного методического ответа в рассматриваемом 

направлении.  

В нашей статье как раз и предпринята попытка представить 

обобщенный вариант  решения отмеченной проблемной ситуации. 

Цель работы предусматривала решение двух задач: 1) представление 

способа определения информативных показателей состояния легкоатлета 

после применения восстановительных средств; 2) уточнение варианта 

коррекции тренировочной нагрузки легкоатлета на предсоревновательном 

этапе его подготовки.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы: анализ и обобщение материалов работы, кардиоинтервалометрия, 

психофизиологические тесты, тесты физической подготовленности, методы 

математической статистики. В качестве восстановительного средства 

применялся аппарат «Матрикс», обеспечивающий низкоинтенсивное 

магнито-лазерное излучение, воздействие которым осуществлялось на 

организм испытуемых.  В исследованиях участвовали 11 бегунов на средние 

дистанции, 10 прыгунов в длину и 12 спринтеров на предсоревновательном 

этапе их подготовки.  Общая продолжительность данной части 

экспериментальных исследований составила 3 микроцикла. 
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Результаты исследования. На основании результатов наших 

предварительных исследований [1,2,5]  была определена логика достижения 

цели работы. В соответствии с ней стало ясно, что вариант решения 

обозначенных задач должен предусматривать определенную 

последовательность действий и носить комплексный характер. В 

соответствии с этим первым шагом стало определение изменений 

показателей состояния спортсмена после применения восстановительных 

средств, так как это дает возможность получения исходного материала о 

состоянии спортсмена как до применения восстановительных средств, так и 

после при соблюдении одного важного условия: выделении из их перечня 

наиболее значимых. К тому же при таком выделении для оперативности  

получения информации было признано целесообразным опираться на 

показатели, определяемые экспресс-вариантом.  

Необходимо отметить, что исходя из цели работы, нас интересовала 

просто величина изменений выделенных   показателей после 

восстановительных мероприятий. 

Принимая во внимание результаты наших предварительных 

исследований [1,4,5], нами из 4 групп показателей: функциональной, 

психофизиологической, биохимической и физической  были выбраны 

показатели первой и второй групп, как наиболее информативные и 

оперативно регистрируемые.  

Результаты экспериментов и их статистическая обработка позволили из 

этих групп выделить значимые показатели при помощи наиболее высоких 

коэффициентов корреляции между соответствующими показателями и 

зонами интенсивности тренировочной нагрузки. В итоге для легкоатлетов, 

специализирующихся в трех разных видах, было выяснено, что их 

специализация накладывает свой отпечаток на перечень информативных 

показателей, характеризующих состояние спортсменов после 

восстановительных мероприятий и тренировочных нагрузок. Данный 

отпечаток выражается в том, что перечень психофизиологических 

показателей для рассмотренных специализаций остался практически без 

изменений (то есть, частотно-контрастная характеристика и время 

переаккомодации). В отношении показателей вариабельности сердечного 

ритма наблюдалась неоднозначная картина: для всех трех специализаций 

комбинации показателей были разные (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Комбинации значимых показателей состояния легкоатлетов некоторых 

специализаций после восстановительных мероприятий и тренировочных 

нагрузок 
Специализации спортсменов Показатели  

Бег на средние дистанции D TP SI ЧКХ Tna 

Прыжки в длину с разбега Mo TP ПАРС ЧКХ с,в Tna 

Бег на короткие дистанции (спринт) D CV ПАРС ЧКХ Tna 
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 В качестве пояснения к данной таблице необходимо указать, что: D - 

дисперсия, TP – суммарная мощность спектра, Мо – мода, CV – коэффициент 

вариации; ПАРС – показатель активности регуляторных систем, ЧКХ – 

частотно-контрастная характеристика зрения (ЧКХс,в – на средних и 

высоких частотах), tna – время переаккомодации.  

 Вариант выделения перечисленных показателей для бегунов на средние 

дистанции приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Вариант выбора значимых показателей состояния легкоатлетов – бегунов на 

средние дистанции (n=12, КМС) после восстановительных мероприятий и 

тренировочных нагрузок [5] 
 

 

Зоны 

интенсивности 

Коэффициенты корреляции показателей 

Суммарная 

мощность 

(TP), мс
2 

Дисперсия 

(D), мс
2 

Частотно-

контрастная 

характерис-

тика, % 

Время 

переаккомодации, 

с 

Стресс 

индекс,SI 

у.е. 

Восстановительная 

(аэробная) 

0,19 0,15 0,45 0,78 0,25 

Развивающая 

(аэробная) 

0,24 0,33 0,71 0,43 0,16 

 Экономизации 

(смешанная) 

0,51 0,74 0,34 0,34 0,24 

Субмаксимальная 

(анаэробная 

гликолетическая) 

 

0,67 

 

0,54 

 

0,18 

 

0,46 

 

0,32 

Максимальная 

(анаэробная 

алактатная) 

 

0,36 

 

0,37 

 

0,23 

 

0,19 

 

0,59 

 

В представленной таблице жирным шрифтом выделены коэффициенты 

корреляции, которые оказались самыми большими для конкретной пары 

показателей.    

Для решения второй обозначенной задачи осуществлялось определение 

диапазонов изменений выделенных показателей после восстановительных 

воздействий, чтобы в зависимости от нахождения зафиксированных значений 

данных показателей в определенных диапазонах принимать конкретные 

решения по коррекции тренировочной нагрузки.  

 При составлении данной таблицы нами был выделен исходный 

уровень интересующих нас показателей, то есть, в начале 

предсоревновательного этапа. При этом результаты предварительных 

исследований [2,3,5] показали целесообразность выделения еще 4 

дополнительных условных уровней  - по два уровня вверх и вниз от него. В 

качестве примера в таблице 3 приведены соответствующие осредненные 

результаты для прыгунов в длину. 
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Таблица 3  

Уровни и диапазоны изменений значимых показателей состояния 

легкоатлета (прыгуна в длину, n=10, 1 разряд-КМС) после 

восстановительных воздействий 

 
Показатели 

 

Дисперсия (D), 

мс
2 

Суммарная 

мощность 

(TP), мс
2 

Частотно-

контрастная 

характеристика, 

% 

Время 

переаккомодации, 

с 

ПАРС, у.е. 

Уровни 

+2 7000-11500 5500-8500 89,0-90,0 11,7-11,5 2-3 

+1 4800-7000 3800-5500 88,0-89,0 12,1-11,7 3-4 

0 2000-4800 1600-3800 87,0-88,0 11,7-12,2 4-5 

-1 900-2000 800-1600 85,0-87,0 12,2-13,0 6-7 

-2 250-900 400-800 ниже 85,0 больше 13,0 8-9 

 

Сравнивая диапазоны возможных изменений рассмотренных 

показателей с аналогичными диапазонами у бегунов на средние дистанции 

[5], нужно отметить, что практически все диапазоны отличаются друг от 

друга. Такое положение делает обоснованными и различия в вариантах 

коррекции тренировочных нагрузок спортсменов отмеченных 

специализаций. Выделенные в таблице 3 знаки перед выделенными уровнями 

указывают  на направления изменений тренировочных нагрузок: плюс 

указывает на увеличение каких-то параметров нагрузки, а минус – на 

снижение нагрузки (или на необходимость применения восстановительных 

средств). 

ВЫВОДЫ 

1) даже в одном виде спорта (легкая атлетика), но при разных 

специализациях спортсмена наиболее значимыми показателями его 

состояния после восстановительных воздействий, выступают разные группы 

этих показателей;  

2) специализация легкоатлета влияет на диапазоны изменений данных 

показателей;  

3) абсолютные величины выделенных показателей предопределяют и 

варианты коррекции тренировочной нагрузки легкоатлета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В старшем школьном возрасте, когда в основном завершается формиро-

вание большинства систем организма человека, а так же достигается 

определённое совершенство  техники выполнения физических упражнений, 

результаты в большей мере зависят от уровня развития физических качеств 

учащихся. Взаимосвязь силовых и скоростно-силовых качеств и показателей 

специальной подготовленности с возрастом и повышением мастерства 

школьников возрастает [1,2,3]. 

 При решении вопросов физического воспитания школьников 

необходимо учесть, что дети более восприимчивы к различным средствам 

педагогического воздействия. Поэтому, физические упражнения, 

выполняемые ими, должны быть адекватны для растущего организма и 

вместе с тем более эффективными с точки зрения двигательной функции 

учащихся [1,2]. 

Отличительная особенность скоростно-силовых упражнений заклю-

чается в том, что степень развиваемой физической силы обеспечивается не 

только общей величиной мышечного напряжения, но и скоростью 

сокращения мышц. Упражнения скоростно-силового характера оказывают 

воздействие на развитие высшей нервной деятельности и функциональных 

возможностей организма. 

Силовые упражнения надо чередовать обязательно с разнообразными 

упражнениями для расслабления мышц. С помощью последовательных 

сочетаний напряжений и расслаблений вырабатывается способность 

выполнять движения свободно и экономно. В этом тоже преследуется 

взаимосвязь. 
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В процессе силовой и скоростно-силовой подготовки упражнения, следует 

выполнять в основном повторно, в виде серий (поточный метод). Учитывая, что 

силовые возможности школьников не так велики, воспитание силы в этом возрасте 

целесообразно осуществлять осторожно, используя кратковременные силовые 

напряжения динамического и отчасти статического характера. [1,2,3,4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Была разработана программа, состоящая из двух комплексов 

упражнений, направленных на развитие силовых и скоростно-силовых 

качеств школьников 9 класса, дополнительных занятий в домашних условиях 

и контроль за ними. 

Эти физические упражнения были подобраны таким образом, что их 

можно включать в утреннюю гимнастику. 

После выполнения программы, состоящей из 2 комплексов было 

проведено тестирование в середине учебного года, и эти данные приведены в 

таблицах 1 и 2. 

После математической обработки данных, а именно, нахождения 

среднего арифметического значения и квадратического отклонения, по 

данным таблиц 3, 4, можно судить о динамике показателей развития силовых 

и скоростно-силовых качеств школьников 9 класса. 

По данным таблиц 3 и 4 видно, что в экспериментальной группе 

произошли значительные сдвиги в результатах в сторону их увеличения. А 

по данным контрольной группы видно, что разница в показанных 

результатах невелика, даже некоторые показатели стали ниже, чем при 

начальном тестировании. 

На основе этих данных можно с уверенностью сказать, что те 

учащиеся, которые в домашних условиях выполняли комплексы физических 

упражнений с постепенным увеличением нагрузки, позволило повысить 

уровень силовой и скоростно-силовой подготовленности. 

 

Таблица 1 

Показатели развития физической подготовленности юношей 9 класса 

экспериментальной группы в начале года 
 

Ф.И.О. 30 м с 

высокого 

старта 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с места  

(см) 

Тройной 

прыжок с 

места 

(см) 

Метание 

теннисного 

мяча 

(м) 

Отжимание  

кол-во раз 

(за 20״) 

Елисеев А. 6,0 175 510 29,7 9 

Александров А. 5,8 165,2 492 28 8 

Токин М. 6,0 170,6 509,2 25,2 6 

Токин В. 6,1 175 498 30 9 

Кузьмин И. 5,8 180,3 520 29,7 8 

Зверев О. 5,9 180,1 489,5 29,5 8 

Ягодин М. 6,0 183 503,7 30 8 

Х 5,94 175,6 503,2 28,9 8 

 0,1 0,2 0,15 0,01 0,0 

  



 124 

Таблица 2 

Показатели развития физической подготовленности юношей 9 класса 

экспериментальной группы в конце года 
 

 

Ф.И.О. 

30 м с 

высокого 

старта 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с места  

(см) 

Тройной 

прыжок с 

места 

(см) 

Метание 

теннисного 

мяча 

(м) 

Отжимание  

кол-во раз 

(за 20״) 

Елисеев А. 5,9 176,8 521 30,1 10 

Александров А. 5,8 165,9 499 28,8 9 

Токин М. 5,9 173,2 512,3 26,9 8 

Токин В. 6,0 176 503,9 31 10 

Кузьмин И. 5,6 197 551 32 11 

Зверев О. 5,8 180,9 490,7 29,8 8 

Ягодин М. 5,9 184,7 510,2 31 9 

Х 5,8 198,7 525,1 29,9 9,3 

 0,1 0,18 0,1 0,01 0,0 

 

Таблица 3 

Динамика показателей силовых и скоростно-силовых качеств девушек и 

юношей 9 класса экспериментальной группы 

 
Тесты Девушки Юноши 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. 30 м с высокого старта (сек.) 6,08 5,9 5,94 5,8 

2. Прыжки в длину с места (см) 124,8 144,7 175,6 189,7 

3. Тройной прыжок с места (см) 452,1 471,4 503,2 525,1 

4. Метание теннисного мяча (м) 17,6 18,7 28,9 29,9 

5. Отжимание кол-во раз (за 20״) 9,3 8,6 8,6 6,6 

 

Таблица 4 

Динамика показателей силовых и скоростно-силовых качеств девушек и 

юношей 9 класса контрольной группы 
 

Тесты Девушки Юноши 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. 30 м с высокого старта (сек.) 6,05 6,06 5,85 5,9 

2. Прыжки в длину с места (см) 155,4 156,4 172,8 172,7 

3. Тройной прыжок с места 

(см) 

461,9 461,9 499,1 499,9 

4. Метание теннисного мяча 

(м) 

17,5 15,7 28,03 28,9 

5. Отжимание кол-во раз (за 

 (״20

5 5,7 7,5 7,5 

 

Силовая и скоростно-силовая подготовка имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, то есть эти качества лежат в 

основе всей двигательной деятельности школьников. 
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ВЫВОДЫ 

Старший школьный возраст характеризуется завершением полового со-

зревания, резким уменьшением интенсивности прироста размеров тела, 

завершением роста и окостенения длинных трубчатых костей, костей кисти и 

стопы, началом окостенения тел позвонков, грудной кости и срастанием её с 

рёбрами. Происходит значительный прирост мышечной массы, утолщение 

миокарда, увеличение ЖЕЛ. Наблюдается относительно спокойное и 

равномерное протекание всех процессов в развитии отдельных органов и 

систем организма. 

В ходе работы были определены следующие средства и методы 

развития скоростно-силовых качеств у школьников старших классов. К 

средствам силовой подготовки относятся силовые упражнения с 

отягощением или внешним сопротивлением. К методам относятся: 1. метод 

максимальных усилий, 2. метод повторных усилий, 3. метод изометрических 

напряжений. К методам развития скоростно-силовых качеств относят 

комплексный метод, в котором применяются подвижные и спортивные игры, 

игровые упражнения, эстафеты, прыжки. 

Изучая проблему взаимосвязи силовой и скоростно-силовой подготов-

ленности школьников старших классов, мы находим, что оптимальное 

соотношение уровней их развития будет зависеть от специфических 

особенностей возраста, уровня подготовленности занимающихся. 

При взаимодействии силовой и скоростно-силовой подготовленности и 

на основе их сочетания наблюдается положительный эффект в процессе 

развития физических качеств. 
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Одной из важных проблем теории и методики физического воспитания 

является изучение спортивного отбора. Правильный и грамотно построенный 

отбор в спорте играет одно из ведущих положений тренировочного процесса, 

который должен привести начинающего спортсмена завоеванию побед на 

различных соревнованиях высокого уровня (В.Г. Алабин,1993; В.К. 

Бальсевич, 2003).  

Спортивный отбор – это многоплановая проблема: философская, 

социально-экономическая, этическая, педагогическая. Научное направление 

его стало разрабатываться с 60 годов прошедшего столетия.  Одним из 

основных показателей в спортивном отборе является этапное развитие 

двигательных функций. Под двигательной функцией понимается  

совокупность физических качеств, двигательных навыков и умений 

индивида. 

Ещё в работах советских специалистов В.С. Фарфеля (1959), В.И. 

Филипповича (1967), А.А. Гужаловского (1980), В.М. Волков, В.П Филин 

(1983) и др. было показано, что учет морфологических и функциональных 

особенностей организма человека играет важную роль в вопросах 

рационального отбора. Известно также, что для развития каждой функции 

организма человека существует оптимальный период 

Данные, полученные при изучении возрастных  особенностей строения 

костей, мышц и суставов человека, при сопоставлении с данными возрастной 

физиологии убедительно демонстрируют теснейшую взаимосвязь между 

становлением двигательной  функции ребенка и морфологическим 

созреванием отдельных звеньев  опорно-двигательного аппарата как 

функциональных систем. 

Спортивный отбор проведённый на различных этапах тренировочного 

процесса по физической подготовке спортсмена играет важнейшую роль в 

современной системе спортивной тренировки (В.К. Бальсевич, 2003; Н.Н. 

Примаков, 2000). Она создает благоприятные предпосылки для решения 

задач спортивно-технической, тактической и психологической подготовки. 

Физическая подготовка представляет собой развитие двигательных 

(физических) качеств, способностей, необходимых в спортивной 

деятельности.  

Анализ данных в современной спортивной литературе  показывает, что 

проблема отбора в возрастном аспекте  развития и совершенствования 

физических качеств у юных  спортсменов нуждается в глубокой 

теоретической и экспериментальной разработке. Важно выявить при отборе 
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уровни развития быстроты, мышечной силы, скоростно-силовых качеств у 

спортсменов разного возраста, экспериментально обосновать эффективные 

средства и методы воспитания этих качеств, определить допустимые 

тренировочные  нагрузки в занятиях. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что на основе вскрытых возрастных закономерностей развития физических 

качеств станет возможным значительно улучшить отбор лёгкоатлетов, на 

основе чего и  повысится уровень специальной тренированности и 

технической подготовленности  юных спортсменов. Все это будет 

способствовать созданию необходимой основы для овладения ими высотами 

спортивного мастерства. 

Цель исследования изучение спортивного отбора у юных бегунов на 

короткие дистанции во возрастной динамики развития физических качеств.  

Задачи:  1. Выявить темпы прироста физических качеств детей в 

возрасте 10-14 лет. 2. Определить возрастные закономерности развития 

физических качеств для более успешного проведения спортивного отбора у 

юных спринтеров. 

В качестве испытуемых в опытно-экспериментальной работе 

участвовали 138 учащихся  РДЮСШ  по легкой атлетике г. Казани в возрасте 

от 10 до 14 лет. Из них 10-летних - 20, 11-летних - 38, 12-летних - 22, 13 

летних – 31, 14 летних – 27 человек. 

В результате целенаправленного и систематического педагогического  

воздействия физическая подготовленность учащихся из года в год, с 

переходом из класса в класс, постепенно повышается. При этом уровень 

физической подготовленности систематически занимающихся спортом 

значительно выше, чем у тех, кто не занимается регулярно спортом. 

Приведенные темпы прироста показателей физических качеств (Таб. 1) 

в возрасте от 10 до 14 лет, свидетельствуют, что в данный возрастной период 

наблюдается существенное развитие относительной силы испытуемых 

(100%). Столь значительные показатели прироста объясняются невысоким 

исходным уровнем результатов в подтягивании из виса (3, 2 раза): для того 

чтобы увеличить результаты на 100%, испытуемые должны были 

подтянуться всего лишь на три раза больше. При более высоких исходных 

значениях для 100% прироста необходимо было бы соответственно 

подтянуться не на три, а набольшее количество раз. 

Также в этом возрасте повысились показатели скоростно-силовых 

качеств: результаты в прыжке в длину с места и в тройном прыжке с места – 

на 24,34 и 32, 34 % соответственно. Это совпадает с результатами 

многочисленных исследований, свидетельствующих о том, что   данный 

возраст является критическим по отношению к их биологическому развитию.  

Несколько меньший прирост наблюдается в показателях скорости бега 

на 15 м ( 9,43 % ) и бега челноком 3 х 5 м (7,27 %). И совершенно не 

изменились показатели быстроты выполнения смешанных упоров (прирост 

составляет – 0,65 %). 
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Таблица 1  

Показатели физических качеств юных легкоатлетов в возрасте 10-14 лет, (Х) 
 

Показатели 

физических качеств 

Возраст испытуемых, лет 

10 11 12 13 14 

Бег 15 м,            сек 3,18  0,03 3,11  0,08 3,04  0,04 2,95  0,03 2,88  0,02 

Челночный бег,   сек 6,05  0,09 5,89  0,08 5,87 0,127 5,64  0,06 5,61  0,13 

Смешанные упоры, сек 18,6  6,65 18,052,82 18,7  2,99 18,8  4,07 18,72  3,4 

Прыжок в длину,   см 158,5  ,46 165,1  6,6 176  6,9 186,4  6,1 197,2  12,4 

Тройной прыжок,  см 436 28,9 451  15,9 519  32,8 543  35,6 577,5  29,6 

Подтягивание,      раз 3,2 2,1 3,2  2,0 4,3  2,1 6,2  1,7 6,4  3,1 

Наклон вперед,      см 3,2 2,.8 3,1 1,3 3,2  2,2 4,1  3,6 4,2  3,6 

Координация в беге, % 157,06  4,12 156,6 9,12 160,3 8,07 158,6  4,85 159,5  4,42 

Координация в 

прыжках,          % 

2,9  0,06 2,9 0,06 3,0  0,05 3,0  0,18 2,9  0,03 

 

В возрасте 10-14 лет наблюдается существенное повышение 

показателей гибкости позвоночного столба (наклон вперед) – 31,25 %. Так 

же, как и в случае с результатами в подтягивании, высокие показатели 

прироста обусловлены относительно низким исходным их уровнем. 

Показатели координации в беге и в прыжках практически не 

изменились: темпы их прироста составляют соответственно 1,59 и 0,0 %.  

Темпы прироста показателей скоростных качеств юных легкоатлетов в 

возрасте от 10 до 14 лет, в % (1 – от 10 до 11 лет; 2 – от 11 до 12 лет; 3 – от 12 

до 13 лет; 4 - от 13 до 14 лет) 

Показатели координации в беге и в прыжках практически не 

изменились: темпы их прироста составляют соответственно 1,59 и 0,0 %.  

Таким образом, можно заключить, что  в возраст от 10 до 14 лет 

является благоприятным для развития таких  скоростных, скоростно-силовых 

и силовых качеств и гибкости и не приводит к существенному росту 

координационных возможностей организма. Последнее связано, вероятно, с 

тем, что данный возраст захватывает пубертатный период развития 

подростков. Ускоренный рост и развитие организма приводит к снижению 

способностей к управлению движениями и действиями, к отсутствию 

положительных сдвигов в уровне развития ловкости. В дальнейшем нами 

были изучены ежегодные темпы прироста показателей физических качеств 

испытуемых. Результаты исследования,  показывают, что скоростные 

качества развиваются неравномерно. 

Установлено, что скорость бега растет относительно. Незначительное 

ускорение прироста  этого показателя (до 2,90 %) наблюдается в возрасте от 

12 до 13 лет.   
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Результаты в челночном беге наиболее быстро прогрессируют в 10-11 и 

12-13 лет (2,64 и 3,92 % соответственно). В остальные возрастные периоды 

наблюдается относительная стабилизация этого показателя. 

В отличие от скорости бега быстрота выполнения смешанных упоров с 

возрастом мало изменяется, что позволяет сделать заключение о том, что 

скорость выполнения одиночных движений к 10 годам достигает своего 

максимума в отличие от скорости перемещения. 

Ускоренный прирост показателей скоростно-силовых качеств (прыжок 

в длину с места и тройной прыжок с места) наблюдается в 12-14 лет: 

ежегодный прирост результатов в прыжке в длину с места составляет 

примерно 6 %. 

Таким образом, высокие темпы развития скоростно-силовых качеств 

совпадают по времени с наступлением пубертатного периода и вхождением 

испытуемых в подростковый возраст.  

Существенное ускорение темпов прироста показателей относительной 

силы наблюдается после 11 лет (34,38 % - в 11-12 лет и 44,19 % - в 12-13 лет), 

в 13-14 лет происходит относительная стабилизация на достигнутом уровне. 

Наиболее высокие темпы роста показателей гибкости выявлены 12-13 

лет, в остальные возрастные периоды в уровне развитии гибкости 

существенных изменений не происходит.  

Выводы: 1. Целенаправленные педагогические воздействия усиливают 

эффект влияния двигательной  активности на развитие  организма и 

положительно воздействуют на естественный ход онтогенетического 

развития моторики человека. 

2. Экспериментально установлено, что развитие физических качеств 

конкретных юных легкоатлетов в возрасте от 10 до 14 лет несет 

поступательный и непрерывный характер. Наиболее интенсивно в этом 

возрасте развиваются - скоростные качества. Так скорость бега по прямой 

повысилась на 9,43 %,, а бег с изменением направления движения – на  7,27  

%; - скоростно-силовые качества - результаты в прыжке в длину с места и 

тройном прыжке с места улучшаются соответственно на  24,34 % и  32,34 %; 

- относительная сила: по результатам в подтягивании из виса повысилась на 

100 %; - показатель гибкости: подвижность позвоночного столба 

увеличивается на 31,25 %; 

3. В возрасте 10-14 лет наблюдается относительная стабилизация к 

уровню развития координационных способностей как к перемещению бегом 

и прыжками. А также к скорости выполнения одиночных движений. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 15-17 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  

 

Ушакова О.Е., к.п.н., доцент 

 ФГБОУ ВО « ВГАФК», 

Михеева А.Ю., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Систематические занятия физическими упражнениями в 

условиях современной цивилизации, где наблюдается снижение 

естественной двигательной активности, следует считать наиболее 

эффективными, целенаправленными воздействиями на организм 

школьников.  

 Спортивная тренировка обеспечивает усиленный рост мышечной 

активности. По мере повышения тренированности организма соответственно 

возрастает мышечная работоспособность. Юные спортсмены, по сравнению 

со своими сверстниками, не занимающимися спортом, обладают большей 

работоспособностью, выносливостью. При этом, чем старше возраст юных 

спортсменов, и чем выше квалификация, тем больше различия между 

спортсменами и не занимающимися спортом. Особенно большие различия в 

работоспособности, между занимающимися и не занимающимися спортом, 

наблюдаются у девочек. 

Легкая атлетика включает в себя множество видов спорта, при 

подготовке к которым  предъявляются высокие требования к ловкости, 

координации, скоростно-силовой и силовой подготовке занимающихся. Для 

эффективной попытки в прыжках, например, требуется высокоразвитая 

специфическая сила мышц нижних и верхних конечностей. У прыгунов 

такими мышцами являются разгибатели бедра (четырёхглавая мышца бедра), 

голени, разгибатели плеча (трёхглавая мышца плеча) и мышцы туловища 

(широчайшие мышцы спины и большая круглая мышца). Поэтому нами была 

предпринята попытка повысить уровень физической подготовленности 

средствами легкоатлетической направленности, так как мы считаем, что 

именно они способствуют более эффективному приросту показателей, 

необходимых для школьников старших классов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  нашем эксперименте приняли участие школьники старших классов: 

экспериментальная  группа – 9 человек школьники, занимающиеся легкой 

атлетикой и 2 группа , контрольная – 26 человек школьников, не занимающихся спортом  

(МОУ  СШ № 34). 

Возраст исследуемых групп 15-17 лет. Для определения физических 

качеств были отобраны следующие упражнения: 

1) бег 30 метров (с высокого старта) 

2) челночный бег 3 х 10 метров 
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3) прыжки в длину с места 

4) 6-минутный бег (м) 

5) наклон вперёд из положения сидя (см) 

6) подтягивания на перекладине (девочки на низкой) 

Данные упражнения позволили выявить уровень физических 

способностей, таких как: скорость, координацию, скоростно-силовые 

качества, силу, выносливость и гибкость. 

Далее мы предложили обеим группам программу, состоящую из 

комплексов упражнений легкоатлетической направленности, в которую 

входили средства на все основные группы мышц, и на протяжении двух 

месяцев следили за результатами нашего исследования.  

Комплекс упражнений включает: бросок набивного мяча из-за головы 

двумя руками; бросок набивного мяча снизу-вперед; тройной прыжок на 

двух ногах; многоскоки; бег 20 м с ходу; 6-минутный бег и упражнение на 

гибкость (шпагат). 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности девушек и юношей  

15-17 лет (школьная программа) 
№ 

п

/

п 

 

Физические 

способности 

 

Контрольные 

упражнения 

 

 

Воз-

раст 

юноши Девушки 

н

изк. 

 

ср. 

в

выс. 

н

изк. 

 

ср. 

в

выс. 

1 Скоростные Бег30 метров 

(с) 

16 

17 

5,2 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 

4,3 

6,1 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 

4,8 

2 Координацио-

нные 

Челночный бег 

3х10 метров (с) 

16 

17 

8,2 

8,1 

8,0-7,6 

7,9-7,5 

7,3 

7,2 

9,7 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

16 

17 

180 

190 

195-210 

205-220 

230 

240 

160 

160 

170-190 

170-190 

210 

210 

4 Выносливость 6-минутный 

бег (м) 

16 

17 

1100 

1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 

1500 

900 

900 

1050-120 

10501200 

1300 

1300 

5 Гибкость Наклон вперёд 

из положения 

сидя (см) 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на перекладине 

16 

17 

4 

5 

8-9 

9-10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 

Таблица 2 

Средние результаты уровня физической подготовленности школьников 

 (до эксперимента) 
 

 Бег 

30 м 

Челночны

й бег 

Прыжки 

в длину 

6’ бег Наклон вперёд из 

положения сидя 

Подтягивани

я 
Эксперименталь

ная 

4,2 7,5 213 1711 13 13 

контрольная 5,3 8,5 192 1263 10 10 
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Таблица 3 

Средние результаты уровня физической подготовленности 

(после эксперимента) 
 

 Бег 

30 

м 

Челночн

ый бег 

Прыжки в 

длину 

6’ бег Наклон вперёд 

из положения 

сидя 

Подтягивания 

Экспериментальная  4,2 7,3 214 1717 13 14 

контрольная 5,2 8,5 194 1301             10 11 

 

Мы видим, что  (таб. 3), произошёл прирост результатов во всех  

группах. Полученные результаты только подтверждают эффективность 

применения средств легкоатлетической направленности для повышения 

уровня физической подготовленности школьников, и не занимающихся 

спортом. 

ВЫВОДЫ 

Изучение имеющейся литературы по исследуемой проблеме и 

обобщение полученных данных позволяют сделать следующие выводы: 

развитие физических качеств занимающихся и школьников, не 

занимающихся спортом, 15-17 лет существенно отличаются друг от друга. 

Полученные данные показали, что результаты спортсменов превышают 

средний статистический уровень физической подготовленности, кроме 

показателей гибкости (средний уровень), а результаты школьников, не 

занимающихся спортом, находятся на среднем уровне. 

Полученные результаты подтверждают данные литературных 

источников о том, что физические качества развиваются гетерохронно. К 15-

17 годам заканчивается развитие гибкости и координации. В незначительной 

степени продолжает развиваться скорость и в большей степени – сила, 

скоростно-силовые качества и выносливость.  

Начиная с 15-17 лет для детей доступны занятия большинством видам 

спорта. Учет положительных особенностей этого возраста при рациональной 

системе обучения, эффективном использовании средств  легкоатлетической 

направленности тренировки позволяет достигнуть весьма высоких 

спортивных результатов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА ПРИМЕРЕ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В 

КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОРАДА 

 

         Долгов В.И., учитель ФК, 

 МОУ гимназия №8, 

Долгов И.Е., тренер  

ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике», ЗТР, 

г. Волгоград 

 

Одним из приоритетных направлений работы учителей физической 

культуры со школьниками является приобщение подростков к регулярным 

занятиям спортом. Педагог, занимаясь с ребятами на уроках и внеурочных 

занятиях физической культурой, направляет одаренных учащихся для 

дальнейшего совершенствования в детско-юношеские спортивные школы. 

Наиболее ярко проявляется сотрудничество учителя физической культуры, 

семьи ученика и  тренера в Красноармейском районе Волгограда.                                               

Спортсмены Волгоградской области достойно защищают честь нашей 

страны на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по многим 

видам спорта. Одним из самых успешных спортивных направлений в нашем 

регионе считается легкая атлетика. Олимпийскими чемпионками 

становились Ольга Бондаренко, Елена Романова, Елена Исинбаева, Татьяна 

Лебедева и Елена Слесаренко. Свой вклад в успешное становление 

волгоградской легкой атлетики внесли жители Красноармейского района.  

В 1976 году в нашем районе открывается детско-юношеская 

спортивная школа «Каустик». Основной задачей школы являлась 

популяризация легкой атлетики среди школьников Красноармейского района 

Волгограда. С 1979 года на базах общеобразовательных школ № 134 и 120 

открылись 4 специализированных спортивных класса, в которых обучались 

113 учащихся. Работа таких классов позволила тренерам установить единый 

режим дня для всех учащихся, перейти на двухразовые тренировки в день, 

организовать рациональное питание, осуществлять контроль за 

успеваемостью, контактировать с учителями школы, вести общий 

воспитательный процесс.  

С такой грамотной организацией работы пришли и первые спортивные 

победы. В 1980 году команда девушек средней школы № 134 

Красноармейского района  Волгограда, победив на всесоюзных 

соревнованиях, представляла СССР на Международных соревнованиях по  

пионерскому легкоатлетическому четырехборью «Дружба» в Румынии. В 

личном зачете победила наша землячка Наталья Белова, а в командном 

первенстве девушки заняли второе место, уступив только хозяйкам 

соревнований. Большой вклад в этот успех внесли директор школы -  Баев 

Николай Иванович, учитель физической культуры – Гнедин Виктор 

Алексеевич и тренер – Юрин Александр Федорович. В 1982 году на 

аналогичных соревнованиях в Монголии команда юношей средней школы № 
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120 Красноармейского района  Волгограда заняла почетное третье место в 

командном зачете. Помогали ребятам директор школы – Веремейчук Нина 

Григорьевна, учителя физической культуры – Носов Николай Иванович, 

Гончаров Геннадий Миронович и тренер – Долгов Иван Ефимович. 

С 1985 года детско-юношеской спортивной школе «Каустик» 

присваивается статус школы олимпийского резерва, а в 2012 году – «Центра 

спортивной подготовки» Волгоградской области по легкой атлетике. В 

разные годы школу возглавляли Рыжов Валерий Михайлович, Сучильников 

Валентин Иванович, Слепцов Рудольф Иванович. С 1989 года директором 

СДЮСШОР «Каустик» является Типаев Владимир Николаевич. 

За годы работы в Красноармейском районе были подготовлены более 

десяти  мастеров спорта международного класса по легкой атлетике. Все они 

начинали свой спортивный путь со школьной скамьи, где их заметили и 

пригласили заниматься легкой атлетикой первые тренеры. Успешно 

защищали честь нашей страны на соревнованиях  самого высокого уровня 

воспитанники СДЮСШОР «Каустик» и выпускники общеобразовательных 

школ нашего района – Заслуженные мастера спорта Российской Федерации: 

- Татьяна Гордеева (школа № 134) – многократная победительница 

Кубка Европы в легкоатлетическом многоборье; 

- Екатерина Лещева (школа № 131, гимназия № 2) – чемпионка Европы 

в беге на 200 м; 

- Любовь Васильева (школа № 65) – Паралимпийская чемпионка в беге 

на 400 м; 

- Василий Сидоренко (школа № 60) – чемпион Европы в метании 

молота. 

За подготовку легкоатлетов самого высокого класса звание Заслуженного 

тренера Российской Федерации получили жители Красноармейского района 

Волгограда – Зацеляпин Михаил Иванович, Долгов Иван Ефимович, Типаев 

Владимир Николаевич, Юрин Александр Федорович и Акимов Олег 

Владимирович. Огромный вклад в популяризацию легкой атлетики в нашем 

районе внесли Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации – Свистунов Иван Трофимович, администрация и профсоюзный 

комитет ОАО «Каустик», директор ФСК «Судостроитель» - Киселев Николай 

Алексеевич, администрация Красноармейского района Волгограда, а также 

тренерский состав «Центра спортивной подготовки» Волгоградской области по 

легкой атлетике и ветераны спорта. 

В настоящее время победные легкоатлетические традиции 

Красноармейского района Волгограда поддерживаются. На базе 

общеобразовательных учреждений района тренеры ЦСП проводят 

тренировочные занятия с учащимися. Ведущими в этом направлении 

являются школы № 120, 134, 117, 65. Команды учащихся Красноармейского 

района занимают ведущие позиции на легкоатлетических соревнованиях, 

традиционных пробегах и эстафетах, проходящих в Волгограде. Успешного 

выступления в таких состязаниях добиваются школы № 120, 65, гимназии № 

2, 7, 8, лицеи № 1 и 4. Лучшие легкоатлеты – школьники нашего района в 
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составе сборных команд Волгоградской области достойно защищают честь 

нашего региона на всероссийских соревнованиях.  

Таким образом, на протяжении многих лет прослеживается 

плодотворная работа в системе детско-юношеской легкой атлетики 

Красноармейского района Волгограда. Таких высоких результатов удалось 

достичь благодаря сплоченной работе спортсменов, родителей, тренерского 

коллектива «Центра спортивной подготовки» Волгоградской области по 

легкой атлетике и  учителей физической культуры. Огромную помощь в 

становлении и развитии легкой атлетики в нашем районе оказывают 

ветераны спорта, администрации общеобразовательных учреждений, ОАО 

«Каустик»,  ДК «Химик», ФСК «Судостроитель», а также Администрация 

Красноармейского района Волгограда.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Психофункциональная подготовка спортсменов к освоению  большей 

интенсивности и продуктивности во время тренировочных занятий, и к 

напряженной соревновательной деятельности, крайне важна.  Существует 

мнение, подкрепленное значительным числом экспериментальных данных 

(И.Н.Солопов с соавт., 2010) что важнейшим направлением в организации и 

реализации подготовки спортсменов (в частности и психофункциональной 

подготовки), является оптимизация функциональной подготовленности. Под 

ней подразумеваю обеспечение максимальной эффективности использования 

уже имеющегося (достигнутого) уровня функциональных возможностей. 

Физиологически обосновано, что наиболее естественная и целостная форма 

коррекции психофункциональной подготовленности -  релаксация (Е.А. 

Умрюхин с соавт.,  2003; Н.Н. Сентябрев, 2004_. Основным путем ее влияния 

является то, что устанавливаются новые отношения между напряжением и 

расслаблением в организме (Fortney L., Taylor M., 2010). В детальном обзоре 

литературы по проблемам  биологической обратной связи (БОС) G.E. 

Prinsloo с соавт. показали, что релаксация с БОС открывает широкие 

перспективы в плане коррекции состояния спортсменов. Такое же мнение 

есть и в отношении оптимизации психофункциональной подготовленности 

спортсменов (В.М. Баранов с соавт., 2005). Таким образом, изучение 
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эффектов применения методики БОС-обучения, основанной на 

использовании  натуральной биологической обратной связи, с целью 

регуляции психоэмоционального напряжения спортсменов, является весьма 

актуальным. Практически не изучены и индивидуально-типологические 

особенности использования натуральной БОС как способа оптимизации 

психофункционального состояния спортсменов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе кафедры анатомии и физиологии 

Волгоградской государственной академии физической культуры. 

Обследования выполнялись в течение двух лет, с участием 46 спортсменов- 

легкоатлетов (мужчин и женщин), занимающихся спринтерским бегом. Всего 

было проведено более 700 комплексных обследований  - в исходном 

состоянии, до и после БОС-обучения. В соответствии с целью и задачами 

работы исследования проводились по следующим направлениям (сериям). 

1 – серия – проведение поисковых исследований для выявления 

исходных релаксационных возможностей каждого испытуемого и групп в 

целом (30 человек). 

2 – серия – оценка эффективности БОС-обучения восприятию 

мышечных ощущений напряжения и релаксации с помощью натуральной 

обратной связи (30 человек). 

3 – серия – изучение особенностей БОС-обучения у лиц с различным 

уровнем эмоциональной устойчивости (30 человек). 

Статистическая обработка данных  производилась на компьютере типа 

IBM PC (Pentium-166) с помощью Microsoft Excel–97 для Windows 95. Для 

определения достоверности различия средних величин использовались 

значения критерия Стьюдента и рангового теста Уилкоксона. Степени 

взаимосвязи изучаемых показателей функционального состояния  

испытуемых определялись с помощью коэффициентов линейной корреляции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Включение в процесс обучения восприятию ощущений мышечного 

напряжения и релаксации элементов биоуправления с БОС повлекло за собой 

изменения параметров мышечного тонуса, значительно различающиеся у 

мужчин и женщин. 

В основном различия выразились в преобладающей способности к 

обучению тому или иному по модальности мышечному ощущению 

(напряжения или релаксации). У мужчин введение дополнительного канала 

обратной связи об изменении электропроводности кожи во 2 серии (при 

акценте на процесс расслабления) позволило развить способность наиболее 

эффективно обучаться достижению состояния мышечной релаксации, без 

снижения функциональных возможностей мышц. Это отразилось позитивной 

динамикой То  и Ат..   

Позитивная динамика показателей мышечного тонуса у женщин 

(снижение Тп, Тэ, возрастание Ат) в 1 серии при акценте обучения на процессе 

мышечного напряжения явилась отражением большей их восприимчивости к 

ощущению процесса мышечного напряжения. Когда же внимание 
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концентрировалось на достижении более глубокого уровня расслабления, 

происходило снижение функциональных возможностей скелетной 

мускулатуры, что указывало на появление у женщин определенных 

трудностей, которые затем послужили препятствием для адекватного 

воспроизведения мышечных ощущений без инструментальной БОС на 

заключительном этапе следования. Исследования показали, что одним из 

индикаторов успешности БОС-обучения явились изменения в степени 

напряжения регуляторных механизмов. Данные изменения определённым 

образом перекликались с динамикой показателей миотонометрии от этапу к 

этапу. У мужчин во второй серии обучения показано волнообразное снижение 

индекса напряжения (ИН) на 27,3 у.е. (18,5%) по сравнению с предыдущей 

серией (акцент на мышечное напряжение – 147,9 у.е.). Данные изменения 

сопровождали позитивную динамику показателей миотонометрии на этапе 

обучения мышечному расслаблению. 

У женщин возникшие трудности при обучении восприятию ощущения 

мышечной релаксации  и на этапе воспроизведения ощущений отразились в 

повышении ИН по сравнению с исходным значением на 67,2% и 84,3% 

соответственно. 

Самым значимым среди прочих конечных эффектов БОС-обучения 

явилось повышение температуры функционально активных мышц передней 

поверхности бедра. У женщин, в отличие от мужчин, значимые изменения 

отмечены и на этапе обучения с БОС (фон – 33,4 ° С; конечная t – 34,1° С) и 

при обучении без обратной связи. У мужчин косвенные свидетельства 

повышения регионального кровотока были зафиксированы только при БОС-

обучении. 

Несомненным подтверждением эффективности применения методики 

БОС-обучения с помощью натуральной биологической обратной связи явились 

свидетельства изменения характера корреляционных связей между различными 

показателями функционального состояния. Половые отличия в динамике 

величин корреляции после БОС-обучения наиболее ярко проявились именно в 

характере установленных связей. При этом практически во всех случаях у 

мужчин зафиксировано увеличение силы корреляции.  

Для выяснения особенностей БОС-обучения у спортсменов-спринтеров 

с различным уровнем эмоциональной устойчивости (ЭУ) была проведена 

специальная серия исследования. Достоверность результатов оценивалась по 

ранговому тесту Уилкоксона. Выяснилось, что мужчины с высокой ЭУ 

оказались более предрасположены к успешному БОС-обучению, по 

сравнению с группой мужчин с низким уровнем ЭУ. Подтверждением этого 

факта служат эффекты большей способности мужчин с высокой ЭУ к 

обучению мышечной релаксации. 

Под данной тенденцией к улучшению восприятия процесса релаксации 

у мужчин с высокой ЭУ имелась определённая психофизиологическая 

основа. Она включала снижение СТ по Спилбергеру на 15,5 % (р <0,05), 

повышение УР в тесте ВДР на 52,1 %, а так же баланс количества 

преждевременных и запаздывающих реакций  в тесте РДО. 
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Отличная картина была отмечена у женщин. Так женщины с низким 

уровнем ЭУ развили способность довольно точно оценивать ощущение и 

запоминать состояние мышечного напряжения при БОС-обучении. Стоит 

обратить внимание, что лучшая восприимчивость мужчин с высокой ЭУ к 

обучению мышечной релаксации явилась предпосылкой для успешного 

воспроизведения приобретённых ранее мышечных ощущений с 

использованием принципа натуральной БОС. Для женщин с низким уровнем 

ЭУ характерно лучшее восприятие состояния мышечного напряжения, что, 

однако не дало сходных положительных результатов на этапе 

воспроизведения ощущений. Это может свидетельствовать о том, что 

успешное освоение именно навыков миорелаксации способствует созданию 

оптимальных условий для реализации произвольного управления 

функциональным состоянием спортсмена (по мышечным ощущениям) на 

принципах натуральной биологической обратной связи, как средства 

снижения психоэмоционального напряжения. 

Таким образом, исследования показали, что использование 

предложенной методики БОС-обучения с помощью натуральной обратной 

связи расширяет возможность человека к произвольному управлению 

состоянием психоэмоционального напряжения в спорте. Это достигается за 

счёт улучшения способности ощущать и дифференцировать состояния 

мышечного напряжения и релаксации. Именно специфическим ощущениям 

И.Н.Солопов (2000) придаёт важное значение в оценке сдвигов различных 

параметров функционального состояния. Развитие способности к самооценке 

позволяет расширить возможность человека произвольно управлять своим 

текущим функциональным состоянием. Степень позитивных изменений 

физиологических показателей находится в прямой зависимости от 

использования или не использования элементов биоуправления с обратной 

связью. Это согласуется с данными С.Н.Кучкина (1997), по которым, процесс 

саморегуляции и самоконтроля функционального состояния человека 

эффективней осуществляется на основе биоуправления (с приёмами введения 

БОС).  

Подтверждением успешности применения данной методики явились:  

динамика миотонометрических показателей, по которым осуществлялся 

текущий контроль за процессом БОС-обучения, а так же конечные эффекты 

обучения (динамика ИН, температуры функционально активных мышц, 

изменение корреляционных взаимоотношений). Было установлено 

существование половых различий в реализации навыков произвольного 

управления функциональным состоянием мышечного аппарата с помощью 

натуральной биологической обратной связи. Оказалось, что обучение 

достижению более глубокого уровня расслабления  задача гораздо сложнее, 

чем максимального напряжения определённых мышечных групп. Это 

подтверждается результатами исследований Ю.В.Высочина (Ю.В.Высочин с 

соавт., 2015), согласно которым работа над повышением скорости 

расслабления мышц во много раз сложнее силовой или скоростно-силовой 

подготовки. Вероятно, что особенности психоэмоциональной сферы 
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послужили у женщин причиной для выявленных ранее в ходе исследований 

трудностей в достижении глубокого уровня релаксации 

(А.Г.Камчатников,2001). Высокая эмоциональная лабильность и более низкая 

способность сосредотачивать внимание на процессе БОС-обучения стали 

препятствием для адекватного воспроизведения мышечных ощущений с 

помощью натуральной биологической обратной связи.  

Выявлена зависимость успешности БОС-обучения от уровня 

эмоциональной устойчивости спортсменов. Полученные факты 

подтверждаются исследованиями (А.Г.Камчатников,2001), согласно которым 

способность к произвольному управлению является неодинаковой в связи с 

различиями типологических особенностей ВНД. Таким образом, наши 

исследования показали, что методика обучения с помощью натуральной 

биологической обратной связи является весьма эффективной в сфере 

улучшения уровня осознаваемости и самооценки субъективных ощущений 

мышечного напряжения и релаксации. Это может играть ведущее значение 

для улучшения управления и регуляции состояния психоэмоционального  

напряжения в спорте. Более того, учёт индивидуально-типологических 

особенностей  (в частности, различий в эмоциональной устойчивости) 

открывает более широкие перспективы и расширяет границы и возможности 

использования метода натуральной биологической обратной связи для 

коррекции психофункциональной подготовленности спортсменов.  
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА 

 

Медведев А. А., учитель ФК  

МОУ СШ №65, г.Волгоград  

 

Россия переживает сейчас непростые времена. Санкции, открытая 

информационная война призваны разрушить авторитет нашего государства в 

мире, внушить подрастающему поколению неуважение к собственному 

народу, к стране.  Противостоять этим угрозам может только сильная, 

могущественная держава, последовательно защищающая свои интересы и 

отстаивающая многополярный мир. Сформировать физически и нравственно 

здорового человека, защитника Отечества, достойно исполняющего свой 

воинский долг, способна лишь та образовательная среда, где физическое, 

психологическое и социальное здоровье является одной из важнейших 

нравственных ценностей. Именно поэтому  в нашем учреждении очень 

серьёзно относятся к работе по формированию у обучающихся, их родителей 

и педагогов здорового образа жизни.  

Уроки физкультуры и ОБЖ – это и развитие двигательной активности 

обучающихся средствами различных видов спорта, и вооружение их 

приёмами защиты и оказания первой помощи  в чрезвычайных ситуациях, и 

духовно-нравственное формирование личности. Через признание 

общечеловеческой ценности жизни обучающиеся осознают себя частью 

природного мира, разумным существом, стремящимся к добру и 

самосовершенствованию и обеспечивающим жизнеспособность российского 

общества. Определив термин «физическое здоровье нации»,  мы приходим к 

пониманию сущности патриотизма, приучаем школьников видеть себя 

потомками великого российского народа, спасшего мир от фашизма. 

Системно-деятельностный подход в организации занятий позволяет 

сформировать у обучающихся ценность патриотизма как одного из 

проявлений духовной зрелости человека, выражающегося в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Нам представляется очень важным создать на уроке такие условия, где 

бы каждый школьник почувствовал себя нужным и важным в детском 
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коллективе, захотел бы стать физически сильным и здоровым, чтобы жить и 

трудиться на благо родного края. Эту задачу помогают решать технологии 

дифференцированного обучения, которые   дают возможность давать детям 

посильные задания с учетом их физического развития и физической 

подготовки. Школьники, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, 

также принимают активное участие в процессе урока в качестве докладчиков 

теоретического материала, судей, помощников учителя и т.д. Использование 

в образовательном процессе игровых и соревновательных технологий не 

только позволяет ученикам применять разученные движения для повышения 

показателей физической подготовленности,  увеличивает  интерес к занятиям 

физической культурой и спортом, но и помогает формировать понятие о 

нормах общественного поведения, усиливает  эмоциональную  

составляющую уроков.  

Отношение к здоровью как высшей ценности воспитывают и уроки с  

образовательно-познавательной направленностью, на которых, помимо 

развития физических качеств,  школьники получают  знания о физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Отрабатывая какое-

либо физическое упражнение, я  рассказываю о том, какая группа мышц при 

этом развивается,  кто из российских спортсменов и защитников Родины 

использовал данные упражнения, как эти упражнения могут помочь в 

будущем. На уроках физической культуры систематически 

пропагандируются спортивные достижения наших земляков. Смысловыми 

центрами урока становятся понятия «Сталинградская земля», «волгоградские 

спортсмены», «наследники поколения победителей», «эстафета поколений». 

Не случайно многие мои ученики занимаются исследовательскими работами 

по проблемам здоровьесбережения, участвуют в конкурсе им. Вернадского, 

занимают первые места в городе. 

Самореализацию  учащихся обеспечиваю  и через участие в 

спортивных состязаниях. Большим воспитательным потенциалом обладает 

военно-спортивная  игра «Допризывник-призывник». Мною разработана 

программа, позволяющая учащимся старших классов, занимаясь физической 

подготовкой на переменах, готовить себя к соревнованиям. Цель программы 

– дать школьникам психологическую разгрузку между уроками и улучшить 

их физическое состояние. Выполняется программа на переменах и после 

занятий. Занимает мало времени, однако дает большую пользу в физической 

подготовленности школьников. Программа выполняется следующим 

образом; 

1перемена - учащиеся занимаются в спортивном зале, основное 

внимание уделяется нагрузке на плечевой пояс. 

2перемена - учащиеся занимаются в тренажерном зале, основное 

внимание уделяется нагрузке на спину и силу ног. 

3перемена – учащиеся обедают. 

4перемена - учащиеся занимаются в спортивном зале, основное 

внимание уделяется нагрузке на плечевой пояс. 

После уроков школьники занимаются стрельбой в стрелковом тире. 
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Результат  – интерес ребят к игре, к службе в армии, физическая 

выносливость, улучшение физической формы.   

Все субъекты образовательного процесса станут единомышленниками в 

вопросе охраны здоровья только в том случае, если в школе будут 

организованы совместные оздоровительные проекты. Такими проектами 

стали традиционные спортивные праздники: «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Олимпийские игры», «Рыцарские турниры», «А ну-ка, парни» и др.   

В  подготовку  к  подобным мероприятиям подключены все классы и 

родители, что способствует сплочению семей, приучает к занятиям спортом. 

Традиционные народные праздники «Масленица», «Рождественские  

посиделки» и др. не обходятся без русских игр и соревнований, с которыми 

школьники также знакомятся на уроках физкультуры. Участие в этих 

праздниках не только укрепляет здоровье, но и приобщает к народным 

традициям.  

Большими возможностями знакомства обучающихся с героическими 

традициями Родины обладает спортивный праздник «Национальные виды 

спорта», где ребята  готовят сообщения  о различных видах спорта в России, 

представляют одноклассникам выдающихся спортсменов. 

В условиях сетевого взаимодействия, расширяющего воспитательное 

пространство микрорайона, мы  используем в своей работе ресурсы 

спортивной школы, бассейна, подросткового клуба. Это позволяет вовлечь в 

спортивную деятельность максимально большое количество ребят. Уделяю 

внимание и туристической работе, которая  позволяет формировать у 

школьников выносливость, способствует сплочению коллектива, знакомит с 

историей родного края, учит любить Отечество.  

2014 год  был отмечен страшными террористическими актами в 

Волгограде.  Это ещё раз подчеркнуло важность работы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, отработке действий в случае их возникновения, 

обучению участников образовательного процесса необходимым знаниям в 

области гражданской обороны. В школе имеется оборудованный кабинет 

ОБЖ, который позволяет эффективно проводить занятия по  ГО и защите от 

ЧС, организовывать работу «Школы безопасности». Учебные тренировки, 

эвакуации  по тревоге «пожар», «угроза теракта», праздники «День защиты 

детей», «Слава отважным» с участием районной пожарной части и МВД 

придают серьёзный статус проводимым мероприятиям. 

Формировать у подрастающего поколения духовность, нравственность, 

готовность и способность отдать силы и энергию на благо общества и 

государства – важнейшая задача, стоящая перед школой. Уроки физической 

культуры и ОБЖ должны воспитать в обучающихся убеждённость в том, что 

здоровье каждого гражданина страны – это и обороноспособность, и 

трудовые достижения нашего государства, залог   будущего процветания  

России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной спортивной практике часто возникает проблема 

поддержания оптимальной спортивной формы достаточно длительное время, 

преодоление стрессовых нагрузок, преодоление состояния эмоциональной 

перегрузки во время соревнований и тренировок, продление сроков активных 

выступлений. Проблема развития адаптации к мышечным нагрузкам может 

быть решена через оптимизацию всех её сторон – повышение эффективности 

тренировочных нагрузок и восстановительных процессов при 

совершенствовании адекватного комплексного контроля (И.Н. Солопов с 

соавт., 2009).  

Среди мер профилактики и устранения состояния дизадаптации в 

спорте важную роль занимает грамотный подбор режима питания и 

эффективная витаминизация. Наиболее действенным и перспективным 

решением этой проблемы является применение БАД, которые по своей 

структуре должны легко усваиваться, иметь высокую эффективность, быть 

безопасными, удобными в хранении и использовании и оказывать мягкое 

общеоздоровительное действие (А.Г. Камчатников с соавт., 2009). 

Применение биологически активных добавок позволяет не только быстро и 

эффективно решить проблемы дизадаптации, но и проблемы, связанные со 

здоровьем. Использование БАД также позволяет сократить количество 

применяемых фармакологических препаратов в спорте, что при сегодняшнем 

ужесточении контроля за использованием фармакологии вносит 

дополнительные плюсы для использования БАД (М.В. Арансон, С.Н.  

Португалов, 2011).  

Целью настоящего исследования явилось изучение результатов 

применения БАД для оптимизации функционального состояния, процессов 

восстановления и адаптации организма к нагрузкам в тренировочном 

процессе у легкоатлетов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре анатомии и физиологии  

ВГАФК. Было проведено обследование 18 спортсменов-легкоатлетов 

различной специализации и квалификации, тренирующихся в ГБУ ВО «ЦСП 

по легкой атлетике». 

Исследование включало в себя 3 этапа: 



 144 

На первом этапе проводился анализ научно-методической литературы, 

определялись цели, задачи, структура исследования, проводилось 

комплексное фоновое обследование участников исследования, 

регистрировались значения ЧСС, величина АД, ЖЕЛ, психофизиологические 

характеристики РДО и ВДР, определялся вегетативный индекс по Кардю, 

проводилось тестирование физической работоспособности в тесте  PWC 170,  

измерением пиковой и максимальной анаэробной мощности. 

Помимо этого, проводилось определение адаптационного потенциала. 

Оценка уровня функционирования системы кровообращения и определения 

ее адаптационного потенциала определялась по формуле (Баевский Р.М., 

Берсенева А.П., 2008): 

ИФИ = 0,011ЧП + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + + 0,009МТ - 0,009Р - 0,27 

ЧП – частота пульса; САД – систолическое давление; ДАД – 

диастолическое давление; В – возраст; МТ – масса тела; Р – рост. 

Значения адаптационного потенциала в норме варьируют в пределах от 

1,3 до 4, 5 условных балла. У лиц занимающихся спортом он может быть 

меньше 1,3 балла. Чем больше величина АП, тем ниже адаптационные 

возможности организма. 

Основная часть исследования проводилась на втором этапе. Для 

повышения физической работоспособности и оптимизации функционально 

состояния обследуемых, а также улучшению адаптивных реакций в 

подготовительный период были использованы адаптогенные препараты 

(«Элтон-П» и «Леветон-П»). Препараты «Элтон-П» и «Леветон-П» 

разработаны Московским научно-практическим центром спортивной 

медицины и прошли исследования в лаборатории клинической фармакологии 

и допингового контроля ГОСКОМСПОРТА РОССИИ в 2000-2003 гг. на 

спортсменах высокой квалификации, мастерах спорта международного 

класса. Данные препараты не токсичны, не являются лекарственными 

средствами и обладают выраженным потенцирующим действием на 

обменные процессы на органном, клеточном и молекулярном уровнях, а 

также повышают адаптационные возможности организма человека, 

находящегося в экстремальных ситуациях. Рекомендуются к применению для 

спортсменов стайеров и спринтеров, военных при экстремальных 

физических и эмоциональных нагрузках требующих скорости и 

выносливости (www.secret-dolgolet.ru) . 

На заключительном третьем этапе проводился анализ и обработка 

полученных данных. Результаты экспериментов подверглись вариационно-

статистической обработке в соответствии с общепринятыми принципами 

(Г.Ф. Лакин, 1990). Для создания одномерного статистического отчета, 

содержащего информацию о центральной тенденции и изменчивости 

входных данных, использовали описательную статистику Microsoft Ecxel на 

базе компьютера IBM PENTIUM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Положительное влияния биологически активных добавок на процессы 

адаптации и функциональное состояние легкоатлетов проявилось в 

http://www.secret-dolgolet.ru/
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комплексе изменений, затрагивающих все основные компоненты 

функциональной подготовки. Прежде всего, это касалось 

психоэмоциональной сферы и двигательного компонента и проявилось, во-

первых, в улучшении показателей физической работоспособности в тесте 

PWC 170, во-вторых, в улучшении и оптимизации практически всех 

психофизиологических показателей (СВР, КТР, КПР/КЗР и др.).  В ходе 

проведённого исследования удалось установить существенные 

индивидуальные и особенно половые особенности положительного влияния 

биологически активных добавок на процессы адаптации и функциональное 

состояние легкоатлетов. Так, по группе женщин значимость изменений 

анализируемых показателей была выше, нежели для группы мужчин (рис. 1). 
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Рис. 1.  Динамика показателей физической работоспособности и анаэробной 

производительности при применении «комплексных препаратов 

адаптогенонов» 

Изучив анализ особенностей адаптации спортсменов к мышечной 

деятельности в подготовительный тренировочный период, было установлено, 

что при применении «комплексных препаратов адаптогенонов» произошли 

определённые положительные перестройки в системе адаптации к 

физической нагрузки. Баевский Р.М., Берсенева А.П., Палеев Н.Р. (1987), 

отмечают, что участие системы кровообращения в процессе адаптации 

связано с применением показателя ее уровня функционирования: ударного и 

минутного объема кровообращения, ЧП, артериального давления. Изменение 

этих показателей в ответ на одно и тоже воздействие должны быть тем более 

значительными, чем ниже резервные или адаптационные возможности 

системы кровообращения, чем ниже ее адаптивный потенциал (АП). 

Следовательно, АП может быть выражен соотношением уровня 

функционирования системы кровообращения, ее функциональных резервов и 

степени напряжения механизмов регуляции.  
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Рис. 2.  Изменение адаптационного потенциала у юношей и девушек 

при применении «комплексных препаратов адаптогенонов» 
 

Установлены значимые различия в динамике АП по группе юношей и 

группе девушек (рис. 2). На фоне практически неизменной величины АП у 

девушек (фон – 2,07, конечная величина – 2,08), по группе юношей 

обнаружена совершенно другая картина (фон – 2,17, конечная величина – 

1,97). Под влиянием индивидуализации физических нагрузок, с применением 

«комплексных препаратов адаптогенонов» у юношей наблюдалось 

уменьшение значения АП, что мы, согласно существующим рекомендациям 

расценивали как повышение функциональных (адаптационных) 

возможностей организма (Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, 1997). Тем самым 

подтверждена закономерность уменьшения величин АП как благоприятного 

прогноза в нарастании тренированности при правильном ведении 

тренировочного процесса с юными спортсменами. Таким образом, 

применение  апробированных нами «комплексных препаратов адаптогенов» 

позволяет оптимизировать процесс адаптации к мышечным нагрузкам. Такое 

изменение в конечном счете может способствовать повышению 

эффективности тренировочных нагрузок и восстановительных процессов. 
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Боли в области сердца, на протяжении спортивной карьеры, 

встречаются практически у 100% спортсменов. В этой связи большое 

значение имеет дифференциальная диагностика между кардиалгиями 

вертебровисцерального происхождения и соматической патологией сердца. 

Нередкими остаются случаи ошибочной трактовки болей в области сердца, 

как в связи с гипердиагностикой остеохондроза, так и вследствие недооценки 

роли дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника в 

возникновении кардинального болевого синдрома [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

В медико-санитарной части ФГБОУ ВО «ВГАФК»  в течение 10 лет 

(2007-2017) наблюдалось 45 спортсменов с болями в области сердца (возраст 

- от 12 до 25 лет, квалификация - от 2 разряда до МСМК). Спортсмены имели 

стаж занятий спортом от 2 до 15 лет, среди них было 29 представителей 

циклических (легкая атлетика, плавание, гребля) и 16 представителей 

игровых видов спорта(баскетбол, гандбол). При инструментальном 

обследовании сердечно-сосудистой системы патологии выявлено не было, 

назначалась «традиционная» кардиопротекторная терапия: 

рибоксин+аспаркам и отдых. Несмотря на проводимое лечение и 

ограничения в тренировочном процессе, боли через непродолжительное 

время возобновлялись. Нами была выдвинута гипотеза об экстракардиальном 

характере болей, предположительно вертебро-висцеральной природы и 

предпринята попытка провести диагностику и лечение данной патологии по 

этиопатогенетическому принципу. 

В своей работе мы использовали основные критерии вертеброгенных 

висцеральных синдромов: 

1) нехарактерная для первичной соматической патологии клиническая 

картина висцеропатии; 

2) наличие местных вегетативных нарушений; 
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3) развитие висцеральных расстройств одновременно или вскоре после 

возникновения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника; 

4) чёткая связь обострений и ремиссий висцеропатии с течением 

остеохондроза и его неврологических проявлений; 

5) учащение и усиление пароксизмов висцералгий и нарушений 

висцеральных функций при воздействии провоцирующих факторов, 

специфичных для остеохондроза позвоночника; 

6) наличие радикулярной симптоматики или других признаков 

заинтересованности соответствующего отдела позвоночника; 

7) типичные для остеохондроза рентгенологические изменения 

соответствующего отдела позвоночника; 

8) отсутствие выраженных патологических изменений при 

использовании дополнительных методов обследования внутренних органов 

или их атипичный характер; 

9) значительное улучшение висцеральных функций и уменьшение 

висцералгий при назначении мероприятий, направленных на лечение 

остеохондроза позвоночника; 

10) отсутствие лечебного эффекта от применения специфических 

соматотропных терапевтических средств. 

 Наличие у обследуемых 2-3 признаков позволяет предположить 

вертеброгенный характер висцеральных нарушений. При обнаружении 5 и 

более признаков связь висцеральных расстройств с поражением 

позвоночника может считаться доказанной, и больному в этом случае должен 

выставляться диагноз вертеброгенной висцеропатии определённой 

локализации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

При сборе анамнеза было выявлено следующее:  

1. Боли четко связаны с физической нагрузкой; 

2. Приступу часто предшествовали боли в области позвоночника 

или надплечья.  

При объективном обследовании сердечно-сосудистой системы в покое 

и под нагрузкой значимых изменений выявлено не было. При  мануальном 

исследовании шейно-грудного отдела позвоночника определялась 

болезненность при пальпации паравертебральных точек и межостистых 

связок, точек по ходу межреберий и парастернальной линии, напряжение и 

уплотнение задних мышц шеи и длинных мышц спины, ограничение 

подвижности - функциональные блоки определённых позвоночных 

сегментов, изменение функциональных изгибов позвоночника, сколиоз его 

грудного отдела. В некоторых случаях пальпации и перкуссия остистых 

отростков верхнегрудного отдела позвоночника вызывала локальную боль с 

иррадиацией в область сердца; рентгенография шейно-грудного отдела 

позвоночника: неровность замыкательных пластинок тел позвонков, 

передние краевые остеофиты, небольшое уменьшение межпозвонковых 

промежутков. 
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На основании полученных данных был поставлен диагноз: дорсопатия, 

остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, вертебровисцеральный 

кардиалгический синдром. В остром периоде проводилась терапия: 

паравертибральные новокаиновые блокады, нестероидные противовос-

палительные препараты, биостимуляторы, витамины группы В, 

кинезиотейпирование - лимфо-дренажная техника [2]. Черев 5-7  дней, при 

отсутствии острой болевой симптоматики, проводилось  

кинезиотейпирование – мышечная техника и функциональная коррекция. В 

результате лечения (1-1,5 месяца) у большинства больных (80%) 

нормализовалась подвижность шейного отдела позвоночника, перестали 

определяться функциональные блоки в грудных сегментах, регрессировала 

вертебральная симптоматика. Одновременно с этим стали реже, а затем и 

полностью прекратились приступы болей в левой половине грудной клетки. 

Было рекомендовано использовать кинезиотейпирование – мышечная 

техника ещё на протяжении трех месяцев. Спортсмены наблюдались в 

течение года после проведённого курса кинезиотейпирования. За это время 

эпизодически возникали абортивные кардиалгические приступы значительно 

меньшей, чем прежде, интенсивности. Болевая симптоматика обычно 

исчезала после кинезиотейпирования с функциональной коррекцией. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большинство полученных нами результатов совпадают с 

литературными данными, которые также свидетельствуют о высокой 

эффективности методов кинезиотейпирования при висцеральных 

проявлениях остеохондроза позвоночника. Вертеброгенный компонент 

играет определённую роль в патогенезе кардиалгии, которые, вне всякого 

сомнения, встречаются чаще, чем диагностируются. Метод 

кинезиотейпирования имеет большие потенциальные возможности 

применения при лечении кардиалгии вертебрального происхождения у 

спортсменов. Конечно, его нельзя рассматривать как панацею, но в то же 

время рамки его применения, несомненно, необходимо расширять. 

Эффективность кинезиотейпирования весьма высока и еще более возрастает 

при комплексном лечении спортсменов с кардиалгиями вертеброгенного 

генеза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, набирая детей в секцию по легкой атлетике, 

специалисты не перестают с тревогой отмечать резкое ухудшение состояния 

здоровья общего контингента будущих легкоатлетов [1,4]. 

В России повсеместно возрастает тенденция к процентному 

увеличению детей с дисгармоническим развитием. В большей степени 

дисгармония проявляется в нарушениях осанки будущих легкоатлетов. 

Кроме этого отмечается низкий исходный уровень развития физических 

качеств у юных легкоатлетов в целом[1,2]. 

Данное обстоятельство выдвигает более жесткие требования к 

рациональной организации тренировочных занятий. Получается, что 

тренировочный процесс не только должен развивать физические качества и 

формировать необходимые двигательные умения и навыки, но и вести 

коррекцию отклонений в состоянии здоровья юных легкоатлетов [3,4]. 

Одной из проблемных сторон и причиной диспропорций в 

полноценном развитии юного легкоатлета является нехватка развития такого 

качества как гибкость. 

Гибкость – это физическое качество, которое проявляется в  способности 

человека  выполнять движения в  суставах с наибольшей  амплитудой. Она 

лимитируется эластичностью мышц и объемом движений в  суставах. Нехватка 

гибкости приводит к нарушениям  подвижности сустава, к сокращению 

амплитуды движения и закрепощению работы задействованных мышечных 

систем, что в конечном итоге может привести к травме[2,3]. 

В то же время в спортивной аэробике широко применяются средства 

стретчинга. В связи с этим следует считать актуальным разработку методики 

развития гибкости у юных легкоатлетов средствами стретчинга. 

Исходя, из выше сказанного, целью нашего исследования явилась  

разработка и экспериментальное обоснование методики развития гибкости у 

юных легкоатлеток средствами стретчинга. 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 
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1. Выявить уровень физической подготовки и развития гибкости юных 

легкоатлеток. 

2. Разработать рациональные методы использования стретчинга на 

занятиях по легкой атлетике. 

3. Выявить эффективность влияния экспериментальных занятий на 

развитие гибкости у юных легкоатлеток. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач  проводился анализ и обобщение 

литературных источников по изучаемой теме. Педагогическое наблюдение 

проводилось на протяжении всего педагогического эксперимента с целью 

оценки текущего уровня развития физических качеств и гибкости в 

частности. Контрольные испытания позволили провести анализ физической 

подготовленности юных легкоатлетов. Для этого применялись контрольные 

упражнения представленные ниже: 

1. бег 30 метров (фиксируется время преодоления дистанции); 

2. челночный бег 3 10 м (фиксируется время преодоления дистанции 

3р. по 10 м); 

3. прыжок в длину с места (выполняется в специально оборудованном 

месте; учитывается результат из трех попыток); 

4. 6-мин. бег (в колонну по одному, дистанция 1,5 м, V=4-5 м/ c); 

5. наклон вперёд (выполняется три попытки, в протокол заносится 

лучший результат); 

 Для выявления уровня развития гибкости использовались следующие 

тесты:  

1. Гибкость плечевого пояса - сгибание рук за спиной из положения 

одна рука вверху, другая внизу (выполняется в обе стороны, регистрируется 

лучший результат).  

2. Пассивная гибкость в плечевых суставах (необходима обыкновенная 

сантиметровая лента, веревка или просто полотенце) – из положения руки 

внизу выполняется круговое движение назад в плечевых суставах. При этом 

руки должны оставаться прямыми. Движение выполняется одновременно 

двумя руками. Минимальное расстояние между кистями в сантиметрах 

позволяет оценить гибкость. Тестируемый не должен пытаться с первой 

попытки выполнить упражнение в узком хвате. Допускается несколько 

попыток, расстояние между кистями постепенно уменьшается. Фиксируется 

лучший результат - наименьшее расстояние.  

3. Подвижность  позвоночного столба – наклон в стороны из основной 

стойки и из положения сидя. Помимо подвижности позвоночника они 

оценивают эластические свойства мышц туловища юного легкоатлета. 

4. Подвижность тазобедренного сустава (шпагат продольный правой и 

левой ногой, поперечный шпагат). Уровень подвижности в данном суставе 

оценивается по расстоянию от пола до таза (кобчика): чем меньше 

расстояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы 

две группы по 20 человек в каждой группе. Контрольная и 
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экспериментальная группа состояла из юных легкоатлеток 9-10 лет имеющих 

2 и 3 юношеский разряды и тренирующихся в МУ СШОР №10 в группах 

тренеров Мартюшева А.С., Барахтенко Л.М., Барабаш А.В., Васильевой Н.Р.. 

Перед началом педагогического эксперимента была проведена оценка 

уровня развития физических качеств и гибкости в частности.  Диагностика 

уровня развития физических качеств позволила сделать следующие выводы. 

Разница в уровне развития скоростных качеств до педагогического 

эксперимента у спортсменок экспериментальной и контрольной группы 

незначительна. В экспериментальной группе результат составляет 5,24с, а в 

контрольной группе 5,80с, разница между показателями статистически не 

достоверна (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности юных легкоатлеток до 

педагогического эксперимента 

 
Показатели Группы Достоверность 

различий Э 

X ± m 

К 

X ± m 

Бег 30 м (с) 5,24±0,1 5,8±0,13 P >0,05 

Челночный бег 3×10 м (с) 8,95±0,1 9,05±0,11 P>0,05 

Прыжок в длину (см) 171,9±1,49 169,3±3,35 P< 0,05 

6-мин бег (с) 1056,7±23,1 928,0±37,2 P>0,05 

Наклон вперед (см) 7,27±0,74 7,1±0,89 P>0,05 

Примечания: Э - экспериментальная группа (n=20); К- контрольная группа (n=20); 

 Так же не наблюдается значимых отличий и в развитии общего уровня 

выносливости, где достоверной статистической разницы между группами не 

наблюдается. Показатели в тесте на гибкость у  юных легкоатлеток 

экспериментальной группы составляет 7,27см, а у спортсменок контрольной 

группы 7,1 см  (что так же не значительно). 

В челночном беге результат у спортсменок экспериментальной группы 

составляет  8,95с, а у легкоатлеток контрольной группы 9,05с и 

статистической разницы опять не наблюдается.  

Уровень развития гибкости до начала педагогического эксперимента у 

юных спортсменок был на одинаковом уровне. При диагностике гибкости 

плечевого сустава результат у легкоатлеток экспериментальной группы 

составлял 3,2 см, а у спортсменок контрольной группы 3,5см. 

Аналогичная картина наблюдается и при анализе показателей гибкости 

позвоночного столба, где у спортсменок экспериментальной группы этот 

показатель составил 18,6 см, а у легкоатлеток контрольной группы 19,1см 

соответственно (табл. 2).  

В результате проведенных измерений можно сделать вывод, что уровень 

развития физических качеств у спортсменок экспериментальной группы и у 

легкоатлеток контрольной группы находится на одинаковом уровне до 

начала  педагогического эксперимента. 
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Таблица 2 

Показатели развития гибкости у юных легкоатлеток до педагогического 

эксперимента 
Показатели Группы Достовернос

ть различий Э 

X ± m 

К 

X ± m 

Гибкость плечевого пояса (см) 3,2±0,5 3,5±0,7 P >0,05 

Круги руками с палкой (см) 55,3±2,2 54,5±1,05 P >0,05 

Наклон в сторону из положения сидя (см) 18,6±2,7 19,1±2,1 P >0,05 

Шпагат левый (см) 16,9±2,41 16,3±1,01 P >0,05 

Шпагат правый (см) 15,9±1,7 16,6±1,13 P >0,05 

Шпагат поперечный (см) 20,8±2,81 19,9±1,86 P >0,05 

Примечания: Э - экспериментальная группа (n=20);  К- контрольная группа (n=20); 

Экспериментальная группа выполняла специальный комплекс 

упражнений. Занятия проводились три раза в неделю, в рамках разминки 

перед основной тренировочной нагрузкой. Методика включала в себя 

упражнения на развитие гибкости тазобедренного сустава, плечевого пояса, 

коленного сустава и позвоночного столба. Все упражнения выполнялись в 

среднем темпе. Характер выполнения упражнения представлял собой 

напряжение растянутой мышцы в течение 3с дальнейшее её расслабление и 

удержание в позе 20-40с. 

В результате педагогического эксперимента произошли следующие 

изменения (табл.3).  

Анализ таблицы показывает, что по окончанию педагогического 

эксперимента обе группы испытуемых находились на одинаковом уровне 

развития физических качеств. Так достоверно не различимы скоростные и 

скоростно-силовые качества у юных легкоатлеток, регистрируемые в беге на 

30м и прыжком в длину с места. Примерно на одинаковом уровне развития 

остались показатели выносливости, где результат у спортсменок 

экспериментальной группы составил 1005с, а у легкоатлеток контрольной 

группы 931с и статистически достоверной разницы между ними не  

наблюдается. 

Таблица 3 

Показатели физической подготовленности юных легкоатлеток после 

педагогического эксперимента 
Показатели Группы Достоверность 

различий  Э 

X ± m 

К 

X ± m 

Бег 30 м (с) 5,0±0,13 5,3±0,1 Р<0,05 

Челночный бег 3×10 м (с) 8,72±0,11 9,0±0,13 Р>0,05 

Прыжок в длину (см) 171,2±2,74 174,3±3,54 Р<0,05 

6-мин бег (с) 1050,6±23,3 931,0±26,8 Р<0,05 

Наклон вперед (см) 9,1±0,89 7,3±0,74 Р<0,05 

Примечания: Э - экспериментальная группа (n=20);   К- контрольная группа (n=20); 

Аналогичная картина просматривается и в показателях, 

регистрирующих координацию движений. Однако, достоверная разница 
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наблюдается в тесте на гибкость, где результат у легкоатлеток 

экспериментальной группы составляет 9,1 см, а в контрольной группе 7,3 см. 

Таким образом, занятия по экспериментальной методике не оказали 

большого воздействия на развитие физических качеств у юных легкоатлеток. 

Результаты диагностики гибкости показывают, что экспериментальные 

занятия оказали положительное влияние на развитие гибкости у юных 

легкоатлеток. Так у юных легкоатлеток экспериментальной группы 

достоверно выше результаты по всем регистрируемым проявлениям гибкости 

(табл.4). 

 Таблица 4 

Показатели развития гибкости у юных легкоатлеток после педагогического 

эксперимента 
Показатели Группы Достовернос

ть различий Э 

X ± m 

К 

X ± m 

Гибкость плечевого пояса (см) 2,4±0,5 3,0±0,6 P<0,05 

Круги руками с палкой (см) 50,3±2,1 52,5±1,04 P<0,05 

Наклон в сторону из положения сидя (см) 18,6±2,4 15,1±2,1 P<0,05 

Шпагат левый (см) 13,6±2,05 16,0±0,87 P<0,05 

Шпагат правый (см) 14,2±1,61 16,2±0,86 P<0,05 

Шпагат поперечный (см) 17,8±2,2 19,5±0,05 P<0,05 

Примечания: Э - экспериментальная группа (n=20);   К- контрольная группа (n=20). 

Так изменения в гибкости в плечевых суставах у спортсменок 

экспериментальной группы достоверно выше, чем у легкоатлеток 

контрольной. В тесте «Круги руками с палкой» их результат равен 50,3см, а у 

легкоатлеток контрольной группы 52,5см. Сильнее выражены изменения и в 

тестах характеризующих гибкость позвоночного столба, где у легкоатлеток 

экспериментальной группы прирост составил 18,6см, а у спортсменок 

контрольной группы 15,1см соответственно. Положительное влияние оказали 

занятия стретчингом на развитие гибкости тазобедренного сустава, где 

результаты шпагатов по всем направлениям у девочек-легкоатлеток 

экспериментальной группы выше, чем у спортсменок контрольной группы  

ВЫВОДЫ 

1. Методика развития гибкости для юных легкоатлеток должна 

включать в себя упражнения статического характера для всех основных 

суставов: тазобедренного, плечевого, коленного, позвоночного столба.  

2. Применяться данная методика должна не менее трех раз в неделю в 

подготовительной части (в разминке) и в заключительной части 

тренировочного занятия. 

3. Методика развития гибкости у юных легкоатлеток средствами 

стретчинга не оказала существенного влияния на уровень развития 

физических качеств. 

4. Существенные изменения гибкости после применения стретчинга 

произошли в плечевом, тазобедренном суставе и в позвоночном столбе.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ РЕЖИМОВ ДЫХАНИЯ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ 

 

Чемов В.В., д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

Улымов М.М., тренер, 

ГАПОУ ВО «Колледж олимпийского резерва имени дважды героя 

Советского Союза А.И.Родимцева» 

Павлова Е.Б., преподаватель  

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В спорте высших достижений в последнее время все чаще 

прослеживается проблема поиска новых методик и технологий подготовки 

спортсменов. Особенно остро встает вопрос о применении новых эффективных 

средств подготовки, использование которых сможет гарантированно повысить 

уровень разносторонней физической подготовленности спортсменов, их 

функциональные показатели, и в то же время, не повлекут за собой 

нежелательных последствий от их применения [1, 2, 3].  

Многими специалистами на этот счет предлагается использование в 

тренировочном процессе различных видов гипоксических и 

гиперкапнических воздействий в сочетании с двигательными заданиями 

(физическими упражнениями) [1, 2]. В качестве таких средств могут 

выступать такие, как повышенное аэродинамическое сопротивление 

дыханию (АСД), создающее условия гипоксии и дыхание через 

дополнительное «мертвое» пространство (ДМП), которое обеспечивает 

повышенное содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе 

(гиперкапнию). Такие средства потенцируют действие тренировочных 

нагрузок и одновременно способствуют наступлению в организме 

спортсмена благоприятных адаптационных перестроек, на фоне которых 

появляется возможность осваивать большие объемы физической работы. 
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Эффективность применения данных средств уже доказана на примере 

различных видов спорта - легкой атлетики, футбола, гимнастики, плавания и 

т.д. Однако, для бегунов, специализирующихся в беге на 400 метров нам не 

удалось обнаружить подобных научных данных, в связи с чем, возникла 

необходимость провести собственные исследования. 

Исходя из изложенного выше перед исследованием была поставлена 

цель - разработать методические подходы интеграции гипоксических и 

гиперкапнических воздействий в тренировочном процессе бегунов на 400 

метров.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был организован и проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие 2 группы 

(экспериментальная и контрольная) легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на 400 метров, в возрасте 20-22 лет, имеющих первый спортивный 

разряд. При этом подразумевалось, что порядок применения вышеописанных 

средств в тренировочном процессе должен предусматривать их 

дифференцированное применение в зависимости от специфики 

физиологического воздействия на различные зоны анаэробного механизма 

энергообеспечения. Установлено, что различные виды регламентации 

дыхания имеют как общие направления воздействия, так и определенные 

особенности. Данные особенности заключаются в направленном воздействии 

тех или иных видов дыхания на определенные механизмы 

энергообеспечения, функциональные системы организма и определенные 

функциональные свойства. Также логичным, на наш взгляд, представлялось 

дифференцировать данные виды регламентации дыхания в соответствии с 

педагогическими задачами, решаемыми в различные периоды годичного 

тренировочного цикла и на отдельных его этапах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя данные специальной научной литературы и результаты 

проведенных собственных исследований, связанных с апробированием 

экспериментальных тренировочных программ подготовки легкоатлетов, 

специализирующихся на дистанции 400 метров, нам удалось разработать и 

представить порядок интеграции регламентированных режимов дыхания и 

физических нагрузок в тренировочном процессе квалифицированных 

бегунов на 400 метров в виде технологической схемы, представленной на 

рисунке 1. 

При использовании различных видов регламентации дыхания в 

подготовке легкоатлетов-бегунов следует учитывать, как специальные, так и 

общепедагогические принципы спортивной тренировки.  

К первой группе относятся, прежде всего, направленность к 

наивысшим спортивным достижениям, постепенность увеличения 

физических нагрузок и тенденция к максимальным нагрузкам, углубленную 

спортивную специализацию, вариативность и волнообразность тренирующих 

воздействий, цикличность процесса подготовки, непрерывность 
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тренировочного процесса, сочетание в единой взаимосвязи структуры 

соревновательной деятельности и подготовленности бегунов. 

Ко второй группе (общепедагогические) относятся давно ставшие 

основополагающими для спортивной практики принципы доступности, 

систематичности, наглядности, сознательности и активности, динамичности 

и т.д. 

 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема интеграции регламентированных режимов 

дыхания и физических нагрузок в тренировке бегунов на 400 метров 

 

Помимо вышеуказанных принципов, которыми следует 

руководствоваться при реализации тренировочных программ, основанных на 

интеграции различных видов регламентации дыхания и физических нагрузок, 

также необходимо учитывать определенные специфические принципы 

применения данных средств. 

Данная категория специфических принципов включает в себя 

следующие положения: 1. перед практическим использованием 

гипоксических и гиперкапнических воздействий на дыхательную систему 

спортсменов необходимо проводить предварительное обучение и 

опробование данных средств; 2. применять регламентированные режимы 

дыхания следует применять неразрывно с традиционными средствами 

тренировки  - физическими упражнениями; 3. необходимо осуществлять 

определенную дифференциацию применения регламентированных режимов 

дыхания с направленностью физических нагрузок, эффектом от воздействия, 

задачами, стоящими перед определенным этапом и периодом подготовки 
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бегунов, спецификой соревновательного упражнения, уровнем 

подготовленности спортсменов.   

Реализация разработанной нами технологии развития специальной 

физической подготовленности легкоатлетов, специализирующихся на 

дистанции 400 метров в подготовительном и соревновательном периодах 

тренировочного макроцикла, которая основана на интеграции физических 

упражнений и направленных воздействий на дыхательную систему, 

способствует более существенному повышению показателей, отражающих 

уровень физической подготовленности спортсменов (в среднем на 2,3 – 

15,2%, p<0,05), прежде всего значительное повышение уровня специальной 

выносливости (в среднем на 3,9 – 22,1%, p<0,05), обусловливаемое 

приростом функциональных возможностей спортсменов (от 6,1 до 39,4%, 

p<0,05) по сравнению с традиционным построением учебно-тренировочного 

процесса. 

Результаты наших исследований доказали, что систематическое 

использование АСД в рамках реализации технологии специальной физической 

и  функциональной подготовки легкоатлетов-бегунов, обеспечивает 

повышение уровня всех компонентов физической подготовленности 

спортсменов в среднем на 3,8 – 15,2% при p<0,05, функциональных 

возможностей – в диапазоне 11,6 – 52,6% при p<0,05. Применение дыхания 

через ДМП в тренировке позволяет улучшить показатели физической 

подготовленности и функциональных возможностей спортсменов в среднем 

соответственно на 3,9 – 12,1% и на 6,7 – 16,7% (p<0,05). 

Таким образом, использование в тренировке бегунов на 400 метров 

методических подходов интеграции гипоксических и гиперкапнических 

воздействий позволяет более полно реализовать задачи этапов подготовки, 

более эффективнее управлять процессом физической подготовки 

спортсменов, корректировать состав двигательных заданий в соответствии с 

целями определенного тренировочного периода, а также сохранять высокий 

уровень физической подготовленности на протяжении всего 

соревновательного периода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня аэробной работоспособности является залогом для 

достижения высоких спортивных результатов в циклических видах спорта.  Для 

мышечного сокращения используется энергия, выделяющаяся при гидролизе 

молекулы АТФ. Запасов АТФ в мышечной клетке хватает всего лишь на 1-2 

секунды максимальных сокращений, причем даже при многолетней физической 

тренировке концентрация АТФ в мышце не изменяется. Во время работы АТФ 

ресинтезируется в мышце за счет анаэробных реакций (креатинфосфатная 

реакция и гликолиз) или за счет реакций окисления. Энергообеспечение 

предельной работы продолжительностью более 3-4 минут происходит главным 

образом за счет аэробных реакций. Можно утверждать, что человек при прочих 

равных условиях (одинаковых морфо-антропометрических параметрах, 

одинаковой технике выполнения упражнения и одинаковой мотивации) будет 

развивать и поддерживать тем большую мощность работы, чем больше молекул 

АТФ будет гидролизованы и ресинтезировано за данный промежуток времени. 

Следовательно, обладая информацией об аэробных возможностях бегуна 

можно оценивать состояние его готовности и как следствие эффективность 

тренировочного процесса. 

Основными показателями аэробной выносливости являются 

максимальное потребление кислорода (VO2max) и анаэробный порог (АнП). 

VO2max представляет собой самое высокое потребление кислорода, которое 

может быть достигнуто в процессе динамической нагрузки при 

задействовании больших групп мышц. Очевидно, что наивысший лимит 

утилизации кислорода (О2) является одним из показателей физической 

формы или тренированности. Он определяется максимальным сердечным 

выбросом, PО2 крови, фракцией распределения сердечного выброса в 

работающие мышцы и возможностью экстракции мышцами О2. У 

тренированных спортсменов для обеспечения должным количеством 

кислорода требуется легочная вентиляции, достигающая на пике физической 

нагрузки до 200 мл/мин и выше. Тем не менее многочисленные 

экспериментальные данные свидетельствуют, что производительность сердца 

является ключевым моментом, лимитирующих величину VO2max организма.  

Та мощность, при которой наблюдается предельное устойчивое 

состояние между выходом в кровь и утилизацией продуктов гликолиза 
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(выход на плато зависимости концентрации лактата от времени работы при 

заданной мощности), получила название максимального устойчивого 

состояния по лактату или анаэробный порог (АнП).  

С точки зрения подготовки спортсменов, максимальное устойчивое 

состояние по лактату или АнП характеризует ту предельную мощность 

(скорость передвижения по дистанции), которую спортсмен способен 

поддерживать в течение нескольких десятков минут без накопления лактата. 

Однако выявлена четкая зависимость между мощностью, на которой 

проявляется максимальное устойчивое состояние по лактату и уровнем 

аэробной работоспособности: чем выше тренированность человека, тем 

больше мощность, при которой достигается максимальное устойчивое 

состояние по лактату. 

В научной литературе VO2max рассматривается как важный показатель 

физической работоспособности. При адаптации к напряженной мышечной 

деятельности циклического характера и увеличении аэробного потенциала 

повышаются запасы гликогена, увеличивается плотность капилляров в 

работающих мышцах, изменяется реакция ферментных и эндокринных 

систем на физическую нагрузку, то есть происходят изменения на всех 

уровнях биологической системы.  

Для оценки производительности сердечной мышцы применяют такой 

показатель, как кислородный пульс нагрузки, представляющий собой 

потребление кислорода на одно сердечное сокращение (VO2/ЧСС), тренд 

которого в значительной мере отражает ударный объем сердца. У 

высококвалифицированных спортсменов, тренирующих выносливость, 

максимальный ударный объем и сердечный выброс практически в два раза 

больше, чем у обычных людей и достигают 200 мл и 40 л/мин, 

соответственно [5]. По данным многочисленных исследований сердечный 

выброс, размеры сердца и масса левого желудочка связаны с величиной 

VO2max и со спортивным результатом в видах спорта, требующих 

проявления выносливости [2]. 

Зависимости ЧСС от мощности работы позволяет в циклических видах 

спорта оценивать специальную работоспособность по ЧСС и скорости бега в 

разных режимах нагрузки.  Поэтому определив наиболее значимые для 

тренировочного процесса пульсовые зоны и скорость бега в этих зонах, 

спортсмен сможет добиться более высокой эффективности тренировочного 

процесса. 

Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой позволяет оценить 

реакцию организма во всем диапазоне, от минимальной до максимальной 

аэробной нагрузки. 

Цель исследования - определить наиболее значимые показатели 

аэробного и анаэробного обмена для оценки состояния готовности бегунов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

В исследовании приняли участие 19 спортсменов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции (возраст 20-23 года, стаж занятий 8-10 лет, 

квалификация – КМС и МС). Исследуемые в лабораторных условиях 
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выполняли тест со ступенчато повышающейся нагрузкой на третбане до отказа. 

Предварительно проводилась пятиминутная разминка, после приступали к 

выполнению теста при скорости 1,5 м/с. Продолжительность каждой ступени 

составляла 1 мин. В процессе выполнения теста регистрировались параметры 

внешнего дыхания спортсменов: объем выдоха, частота дыхания и легочная 

вентиляция в режиме каждого выдоха. Выдыхаемый воздух анализировался для 

определения содержания в нем концентрации кислорода и углекислоты с 

помощью газоанализатора MetaLyzer 3B, фиксировалась частота сердечных 

сокращений в режиме усреднения 5 с, с помощью прибора фирмы "POLAR". 

Регистрируемые параметры были использованы для расчета скоростей 

потребления О2 и выделения СО2, дыхательного коэффициента, 

вентиляционных эквивалентов потребления О2 и выделения СО2. Данные 

показатели рассчитывались автоматически программой, входящей в состав 

"Cortex Metalyser 3B". Этой же программой определялся уровень ПАНО по 

методу V-slope.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При определении функциональной готовности спортсмена 

учитывались не только ПК, а также учитывались аэробные возможности 

организма в целом, включающим в себя качественные и количественные 

стороны этого процесса: абсолютное VO2max, относительное VO2max, VO2 

на АнП, скорость и пульс VO2max и время его наступления, скорость и пульс 

на АнП и время его наступления, дыхательный коэффициент, максимальный 

объем минутного кровотока и время его наступления.   

Рассматривая значения, полученные на уровне АнП, нами установлен 

рост всех показателей, что указывает на улучшение функционального 

состояния атлетов в конце подготовительного периода. Но наиболее 

существенные изменения произошли VO2 (л/мин) на 12%, показатели ЧСС в 

среднем повысились на 5% и скорости бега на уровне ПАНО на 9%. Исходя 

из этого можно сделать следующее заключение, что   оценивать состояние 

готовности на ПАНО можно по VO2 (л/мин) и скорости на АнП и ЧСС.  

Показатели потребления кислорода на анаэробном пороге изменились с 

75% до 80% от МПК. Поэтому можно утверждать, что чем выше потребление 

кислорода на АнП (% от МПК) тем выше уровень спортивной формы. 

В конце подготовительного периода среди показателей на уровне МПК 

мы установили значительное повышение VO2 (л/мин) на 8.7% и 

VO2(мл/мин/кг) на 10%, в относительном значении следует учесть 

нормализацию веса бегуна. ЧСС осталось на прежнем уровне, а кислородный 

пульс и легочная вентиляция выросли на 12% и 6%, время наступления МПК 

также выросло на 8%.  Увеличение показателей кислородного пульса, скорее 

всего, как мы предполагаем связан с увеличением гемоглобиновой массы крови 

по причине проведения тренировочных сборов в условиях среднегорья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что ПК на АнП и МПК это те 

показатели, которым следует уделять наибольшее значение для оценки 

состояния готовности бегуна. Соответственно, повышая МПК и увеличивая 



 162 

скорость на уровне МПК и АнП, можно повысить функциональную 

готовность бегуна и как следствие спортивный результат. Также для 

определения уровня тренированности следует учитывать ЧСС и скорость 

бега на АнП. 

После тестирования спортсменам давались рекомендации по пульсовым зонам 

на уровне анаэробного порога и МПК, что позволило бегунам правильно 

дозировать нагрузки и строить тренировочный процесс эффективнее. 
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В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнение то, что 

восстановление – неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее 

важная чем сама тренировка. В практике наиболее часто используется 

деление восстановительных средств на три основные группы, комплексное 

использование которых и составляет систему восстановления: 

- педагогические; 

- медико-биологические; 

- психологические. 

Педагогические средства можно считать  наиболее действенными, т.к. 

только при рациональном построении тренировочного процесса возможно 

достижение максимальных спортивных результатов (медико-биологические 

и психологические средства способствуют скорейшему восстановлению) 
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Педагогические средства восстановления:  

- рациональное  планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок 

функциональным возможностям организма; 

- рациональное сочетание общих и специальных средств; 

- оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, 

мезо-, и макроциклов; 

- широкое использование переключений деятельности спортсмена; 

- введение восстановительных микроциклов; 

- правильное построение отдельного тренировочного занятия - создание 

эмоционального фона занятий; 

- использование активного отдыха и расслабления. 

Медико-биологические средства восстановления: 

- рациональное питание; 

- физио и гидропроцедуры; 

- различные виды массажа; 

- прием белковых препаратов, спортивных напитков; 

- баровоздействие; 

- бани-сауны; 

- кислородные коктейли; 

- электростимуляция; 

- витаминизация и др. 

Действие этих средств направлено на выполнение затраченных при 

нагрузке энергетических и пластических ресурсов организма, восстановление 

витаминного баланса, микроэлементов, терморегуляции и кровоснабжения, 

повышение иммунной системы, повышение защитных сил организма. 

Психологические средства восстановлении: 

Высокая интенсификация тренировочного процесса спринтера 

способна вызвать срыв адаптационных процессов. Возникает 

необходимость нормализации психического состояния спортсменов, 

смягчения отрицательных влияний чрезмерной психической 

напряженности и активизации восстановительных процессов. Для 

управления психическим состоянием и снятия нервно-психического 

напряжения спринтеров, специалисты рекомендуют следующие средства: 

- сон-отдых; 

- аутогенная тренировка; 

- психо-регулирующая тренировка; 

- приемы мышечной релактации; 

- специальные дыхательные упражнения; 

- комфортные условия быта и исключение отрицательных эмоций, 

интересный досуг. 

Вышеперечисленные средства восстановления дают максимальный 

эффект тогда, когда они применяются в комплексе (массаж в сочетании с 

банными процедурами, контрастные ванны и т.д.). 

При выполнении больших тренировочных нагрузок целесообразно 

применять комплекс средств общего воздействия. 
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При средних и малых нагрузках более целесообразны локальные 

виды воздействий (местный массаж; баровоздействия; обычные 

гигиенические процедуры). 

После тренировки рекомендуются прием жидкости, содержащей  

минеральные соли и глюкозу, теплый душ (3-7 мин. с  t = +37-39ºС) или 

ванны (хвойная, нарзанная, сероводородная). 

После больших нагрузок в недельном микроцикле, а также при 

выраженных признаках утомления, хорошее восстанавливающее действие 

оказывает сауна (3 захода по 5-7 мин. при t = + 100-110ºС) с последующем 

массажем. Положительный эффект дает также использование теплой ванны 

с гидромассажем и барокамеры Кравченко. 

В подготовительном периоде спринтерам при интенсивных тренировках 

по ОФП рекомендуется использовать ножные гипертермические ванны, 

массаж льдом задней поверхности бедра, коленного, голеностопного  

суставов, ахиллова сухожилия, упражнения на растяжение. 

При миозитах икроножных мышц рекомендуется применять 

ультразвуковое облучения, электростимуляцию с предварительным 

введением АТФ. 

В соревновательном периоде применяется душ, сауна, классический 

массаж, вибромассаж, упражнения на растягивание. При тренировке в 

жарком климате рекомендуется холодный душ или массаж льдом 

затылочной области и лба, мышц бедра и голени (способствуют 

восстановлению возраста венозной крови к сердцу, т.е. восстановлению 

спортивной работоспособности). 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ СПРИНТЕРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Батырь И.Н., к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Коршунова А.В., учитель ФК 

МОУ СШ №134 «Дарование», 

Лемко Т.С., учитель ФК  

МОУ лицей №1,  г. Волгоград  

 

В исследованиях последних лет одним из рациональных способов 

организации тренировочной нагрузки в годичном цикле признается подход, 

связанный с концентрацией, сосредоточением тренировочных нагрузок 

различной преимущественной направленности на определенных  этапах 

(Левченко А.В., 1982; Петровский В.В., 1984; Верхошанский Ю.В., 1985; 

Вовк С.И., 1987; Мирзоев О.М., 2011) Такая форма организации предъявляет 

новые требования к построению мезоцикла, где необходимо рационально 

распределить по микроциклам объем тренировочной нагрузки при 
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оптимальном объединении этих микроциклов в единую систему с учетом 

квалификации спортсменов. 

Поскольку на каждом этапе годичного цикла тренировки внимание 

акцентируется на решение определенных задач подготовки, характерной 

чертой динамики нагрузок спринтеров является неравномерное 

распределение частных объемов основных тренировочных средств по этапам 

(это позволяет говорить о доминировании  нагрузки определенной 

направленности в каждом мезоцикле подготовки.) 

Распределение объемов тренировочной нагрузки по месячным циклам у 

высококвалифицированных спринтеров: 

1) Максимальный объем беговой нагрузки алактатно-анаэробной 

направленности (бег до 80 м со скоростью 96-100%) приходится на январь и 

май месяц (от 16,4% до 20,1% от годового объема.) В переходном периоде 

(октябрь) бег с высокой интенсивностью не планируется.  

2) Беговая нагрузка анаэробно-гиколитической (бег на отрезках 100-

300 м со скоростью 91-100%) выполняется в основном во втором 

полугодичном цикле. Максимальная нагрузка планируется на апрель (20%) и 

май (24%) от годичного объема.  

3) Беговую нагрузку анаэробно-аэробной направленности (бег 100-300 

м со скоростью 81-90%) спринтеры в большом объеме выполняют на 

общеподготовительных этапах (ноябрь-январь и аппарель). 

4) Беговая нагрузка аэробной направленности (бег свыше 300 м со 

скоростью менее 80%) в большом объеме выполняется в ноябре (21%) и 

апреле (около 14%). 

5) Прыжковые упражнения (скоростно-силовая направленность) 

используются в значительных объемах на общеподготовительных и 

специально-подготовительных этапах (ноябрь-январь; март-апрель). 

6) Упражнения с отягощениями используются в первом полугодичном 

цикле в большом объеме в ноябре (около 19%) и декабре (около 23 %). 

Таким образом, в каждом большом цикле тренировки последовательно 

доминируют: 

- нагрузки аэробной направленности и средства ОФП; 

- нагрузки смешанной направленности и средства специальной силовой 

и скоростно-силовой подготовки; 

- нагрузки анаэробной алактатной и гликолитической направленности. 

Анализ литературы (Петровский В.В., 1978; Верхошанский Ю.В., 1985; 

Платонов В.Н., 2004; Мищенко В.С., 1990; Матвеев Л.П., 1999) в частности 

по проблеме адаптации к физическим нагрузкам показывают, что такое 

распределение тренировочной нагрузки создает благоприятные предпосылки 

для реализации тренировочных задач на каждом этапе подготовки и создания 

соответствующей базы на предыдущем этапе. 

Таким образом, представленные данные подтверждают, что в 

подготовке юных бегунов высокой квалификации на короткие дистанции 

наблюдается концентрация определенных нагрузок на различных мезоциклах 

круглогодичной тренировки. 
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Это обстоятельство позволяет подразделять тренировочные нагрузки 

на группы и программы в соответствии с характером их воздействия на 

организма. 

1-я программа: 

- упражнения аэробной направленности. Кроссовый бег до 30 минут. 

Бег на отрезках свыше 400м со скоростью ниже 80% (ЧСС 120-130 уд/мин.). 

Применяется для повышения уровня общей выносливости спринтеров, и 

совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

2-я программа: 

- упражнения аэробно-анаэробной направленности. Бег 100-300 м со 

скоростью 81-90%. Применяется для повышения уровня специальной и 

общей выносливости. 

3-я программа: 

- упражнения анаэробно-гликолитической направленности. Бег 100-300 

м со скоростью 91-100%. Применяется для развития специальной 

выносливости. 

4-я программа: 

- упражнения алактатно-анаэробной направленности. Бег до 80 м со 

скоростью 96-100%. Применяется для совершенствования абсолютных 

скоростных качеств спринтера. 

5-я программа: 

- упражнения силовой и скоростно-силовой направленности. 

Упражнения со штангой; с различными отягощениями; прыжки и прыжковые 

упражнения.  

Используется для повышения уровня силовой и скоростно-силовой 

подготовленности. 

Таким образом, современную тренировку спринтера высокой 

квалификации можно рассматривать как выполнение  определенных 

тренировочных программ. Зная влияние тренировочных программ на уровень 

физической подготовленности занимающихся можно эффективно управлять 

их тренировочным процессом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая социальная, прикладная и спортивная значимость 

спринтерских дисциплин легкой атлетики предопределяет интерес к научным 

исследованиям по всему комплексу проблем многолетней подготовки 

занимающихся этим видом спорта. В настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к исследованиям, направленным на модернизацию 

тренировочного процесса спринтеров высокого класса [2, 4, 5 и др.]. При 

этом, к наиболее сложным относятся вопросы обеспечения должной 

преемственности в величинах тренировочных нагрузок при подготовке юных 

спортсменов, во многом определяющие степень управления их 

тренировочным процессом [3, 4]. 

Данное обстоятельство в значительной мере препятствует адекватному 

дифференцированному выбору тренирующих воздействий, поскольку в ходе 

становления мастерства юных спортсменов возможно неоправданное 

смещение целевых ориентиров. 

По данным научно-методической литературы [1, 4, 5], в возрасте 15-17 

лет у юношей отмечаются сенситивные периоды в развитии силовых и 

скоростно-силовых способностей, и пренебрежение этим фактом может 

привести к срыву долговременной адаптации и раннему завершению 

спортивной карьеры. 

Кроме того, не всегда обоснованная последовательность применения 

основных средств подготовки, высокие объемы и недостаточный учет 

особенностей развития организма юношей в данный возрастной период не 

позволяют качественно формировать специализированный фундамент для 

дальнейшего совершенствования спортивного мастерства спринтеров. В 

связи с этим появляется необходимость разработки методики 

индивидуализации специальной скоростно-силовой подготовки спринтеров в 

годичном цикле на этапе углубленной специализации. 

С целью определения уровня специальной подготовленности с 

помощью педагогических контрольных испытаний было обследовано 17 

спортсменов различной квалификации, условно разделенных на две группы. 

В первую группу вошли бегуны III-II спортивных разрядов (n=10), во вторую 

– квалифицированные и высококвалифицированные спортсмены – кандидаты 

и мастера спорта (n=7). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа учебно-тренировочного процесса бегунов на 

короткие дистанции были определены количественные показатели основных 

тренировочных средств и особенности их распределения в годичном цикле 

подготовки у спортсменов различной квалификации.  

Полученный фактический материал позволил выявить 

среднестатистическую модель распределения нагрузки в годичном цикле 

подготовки у спринтеров высокой квалификации (КМС-МС), реализация 

которой дала возможность установить направленность в распределении 

отдельных тренировочных средств на конкретных этапах подготовки при 

сложившейся двухцикловой его периодизации. В первом подготовительном 

периоде этап специальной скоростно-силовой подготовки приходится на 

ноябрь-декабрь. Так, в ноябре объем упражнений с отягощениями составил 

21,1±3,5%, прыжковых упражнений (различные многоскоки, скачки, 

спрыгивания и т.п.)  11,2±4,4%, в декабре, соответственно, 16,9±2,2 и 

15,2±5,3% от годового объема.  

Во втором подготовительном  периоде данный этап планируется на 

март-апрель, где было выполнено 33,1±6,0% объема упражнений с 

отягощением и 28,8± 5,2% различных прыжковых упражнений.  

При выполнении большого объема скоростно-силовой подготовки 

фиксируется наибольший километраж бега в смешанном режиме, а основной 

объем бега с максимальной интенсивностью падает на последующие месяцы 

после этапов скоростно-силовой подготовки (январь-февраль и май-июнь). 

Выявлено, что для спринтеров 15-17 лет характерно относительно 

равномерное распределение объема основных средств на этапах годичного 

цикла при одновременном использовании средств различной направленности. В 

результате такой схемы распределения, средства, реализация которых должна 

быть намечена на соревновательные периоды (бег до 80 м с интенсивностью 96-

100%), достигли своего максимального значения в подготовительных периодах: 

в декабре – бег до 80 м с интенсивностью 96-100% (20,44%), в мае – бег 100-300 

м с интенсивностью 91-100% (13,65%).  

Результаты исследования количественных показателей основных 

средств подготовки спортсменов 15-17 лет позволили установить, что юные 

бегуны выполняли объемы тренировочной нагрузки близкие к объемам 

спринтеров высокой квалификации (табл. 1). 

Выявлено, что наибольшее различие отмечается в выполнении бега 

свыше 300 метров (интенсивность 80% и ниже) – 12,8% от годовой нагрузки 

спринтеров высокой квалификации. Во всех других средствах подготовки 

юноши данного возраста выполняли, в среднем, 85,0% от годового объема 

основных средств спринтеров высокой квалификации, за исключением бега 

на отрезках до 80 метров с интенсивностью 95-100%, где эта величина равна 

78,3%. Зафиксированные объемы значительно превосходят рекомендуемые 

специалистами для юношей – спринтеров [1, 2, 3, 4] и не оставляют резерва 

для реализации принципа неуклонного и постепенного увеличения объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 



 169 

 

Таблица 1 

Соотношение объемов основных средств подготовки у спринтеров 

различной квалификации ( X ±σ) 
 

Основные средства  

подготовки 

КМС-МС  III–II спортивный 

разряд  

% от  

объема  

КМС - МС 

Бег до 80 м   

(интенсивность 96-100%), км 

30,79±6,7 24,13±15,6 78,3 

Бег 100 - 300 м  

(интенсивность 91-100%), км 

27,77±8,3 24,18±8,3 87,1 

Бег 100 - 300 м  

(интенсивность 80-90%), км 

50,3±18,5 42,47±21,1 84,4 

Бег свыше 300 м (интенсивность 

80% и ниже), км 

129,92±35,6 16,67±8,9 12,8 

Прыжковые упражнения,  

кол-во отталкиваний 

18210,7±2341,1 15523,5±7372,2 85,2 

Упражнения с отягощением, т 230,47±57,5 201,9±83,0 87,6 

 

Для выявления зависимости динамики функционального состояния 

спортсменов от содержания, объема и характера распределения 

тренировочной нагрузки, в естественных условиях тренировочного процесса 

проводились педагогические наблюдения за группами спринтеров различной 

квалификации (спринтеры высокой квалификации КМС-МС, n=7, спринтеры 

низкой квалификации III-II спортивный разряд, n=10). 

Было установлено, что объемная тренировочная работа приводит к 

снижению показателей специальной подготовленности, повышению тонуса и 

уровня жесткости мышц нижних конечностей у спортсменов различной 

квалификации. Так, у спринтеров высокого класса в период выполнения 

объемной однонаправленной нагрузки достоверно снизились результаты в 

скачках на одной ноге (20м) на 6,2%, показатели взрывной силы мышц-

разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставах  уменьшились на 

13,2% (р<0,05; рис.1). Показатели упругости двуглавой и четырехглавой мышц 

бедра и икроножной мышцы голени увеличились на 7,1 Гц и составили 39,1 Гц 

(р<0,05), что свидетельствует о выраженном утомлении мышц.  

У спринтеров 15-17 лет, в отличие от бегунов на короткие дистанции 

высокой квалификации, в подготовительном периоде объем средств 

скоростно-силовой направленности превышает количественные показатели 

средств силовой направленности. В результате такого сочетания средств у 

юношей показатели взрывной силы мышц-разгибателей ноги в коленном и 

тазобедренном суставах на 3 неделе уменьшились на 14,7%, а в скачках на 20 

м на одной ноге – на 11,2% (p<0,05). Среднее значение показателей 

упругости двуглавой и четырехглавой мышц бедра и икроножной мышцы 

голени увеличилось на 7,8Гц   и составило 41,3Гц, что свидетельствует о 

значительном утомлении мышц (p<0,05). 
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В дальнейшем у спринтеров высокой квалификации наблюдалось 

снижение объемов тренировочной нагрузки, что способствовало интенсивному 

приросту показателей специальной  подготовленности и улучшению состояния 

нервно-мышечного аппарата спортсменов. Так, на последней (13-й) неделе 

наблюдений взрывная сила мышц-разгибателей ноги в коленном и 

тазобедренном суставах у спринтеров высокой квалификации увеличилась на 

14,7%, а результаты в скачках на 20м на одной ноге улучшились на 8,4% по 

сравнению с начальным уровнем, зафиксированным на первой неделе 

наблюдения (p<0,05). Среднее значение характеристик упругости мышц 

составило 29,5 Гц, что свидетельствует о хорошем функциональном состоянии 

в этот период. Следовательно, можно констатировать, что, в этот период, 

высокий уровень скоростно-силовой подготовленности создает благоприятные 

предпосылки для целенаправленной работы над повышением уровня 

специальной беговой подготовленности спортсменов. 

Рис.1 Динамика показателей взрывной силы мышц-разгибателей ноги   

в коленном и тазобедренном суставах у спринтеров различной квалификации  

 

У спринтеров 15-17 лет снижение объемов нагрузки наблюдалось в 

период с 5 по 7 недели, что привело к росту контрольных величин на этом 

временном отрезке подготовки. Уровень показателей взрывной силы мышц 

нижних конечностей достиг своего максимального значения и составил 4,9% 

по отношению к начальному уровню (p<0,05; рис. 1), а результаты в скачках 

на 20 м на одной ноге улучшились на 2,8% (p<0,05). Показатели состояния 

нервно-мышечного аппарата снизились на 9,5Гц и составили 31,8Гц, что 

превышает начальный уровень на 5,1% (p<0,05).  

К концу педагогических наблюдений у юношей зафиксирован 

наибольший объем средств силовой подготовки, что повлекло за собой 

существенное снижение прироста результатов контрольных показателей. 

Взрывная сила мышц-разгибателей ноги в коленном и тазобедренном 

суставах увеличилась всего на 0,7% по сравнению с начальным уровнем 

(p>0,05), а результаты в прыжках на 20 м на одной ноге возросли на 0,2% 

(p>0,05). 
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Среднее значение показателей упругости икроножной, двуглавой и 

четырехглавой мышц бедра увеличилось на 6,2Гц по отношению к 

исходному уровню и составило 39,7Гц (p<0,05), что свидетельствует о 

перенапряжении мышечного аппарата спортсменов. Характер изменений  

указывает на более активную реакцию организма спринтеров 15-17 лет на 

предлагаемую нагрузку по сравнению с бегунами на короткие дистанции 

высокого класса, что свидетельствует о необходимости учета особенностей 

данного возрастного периода при планировании доминирующей 

тренировочной нагрузки. 

Следующим шагом явилась разработка методики индивидуализации 

специальной скоростно-силовой подготовки юных бегунов. Последняя, 

основана на прогнозируемой динамике показателей специальной скоростно-

силовой подготовленности спортсменов (рис.2), адекватной рациональному 

сочетанию содержания и количественного распределения объема основных 

тренировочных средств с учетом специфики подготовки на конкретных 

этапах годичного цикла (табл.2).  

Ядром предлагаемой методики является «технико-восстановительный» 

блок длительностью 4 недели, который органично включался в годичный цикл 

тренировки спринтеров в конце специально-подготовительного этапа 

подготовки с целью осуществления плавного перехода от специальной силовой 

и скоростно-силовой работы к скоростной. В рамках данного мезоцикла 

спортсмены выполняли шесть локально-избирательных упражнений, по 

структуре приближенных к основному соревновательному упражнению.  

Концентрация средств специальной скоростно-силовой направленности 

была запланирована в первом подготовительном периоде в ноябре, во втором 

– в марте. Задача данных этапов – создание определенного функционального 

фундамента для последующей подготовки, связанной с совершенствованием 

технического мастерства, развитием быстроты 

 и специальной выносливости бегунов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.Прогнозируемая динамика показателей специальной 

подготовленности – взрывной силы мышц-разгибателей ноги  в коленном и 

тазобедренном суставах (1)  и результатов прыжковых тестов на 20 м (2) 
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Реализация отставленного кумулятивного эффекта в первом 

полугодичном цикле планировалась в январе – феврале, во втором – в мае-

июле. 

На фоне высокого уровня специальной подготовленности юношей – 

спринтеров, связанного с позитивным эффектом предшествующей нагрузки 

силовой и скоростно-силовой направленности, проводилась беговая работа в 

анаэробном режиме. 

Оптимальная прогнозируемая динамика показателей специальной 

подготовленности спринтеров (показатели взрывной силы мышц-

разгибателей ноги в коленном и тазобедренном суставах и результаты 

прыжковых тестов на 20 м) предусматривала достижение запланированных 

значений к моменту ответственных соревнований, а силовая подготовка в 

соревновательном периоде велась в поддерживающем режиме. 

Объективными критериями эффективности процесса подготовки юных 

спринтеров являлись показатели состояния их нервно-мышечного аппарата, а 

также систематический контроль уровня специальной подготовленности 

бегунов и сравнение получаемых показателей с заданными. 

Основной задачей педагогического эксперимента явилась 

экспериментальная проверка эффективности разработанной методики 

индивидуализации специальной скоростно-силовой подготовленности в 

годичном цикле тренировки юных спринтеров. В нем приняло участие 10 

юношей в возрасте 15-17 лет, имеющих квалификацию III-II спортивного 

разряда. 

Для достижения запланированных результатов в спринтерском беге с 

помощью уравнений регрессии определялись величины специальной 

подготовленности спортсменов на основе показателей, полученных перед 

началом эксперимента. Полученные данные служили ориентиром, 

указывающим на степень соответствия между запланированным и 

достигнутым, что позволило регламентировать содержание средств и 

методов и, тем самым, эффективно индивидуализировать специальную 

скоростно-силовую подготовку юных бегунов.  

По результатам педагогического эксперимента установлено, что у 

спортсменов произошли изменения во всех контрольно-педагогических 

тестах (табл. 3).  

Существенные сдвиги отмечены в показателях прыжка с ноги на ногу 

на дистанции 30 м (p<0,05), скачках на правой и левой ноге на дистанции 20 

м на время, проявления силы различных мышечных групп с учетом времени 

ее достижения (p<0,01).  

Интегральным показателем оценки разработанной методики 

индивидуализации специальной скоростно-силовой подготовки стало 

достоверное улучшение результата в беге на 100 м (в среднем на 0,7 с) у 

юных спортсменов. Последнее произошло на основе достижения бегунами 

необходимого уровня скоростной и скоростно-силовой подготовленности и 

на фоне снижения общего объема выполняемых упражнений. Прирост 
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спортивного результата составил 5,2 % против 2,1 % в предыдущем году 

(р<0,05). 

Таблица 2 

Распределение основных средств подготовки в годичном цикле  

тренировки спринтеров 15-17 лет 
Средства 

подготовки 

Распределение нагрузки по месяцам  Объем за 

год ±σ X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

Упражнения с 

отягощением, т 
4 

11 

24 

34 

13 

19 

4 

9 

3 

7 

20 

29 

12 

15 

6 

12 

4 

9 

2 

6 

3 

9 

5 

14 
161,5±17,3 

Прыжковые 

упражнения,  

кол-во раз 

6 

16 

12 

17 

18 

26 

4 

9 

2 

5 

14 

21 

22 

27 

7 

14 

5 

12 

4 

12 

2 

6 

4 

12 
12418,8±2371,0 

Бег до 80 м  

(интенсивность 

95-100%), км 

- 
2 

3 

4 

5 

20 

40 

25 

55 

3 

4 

7 

9 

12 

25 

10 

23 

6 

19 

7 

21 

4 

12 
19,3±5,3 

Бег 100-300 м  

(интенсивность 

91-100%), км 

1 

3 

5 

6 

8 

12 

10 

20 

7 

15 

4 

6 

9 

11 

11 

23 

15 

35 

13 

41 

12 

37 

5 

14 
20,6±3,7 

Бег 100-300 м  

(интенсивность 

80-90%), км 

6 

16 

14 

20 

18 

26 

6 

12 

4 

9 

12 

18 

14 

17 

7 

14 

5 

12 

4 

13 

4 

12 

6 

17 
34,2±8,1 

Бег свыше 300 м 

(интенс-ть 80% 

и ниже), км 

20 

54 

14 

20 

8 

12 

5 

10 

4 

9 

15 

22 

7 

21 

6 

12 

4 

9 

3 

9 

5 

15 

11 

31 
53,5±12,7 

Примечание: в числителе - % от годовой нагрузки; в знаменателе - % от месячной                        

суммарной нагрузки 

Таблица 3 

Прирост показателей физической подготовленности у спринтеров 15-17 

лет в контрольно-педагогических тестах за время эксперимента  
Контрольно-педагогические 

тесты 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Относит. 

прирост, % 

 

р 

Относит. 

прирост, % 

 

р 

Прыжок в длину с места 1,6 >0,05 6,4 <0,05 

Тройной прыжок с места 3,8 <0,05 6,8 <0,05 

Прыжки с ноги на ногу  30 м 2,7 >0,05 6,6 <0,05 

Бег 20 м с хода 4,3 >0,05 8,2 <0,05 

Бег 20 м с низкого старта 10,9 <0,05 8,2 <0,05 

Максим. сила мышц-разгиб. ноги  

в коленном и тазобед. суставах 

12,5 <0,05 20,3 <0,01 

Проявление силы мышц-

разгибателей бедра за 0,1 с 

10,8 <0,05 25,5 <0,01 

Скачки на правой ноге 20 м 0,5 >0,05 10,6 <0,01 

Скачки на левой ноге 20 м 0,5 >0,05 10,1 <0,01 

Взрывная вила мышц-разгиб. 

ноги  в коленном и тазобед. суст. 

5,6 <0,05 21,0 <0,01 

Спортивный результат 1,2 >0,05 5,2 <0,05 

 

Динамика спортивных результатов, демонстрируемых юношами в 

соревновательном упражнении, позволяет заключить, что предлагаемая 

методика индивидуализации специальной скоростно-силовой подготовки 
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спринтеров является эффективной и научно обоснованной альтернативой 

существующим на сегодняшний день тренировочным программам для 

бегунов на короткие дистанции 15-17 лет. 
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ПРОЦЕССА  ЮНЫХ  ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ В АСПЕКТЕ 

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Пономарева Н.А. 

 ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Вадюнина Н.А., тренер, 

ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике», 

Баранова В.Ф., учитель ФК 

МОУ лицей №1, г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время специалисты, работающие в области теории и 

методики физической культуры и спорта, обращают внимание на 

необходимость внедрения принципов дифференциации в процесс 

физического воспитания и спортивной подготовки юных спортсменов. 

Основным направлением данного подхода в физическом воспитании и 

спортивной подготовке является усиление внимания к личности каждого 

ребенка на основе учета его индивидуальных физических и психических 

особенностей [1, 4, 6].  

Многие спортивные педагоги также считают, что дифференциация и 

индивидуализация обучения являются основой спортивной подготовки [2, 5, 

7].  
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В научно-методической литературе по педагогике сущность 

дифференцированного подхода определяется таким сочетанием 

коллективной и индивидуальной форм обучения, которое позволяет 

организовать обучение различных групп занимающихся, адекватное их 

типовым и индивидуальным особенностям, с учетом специфики содержания 

и целей тренировочного процесса [1, 2, 7].  

В настоящее время достаточно четко определено понимание того, что 

необходимо учитывать различные средства, подходы и компоненты при 

индивидуализации тренировки, однако они не находят на практике своего 

методического воплощения [2, 7].  

Традиционно универсальные рекомендации, основанные на учете 

технологического порядка общих закономерностей и особенностей 

соревновательной деятельности, неизбежно теряют в своей практической 

значимости. В этой связи всё более убедительной становится необходимость 

выработки частных концепций дифференцированного подхода к построению 

тренировочного процесса [3, 6].  

Для правильного планирования и успешного осуществления учебно-

тренировочного процесса важно учитывать возрастные особенности 

растущего организма юных спортсменов. В подростковом возрасте организм 

находится в стадии еще незавершенного формирования, поэтому 

неадекватное использование тренировочных нагрузок может привести к 

неблагоприятным последствиям [4, 5]. 

После детального анализа специальной литературы и наблюдений за 

тренировочным процессом спортсменов нами были сделаны выводы о том, 

что тренировочным процессом необходимо управлять [2, 4 и др.]. 

Тренировочный процесс юных легкоатлеток-прыгуний должен быть 

индивидуализирован, то есть он должен строиться с учетом возраста, 

сенситивных периодов формирования двигательных качеств и 

функциональных возможностей занимающихся. Поэтому индивидуальный 

подход к тренировке предусматривает оценку степени биологической 

зрелости занимающихся, определение исходного уровня физической 

подготовленности, а также степень адаптации юных спортсменок к 

предлагаемым тренировочным нагрузкам. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание рубрикатора каталога позволило приступить к разработке 

систем заданий как основы для методики индивидуализации многолетней 

тренировки юных прыгуний в длину. 

Сформирован каталог тренировочных средств для включения в занятия 

с юными  прыгуньями в длину,  состоящий из 90 тренировочных заданий 

различного содержания и направленности.  

Разработанный нами каталог можно использовать в любой период 

круглогодичной подготовки, так как в нём охвачен не только 

подготовительный, но и соревновательный период. Во взаимосвязи с 

текущим периодом подготовки и различной ее преимущественной 

направленностью ведется набор используемых средств. 
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Тренировочный процесс рассматривается нами достаточно широко: 

представлена совокупность используемых средств специальной физической 

подготовки, общефизической подготовки,  технической подготовки. 

Общая физическая подготовка включает в себя тренировочные задания 

следующей направленности: силовые, скоростно-силовые, скоростные, 

выносливости. Эти тренировочные задания выполняются в большей степени 

в периоды общефизической подготовки, как на этапе начальной 

специализации, так и на этапе углубленной тренировки. 

Специальная физическая подготовка включала тренировочные задания, 

которые непосредственно связаны с самим соревновательным упражнением, 

то есть, направлены на развитие способностей, оказывающих 

непосредственное и прямое влияние на спортивный результат. 

Техническая подготовка состоит из различного набора прыжковых 

упражнений, повышения остроты их воздействия и дозировки, увеличения 

скорости выполнения заданий. 

Интегральная подготовка, как составная часть тренировочного 

процесса, включает в себя собственно соревновательные упражнения 

(прыжок в длину с разбега) и различные тестирования (прием контрольных 

нормативов), которые проводятся непосредственно в ходе тренировки и как 

соревнования в смежных дисциплинах. Тестирования разделены нами на 

группы по своей направленности (скоростные, силовые и скоростно-

силовые).  

Таким образом, создание «дерева» каталога даёт представление обо 

всех сторонах тренировочного процесса легкоатлетов-прыгунов (Рис. 1). 

Сам каталог, как из «кирпичиков», состоит из тренировочных заданий 

различной направленности. В каталоге восемь уровней (исходя из уровня 

подготовленности, квалификации, физического развития спортсменок), 

причём каждый уровень отличается от предыдущего по нагрузочности, 

примерно на 10%. Поэтому параметры нагрузок в тренировочных заданиях 

увеличиваются постепенно, по мере адаптации спортсменов к ним. Тем 

самым обеспечивается преемственность тренирующих воздействий из года в 

год. Зная текущую физическую подготовленность спортсменки, можно 

адекватным образом смоделировать тренировочный процесс [6]. 

Построение тренировочного процесса экспериментальной группы 

обусловлено возрастными особенностями, спортивной квалификацией, 

уровнем физического развития, функциональными характеристиками 

организма, уровнями тренированности, особенностями реагирования на 

нагрузки, уровнями технического мастерства и подготовленности в целом. 

Таким образом, обозначенный комплекс индивидуальных 

особенностей занимающихся является определяющим моментом для 

построения оптимальных нагрузок и выбора адекватных тренировочных 

средств. 
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Рис. 1. Технология построения тренировочного  процесса юных 

прыгунов 
Условные обозначения: ОФП – общефизическая подготовка; СФП – специальная 

физическая подготовка; ТП – техническая подготовка; V – скоростная направленность; 

V-F – скоростно-силовая направленность; F – силовая направленность; В – 

выносливость; Г – гибкость.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическое развитие как фактор, определяющий параметры нагрузок, 

влияет на построение тренировочного процесса. Этот индивидуальный 

фактор, который в конечном итоге накладывает отпечаток на спортивный 

результат. По темпам физического развития нами выделяются три группы  

подростков (ретарданты, медианты, акселераты), и в зависимости от этого 

корректируются нагрузки, их объемы и интенсивность, интервалы отдыха в 

тренировочном процессе.  

В зависимости от роста спортивного мастерства и повышения 

спортивной квалификации, возрастают параметры физических нагрузок, 

меняется состав тренировочных средств. В своей работе мы учли основные 

рекомендации специалистов  по индивидуализации тренировочного процесса 

[6, 7].  

Для проверки эффективности дифференцированного подхода были 

сформированы две группы юных спортсменок (III-II разрядов), 

специализирующихся в  прыжках в длину. 
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Начальные показатели морфофункционального развития юных 

спортсменок контрольной и экспериментальной групп существенно не 

различались. За период исследования выявлен достоверный прирост длины тела 

у испытуемых обеих групп (контрольная – 4,0 %, р<0,05; экспериментальная – 

3,9%, р<0,05). Учащиеся контрольной и экспериментальной группы сохраняли 

одинаковые темпы прироста длины тела (Рис.2).  
 

Рис. 2.  Динамика показателей морфофункционального состояния  

 у юных легкоатлетов за  период исследования 
Условные обозначения: 1- длина тела; 2 – масса тела; 3 – ОГК; 4 –кистевая  

динамометрия; 5 – ЖЕЛ;  6 – ЧСС в покое; 7 – САД; 8 – ДАД. 

 

В обеих группах выявлен достоверный прирост (пятипроцентный 

уровень значимости) массы тела (контрольная – 7,8 %, экспериментальная –  

6,9 %). В экспериментальной группе отмечается выравнивание показателей 

массы тела, которое выражается в снижении коэффициентов вариации в 

конечном обследовании, а в контрольной группе наблюдается «расслоение» 

данных показателей. 

Занятия по экспериментальной методике способствовали 

формированию более совершенного уровня функционирования сердечно-

сосудистой системы. Показатели ЧСС в покое изменились в обеих группах, 

но в экспериментальной – достоверно (5,0 %, р<0,05). По данному 

показателю в конечном обследовании выявлена межгрупповая достоверность 

различий (пятипроцентный уровень значимости). За период исследования 

показатели САД и ДАД изменились недостоверно в обеих группах. 

 Дифференцированная физическая подготовка обеспечила более 

качественное изменение соматического развития занимающихся, 

способствовала повышению уровней морфофункционального развития.  

В начальном обследовании показатели физической подготовленности 

юных легкоатлеток контрольной и экспериментальной групп существенно не 

различались. Коэффициенты вариации в обеих группах были также почти 

одинаковы. 
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За период исследования отмечается заметное отличие в показанных 

результатах у занимающихся различных групп. Дифференцированная 

физическая подготовка способствовала повышению скоростных способностей: 

результаты бега на 20 м с хода улучшились на 6,4 % (р<0,05), бега на 60 м - 3,6 

% (р<0,05). В этой группе достоверно улучшились и показатели прыжка в 

длину с места (9,8 %, p<0,05), тройного прыжка с места (4,9 %, р<0,05). 

Результаты бега на 300 м улучшились на 3,4 %, но недостоверно. 

В контрольной группе приросты анализируемых показателей менее 

выражены: только результаты тройного прыжка с места улучшились 

существенно (2,8 %, р<0,05). 

У занимающихся экспериментальной группы существенно улучшились 

показатели соревновательной деятельности: результаты прыжка в длину 3,3 

% (р<0,05).  

В контрольной группе приросты анализируемых показателей менее 

выражены: только результаты тройного прыжка с места улучшились 

существенно (2,8 %, р<0,05).  

Таким образом, за период исследования в экспериментальной группе 

достоверно изменились шесть показателей, характеризующих специальную 

физическую подготовленность, а в контрольной – только два. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении следует отметить, что дифференцированный подход в 

методике индивидуальной многолетней подготовки прыгунов в длину на 

протяжении всего тренировочного цикла на этапе начальной специализации 

позволяет добиться более высоких темпов отдельных параметров 

специальной и функциональной подготовленности спортсменов, тем самым 

заложив более крепкий фундамент для дальнейшего роста результатов в 

соревновательном упражнении. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

НАЧИНАЮЩИХ СПРИНТЕРОВ  

 

Усков М.А., к.п.н., тренер 

СШОР по легкой атлетике, г.Волгоград 

 

Как правило, наиболее оптимальный возраст для занятий легкой 

атлетикой 11-13 лет. В этом возрасте очень трудно определить будущую 

специализацию начинающего спортсмена. Многие детские тренеры, 

специализирующиеся в спринтерском и барьерном беге определили свои 

критерии оценки физиологического состояния юных легкоатлетов такие как, 

быстрота, взрывные способности, специфическая беговая координация. И 

исходя из этих критериев комплектуют свои тренировочные группы.  

При построении тренировочного процесса подбираются средства 

связанные с коротким скоростным бегом, прыжками, бросками. В основном 

все эти средства применяются в форме подвижных игр, эстафет и 

соревновательных упражнений. Есть мнение, что отклонение от этого 

принципа делает тренировку скучной и мало эмоциональной. 

В данной статье мы хотим обозначить значение таких средств, которые 

не вписываются в концепцию эмоционально-игрового подбора упражнений, 

но являются необходимым средством для закладки функциональной базовой 

составляющей тренировки бедующего спринтера. Рассмотрим некоторые 

особенности методики силовой подготовки начинающих спринтеров. 

Во время выполнения спринтерского бега, основная нагрузка ложится 

на мышцы передней поверхности бедра, ягодичную группу мышц, мышцы 

спины и голени (в пусковых и переходных частях разгона). И на мышцы 

задней поверхности бедра, подвздошно-поясничный отдел, берцовую группу 

мышц в основной части разгона в беге с максимальной скоростью по 

дистанции. При подготовке к соревновательному сезону этим группам мышц 

необходимо уделять особое внимание. Анализ литературных источников и 

интернет свидетельствуют о наличии тенденции использования в силовой 

подготовке юных спринтеров тренировочных средств, которые раньше 

считались доступными только для взрослых. Это и работа со штангой весом 

превосходящим в 1,5-1,8 раза свой собственный, и работа на тренажерах, 

позволяющая локально воздействовать на те группы мышц с 

интенсивностью, которая на порядок превышает привычное воздействие на 

искомые мышечные группы. Такие силовые нагрузки являются стрессом для 

юношеского организма, особенно если он не подготовлен к ним 

функционально. Такие силовые нагрузки являются стрессом для юношеского 

организма, особенно если он не подготовлен к ним функционально. 
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Морфологические изменения в мышечной ткани, если при этом 

используются соответствующие терапевтические «БАДы» с определенной 

витаминизацией протекают вполне физиологично, а процессы адаптации в 

ней происходят довольно быстро. Особенно это проявляется у юношей в 

возрасте 16-17 лет. Проблемы здесь возникают в другом. К работе в таких 

силовых режимах обычно бывает не подготовлен опорно-связочный аппарат: 

сухожилия, связки, хрящевая ткань. В результате чего начинают появляться 

травмы суставов, порой приводящие к необратимым изменениям, что в 

дальнейшем приводит к прекращению занятий в раннем возрасте. В 

результате можно заключить, что основой функциональной подготовки 

будущего спринтера является подготовленность опорно-двигательного 

аппарата к работе в жестких силовых мышечных режимах. 

Сам метод укрепления опорно-двигательного аппарата весьма прост 

методически. Морфологические положительные изменения его в сторону 

развития будут зависеть от совмещения динамических движений в 

преодолевающем режиме со стимуляцией питания отдельно взятого сустава. 

Стимуляция кровоснабжения при статических напряжениях в тренировочных 

движениях приводит к сужению сосудистого русла в мышцах, что приводит 

к нарушению питания суставных сумок, а следовательно и всех компонентов 

сустава. 

Для этого в тренировочную программу детей 11-13 лет необходимо 

включать так называемые «силовые комплексы» развивающие 

вышеперечисленные группы мышц. Особенность предлагаемых «силовых 

комплексов» заключается в том, что каждое конкретное упражнение 

выполняется таким образом, чтобы воздействие на ту или иную группу 

мышц было как можно локальнее. Например, для мышц разгибателей 

позвоночника не должны включаться ягодичная мышечная группа или 

мышцы задней поверхности бедра. При работе коротких мышц позвоночника 

(поперечно-остистых, межостистых) нежелательно включение подвздошно-

поясничных мышц. А выполняя, например упражнения для ягодичных 

мышц, как разгибателей бедра, желательно изолировать мышцы задней 

группы бедра, которые тоже могут выполнять данную роль. 

Благодаря этому методу выполнения упражнений воздействие на 

искомую группу мышц работающего сустава будет максимально возможным. 

При этом можно тонко координировать как интенсивность выполнения, так и 

амплитуду движений, оптимизируя при этом объем. Достигается это 

подбором и определением исходного положения с целью создания 

необходимых суставных углов, всех смежных звеньев, сочленений, таким 

образом, чтобы при этом еще и плечо приложения мышечных усилий было 

всегда больше нуля и стремилось к своему максимуму. 

Упражнения выполняются в преодолевающих, биомеханических, 

динамических усилиях – повторно, по круговому методу и серийно. 

Количество повторных максимумов должно колебаться от 15 до 20 повторов, 

на начальных этапах спортивной тренировки. Интенсивность воздействия 30-

40% от максимума. В каждом подходе выполняя то или иное упражнение, 
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занимающиеся в процессе развития спортивной формы, должны пытаться 

выполнять его до отказа. Естественно, что число повторов при этом в каждой 

последующей серии в течении одной тренировки будет уменьшаться. Число 

серий будет связано с падением числа повторных максимумов в каждом 

упражнении. При достижении падения до 20% от начального числа повторов, 

дальнейшее повторение серий нежелательно. Как уже упоминалось выше, 

начальное число повторных максимумов может колебаться для новичков от 

15 до 20 повторов, но в некоторых упражнениях, где мышцы имеют очень 

слабое природное развитие, число повторений может ограничиться и 

восьмью повторами. По мере развития физической формы от месяца к 

месяцу, число повторений, а также число серий будет возрастать. Причем 

тренеру достаточно только давать установки и каждый из занимающихся 

будет стремиться выполнять возможно большее число повторов в каждом 

предлагаемом упражнении. Этим решается и задача индивидуализации 

подхода к каждому занимающемуся, где не нужно навязывать какие-то 

абстрактные цифры или брать их с «потолка». Занимающиеся сами будут 

увеличивать нагрузку в силу своего индивидуального развития. 

Для выполнения силового комплекса, необходимо затратить полтора, а 

иногда и два астрономических часа тренировочного времени. Поэтому для 

выполнения комплекса, необходимо планировать отдельную тренировку, не 

смешивая ее с другими тренировочными средствами за исключением 

кроссового бега перед началом тренировочной работы. В противном случае, 

силовой комплекс не будет выполнен до конца, а предыдущие тренировочные 

средства выполненные в этом занятии не дадут ожидаемого эффекта, в связи с 

доминантой иррадиацией, которую оставляют после функционирования 

мотонейроны в подкорковых зонах управления движений. 

Использование силовых комплексов, на основании изложенной здесь 

концепции, позволит решить важнейшие задачи для данного возрастного 

этапа занимающихся: подготовка к основной силовой работе будущего 

юного спортсмена, защита его от травм и создание морфологически 

устойчивой системы опорно-двигательного аппарата. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНО-АППАРТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Усков М.А., к.п.н., тренер 

СШОР по легкой атлетике,  

Медведев Г.В., ООО Компания «Эластомер», 

 г. Волгоград 

 

Высокий уровень и продолжающийся рост спортивных достижений в 

легкой атлетике, исключительно высокая напряженность соревновательной 

борьбы, связанная с возросшей плотностью спортивных достижений 

участников крупнейших состязаний, неизмеримо повышает требования к 
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качеству управления спортивным совершенствованием. При этом 

современные подходы к повышению качества управления подготовкой 

высококвалифицированных спортсменов требуют внедрения инновационных 

достижений научного и научно-технического прогресса, обеспечивающих 

возможность индивидуализации и интенсификации процесса принятия 

решений по корректировке тренирующих воздействий на основе получения 

точной и объективной информации о различных параметрах осуществляемой 

деятельности (Е.Е.Аракелян, 2006; Квашук, П. В. 2003; И.Н.Мироненко, 

2003; В.Г.Никитушкин, 2005; А.Л.Оганджанов, 2007; В.Н.Платонов,1997, 

2004, 2013; Г.И.Попов, 1992; И.П.Ратов, 1994; Б.Н.Шустин, 1989,1995; 

В.Д.Фискалов, 1985, 1994 и др.) 

Применение инновационных систем анализа и измерений, которые 

способны принести новую философию оценки и оптимизации 

производительности в мире спорта, основанных исключительно на точных и 

объективных данных, позволило бы значительно повысить эффективность 

тренировочного процесса спортсменов.  

Линейно-модульная система Optojump Next – единственное в своем 

роде устройство, позволяющее незамедлительно проводить компьютерный 

анализ параметров техники бега во время забега на длинные отрезки. 

Высокая оперативность, наглядность и простота дает возможность 

определять способности и физическую подготовленность спортсмена в 

простом и непосредственном способе, создавая с течением времени реальную 

базу данных, которая позволяет сравнивать значения спортсмена или разных 

спортсменов (даже на протяжении нескольких месяцев или лет). С помощью 

мощного и простого в использовании программного обеспечения, линейно-

модульная система позволяет получать следующие множество вариаций 

данных. Не нуждаясь в более сложных и "навязчивых" тестах, можно 

получить множество параметров, необходимых для составления правильной 

характеристики техники и физического состояния спортсмена. Уникальной 

особенностью ПО Optojump Next является возможность моделирования 

новых тестов для различных дисциплин легкой атлетики.   
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Данная система имеет следующие преимущества: 

- мгновенная обработка полученных данных; 

- простота использования; 

- простота и скорость установки (один человек за весьма небольшой 

период времени может уложить 100м отрезок); 

- нулевая стоимость обслуживания; 

- для получения и обработки данных с участка более 100м достаточно 

одного человека. 

Принцип работы Optojump: 

Линейно-модульная система включает в свой состав комплект из двух 

видов светодиодных полос, ноутбук с программным обеспечением и две 

видеокамеры для анализа техники. Светодиодные полосы укладываются друг 

напротив друга, с одной стороны излучающие инфракрасный луч, с другой 

стороны принимающие (максимальное расстояние между светодиодными 

полосами 6м). В тот момент когда спортсмен пробегает по дорожке, он 

перекрывает ногой инфракрасный луч и система фиксирует каждый шаг 

спортсмена и обрабатывает полученные данные. 

Длина каждой светодиодной полосы составляет 1м, а максимальное 

количество полос в одной системе достигает 50 шт (с каждой стороны 

дорожки). 

 

 

С помощью мощного, простого в использовании программного 

обеспечения линейно-модульная система позволяет получать следующие 

данные: динамическая мощность, упругая сила и сопротивление, пиковая и 

средняя мощность, рассеянная энергия, время реакции на оптический и / или 

звуковой сигнал. Не нуждаясь в более сложных и "навязчивых" тестах, 
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можно представить множество параметров, необходимых для составления 

правильной характеристики спортсмена. 

В программное обеспечение Optojump изначально встроено большое 

количество тестов, подходящих для разных видов спорта. В тоже время, 

уникальной особенностью ПО Optojump является возможность добавления 

новых тестов и редактирования имеющихся. Перечень тестов: 

• Спринт 100м 

• Спринт 110м с барьерами 

• Спринт 25м 

• Спринт 50м 

• Анализ разбега в прыжках в длину 

• Анализ техники прыжка в длину 

• Анализ разбега в тройном прыжке 

• Анализ техники в тройном прыжке 

• Анализ разбега в прыжках с шестом 

• Анализ техники в прыжках с шестом 

• Прыжковые тесты - тип теста , который измеряет время полета, 

высоту полета, время опоры в серии прыжков, усилие и т.д.; 

• Время реакции - измеряется время реакции на визуальный и звуковой 

раздражитель; 

• Спринт и ходьба - применяются для анализа ходьбы или бега, в 

дополнение к времени опоры и времени полету измеряется скорость, 

ускорение, длина шага, количество шагов и т.д.; 

• Бег на беговой дорожке 

• Ходьба на беговой дорожке и т.д. 

OptoJump Next позволяет определять в режиме реального времени и 

сохранять в базе данных следующие показатели, выраженные абсолютными 

величинами:  

• Время опоры, с; 

 • Время полета, с; 

 • Скорость, м/с;  

• Ускорение, м/с2;  

• Высота прыжков, см;  

• Мощность, Вт/кг;  

• Темп, прыжки или шаги в секунду; 

 • Точка прыжка (это расстояние между началом модуля и средней 

точки опоры. В случае прыжков с обеих ног перпендикулярных к модулям, 

она покажет, где находится центр тяжести), см;  

• Очки отставания (расстояние между текущей точкой прыжка и 

предыдущей), см;  

• Используемая площадь, см; 

 • Величина шага, см;  

• Размер шага (учитывается 2 последовательных шага), см; 

 • Угол касательной к параболе, полученной из анализа движения 

(учитывается длина шага и высота поднятия ноги);  
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 • Дисбаланс и другое. OptoJump Next может обрабатывать ряд 

внешних устройств, среди которых мониторы сердечного ритма и 

фотоэлементы. 

Таким образом, становится очевидным необходимость проведения 

дополнительных прикладных научных исследований, позволяющих 

обосновать целесообразность применения инновационных 

инструментальных систем измерений и анализа компонентов структуры 

специальной подготовленности легкоатлетов с использованием 

компьютерных технологий для индивидуализированного моделирования их 

тренировочного процесса. 

 

ВАРИАНТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

НАГРУЗОК СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

ПОДГОТОВКИ У ЮНЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ  

 

Свекла С.С., Горащенко А.Ю., Купцов Ю.А. 

Государственный университет физического воспитания и спорта,  

Кишинэу, Республика Молдова 

 

Важное значение для повышения качества подготовки юных 

спортсменов приобретает проблема оптимизации нагрузок в годичном цикле, 

т.е. поиска целесообразного их структурного построения. Обычно, под 

понятием структуры тренировочных нагрузок принято понимать достаточно 

устойчивый порядок объединения  параметров, имеющих различную 

преимущественную направленность, т.е. их логическое соотношение и 

взаимосвязь друг с другом. Структура отражает упорядоченность связей в 

системе, обеспечивающих ее качественную определенность. Несмотря на то, 

что решению данной проблемы в отношении бегунов на средние дистанции, 

уделялось важное внимание, а рекомендуемые варианты ее практической 

реализации частично обоснованны, специалисты по-прежнему 

придерживаются различных взглядов по вопросу форм организации нагрузок 

в тренировочных циклах. Наибольшие разногласия среди специалистов 

наблюдаются в отношении структуры нагрузок в годичном цикле подготовки 

юных спортсменов [1-5]. 

В исследовании установлены варианты равномерного или 

вариативного распределения нагрузок в годичном цикле. На рисунках 1–2 

представлены данные анализа динамики парциальных величин  нагрузок в 

средствах силового характера в годичном цикле. Как свидетельствуют 

данные, динамика нагрузок силовой направленности в годичном цикле 

подготовки юных бегунов имеет более упорядоченный характер их 

построения, выраженный в четком чередовании периодов, где их величины 

достигают своих максимальных и минимальных значений. В годичном цикле 

таких периодов два и они логически оправданы, т.к. они совпадают во 

времени с участием юных бегунов в соревнованиях (I–II и V–VI месяцы) и 

акцентированным наращиванием их двигательного потенциала (XI–XII и III–
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IV месяцы), c учетом времени необходимого на восстановление. Различия 

имеют место лишь в величине варьирования нагрузок и характере их 

сосредоточения во времени. Так, в равномерном варианте просматриваются 

некоторые приоритеты в использовании нагрузок различных зон 

энергообеспечения. В упрощенном виде ранжирование может быть 

осуществлено на основе принципа их убывающей доминантности. 

Совершенствование механизма алактатного энергообеспечения двигательной 

деятельности бегунов в годичном цикле осуществляется последовательным 

доминированием нагрузок данной направленности сначала в средствах из 

арсенала беговой, а затем силовой подготовки. В случае нагрузок 

гликолитической направленности наблюдается та же тенденция, но «с 

точностью до наоборот». Нагрузки в смешанной зоне энергообеспечения 

осваиваются в рамках параллельного использования, как средств беговой, так 

силовой подготовки. Можно также отметить и более «концентрированный» 

характер применения нагрузок силовой направленности в вариативном 

варианте в годичном цикле, т.е. их сосредоточение в более узком временном 

диапазоне.  

 
Рис. 1. Равномерный вариант распределения нагрузок в годичном цикле 

подготовки бегунов на средние дистанции 13–15 лет в средствах силового 

характера (по преимущественной направленности), у.е. 

 

 
Рис.2. Вариативный вариант распределения нагрузок в годичном цикле 

подготовки бегунов на средние дистанции 13–15 лет в средствах силового 

характера (по преимущественной направленности), у.е. 
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Полученные в процессе исследования данные также свидетельствуют о 

том, что в обоих анализируемых вариантах нагрузки собственно–силовой 

направленности в I–II и V–VI месяцах используются в минимальном объеме. 

Выявлен более высокий уровень их сосредоточения в 1 ПгМЦ. В обоих 

случаях пики их максимальных значений совпадают (XI и III месяцы). В то 

же время, динамика их параметра в вариативном варианте более выражена, 

чем в равномерном. Характер распределения тренировочных нагрузок 

группы средств скоростно–силовой направленности в исследуемых 

вариантах обладает признаком определенного сходства. 

Так, в обоих изучаемых вариантах наибольшие объемы нагрузок 

данной группы средств осваиваются во 2 ПгМЦ. Совпадают также пики их 

максимальных (XI и IV месяцы) и минимальных значений (II и VI месяцы). 

Во 2 ПгМЦ максимальные значения в этом параметре достигаются на один 

месяц позже (IV месяц), чем в параметре воздействий собственно–силового 

характера. Динамика нагрузок силовой направленности, осваиваемых 

бегунами 13–15 лет в режиме выносливости, близка по своему характеру 

построению тренировочных нагрузок группы средств скоростно–силовой 

направленности. Отличие наблюдается в величине варьирования параметра и 

в периоде достижения ими максимальных значений. Низкие величины 

параметра нагрузок силовой направленности, осваиваемых в режиме 

выносливости, по всей видимости, компенсируются высокими их объемами в 

средствах бегового характера (Рисунки 6–7). 

Необходимо отметить, что в подготовке бегунов на средние дистанции 

13–15 лет применяются две формы организации нагрузок в годичном цикле, 

которые условно можно идентифицировать, как вариативный и равномерный 

варианты.. В динамике нагрузок четко выражено чередование периодов, в 

которых они достигают своих максимальных и минимальных значений. Они 

совпадают во времени с акцентированным повышением у бегунов 

двигательного потенциала и его реализацией в соревнованиях. Динамика 

алактатных воздействий в средствах силовой подготовки также связана и с 

использованием нагрузок той же направленности в средствах бегового 

характера. Совершенствование алактатного механизма энергообеспечения 

осуществляется путем последовательного доминирования нагрузок данного 

характера в средствах беговой подготовки, а затем силовой. В нагрузках 

гликолитической направленности наблюдается та же тенденция, но с 

точностью до наоборот. Нагрузки смешанной зоны энергообеспечения 

осваиваются в средствах беговой и силовой подготовки параллельно.  

Установлено, что в обоих вариантах нагрузки собственно-силовой 

направленности в соревновательных периодах используются в минимальном 

объеме, а в максимальном в подготовительных периодах. Динамика нагрузок 

более выражена в вариативном варианте. Выявлен высокий уровень их 

сосредоточения в 1 ПгМЦ. Распределение нагрузок группы средств 

скоростно–силового характера в обоих вариантах имеет определенное 

сходство. Наибольшие объемы нагрузок осваиваются во 2 ПгМЦ. Совпадают 

пики максимальных и минимальных значений. Во 2 ПгМЦ максимальный 
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параметр достигается на один месяц позже, чем в параметре воздействий 

собственно–силового характера. Динамика нагрузок силового характера, 

осваиваемых в режиме выносливости, близка построению нагрузок в 

средствах скоростно–силовой направленности. Отличия наблюдаются во 

времени выхода на максимальные значения, в варьировании параметра и 

величине осваиваемых объемов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОТРЕБНОСТИ 

В ЗОЖ ЧЕРЕЗ ПОДГОТОВКУ И СДАЧУ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Е.П. Герасименко,  

учитель ФК  

МОУ СШ № 129, г. Волгограда 

 

 Формирование установки современного человека на здоровый образ 

жизни приобретает исключительную актуальность, так как наше общество 

отмечает неутешительную статистику: прогрессирующее ухудшение состояния 

здоровья населения в целом и учащихся образовательных учреждений всех 

типов, в частности, лишь  10% выпускников могут считаться здоровыми. 

Значительная часть нарушения здоровья у детей вызвана неправильным 

образом жизни и недостатком двигательной активности. Учѐными доказано, 

что с началом обучения детей в школе на 50% падает их дневная двигательная 

активность, но наблюдается нарастание нагрузок психологического и 

индивидуального порядка. Установлено, что существующая организация 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/Q566YXNQS2IAXA6SHH3YKPD6PDA2SM2GFDX6USN9YY6G5VIGDC-11461?func=service&doc_number=000087548&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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учебного процесса в школе и режим дня не обеспечивают биологическую 

потребность организма учащихся в движениях. В то же время 

многочисленными исследованиями показано, что самые существенные 

изменения в физическом развитии и физической подготовленности происходят 

в младшем школьном возрасте, что подчѐркивает важность этого периода 

жизни, заставляя обратить особое внимание на организацию физического 

воспитания детей младшего школьного возраста. Стандарты второго поколения 

определили «портрет» выпускника начальной школы. Одним из требований 

является – «выполнение правил здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни». Так, введение в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приведет к охвату спортивным 

движением всех категорий населения страны. Меня как учителя, ведущего 

уроки физической культуры, не оставляет равнодушным тот факт, что комплекс 

ГТО станет инструментом реализации целей и задач по привлечению 

школьников к занятиям физической культурой и спортом, к ведению здорового 

образа жизни У нас есть государственный заказ перед школой. Мы должны 

ребенка, фактически «не видящего» и «не слышащего» в первом классе, в 

одиннадцатом выпустить полноценным гражданином. И предлагаемый 

комплекс – один из инструментов для этого.  

Введение начальной ступени норм комплекса ГТО выдвигает 

практическую задачу, связанную с разработкой эффективных средств и методов 

физического воспитания, обеспечивающих в условиях младшего школьного 

возраста повышение физической подготовленности до уровня, позволяющего 

осваивать нормативные требования этой ступени комплекса. Учителю 

необходимо создать условия для освоения учащимися способов 

самостоятельной, физкультурно-оздоровительной деятельности через систему 

специальных теоретических сведений, направленных на комплексное развитие 

основных двигательных качеств, что является базовой основой к подготовке и 

успешной сдаче норм комплекса ГТО. Система учебной работы над 

физкультурной самостоятельностью проходит под девизом «Учись у учителя!» 

Чтобы подготовить учащихся к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, необходимо дать им достаточно широкий круг знаний, 

сформировать навыки и умения, не ограничиваясь содержанием учебного 

материала программы. Цель работы – обучение учащихся приемам усложнения 

заданий, обеспечение осмысленных двигательных действий, стимулирование 

самостоятельности. Прежде всего, учащиеся должны овладеть двигательными 

навыками, которыми они будут пользоваться во время самостоятельных 

занятий. Это, во-первых, общеразвивающие упражнения. Они являются 

содержанием утренней гимнастики, динамических пауз во время приготовления 

уроков, входят в содержание самостоятельных занятий по развитию основных 

двигательных качеств, прогулок. Во-вторых, прочные навыки ходьбы и бега. С 

них начинается, ими и заканчивается каждое самостоятельное занятие. Важно, 

чтобы учащиеся умели правильно ходить и бегать, изменять скорость и темп 

движения, длину шага, силу отталкивания в упражнениях, навыки и умения в 
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упражнениях, связанных с висами и упорами (подтягивание в висе, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа). В – третьих, помогаем организовать место для 

занятий в школе и дома. В - четвертых, знакомить детей с теорией следует на 

каждом уроке, постоянно оперируя новыми словами. Только тогда изучаемые 

понятия будут звучать в речи учащихся. Большое внимание следует уделить 

темам: «Режим дня школьника», «Здоровый образ жизни», «Что такое 

физическая культура и почему ей нужно заниматься?», «ВСФК ГТО как 

средство физического совершенствования». В – пятых, детям нужно давать 

творческие домашние задания: составить свой режим дня; назвать свои 

достижения при выполнении контрольных нормативов и будущие ориентиры в 

этих видах на следующий год с объяснением, каким образом они будут 

достигнуты. Предложить ряд тестов для определения уровня развития 

двигательных качеств (дать пояснения); предложить удобный для наблюдений 

за своей физической подготовленностью и развитием дневник самоконтроля; 

составить комплекс упражнений для формирования своего телосложения, с 

учетом коррекции фигуры.  

Очень важным ориентиром в организации повседневного образа жизни 

для всех желающих выполнить нормы ГТО являются рекомендации к 

недельному двигательному режиму, которые предусматривают минимальный 

объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 

самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления 

здоровья. Рекомендации по недельному двигательному режиму включают 

утреннюю гимнастику, организованные занятия в спортивных кружках и 

секциях и самостоятельные занятия физкультурой, двигательную активность 

в процессе учебной деятельности. В практической части подготовки и 

успешной сдачи норм комплекса ГТО учащиеся должны научиться 

составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики, комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки, владеть правильной техникой выполнения 

всех контрольных испытаний комплекса ГТО. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЫХАНИЮ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

БЕГУНИЙ НА 400М 

 

Чемов В.В., д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

Козлова Н.В., методист 

ГАПОУ ВО «Колледж олимпийского резерва имени дважды героя 

Советского Союза А.И.Родимцева», г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в спорте вообще, и в легкой атлетике, в частности, 

сложилась довольно напряженная обстановка, связанная с проблемами 
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выбора средств подготовки. Тренеры и спортсмены, исчерпавшие 

практически весь арсенал педагогических средств, вынуждены искать новые 

пути повышения функциональных возможностей, и зачастую эти средства 

являются запрещенными и обрекают спортсменов на отстранение от 

соревновательной деятельности.    Спортивная подготовка бегуний на 400 

метров обусловлена повышением тренировочных нагрузок, их объемов, 

интенсивности и психологической напряженности. В последнее время, это 

становится характерным не только для спортсменок высокого класса, но и 

для бегуний 18-19 лет [1, 2, 3].  

В связи с этим требуется расширение используемых в тренировке 

средств, в том числе, за счет внетренировочных и дополнительных 

эргогенических воздействий. Одним из таких средств является повышенное 

аэродинамическое сопротивление дыханию, эффективность которого уже 

доказана в работах ряда авторов [2, 3 и др.]. 

Исходя из вышесказанного, перед настоящим исследование была 

поставлена цель, выяснить влияние данного средства на показатели 

функциональной подготовленности бегуний на 400 метров. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации поставленной цели был организован педагогический 

эксперимент длительностью 6 недель, который охватывал специально-

подготовительный этап подготовительного периода с участием 16 

квалифицированных легкоатлеток (по 8 человек в экспериментальной и 

контрольной группе), специализирующихся в беге на 400 метров в возрасте 

18-19 лет.  

В отличие от контрольной, экспериментальная группа часть 

тренировочной работы (10-25%) выполняла в условиях затрудненного 

дыхания, при этом каждую неделю увеличивая долю объёма выполняемой 

работы в таком режиме вплоть до 25% к четвертой недели. Далее объем 

работы на фоне затрудненного дыхания не увеличивался. Увеличенное 

аэродинамическое сопротивление дыханию создавалось посредством 

диафрагмирования инспираторно-экспираторных потоков. Диафрагма была 

встроена в дыхательную маску и создавала сопротивление воздушным 

потокам равное 8-10 мм вд.ст.  Выполнение спортсменом упражнений, 

регламентированных экспериментальной тренировочной программой, 

осуществлялось при надетой маске под контролем тренера. 

На данном этапе подготовки решалась задача повышения уровня таких 

функциональных свойств организма, как функциональная устойчивость и 

экономизация. Соответственно этой задаче тренирующие воздействия в 

экспериментальной группе подбирались таким образом, чтобы 

акцентировано повышать способность эффективно и экономично 

реализовать уже достигнутый ранее потенциал функциональной мощности 

на фоне повышения устойчивости к существенным сдвигам во внутренней 

среде организма. Так как данный этап подготовки непосредственно 

предшествует предсоревновательному этапу, то основной акцент делался на 
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развитие анаэробной выносливости при использовании следующих основных 

средств: 

 - повторный бег с максимальной скоростью на дистанции 30-50% от 

соревновательной. Интервал отдыха – до полного восстановления (ЧСС 125-

135 уд/мин); 

- интервальный бег со скоростью близкой к соревновательной на 

дистанции 30-60% от соревновательной. Интервал отдыха - 3-4 мин. (ЧСС – 

140 уд/мин); 

- интервальный и повторный бег в гору со скоростью близкой к 

соревновательной на отрезках от 100 до 600м. Отдых – 200-400м медленного 

бега. 

В качестве основных тренирующих воздействий использовались 

физические упражнения для развития анаэробной выносливости, развития 

общей силовой выносливости, совершенствования быстроты, повышения 

ёмкости гликолиза и повышения скорости включения механизмов 

энергообеспечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный анализ полученных результатов позволяет говорить нам 

о том, что тренировочная работа с использованием увеличенного 

аэродинамического сопротивления дыханию позволяет повысить уровень 

функциональной подготовленности бегуний более значимо, по сравнению с 

традиционной тренировкой. 

На диаграмме представлена динамика показателей функциональной 

подготовленности бегуний на 400 метров обеих групп в конце специально-

подготовительного этапа подготовительного периода (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей функциональной подготовленности у 

бегуний на 400 метров после педагогического эксперимента (%) 

 

Так за время проведении педагогического эксперимента в группе 

испытуемых, где использовалось предложенное нами эргогеническое 

средство, произошло более значимое увеличение основных показателей 

функциональных возможностей спортсменов - физической 

работоспособности (в тесте PWC170) и максимальной аэробной 
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производительности (МПК). Улучшение этих показателей составило в 

среднем соответственно 6,8 и 5,7 % (P<0,05). 

Данное увеличение произошло за счет роста уровня функциональной 

устойчивости и функциональной экономизации, что выразилось в 

повышении гипоксической устойчивости, определяемой в пробах с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе (соответственно на 9,6 и 15,8%, 

P<0,05), снижении ЧСС в покое (на 4,4%, P<0,05), увеличении кислородного 

пульса (на 6,2%, P<0,05) и улучшении функционального состояния 

дыхательной системы (на 2,9-8,7%).  

Следует отметить существенное повышение в экспериментальной 

группе гипоксической устойчивости организма. Мы считаем, что данное 

обстоятельство обусловлено целенаправленным использованием в 

тренировке бегуний экспериментальной группы дыхания в условиях 

умеренной гипоксии и гиперкапнии. 

Обращает на себя внимание и достоверное снижение величины 

частоты сердечных сокращений в условиях покоя в экспериментальной 

группе. В литературе такие изменения рассматриваются как проявление 

возрастающей функциональной экономизации, так как частота сердечных 

сокращений в условиях покоя является одним из показателей совершенство-

вания функций вегетативного обеспечения организма [3]. 

В контрольной группе также наблюдалось прогрессивное увеличение 

параметров функционального состояния и функциональной 

подготовленности организма, но в несколько меньшей степени и находилось 

в диапазоне от 1,2 до 5,6%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение 

об эффективном повышении уровня функциональной подготовленности 

бегуний на 400 метров вследствие как дифференцированного использования 

традиционных тренирующих воздействий, так и мощного влияния 

дополнительных средств эргогенического действия. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

СПОРТСМЕНОВ В КЛАССИЧЕСКОМ И ЛЕТНЕМ СЛУЖЕБНОМ 

БИАТЛОНЕ 

 

Воронцова О.В., старший преподаватель 

Овчинников В.А. д.п.н., доцент  

Волгоградская академия МВД России, Волгоград 

 

Несомненно, что эффективная деятельность сотрудников внутренних 

дел по пресечению противоправных действий и задержанию преступников во 

многом зависит от их профессиональной подготовки, где физическая 

готовность и навыки владения огнестрельным оружием занимают ключевую 

позицию (Ю.Ф. Подлипняк, 1986; В.В. Яншин, 1989; И.М. Медведев, 1999; 

В.А. Торопов, 2001; И.В. Ураков, 2003). Именно поэтому физическая и 

огневая подготовка сотрудников внутренних дел является одним из 

приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности и 

регламентируется соответствующими Наставлениями по физической 

подготовке 

Корреляционный анализ взаимосвязей между контрольными 

упражнениями (тестами) и результатами, показанными спортсменами в 

служебно-прикладных видах многоборья позволил А.И. Требенок, 

О.С.Яковцов (2013) сделать определенные заключения. Так, выявлено, что 

наиболее высокую прогностическую значимость для соревновательного 

результата спортсменов в различных служебно-прикладных видах имеют 

беговые тесты, характеризующие общую выносливость спортсменов, а также 

тесты, отражают стрелковую подготовленность спортсменов. Наряду с этим 

достаточно высокая корреляционная взаимосвязь обнаруживается и в тестах, 

определяющих уровень скоростно-силовых качеств мышц нижних 

конечностей, пояса верхних конечностей, силы мышц рук, туловища и в 

целом мышечной силы. 

Исследования В.Ф. Григоряна (1982) по определению влияния 

интенсивности лыжной гонки, оцениваемой по данным частоты сердечных 

сокращений на результативность стрельбы биатлонисток старших разрядов 

показали, что в процессе выполнения пяти выстрелов ЧСС снижалась в 

среднем на 30 уд/мин (различия этого показателя при первом и пятом 

выстрелах достоверны р 0,001). Однако, отклонение пробоин от средней 

точки попадания и количество полученного штрафного времени от выстрела 

к выстрелу не уменьшалось. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

между ЧСС в соревновательных условиях и результативностью стрельбы 

прямой зависимости не существует.  

Автор также установил, что между временем передвижения 

биатлонисток на последних 50 м до линии огня, временем затрачиваемым на 

изготовку к стрельбе, на выполнение как пяти, так и отдельных выстрелов, а 

также временем пребывания на огневом рубеже в целом и результативностью 

стрельбы достоверных связей не выявлено. Следовательно, одним из 
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резервов повышения спортивно-технических результатов у биатлонисток 

старших разрядов является сохранение достаточно высокой скорости 

передвижения к линии огня и сокращение времени выполнения технических 

действий на огневом рубеже.  

И.Н. Гребенникова (2002) считает, что биатлон представляет собой 

сочетание двух видов спорта противоположных по своим требованиям к 

физиологическим системам организма. В результате исследования автор 

выявила тесную коррелятивную связь факторов, определяющих 

эффективность спортивной деятельности у юных биатлонисток (скорость 

лыжной гонки и штраф на огневом рубеже) на этапе начальной подготовки с 

показателями физического развития (масса и рост тела, становая сила и сила 

сгибателей кисти), с показателями кардио-респираторной системы (ЧСС в 

покое и при стандартных нагрузках, показателем эффективности 

кровообращения, относительной жизненной ёмкости легких, 

пневмотахометрии на выдохе), с показателями относительной физической 

работоспособности и критической частотой световых мельканий. 

На этапе спортивного совершенствования, по данным И.Н. 

Гребенниковой (2002), отмечается тесная связь факторов, определяющих 

спортивный результат с уровнем функциональных нарушений организма, 

силовыми показателями, частотой пульса после нагрузки, эффективностью 

кровообращения, количеством гемоглобина крови, длительностью задержки 

дыхания на выдохе, относительной физической работоспособностью и 

критической частотой световых мельканий.  

На этапе спортивного совершенствования (17 лет) наряду с 

увеличением абсолютных и относительных показателей функционального 

состояния кардио-респираторной системы у биатлонисток отмечается рост 

неспецифических заболеваний, что указывает на исчерпание резервных 

возможностей организма в связи с увеличением интенсивности объема 

тренировочных нагрузок (А.Б. Гандельсман, К.М. Смирнов, 1970). 

В своих исследованиях И.Г. Гибадуллин (2005) выявил 

количественные характеристики взаимосвязи спортивного результата и 

показателей, отражающих физические качества юных биатлонистов. Автор 

установил, что с возрастом и по мере повышения квалификации 

корреляционная связь между ними в целом становится более тесной.  

Анализ взаимосвязи спортивного результата с параметрами освоенных 

тренировочных нагрузок показал, что выполняемые специфические нагрузки 

оказывают влияние на спортивный результат на всем протяжении 

многолетнего тренировочного процесса. Так, в возрастном диапазоне 12-16 

лет первостепенное значение имеют освоенные объемы общей и специальной 

физической подготовки, нагрузки в аэробном режиме энергообеспечения, 

скоростно-силовой подготовки и объем использования спортивных игр. В 

возрастном диапазоне 17-22 лет на передний план в своем воздействии на 

динамику спортивной результативности выходят специфические нагрузки: 

объем бега при ЧСС 140-160 уд/мин., 160-180 уд/мин., 180 и выше уд/мин., 

общий объем бега и бега на лыжах, объем стрелковой подготовки. То есть, с 
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ростом квалификации роль специфических тренировочных нагрузок 

становится значительно больше для роста спортивного результата, чем на 

начальных этапах тренировки. 

В исследованиях Р.А. Ермолаева (2006) выявлены особенности 

соревновательной деятельности спортсменов, выступающих в летнем 

полиатлоне. Установлено, что в соревнованиях по летнему полиатлону 

нельзя побеждать за счет преимущества какого-то одного, двух, трех и даже 

четырёх видов, так как начисление очков производится за все пять видов, 

составляющих многоборье. Соответственно, и тренировку в многоборье 

нельзя механически воспринимать как сумму подготовки в отдельных видах, 

так как подготовка спортсменов является процессом, в ходе, которого 

совершенствование в технике отдельных видов составляющих данное 

многоборье, и развитие двигательных качеств составляют одно целое. 

Поэтому тренировочный процесс многоборцев должен быть направлен на 

достижение оптимального уровня подготовленности спортсменов в каждом 

виде, составляющем многоборье, а не на достижение максимальных 

показателей в одном или даже в несколько видах многоборья.  

Автор считает, что, учитывая физиологические особенности видов, 

составляющих многоборье, при построении тренировочного процесса 

необходимо всегда акцентировать внимание на снижение влияния 

отрицательного переноса за счёт оптимальной схемы распределения 

тренировочных занятий и чередований средств подготовки в недельных 

микроциклах.  

Исследования В.В. Фарбей (2000) показало, что в специальной 

подготовленности биатлонистов 13-16 лет ведущим фактором является 

стрелковая подготовка. Кроме этого автор установил оптимальное 

соотношение средств специальной подготовки в переходном и 

подготовительном периодах тренировки  биатлонистов на начальном этапе 

подготовки. Так, в подготовительном периоде: на этапе общей подготовки, у 

биатлонистов 13-14 лет гоночная подготовка составляет 40 % времени, а 

стрелковая – 60 %. Соответственно у биатлонистов 15-16 лет гоночная – 39%, 

стрелковая – 60%. А на комплексные  тренировки приходится всего 1 %. На 

этапе специальной подготовки ситуация несколько меняется. Так,  у 

биатлонистов 13-14 лет гоночная подготовка остается на уровне 40 %, а вот 

стрелковая уменьшается до 54 %, остальные 6 % приходятся на комплексную 

подготовку, сочетающую бег на лыжах и стрельбу.  

У юношей 15-16 лет на специальном подготовительном этапе объем 

комплексных тренировок возрастает до 16 %, но при этом снижается объем 

как гоночной, так и стрелковой подготовки. Таким образом, можно 

констатировать, что с ростом спортивного мастерства и тренировочного 

периода роль комплексной подготовки биатлонистов возрастает. 
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Физическая культура и спорт является неотъемлемой составной частью 

обучения, воспитания и профессиональной подготовки в средних 

специальных учебных заведениях. Хорошая физическая подготовленность, 

является базой для достижения высокой работоспособности в процессе 

занятий и сохранения на протяжении нескольких лет активной спортивной 

деятельности [1; 2].  

Достижение высоких спортивных результатов зависит от многих 

факторов, где одним из основных является максимальное непосредственное 

соответствие индивидуальных особенностей личности требованиям 

избираемого вида спорта. 

В системе спортивной подготовки спортивного резерва важная роль 

принадлежит системе отбора перспективных и талантливых юных 

спортсменов. Практика легкоатлетического спорта показывает, что 

недостаточная эффективность работы учебно-спортивных подразделений в 

большинстве случаев является следствием неудачного подбора 

занимающихся, т. е неправильная ориентации и выбора вида лёгкой атлетики 

для специализации [4]. 

За последние три десятилетия, во время которых проблема отбора 

идиагностики спортивных способностей стала самостоятельным 

направлением исследований в спортивной науке, наметился общий 

методологический подход к ее решению. Вовлечение студентов в 

систематические занятия физической культурой и спортом, их интерес, а 
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также личные спортивные достижения зависят от соответствия 

индивидуальных особенностей организма каждого занимающегося к 

специфике выбранного вида спорта. 

Особая роль в многолетней системе спортивной подготовке и 

достижении спортивных результатов принадлежит отбору талантливых и 

перспективных спортсменов. Задачи отбора, прежде всего, заключаются в 

том, чтобы правильно и своевременно определить задатки, способности и 

возможности новичков, предопределяющие выбор спортивной 

специализации. Одним из главных мотивов спортивного отбора является 

стремление связать воедино творческий расцвет личности и высшие 

спортивные достижения. 

В повышении эффективности спортивного отбора большую роль 

играет хорошо организованная и поставленная спортивная ориентация.  

Одной из главных задач спортивной ориентации является организационно-

пропагандистская, педагогическая работа, направленная на воспитание у 

занимающихся интереса к занятиям. Спортивный отбор и ориентация – две 

составляющие системы спортивной подготовки, при этом технология 

проведения ориентации и отбора представляет единый процесс.  

Проблема спортивной ориентации и отбора ставит перед тренером-

педагогом особую задачу, направленную на прогнозирование возможностей 

занимающихся, создания обоснованного поиска талантливых индивидуумов 

на дальнейшую успешную спортивную специализацию в выбранном виде 

спорта. Несмотря на то, что на данный момент имеются многочисленные 

данные исследований по методике спортивного отбора и ориентации, 

проблема диагноза профпригодности к данному виду спорта определяет 

задачу постоянного поиска, совершенствования и дальнейших разработок по 

выявлению наиболее талантливых учеников.  

К спортивной подготовленности занимающихся сейчас предъявляются 

повышенные требования, которые вызывают необходимость вооружить 

тренеров и педагогов-практиков знаниями о современных и объективных 

критериях отбора перспективных спортсменов, специфического для того или 

иного вида лёгкой атлетики. 

Спортивный отбор является комплексом организационно-

методических мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих 

высоким уровнем способностей, отвечающих требованиям специфики 

выбранного вида спорта. В систему многолетней спортивной подготовки на 

всех её этапах отбор качественно видоизменяется и состоит из несколько 

уровней [3]. 

Процесс отбора в спортивные группы (секции, отделения) сложный и 

длительный процесс, который разделяется на три этапа:  

I этап – предварительный просмотр (от первого занятия до 2-3 

месяцев). Основной задачей этого этапа является привлечение возможно 

большего количества одаренных в спортивном плане учеников к спортивным 

занятиям, просмотр, организация контрольного тестирования и набор в 

секцию; 
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II этап – углубленная проверкав процессе первоначального обучения 

(3-6месяцев); 

III этап – систематическое индивидуальное изучение занимающихся 

для определения спортивной специализации в избранном виде лёгкой 

атлетики. 

Рациональная организованная система отбора позволяет тренеру-

преподавателю успешно укомплектовать спортивные группы или секции 

наиболее перспективными и способными учениками, способствует выбрать 

тот вид лёгкой атлетики, к которому у новичка имеются больше задатки, и 

тем самым наиболее полно раскрыть свои способности. 

В качестве критериев отбора в средних специальных 

профессиональных учебных заведениях для зачисления в секцию лёгкой 

атлетике выступают зачетные требования и нормативы, основанные на 

использовании двигательной активности не ниже определенного минимума. 

Средства практического раздела дисциплины определяются рабочей 

программой, в которую включены обязательные виды физических 

упражнений видов лёгкой атлетики [3]. 

Контрольные требования разрабатываются на основании рекомендаций 

государственного стандарта, а также по результатам тестирований, 

проводимых в течение учебного года. Для определения степени соответствия 

студентов требованиям к зачислению в секцию и выявления индивидуальной 

специализации проводилось педагогическое наблюдение, контрольные 

испытания (тесты), соревнования и прикидки. 

Педагогическое исследование проводилось с сентября 2016г. по 

сентябрь 2017г. В исследовании приняли участие юноши и девушки в 

возрасте 15–16 лет в количестве 152 человек. Тестовые испытания  были 

выбраны из таблицы контрольных нормативов учебной дисциплины 

«Физическая культура» ГБПОУ РО «ТАВИАК»,  для специальностей 

среднего профессионального образования, одобренной Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобразования России 16.04.2008г. и направленной на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования [1]. 

Для проведения исследования были выбраны контрольные задания и 

тесты, характеризующие показатели физического развития и 

подготовленности. Упражнения подбирались таким образом, чтобы выявить 

уровень развития определенных физических качеств, разносторонней 

физической подготовки.  

Юноши выполняли: 1) бег  на 100 м; 2) 3000 м; 3) прыжок в высоту (по 

Абалакову В. М.); 4) тройной прыжок с места; 5) наклон туловища вперед из 

положения, стоя; 6) сгибание и разгибание туловища лёжа на наклонной 

доске; 7) метание гранаты (700 гр.); 8) приседание со штангой 40 кг; 9) жим 

штанги, лёжа 30 кг. Девушки: 1) 100 м; 2) 2000 м; 3) прыжок в прыжок в 

высоту (по Абалакову В. М.); 4) тройной прыжок с места; 5) наклон 

туловища вперед из положения, стоя; 6)  сгибание и разгибание туловища 
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лёжа на наклонной доске;  7) метание гранаты (500 гр.);  8)  приседание со 

штангой 20 кг; 9)  жим штанги, лёжа 16 кг. Измерение показателей 

подготовленности по всему комплексу контрольных упражнений 

проводилось 4 раза в год. 

На первом (предварительном) этапе отбора было проведено 

тестирование по выявлению физической подготовленности обучающихся. Из 

числа студентов, сдавших испытания – 30% выполнили  нормативы на 

«отлично; 45% – на «хорошо»; 20% – на «удовлетворительно» и  5% 

респондентов не прошли минимальный уровень контрольных упражнений, 

т.е. получили – «неудовлетворительно». Данный этап позволил: во-первых 

«отсеять» студентов, не отвечающих требованиям профессионального отбора 

по лёгкой атлетике, во-вторых, укомплектовать учебные группы для 

дальнейшего изучения новичков в процессе первоначального обучения. 

На втором (углубленном) этапе отбора, в процессе учебно-

тренировочных занятий, было проведено более тщательное оценивание 

физического состояния занимающихся и выявление студентов, обладающих 

потенциальными способностями к успешному овладению к данному виду 

спорта. Из общего числа респондентов на втором этапе было отобрано 40% 

обучающихся. 

Третий этап отбора (завершающий) включал в себя конкретный отбор 

студентов в секцию по видам лёгкой атлетики и комплектование сборной 

команды колледжа. Из числа респондентов, отобранных на втором этапе, 

была сформирована команда по лёгкой атлетике в количестве 19 человек. 

Таким образом, качественный отбор служит важным условием 

успешной подготовки в спортивной деятельности, а рациональная система 

отбора способствует правильному укомплектованию группы наиболее 

перспективными спортсменами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост спортивных результатов непрерывно связан с повышением 

эффективности тренировочного процесса, где вопросы воспитания 

физических качеств и развития необходимого уровня скоростно-силовой 

подготовки квалифицированных спортсменов занимает центральное 

место[2,4]. 

Для большинства специалистов в теории и практики спортивной 

тренировки стало очевидным, что в условиях все возрастающих нагрузок 

средства и методы развития физических качеств целесообразно использовать 

в тренировочных занятиях в зависимости от возраста, уровня подготовки 

легкоатлета, его индивидуальных возможностей и особенностей выполнения 

основного соревновательного упражнения – прыжка в высоту с разбега 

способом «Фосбери-флоп» [1,4]. 

Научные исследования и педагогическая практика показали, что 

силовая подготовка в прыжках в высоту и в других видах легкой атлетики, 

зависит не только от объёма и интенсивности тренировочной нагрузки, но и 

от принципов подбора общих и специальных силовых средств тренировки. 

Определение тренировочных средств и целесообразное их использование 

являются главными факторами, которые позволяют обеспечить реализацию 

уровня развития общей и специальной скоростно-силовой подготовки 

квалифицированного прыгуна в высоту в собственно соревновательный 

результат. На практике это стало главным условием повышения уровня 

развития основных силовых качеств спортсмена и роста его 

соревновательного[2,3]. 

 В настоящее время в научной методической литературе подобрано и 

экспериментально обосновано большое количество средств скоростно-

силовой подготовки легкоатлетов, но вместе с тем в спортивной практике 

эффективно применяются стато-динамические упражнения, тогда как в 

научной методической литературе и в существующих программах скоростно-

силовой подготовки квалифицированных прыгунов в высоту в основном 

применяются динамические упражнения[2,4]. 
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Нами же предполагается, что использование стато-динамических 

упражнений в зависимости от этапа подготовки спортсменов позволит 

повысить эффективность скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных прыгунов в высоту.  

В этой связи в настоящей работе сделана попытка решения этой 

проблемы. 

В педагогическом эксперименте приняли участие легкоатлеты 16-18 

лет специализирующиеся в прыжках в высоту, имеющие первый спортивный 

разряд, которые и составили экспериментальную (n=7) и контрольную 

группы (n=7). 

Настоящее исследование проводилось в течение 11 недель 

(контрольные недели – в начале, в середине и в конце эксперимента), обще 

подготовительный этап – 4 недели и специально-подготовительный этап – 4 

недели. 

Особенностью построения тренировочного процесса в 

экспериментальной группе было применение на тренировках стато-

динамических упражнений, которые выполняются в сочетании статического 

и динамического режима работы мышц.   

Для разработки методики скоростно-силовой подготовки 

квалифицированных прыгунов в высоту нами были выбраны главные 

направляющие, на которые необходимо было обратить внимание: 

1.Последовательность введения средств скоростно-силовой подготовки 

в течении всего подготовительного периода; 

2.Одновременное применение средств скоростно-силовой и скоростно-

скоростно-силовой подготовки и их чередование в смежных тренировочных 

занятиях; 

3.Соответствие средств скоростно-силовой подготовки с характером 

двигательных действий; 

Необходимо отметить следующее, что в зависимости от этапа 

подготовки квалифицированных прыгунов в высоту изменялись и 

тренирующие воздействия скоростно-силовой направленности. 

В подготовительном периоде все тренировочные воздействия 

направлены на увеличение общего объема скоростно-силовой подготовки. На 

обще подготовительном этапе в основном использовались средства 

тренировки общей направленности и малой или средней интенсивности 

направленные на развитие скоростно-силовой выносливости (выпрыгивания 

из глубокого и полу приседа, ходьба выпадами, бег и прыжки по песку, 

приседания на одной ноге, прыжки на одной и двух ногах в гору, упражнения 

на укрепление брюшного пресса, рук и спины). На специально-

подготовительном этапе тренировочные средства стали приобретать 

специальный характер (выходы из глубокого приседа, специальные 

упражнения прыгуна в высоту, прыжки в высоту с короткого, среднего и 

полного разбега, выходы через барьер в пять, три, и один шаг между 

барьерами) возрастала интенсивность (в основном средняя и большая 

нагрузка) и объем выполняемой тренировочной нагрузки, а упражнения 



 204 

силового характера выполнялись со штангой – приседания, ходьба выпадами, 

выпрыгивания вверх из полу и глубокого приседа, становая тяга. 

Интеграция стато-динамических упражнений в силовую подготовку 

квалифицированных прыгунов в высоту выглядела следующим образом. 

Данные стато-динамические упражнения использовались на 

протяжении всего педагогического эксперимента после динамических 

упражнений силового и скоростно-силового характера (приседания, прыжки 

с ноги на ногу, скачки, выпрыгивания из глубокого приседа, ходьба 

выпадами и др.). Они выполнялись сериями по 5 упражнений. Каждое 

упражнение выполнялось не более 15 секунд, что в общей сложности 

составляло не более 6-8 минут на одну серию. Каждая серия повторялась 2-3 

раза, количество повторов не превышало – 6 раз (периодически меняя 

положение). Напряжения в зависимости от продолжительности чередовались 

и подразделялись на: короткие (6 секунд); средние (9 секунд); длительные (12 

секунд). 

Интервалы отдыха между упражнениями обычно не превышали 45-60 

секунд, которых, как правило, хватало для восстановления нормального 

дыхания. Вся статическая изометрическая тренировка не занимала более 15-

20 минут от всего тренировочного занятия. 

Сами стато-динамические упражнения выглядели следующим образом: 

1. Полу присед (угол сгиба в коленном суставе – 100-120 градусов) 

(рис.1); 

 
Рис.1. Упражнение «полу присед» 

2. Наклон вперед (спина параллельно полу) (рис.2); 

 
Рис.2. Упражнение «наклон вперед» 

 

3.  Наклон вперед ноги согнуты в коленях (угол сгиба в коленном 

суставе – 100-120 градусов) (рис.3); 
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Рис.3. Упражнение «наклон вперед ноги согнуты в коленях» 

 

4. Выпад вперед (рис.4); 

 
Рис.4. Упражнение «выпад вперед». 

 

На обще подготовительном этапе подготовки стато-динамические 

упражнения использовались без дополнительного утяжеления (штанга на 

плечах или гантели в руках).  

На протяжении первого недельного микроцикла происходило обучение 

правильного выполнения стато-динамических упражнений. На второй и 

последующих неделях увеличивалась только время выполнения каждого 

изометрического упражнения от 6 секунд на первой неделе и до 12-15 секунд 

на четвертой неделе ощеподготовительного этапа подготовки. Изменение 

времени и количества серий выполнения стато-динамических упражнений на 

протяжении всего педагогического эксперимента представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Применение комплекса стато-динамических упражнений прыгунами в 

высоту экспериментальной группы на протяжении педагогического 

эксперимента 
 

Дни 

тренировок 

Подготовительный период 

Общеподготовительный этап,  

(к-во серий*время в секундах) 

Контр. 

неделя 

Специально-подготовительный 

этап,  

(к-во серий*время в секундах) 

понедельник 1*6 2*8 3*10 3*12 - 3*15 3*15 3*15 3*15 

вторник 1*6 2*8 3*10 3*15 - 3*15 3*15 3*15 3*15 

среда 2*6 3*8 2*10 3*12 - 3*12 3*12 3*12 3*15 

четверг - - - - - - - - - 

пятница 2*6 3*10 3*12 3*15 - 3*15 3*15 3*15 3*15 

суббота 2*6 2*10 2*12 3*15 - 3*12 3*12 3*12 3*15 

воскресение - - - - - - - - - 
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На специально-подготовительном этапе характер тренировочной 

работы изменялся. Увеличилось количество упражнений силового характера 

– упражнения со штангой (приседания, ходьба выпадами, вставания на 

опору, становая тяга). Стато-динамические упражнения выполнялись сразу 

после упражнений со штангой: 

1.  Приседания - Полу присед (угол сгиба в коленном суставе – 100-

120 градусов) (рис.5); 

 
Рис.5. Упражнение «полу присед штанга на плечах» 

 

2. Становая тяга - Наклон вперед и наклон вперед, ноги согнуты в 

коленях (угол сгиба в коленном суставе – 100-120 градусов) (рис.6); 

 
Рис.6. Упражнение «наклон вперед штанга на плечах» 

 

3. Ходьба выпадами – выпад вперед и упражнения копьеметателя 

(рис.7); 

 
Рис.7. Упражнение «выпад вперед штанга на плечах» 

 

4. Вставания на опору – выпад вперед и полу присед (угол сгиба в 

коленном суставе – 100-120 градусов); 

Стато-динамические упражнения использовались с дополнительным 

утяжелением (штанга на плечах или гиря в руках). Время выполнение стато-

динамических упражнений сохранило достигнутый уровень и составило 12-

15 секунд увеличивался только вес дополнительного утяжеления на 

протяжении всего специально-подготовительного этапа (табл. 2). 
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Таблица 2 

Изменения веса отягощения при применении комплекса стато-динамических 

упражнений квалифицированными прыгунами в высоту экспериментальной 

группы на специально-подготовительном этапе подготовки 
 

Дни 

тренировок 

Подготовительный период 

Контр. 

неделя 

Специально-подготовительный этап, кг 

 

понедельник - 20 22,5 25; 27,5 25; 27,5 

вторник - 20; 22,5 22,5 25; 27,5 27,5 

среда - 20 22,5 25 27,5 

четверг - - - - - 

пятница - 20; 22,5 22,5; 25 25; 27,5 27,5; 30 

суббота - 20; 22,5 22,5; 25 25 27,5; 30 

воскресение - - - - - 
 

На начало первой недели специально-подготовительного этапа вес 

отягощения равнялся 20 килограммам, постепенно увеличивался и к концу 

данного этапа подготовки достиг 30 килограммов. 

Для оценки эффективности использования методики скоростно-

силовой подготовки квалифицированных прыгунов в высоту, в которой 

применялись стато-динамические упражнения, было проведено следующее 

педагогическое тестирование. 

Педагогическое тестирование проводилось как после обще 

подготовительного, так и после специально-подготовительного этапа 

подготовительного периода. Это позволило количественно выразить все 

выявленные изменения в уровне специальной физической подготовленности 

спортсменов, специализирующихся в прыжках в высоту.  

Тестирование было проведено в начале педагогического эксперимента 

для получения исходных данных, а также после обще подготовительного и 

специально-подготовительного этапа (2-ая и 3-я контрольные недели). 

Квалифицированные прыгуны в высоту контрольной и экспериментальной 

группы тестировались в «гладком» беге (бег 30 метров по движению, бег 100 

метров по движению, бег 60 метров по), в прыжке в высоту с одного, трех 

шагов и полного разбега, в прыжке в длину с места, в тройном прыжке с 

места, в прыжке в вверх по Абалакову, в броске ядра снизу вперед и спиной 

из-за головы. Прыгунам в высоту контрольной и экспериментальной группы 

давалось три попытки на каждый педагогический тест (больше двух тестов в 

один день не проводилось по причине большой нагрузочности упражнений). 

После чего показанный результат фиксировался в протоколе, математически 

обрабатывался и заносился в таблицу. 

Динамика показателей специальной физической подготовленности у 

квалифицированных прыгунов в высоту после ощеподготовительного этапа 

подготовки выглядела следующим образом. 

Интересные изменения произошли в беге на 30 и 60 метров. У 

прыгунов в высоту контрольной группы данный показатели улучшился на 
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1,09% (Р> 0,05) и на 1,02% (Р> 0,05) соответственно - это не значительно и не 

значимо, такая же картина прослеживается и у легкоатлетов 

экспериментальной группы, но только в беге на 60 метров, где изменения 

составили 1,27% (Р> 0,05) (табл.3). 

А вот в беге на 30 метров результат значимо увеличился на 3,77% (Р <0,05).  

У прыгунов в высоту экспериментальной группы прослеживается 

интересные изменения в прыжке вверх по Абалакову, где увеличение 

результата составило 4,25% (Р <0,05), тогда как у прыгунов в высоту 

контрольной группы всего лишь на 2,22% (Р> 0,05). В прыжке в длину с 

места и в тройном прыжке с места прыгуны в высоту экспериментальной 

группы значимо улучшили свой результат на 8,26% (Р<0,01) и 3,69% (Р< 

0,05) соответственно, тогда как в контрольной группе улучшения составили – 

1,63% и 1,24% (Р >0,05).   
 

Таблицы 3 

Изменение показателей специальной физической подготовки у 

квалифицированных прыгунов в высоту экспериментальной и контрольной 

группы после общеподготовительного этапа подготовки (Хm) 

 

Показатели 

Экспериментальная группа  

(n = 7) 

Контрольная группа 

(n = 7) 
В начале 

эксперим. 

В конце 

эксперим. 

Прирост, 

% 

В начале 

эксперим. 

В конце 

эксперим 

Прирост, 

% 

Бег 30 м по движению, 

с 

4,68± 

0,05 

4,51± 

0,03* 

3,77 4,61± 

0,09 

4,56± 

0,06 

1,09 

Бег 60 м по движению, 

с 

7,95± 

0,05 

7,85± 

0,06 

1,27 7,94±  

0,16 

7,86± 

0,15 

1,02 

Прыжок вверх по 

Абалакову, см 
47± 2 49± 1* 4,25 45±3 46 ±2 2,22 

Прыжок в длину с 

места, см 
242± 6 262 ±5** 8,26 245± 7 249±7 1,63 

Тройной прыжок с 

места, см 
732±8 759 ±8* 3,69 728± 13 737±13 1,24 

Бросок ядра двумя 

руками снизу вперед, см 
911± 5 962±9** 5,59 914±9 949±8* 3,82 

Бросок ядра двумя 

руками спиной из-за 

головы, см 

1011± 5 1062±9** 5,04 1014±8 1049±9* 3,45 

Прыжок в высоту с 

одного шага, см 
174±3 178±2* 2,30 172±2 177±2* 2,91 

Прыжок в высоту с 

трех шагов, см 
181±3 188±2* 3,87 182±2 185± 2 1,64 

Прыжок в высоту с 

полного разбега, см 
190±3 198±2* 4,21 191±2 194± 2 1,57 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при Р < 0,05; -** 

при Р  < 0,01. 
 

А вот в броске ядра двумя руками, что снизу вперед, что спиной из-за 

головы в обеих группах произошли значимые изменения, но у спортсменов 
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экспериментальной группы эти изменения выражены ярче, чем у прыгунов в 

высоту контрольной группы Результат в прыжках в высоту с одного, с трех 

шагов и с полного разбега у прыгунов в высоту экспериментальной группы 

увеличился на 2,30% (Р  < 0,05), на 3,87% (Р  < 0,05)  и на 4,21% (Р  < 0,05), 

тогда как у прыгунов в высоту контрольной группы улучшения составили – 

2,91% (Р  < 0,05), 1,64% (Р  > 0,05),  и 1,57% (Р  > 0,05). Если обратить 

внимание на параметры прироста результатов в экспериментальной группе, 

то очень отчетливо видно, что с увлечением разбега в прыжках в высоту 

увеличивается и сам прирост результата по отношению к исходному 

результату. У прыгунов в высоту контрольной группы значимые улучшения 

произошли только в прыжке в высоту с одного шага 2,91% (Р <0,05) и не 

отразились в прыжке в высоту с трех шагов и с полного разбега. 

Качественные изменения после специально-подготовительного этапа 

произошли в большинстве показателей у квалифицированных прыгунов в 

высоту экспериментальной группы.  

Во-первых, результат в беге на 30 и 60 метров улучшился на 9,13% (Р < 

0,05) и на 2,75% (Р > 0,05), тогда как у спортсменов контрольной группы на 

5,83% (Р < 0,05) и на 1,28% (Р>0,05). Данные изменения в показателях 

контрольной и экспериментальной группы схожи, но все же улучшение 

результата у квалифицированных прыгунов в высоту экспериментальной 

группы выражены сильнее, чем у спортсменов контрольной группы. 

После специально-подготовительного этапа подготовки уровень специ-

альной физической подготовленности квалифицированных прыгунов в 

высоту выглядел следующим образом (табл.4). 

Во-вторых, в прыжке вверх по Абалакову результат достоверно 

изменился в обеих группа (экспериментальная группа – 14,28% (Р < 0,01); 

контрольная группа – 8,69% (Р  < 0,01)). Данная закономерность проявилась 

и в прыжке в длину с места и в тройном прыжке с места, где результат у 

прыгунов в высоту экспериментальной группы достоверно увеличился на 

7,25% (Р < 0,05) и 12,78% (Р  < 0,01) соответственно, в контрольной группе – 

на 5,62% (Р  < 0,05) и на 9,36% (Р  < 0,01). Да несомненно в обеих группах 

результат вырос значительно, но все же у прыгунов в высоту 

экспериментальной группы эти изменения ярче, чем у спортсменов 

контрольной группы. 

 В-третьих, в прыжках в высоту с одного, с трех шагов и с полного 

разбега существенных изменений не произошло как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе. Результат в прыжках в высоту стабилизировался 

и значимое изменение произошло только у спортсменов экспериментальной 

группы в прыжке в высоту с полного разбега (4,14%, Р <0,05).  В остальных 

тестах как у спортсменов экспериментальной группы, так и у прыгунов в 

высоту контрольной группы значимых изменений не произошло. А вот в 

броске ядра двумя руками спиной из-за головы у квалифицированных 

прыгунов в высоту экспериментальной группы результат значимо вырос на 

3,38% (Р <0,05), тогда как у спортсменов контрольной группы изменения 

составили 2,76% (Р > 0,05).  



 210 

Таблицы 4 

Изменение показателей специальной физической подготовки у 

квалифицированных прыгунов в высоту экспериментальной и контрольной 

группы после специально-подготовительного этапа подготовки (Хm) 
 

Показатели 

Экспериментальная группа  

(n = 7) 

Контрольная группа 

(n = 7) 

В начале 

эксперим

ента 

В конце 

эксперим

ента 

При

рост, 

% 

В начале 

эксперим

ента 

В конце 

эксперим

ента 

Прир

ост, % 

Бег 30 м по движению, с 4,66 

± 0,03 

4,27 

± 0,04** 

9,13 4,54 

 ±0,06 

4,29 

± 0,07* 

5,83 

Бег 60 м по движению, с 7,85 

± 0,06 

7,64 

± 0,08 

2,75 7,88 

± 0,15 

7,78 ±0,14 1,28 

Прыжок вверх по 

Абалакову, см 
49± 1 56± 3** 14,28 46±2 50 ±2** 8,69 

Прыжок в длину с места, 

см 
262± 4 281 ±3** 7,25 249±5 263±4* 5,62 

Тройной прыжок с места, 

см 
759±7 856 ±8** 12,78 737± 13 806±13** 9,36 

Бросок ядра двумя руками 

снизу вперед, см 
962±5 980±9 1,87 949±9 965±8 1,68 

Бросок ядра двумя руками 

спиной из-за головы, см 
1062±5 1098±4* 3,38 1049±8 1078±9 2,76 

Прыжок в высоту с одного 

шага, см 
178±3 181±2 1,68 177±2 179±2 1,13 

Прыжок в высоту с трех 

шагов, см 
188±2 193±1 2,65 185±2 188± 2 1,62 

Прыжок в высоту с 

полного разбега, см 
193±3 201±2* 4,14 194±2 198± 2 2,06 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при  Р < 0,05; -

** при Р < 0,01. 

 

Соревновательный результат у квалифицированных прыгунов в высоту 

контрольной и экспериментальной группы после педагогического 

эксперимента выглядел следующим образом.  

Хотелось бы отметить, что четыре спортсмены экспериментальной 

группы выполнили норматив КМС и достоверно улучшили свой результат в 

среднем на 7,89%, тогда как спортсмены контрольной группы смогли 

улучшить свой результат на 4,2%. Что в принципе не плохо, но все равно 

меньше, чем у спортсменов экспериментальной группы.    

Подводя итог проведенному анализу динамики показателей 

специальной физической  подготовленности квалифицированных прыгунов в 

высоту экспериментальной и контрольной группы после подготовительного 

периода можно констатировать, что в результате применения стато-

динамических упражнений в скоростно-силовой подготовке 

квалифицированных прыгунов в высоту значительные улучшения произошли 

прыжке вверх по Абалакову, в прыжке в длину с места, в тройном прыжке с 
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места в прыжке в высоту с короткого, среднего и полного разбега после всего 

подготовительного периода. Данные улучшения нашли свое отражение и в 

основном соревновательном упражнении где четыре квалифицированных 

прыгуна в высоту смогли улучшить свой результат и выполнить норматив 

кандидата в мастера спорта, в отличии от спортсменов контрольной группы. 

ВЫВОДЫ  

1. Несмотря на значительное количество опубликованной научно-

методической литературы по скоростно-силовой и специальной физической 

подготовки квалифицированных прыгунов в высоту, до настоящего времени 

остается мало освященным вопрос использования стато-динамических 

упражнений именно для спортсменов данной квалификации.  

2. Используя в методике скоростно-силовой и специальной 

физической подготовке стато-динамических упражнений позволяет более 

качественно построить процесс спортивной подготовки в прыжках в высоту, 

максимально и качественно реализовать выполненный объем тренировочной 

нагрузки при заданной интенсивности. 

3. Проведенные исследования конкретизируют критерии 

эффективности реализации предлагаемой программы:  

- При использовании в скоростно-силовой подготовке 

квалифицированных прыгунов в высоту стато-динамических упражнений 

позволяет улучшить результат в прыжке вверх по Абалакову на 14,28% (Р < 

0,01) , прыжке в длину с места на 7,25% (Р  < 0,05), в тройном прыжке с 

места на 12,78% (Р  < 0,01), в прыжке в высоту с одного шага на 2,30% (Р  < 

0,05), в прыжке в высоту с трех шагов разбега на 3,87% (Р  < 0,05),   в прыжке 

в высоту с полного разбега на 4,21% (Р  < 0,05);  

-   в результате применения в скоростно-силовой подготовке стато-

динамических упражнений квалифицированные прыгуны в высоту смогли 

улучшить соревновательный результат на 7,89% (Р <0,05) и четыре из них 

выполнили норматив кандидата в мастера спорта. 

 4. Экспериментально установлено, что предлагаемая методика   

применения стато-динамических упражнений в силовые подготовки 

квалифицированных прыгунов в высоту является эффективной.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2015 году легкоатлеты сборной России были отстранены от участия в 

международных соревнованиях. Членство Всероссийской федерации лёгкой 

атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций (ИААФ) было приостановлено.  

По словам независимой комиссии, учрежденной Всемирным 

Антидопинговым Агентством (ВАДА), ни ВФЛА, ни Российскую 

антидопинговую организацию (РУСАДА), ни Министерство спорта России, 

нельзя считать соответствующими Всемирному Антидопинговому Кодексу, 

так как выявленные в нашей стране системные нарушения препятствуют 

осуществлению эффективной антидопинговой программы. Кроме того, 

представители данной комиссии, отмечают, что в результате этих нарушений 

в России укоренилась практика использования спортсменами запрещенных 

препаратов, с целью повышения результата и конкурентоспособности на 

международной арене, поощряемая тренерами, администраторами, 

медицинским и лабораторным персоналом [11].  

Безусловно, персонификация ответственности в рамках одной 

национальной легкоатлетической федерации вызывает подозрения в 

ангажированности некоторых организаций (ВАДА, ИААФ), тем не менее 

проблема борьбы с допингом в отечественной легкой атлетике является 

наиболее актуальной в настоящее время. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлось – формирование эффективной, 

многокомпонентной модели антидопингового сопровождения подготовки 

легкоатлетов. 

В процессе исследования решались следующие задачи:  

1. Оценивание актуальности, масштаба и специфики проблемы 

применения запрещенных препаратов в мировой и отечественной легкой 

атлетике. 

2. Изучение текущей ситуации, сложившейся в ВФЛА в связи с 

антидопинговыми санкциями. Исследование статистики ВАДА. 

3. Выявление ключевых компонентов модели антидопингового 

сопровождения спортивной деятельности отечественных легкоатлетов. 

4. Определение содержания выявленных компонентов модели 

антидопингового сопровождения. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
анализ и обобщение данных научно-методической литературы и медиа 
источников; анкетирование; метод графического анализа; методы 
математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ и обобщение данных научно-методической литературы и медиа 

источников [8, 11] позволил выявить основных нарушителей антидопинговых 
правил среди национальных легкоатлетических федераций (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Легкоатлетические федерации с наибольшим числом  

дисквалифицированных спортсменов (данные на 04.12.2015 г.) 
 

Следует признать факт лидирования нашей страны по абсолютному 
показателю легкоатлетов, отбывающих дисквалификацию за употребление 
допинга. Но все-таки проблема применения запрещенных препаратов с 
целью повышения конкурентоспособности на международной арене является 
глобальной. Допинг широко применяется как атлетами представляющими 
сборные команды с неразвитой системой подготовки спортсменов в легкой 
атлетике (Индия, Турция, Марокко, Бразилия и др.) так и представителями 
национальных федераций с традиционно развитыми системами подготовки 
легкоатлетов (Россия, США, Франция, Италия и др.). 

Анализ имеющихся данных о допинговом освидетельствовании 
спортсменов сильнейших легкоатлетических держав, говорит о более 
пристальном внимании к российским легкоатлетам со стороны 
представителей ВАДА [9, 10]. Так, например, высокие показатели 
процентного соотношения количества взятых проб к количеству фактов 
обнаружения допинга в организме легкоатлетов США (таблица 1) ранее не 
приводили к применению массовых ограничительных мер. 

Таблица 1 

Число дисквалифицированных спортсменов и количество  

взятых проб в России и США с 2011 по 2015 гг. 
 

Страны Дата начала дисквалификации 2011 2012 2013 2014 2015 Всего  

Россия, число дисквалифицированных 1 6 4 30 23 64 

Количество проб 4152 3486 3002 1998 2200 14838 

Количество положительных проб по отношению к 

общему числу проб (%) 

0,02 0,17 0,13 1,5 1,06 0,43 

США, число дисквалифицированных 8 4 7 11 7 37 

Количество проб 2051 2279 2025 2205 2260 10820 

Количество положительных проб по отношению к 

общему числу проб (%) 

0,39 0,18 0,35 0,5 0,31 0,35 
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Следует обратить внимание и на выявленные факты применения 

атлетами США, Великобритании и других стран стратегии использования 

терапевтических исключений, которая фактически позволяет легализовать 

применение запрещенных препаратов. 

Кроме того, российские легкоатлеты становятся победителями и 

призерами различных международных соревнований гораздо чаще, чем 

спортсмены многих других стран, следовательно и тщательным проверкам на 

предмет применения запрещенных препаратов они подвергаются чаще.  

Стоит отметить и более «узкую» специализацию спортсменов Кении и 

Марокко (бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции). Это также 

позволяет по-другому взглянуть на их долевое представительство в списках 

дисквалифицированных легкоатлетов. 

Сомнение по поводу адекватности, примененных к отечественной 

федерации легкой атлетике, санкционных мер вызывает и то, что «пик» в 

количестве дисквалифицированных спортсменов был пройден на момент 

введения против национальной федерации жестких санкций (таблица 1). 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что санкции 

введенные относительно нашей национальной легкоатлетической федерации 

неоднозначны. С одной стороны четко видны попытки использования 

антидопинговой политики в качестве средства конкурентной борьбы на 

международной арене. С другой стороны открылись реальные проблемы 

применения допинга российскими легкоатлетами. 

На наш взгляд, для минимизации возможности применения допинга в 

легкоатлетическом спорте и формирования в российском обществе 

антидопинговой культуры необходимо сформировать эффективную модель 

антидопингового сопровождения спортивной деятельности, которая должна 

включать в себя комплекс мероприятий как по профилактике и борьбе с 

допингом в легкой атлетике, так и по решению проблемы изоляции 

легкоатлетов национальной сборной и состоять из следующих 5 компонентов 

(рисунок 2).  

 

Рис. 2. Модель антидопингового сопровождения подготовки 

легкоатлетов 
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Для того, чтобы разработанная нами модель антидопингового 

сопровождения спортивной деятельности легкоатлетов стала по-настоящему 

эффективной необходимо, чтобы все её компоненты работали совместно. 

В рамках наших исследований возможно совершенствование 

образовательного и информационного компонентов, разработанной нами 

модели антидопингового сопровождения подготовки легкоатлетов. 

В ходе исследования нами была проведена оценка информированности 

юных спортсменов по проблеме применения допинга в легкой атлетике. В 

2015 году на базе СДЮСШОР №10 города Волгограда было проведено 

анкетирование легкоатлетов (13-15 лет) учебно-тренировочных групп (30 

спортсменов).  

Анкета включала 18 вопросов, сформулированных по следующим 

блокам: 

1. Знания спортсменов о допинге.  

2. Личное отношение к применению запрещенных препаратов. 

3. Факторы побуждающие спортсменов к приему запрещенных 

препаратов. 

4. Источники информации о допинге. 

Большинство опрошенных (78 %) когда – либо слышали о допинге. 56 

% юных спортсменов отрицательно относятся к его применению, 22 % 

спортсменов считают, что допинг является для спорта нормой и его 

необходимо разрешить и столько же опрошенных ответили, что допинг 

можно использовать в наиболее ответственных стартах.  

На вопрос: что может подтолкнуть Вас к использованию запрещенных 

препаратов - 44 % указали на отсутствие таких факторов, 33 % ответили: 

победа в ответственном соревновании, 22 % - возможность заработать много 

денег, 11 % - надежда не быть уличенными в использовании запрещенных 

препаратов.  

На вопрос: из каких источников информации Вы узнали о допинге 

большинство (56 %) опрошенных ответили - из СМИ, 22 % - не слышали о 

такой проблеме, по 11 % - от тренера и родителей.   

Результаты проведенного анкетирования показывают, что у 13-15 летних 

спортсменов начинается формирование первоначального представления о 

допинге и еще не у всех детей в этом возрасте складывается четкое понимание 

данной проблемы. 

По нашему мнению именно в данном возрасте необходимо начинать 

формировать ценностные ориентиры и знания антидопинговой 

направленности. В первую очередь эти знания должен закладывать тренер, 

например, по средствам проведения тематических бесед и соревнований под 

девизом «Скажи допингу нет», и т.п., использования наглядного материала 

антидопинговой направленности (флаги, плакаты, баннеры и др.), 

озвучивания антидопинговой информации (девизы, лозунги, и т.п.) 

приглашения спортсменов высокого класса, заслуженных тренеров России, 

преподавателей и студентов физкультурных вузов. Также через педагогов 



 216 

спортивных школ нужно проводить разъяснительную работу с родителями 

юных спортсменов и снабжать их антидопинговой литературой. 

На наш взгляд, повысить уровень образованности будущих тренеров и 

учителей физической культуры в сфере борьбы с допингом можно за счет: 

включения в программу олимпийского образования отдельного раздела 

посвященного антидопинговому образованию студентов, а так же на курсах 

повышения квалификации и переподготовки вышеперечисленных 

специалистов; разработки на кафедрах спортивной медицины спецкурса, 

направленного на формирование у будущих тренеров представления о 

механизмах действия и негативных последствиях применения допинга и т.п. 

Воплощение данных идей позволит готовить квалифицированных 

специалистов, способных к эффективному осуществлению антидопингового 

образования среди различных слоев населении. 

Для реализации информационного компонента необходимо: 

распространение знаний среди спортсменов, тренеров, врачей, организаторов 

спортивных мероприятий и других слоев населения о вреде применения 

допинга [1, 2, 4]; информирование специалистов о расширении и обновлении 

списка запрещенных препаратов, о видах нарушений антидопинговых 

правил, об ответственности спортсменов и персонала за нарушение данных 

правил, о формах наказания за применение и распространение допинга; 

пропаганда «чистого» спорта среди различных социально-демографических 

групп населения. 

В 2016 году нами было проведено повторное анкетирование той же 

группы спортсменов которое показало, увеличение числа юных спортсменов 

которые когда-либо слышали о допинге (95 %). Кроме того увеличился 

процент учащихся узнавших о допинге из средств массовой информации (73 

%). На остальные вопросы были даны ответы, практически совпадающие с 

ответами первого опроса. 

Таким образом, можно утверждать, что наиболее эффективная 

реализация информационного компонента возможна через СМИ и 

социальные сети. Актуальным является распространение антидопинговой 

пропаганды через сайты физкультурных вузов, «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер» и т.п.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве ключевых компонентов разработанной модели выделены: 

контрольный; образовательный; научно-исследовательский; нормативно-

правовой; информационный.  

Внедрение разработанной модели антидопингового сопровождения 

спортивной деятельности в практику, позволит минимизировать 

возможности применения запрещенных технологий в спортивной 

деятельности.  

Практические рекомендации, разработанные на основе предлагаемой 

модели антидопингового сопровождения спортивной деятельности, позволят 

преодолеть кризисные ситуации в отечественной легкой атлетике, 
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сформировать в российском обществе антидопинговую культуру и вернуть 

международный авторитет российской легкой атлетики.  

Полученные в ходе исследований результаты могут быть 

использованы:  

- руководством ВФЛА и территориальных федераций легкой атлетики; 

- руководителями спортивных организаций (ЦСП, СДЮСШОР и т.п.); 

- преподавателями и студентами ВУЗов физической культуры; 

- слушателями курсов повышения квалификации. 

Кроме того, стоит учитывать тот факт, что проблема применения 

допинга не локализована исключительно в рамках легкоатлетического 

спорта. Федерациям по другим видам спорта необходимо учесть риски 

введения ограничительных мер со стороны международных спортивных 

структур.   
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ К МАРАФОНУ 

 

Петров Н.Ю., аспирант  

Бганцева И.В., к.п.н., доцент  
ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград, 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время марафонский бег популярен во всём мире. В 2016 

году Германия заняла третье место по числу марафонских пробегов (167) и 

восьмое по количеству финишировавших участников (30395). Для сравнения 

Россия заняла седьмое место по количеству марафонских пробегов (69) и 

двадцать пятое по числу финишировавших участников (2302) [6]. 

Марафонский бег представляет огромный интерес не только для элитных 

спортсменов, но и для бегунов-любителей. Так как данный вид спортивной 

деятельности является экстремальным и предъявляет высокие требования к 

уровню подготовленности спортсменов, у бегунов любительского уровня 

возникает множество сложностей при подготовке к марафону. К сожалению, 

в отечественной литературе порой очень трудно найти какие-либо 

рекомендации по подготовки марафонцев-любителей [3, 4], так как для 

большинства ученых приоритетными являются вопросы подготовки 

высококвалифицированных бегунов [1, 2, 5]. А вот в работах немецких 

специалистов Маттиаса Яворского, Марселя Коллмара, Марквардта и других, 

напротив, большое внимание уделяется подготовке марафонцев-любителей 

[7, 8]. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  Целью данного исследования являлась разработка программы 

предсоревновательной подготовки к марафону для бегунов-любителей, 

которая позволила бы рассчитывать на успешное завершение 

соревновательной дистанции (результат 4 – 6 часов). На основе анализа и 

обобщения данных немецкой научно-методической литературы, медиа 

источников и тренировочных планов подготовки марафонцев-любителей, 

предлагаемых немецкими специалистами [7, 8], нами была разработана 

программа предсоревновательной подготовки к марафону для бегунов 

любительского уровня (табл. 1, рис. 1).  На данном этапе исследования 

оценка эффективности данной программы дана на основе экспертной оценки 

тренеров и спортсменов Волгоградской области, специализирующихся в 

марафонском беге (табл. 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  В таблице 1 отображены объемы основных тренировочных средств (в 

километрах) по тренировочным занятиям, структура построения и 

направленность недельных микроциклов подготовки.  
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Таблица 1 

Программа предсоревновательной подготовки для бегунов-любителей  

на результат 4 – 6 часов 
  

Недельный 

микроцикл 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Объем бега 

(км) 

Втягивающий 5*+3 

км 

1,2* 3*+5 км Отдых 1,2,4* 10 км + 

2* 

Отдых 18 

Втягивающий Отдых 5*+6 км 1,2* 3*+8 км Отдых 1,2,4* 10 км  + 

2* 

24 

Втягивающий Отдых 5*+8 км 1,2* 3*+10 км Отдых 1,2,4* 12 км  + 

2* 

30 

Восстановительный Отдых 5*+8 км Отдых 1,2* Отдых 12 км  + 

2* 

3,4* 20 

Развивающий Отдых 14 км + 

9,6,2* 

1,2* 3*+8 км Отдых 1,2,4* 15 км  + 

2* 

37 

Развивающий Отдых 16 км + 

9,7,2* 

1,2* 3*+10 км Отдых 3,1,2,4* 18 км  + 

2* 

44 

Развивающий Отдых 14 км + 

9,6,2* 

3,1,2* 12 км  + 

2* 

Отдых 3,1,2* 20 км  + 

2* 

46 

Восстановительный Отдых 5*+8 км Отдых 1,2* Отдых 12 км  + 

2* 

1,2,3,4* 20 

Развивающий Отдых 10 км  + 

2* 

3,1,2* 12 км  + 

2* 

Отдых 5,1,2* 22 км  + 

2* 

44 

Развивающий Отдых 10 км  + 

2* 

12 км  + 

2* 

Отдых 5*+10 км 3,1,2* 25 км  + 

2* 

57 

Развивающий Отдых 12 км  + 

2* 

10 км  + 

2* 

Отдых 12 км  + 

1,2* 

5,3,1,2* 26 км  + 

2* 

60 

Восстановительный Отдых 5*+6 км 

+ 2* 

Отдых 10 км  + 

1,2* 

Отдых 3,1,2* 15 км  + 

2,8* 

31 

Развивающий Отдых 12 км  + 

2* 

10 км  + 

2* 

Отдых 14 км  + 

1,2* 

5,3,1,2* 30 км  + 

2* 

66 

Стабилизирующий Отдых 15 км  + 

2* 

10 км  + 

2* 

Отдых 12 км  + 

1,2* 

5* 15 км  + 

2* 

52 

Стабилизирующий Отдых 10 км  + 

2* 

12 км  + 

1,2* 

Отдых 16 км + 

9,7,2* 

5,3,1,2* 14 км  + 

2* 

52 

Соревновательный Отдых 1,2,8* 8 км + 

2* 

Отдых 6 км +2* 5 км 

+2* 
Старт 

42,195 

61 

Примечание: Координационные упражнения - 1* 

Стретчинг - 2* 

Упражнения для развития силы - 3* 

Альтернативная тренировка (езда на велосипеде, спортивные игры и т.д.) - 4* 

Упражнения босиком - 5* 

Тренировка на стадионе 10 по 400 м / 400 м - 6* 

Тренировка на стадионе 10 по 500 м / 500 м - 7* 

Плавание - 8* 

Разминка и заминка (5 и 1 км) – 9* 

 

Основными средствами подготовки являлись: разминочный, 

восстановительный, медленный кроссовый бег длительностью 20 - 60 минут. 

Скорость равномерная, пульс - 130-140 уд/мин. Длительный кроссовый бег – 

45 - 120 мин. Скорость равномерная, пульс -150-170 уд/мин. Повторный бег 

на отрезках – 400 - 500 м со скоростью до 80% от максимальной, т.е. личного 

рекорда на отрезке, отдых в виде бега трусцой 400 - 500 м, пульс до 180 уд/ 

мин в конце отрезка, после бега трусцой - 120-140 уд/ мин. Средства для 
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развития силовых способностей: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, подтягивания на перекладине, нашагивания на предмет высотой 

30-50 см, выпрыгивания из полуприседа, глубокого приседа, прыжки в длину 

с места, и т.п. Координационные упражнения: стояние на одной ноге, на 

«цыпочках», пятках и т.п. Упражнения босиком: прыжки с ноги на ногу на 

мягкой траве и т.п. Различные упражнения на гибкость.  
 

 
Рисунок 1. Объем бега при подготовке к марафону на результат 4-6 

часов 
 

При подготовке использовались непрерывный, повторный и круговой 

(для повышения уровня общефизической подготовленности и силовой 

выносливости) метод тренировки. 

  На основе анализа и обобщения данных научно-методической 

литературы, медиа источников, тренировочных планов подготовки 

марафонцев-любителей, предлагаемых немецкими специалистами [7, 8], 

нами были сделаны общие выводы, касающиеся подготовки к марафонскому 

забегу для бегунов-любителей: 

1. Период подготовки составляет 16 недель. 

2. Максимальный недельный объем бега при подготовке к результату 4 

- 6 часов составляет 66 км. 

3. При подготовке на результат 4 - 6 часов, начиная с 7 недели, 

необходимо каждое или через воскресенье пробегать кросс 20 - 30 км в 

медленном темпе, а заключительный отрезок 1-5 км можно пробегать в 

соревновательном темпе (6 мин/км). Исключение предпоследняя неделя 

перед стартом. 

4. На десятой неделе подготовки можно пробежать прикидку или 

принять участие в соревнованиях на дистанции 10 - 21 км (бежать с 

планируемой марафонской скоростью). 

5. В подготовке необходимо использовать упражнения для развития 

силы, а также упражнения на гибкость. 
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6. Необходимо обеспечить здоровое и сбалансированное питание: 

регулярно употреблять фрукты, овощи, сложные углеводы, мясо и рыбу. 

Уменьшить потребление сладостей, насыщенных жиров и алкоголя, а также 

своевременно компенсировать потери жидкости. 

7. Обувь и одежда для марафона должна быть удобной и 

заблаговременно проверенной.  

8. Рекомендуется использовать различные средства восстановления, 

например, массаж, сауна и многое другое, а также различные виды активного 

отдыха с нагрузкой низкой по интенсивности. 

Разработанная нами программа предсоревновательной подготовки для 

бегунов-любителей была признана эффективной всеми опрошенными 

экспертами (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Результаты экспертной оценки программы предсоревновательной подготовки 

для бегунов-любителей 
 

№ Тренер 
                    Экспертная оценка 

1   И.Ф. Программа является эффективной для данного 

контингента 

2   В.Г. Программа является эффективной для данного 

контингента 

3   С.А. Программа является эффективной для данного 

контингента 

4   Ю.П. Программа является эффективной для данного 

контингента 

5   В.С. Программа является эффективной для данного 

контингента 

6   Н.П. Программа является эффективной для данного 

контингента 

7   Н.Ч. Программа является эффективной для данного 

контингента 

8   В.Е. Программа является эффективной для данного 

контингента 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные на данном этапе исследования, дают 

возможность говорить об эффективности разработанной программы 

предсоревновательной подготовки к марафону для бегунов-любителей 

только на основе экспертной оценки тренеров и спортсменов Волгоградской 

области. Перспективным направлением дальнейших исследований является 

апробация данной программы и внедрение её в практику подготовки 

бегунов-любителей нашей страны.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительный рост спортивных результатов и детальная 

разработанность основных методических подходов к особенностям 

планирования тренировки спортсменов групп спортивного совершенствования 

обратили внимание специалистов на фактор человеческой индивидуальности, 

как совокупность значимых отличий индивида от других людей и резерв 

реализации личностных особенностей [1, 3, 4]. 

Роль и значение индивидуализации возрастает на этапах углубленной 

специализации, и особенно на этапе спортивного совершенствования, когда 

адаптационные возможности спортсменов подходят к своим пограничным 

значениям, а тренировочные нагрузки предъявляют предельно высокие 

требования к функциональным системам организма [1, 2, 4, 6]. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей [1, 2, 5, 6, 7] 

отмечается, что у высококвалифицированных спортсменов эффективность 

тренировочного процесса значительно повышается при использовании 

тренировочных нагрузок, ориентированных на максимальное использование 

индивидуально сильных сторон подготовленности. 
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Цель исследования - разработать комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность индивидуальной тактической подготовки 

бегунов на средние дистанции. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности предлагаемой нами методики мы 

исследовали динамику соревновательных результатов, показанные 

спортсменами на протяжении нескольких соревновательных сезонов. За 

основу были взяты результаты, показанные бегунами на дистанции 800 

метров с 2010 г. по 2014 годы. В эксперименте приняли участие бегуны на 

средние дистанции, составившие две экспериментальные и две контрольные 

группы по 8 человек в каждой. Уровень спортивного мастерства 

соответствовал первому взрослому разряду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы показал, что при тактической 

подготовке бегунов на средние дистанции выделяются значимые 

индивидуально своеобразные черты - свойств психики и физических качеств, 

учет которых позволяет определить наиболее оптимальные пути управления 

подготовкой спортсменов; ведется индивидуальное планирование учебно-

тренировочного процесса и распределение предложенного программного 

материала в годичном цикле. 

Важным вопросом планирования учебно-тренировочного процесса 

является распределение программного материала в годичном цикле и его 

детализация по недельным циклам, как основным структурным блокам 

планирования. Соотношение времени, отводимого на отдельные виды 

подготовки в зависимости от конкретных обстоятельств, может изменяться. 

Однако при этом должна сохраняться общая направленность тренировочного 

процесса, предполагающая постепенное увеличение удельного веса 

тренировочных нагрузок на специальную физическую и технико-

тактическую подготовку к началу соревновательного периода. 

Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из 

основных звеньев, определяющих эффективность подготовки спортсменов, 

так как тренировочные воздействия формируют определенный уровень 

физической и функциональной подготовленности. 

Основной принцип учебно-тренировочной работы на этапе 

спортивного совершенствования - это специализированная подготовка, в 

основе которой лежит учет индивидуальных особенностей, таких как 

основные психические свойства и физические качества [2, 3]. Эти 

характеристики учитывались нами при планировании и проведении 

тренировочных занятий в процессе их тактической подготовки к 

соревновательному сезону. 

Дальнейшей нашей задачей стало использование полученных 

результатов в индивидуализации тренировочного процесса легкоатлетов. 

Проведенное исследование позволило установить индивидуальную 

выраженность, которая имеет определенные закономерности между 

психическими свойствами, тактической борьбой и физическими качествами. 
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Исследование показало, что основой совершенствования системы 

управления индивидуальной подготовки бегунов, является функционально-

временной принцип систематизации индивидуально-типологических 

признаков, учитывающих врожденные и приобретенные конституционные 

особенности спортсменов, стратегию адаптации и поведения при 

воздействии различных внешних факторов в период их роста и развития. На 

этапе спортивного совершенствования в период подготовки 

индивидуализации тренировочного процесса связывается с классификацией и 

учетом морфофункциональных способностей занимающихся, оценкой 

темпов их развития и формированию двигательных навыков, исследованием 

индивидуальных психических свойств. 

Одним из важнейших аспектов индивидуализации тренировочного 

процесса в спорте является разработка методических приемов 

индивидуального нормирования физических нагрузок [1]. Психические 

свойства и физические качества бегуна тесно взаимосвязаны. Смысл этой 

взаимосвязи заключается в том, чтобы с ее помощью избежать определенных 

ошибок связанных с управлением учебно-тренировочным процессом бегунов 

на средние дистанции, которые совершают спортсмены и тренеры в процессе 

тактической подготовки. 

Проведя обследование бегунов, мы разработали педагогические 

условия управления индивидуальной тактической подготовкой спортсменов 

на средние дистанции.  

Разработанный комплекс педагогических условий, апробированный и 

внедренный в учебно-тренировочный процесс бегунов на средние дистанции 

групп спортивного совершенствования включает в себя три направления: 

1. Формирование экспериментальных групп спортсменов по их 

выраженности физических качеств, тактических действий и психических 

свойств (I группа: выносливость, лидерство, эмоциональная устойчивость; 2 

группа: сила, преследование, эмоциональная неустойчивость). 

2. Внедрение педагогических технологий, которые предусматривают 

методические рекомендации. 

Методические рекомендации для ЭГ-1: развитие скоростных качеств; 

развитие скоростной выносливости; развитие чувства времени; развитие 

скорости на финишном отрезке; обучение вариантам тактического плана и 

умениям его использовать на практике. 

Методические рекомендации для ЭГ-2: развитие выносливости; 

развитие силовых качеств; применение промежуточных финишных 

ускорений; повышение уровня технической подготовленности; обучение 

вариантам тактического плана и умениям его использовать на практике. 

3. Самостоятельная работа спортсмена с методическими 

рекомендациями, разработанными и внедренными в учебно-тренировочный 

процесс 

Так как для каждой группы спортсменов были разработаны свои 

методические рекомендации, они привели к изменению учебно-

тренировочного плана в ЭГ-1 и ЭГ-2.  



Таблица 1 

План-схема годичного тренировочного цикла дополнительной подготовки бегунов на средние дистанции  

на этапе спортивного совершенствования (ЭГ-1, ЭГ-2) 

Период Подготовительный Соревновательный Подготовительный Соревновательный Переход. 

Этап Втягивающий 1-ый базовый  

развивающий 

Зимний 

соревновательный 

2-ый базовый  

развивающий 

Предсорев-

новател. 

Летний соревновательный 

Месяцы Октябрь Нояб. Декаб. Январь Февр. Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Основные задачи 

по этапам 

подготовки 

Повышение уровня 

разносторонней физической и 

функциональной подгот-сти 

Повышение уровня 

СФП и технической 

подготовленности 

Повышение уровня 

физ., функц. и 

технич. подгот-сти 

Повышение уровня технико-тактического 

мастерства и специальной выносливости 

Поддер-

жание 

работосп. 

ОФП, ч ЭГ-1 3 3    2 1 1     

ЭГ-2 6 4 2   5 2     1 

СФП, ч ЭГ-1 4 6 8 1 1 5 6 6 1 1 1  

ЭГ-2  3 5 2 1 2 3 2 1 1   

Тактическ. 

подготовка 

ЭГ-1 2 3 5 2 1 1 2 3 2 3 2  

ЭГ-2 2 3 5 2 1 1 2 3 2 3 2  

Техничес. 

подготовка 

ЭГ-1             

ЭГ-2  1 2 1 1 1 1 1 1 1   

Психолог. 

подготовка 

ЭГ-1    1 1    1 1 1  

ЭГ-2    1 1    1 1 1  

Восстано-

вительные 

мероприят. 

ЭГ-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ЭГ-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



 226 

В работе мы предложили немного дополнить сложившийся стереотип 

стандартной структуры подготовки бегунов на средние дистанции. Все 

добавленные часы в учебно-тренировочный план спортсменов 

предназначены для самостоятельной работы и равномерно распределены по 

всем пунктам. 

В ходе констатирующего эксперимента были разработаны план - схемы 

годичного цикла самостоятельной подготовки бегунов на 800 метров групп 

спортивного совершенствования в экспериментальных группах (таблица 1). 

В третьей главе показана эффективность педагогического 

эксперимента по апробации план - схемы учебно-тренировочных занятий и 

комплекса педагогических условий тактической подготовки бегунов на 

средние дистанции на этапе спортивного совершенствования; обсуждаются 

результаты материалов исследования. 

Базовый эксперимент в нашем исследовании занял два года, и еще 

полгода ушло на перепроверку полученных результатов и выводов. Таким 

образом, общая длительность педагогического эксперимента составила два с 

половиной года, что в нашем случае является оптимальным сроком. 

На этом этапе, нами был внедрен и реализован, в учебно-тренировочный 

процесс спортсменов, комплекс педагогических условии и изменен 

тренировочный план. С целью проверки эффективности комплекса 

педагогических условий в тактической подготовке бегунов на средние 

дистанции групп спортивного совершенствования, был проведен 

педагогический эксперимент. 

Результаты, полученные в экспериментальных группах, сравнивались с 

результатами в контрольных группах, по общепринятой методике. В ходе 

эксперимента оценивалось количество выигранных стартов спортсменом в 

сезоне, количество проигранных стартов, рост результатов и рост 

тактического мастерства бегунов на средние дистанции групп спортивного 

совершенствования. 

Для того чтобы в конце эксперимента провести сопоставление 

исходного уровня тактической подготовленности бегунов на средние 

дистанции и конечного, в начале исследования необходимо былом: во-

первых, провести полную оценку результатов спортсменов на период начала 

эксперимента, во-вторых, оценить способность спортсмена работать по 

заданию тренера на данный момент времени, т.е. на начало эксперимента.  

В начале педагогического эксперимента между среднегрупповыми 

показателями исследуемых групп спортсменов существенных различий не 

обнаружено, они фактически находятся на одном уровне. При завершении 

формирующего эксперимента различия стали статистически значимыми. В 

процессе педагогического эксперимента проведено четыре контрольных 

среза, цель которых - получение данных о тактической подготовленности 

бегунов на средние дистанции. В таблицах работы представлены только два 

среза, начальный и конечный, они проводились в процессе 

соревновательного сезона и по его итогам. 
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Результаты, показанные спортсменами в ходе исследования, полностью 

подтверждают предположение о правильности распределения нагрузок и 

часов в учебно-тренировочном процессе для бегунов на весь год. При этом 

следует отметить, что разработанные и внедренные педагогические условия 

для бегунов на средние дистанции групп спортивного совершенствования 

можно считать верными и ссылаться на заключения, полученные в ходе 

исследования (таблица 2).  

Вторая оценка - рассчитывалась нами на основании выполнения или 

невыполнения спортсменами заданий, которые давались на каждый старт 

сезона. На один старт - одно задание. Задания разрабатывались отдельно для 

лидеров и отдельно для бегунов, специализирующихся в преследовании. В 

начале и в конце эксперимента задания не изменялись. 

На каждый старт по ходу соревновательного сезона спортсмену 

давалось определенное задание тренером. Если спортсмен выполнял 

поставленное задание, то он получал балл, если нет, то ему ставился ноль в 

выполнении задания (таблица 3). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей подготовки экспериментальных групп  

после педагогического эксперимента 

 
Показатели Группы Х±δ Проценты, % Достоверность 

Проиграно стартов зима 

2012/2013 (10 стартов) 

ЭГ-1 6,8±1,29 68,3 р<0,05 

КГ-1 7,8±1,17 78,6 

ЭГ-2 6,5±1,33 65,5 р<0,05 

КГ-2 7,5±0,98 75,5 

Выиграно стартов зима 

2012/2013 (10 стартов) 

ЭГ-1 2,2±0,62 21,7 р<0,05 

КГ-1 1,3±0,41 12,7 

ЭГ-2 2,2±1,06 22,2 р<0,05 

КГ-2 1,4±0,77 13,8 

Рост результатов зима 

2012/2013 (10 стартов), с 

ЭГ-1 3,76±0,43 3,1 р<0,05 

КГ-1 3,20±0,62 2,7 

ЭГ-2 3,75±0,37 3,1 р<0,05 

КГ-2 3,26±0,74 2,7 

Проиграно стартов лето 

2013 (14 стартов) 

ЭГ-1 10,0±1,08 71,4 р<0,05 

КГ-1 11,3±1,56 80,5 

ЭГ-2 10,2±1,38 72,6 р<0,05 

КГ-2 11,3±1,28 80,9 

Выиграно стартов лето 

2013 (14 стартов) 

ЭГ-1 3,6±0,97 23,8 р<0,05 

КГ-1 2,5±1,34 17,8 

ЭГ-2 3,5±1,58 25,0 р<0,05 

КГ-2 2,2±1,17 18,6 

Рост результатов лето 

2013 (14 стартов), с 

ЭГ-1 4,45±0,33 3,8 р<0,05 

КГ-1 3,94±0,87 3,3 

ЭГ-2 4,47±0,28 3,8 р<0,05 

КГ-2 3,91±0,69 3,3 

 

Результаты, представленные в таблице 3 позволяют говорить об 

эффективности предложенных педагогических условий тактической 
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подготовки бегунов на средние дистанции групп спортивного 

совершенствования, наиболее важным из которых является учет 

индивидуальности в учебно-тренировочном процессе спортсменов. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей по выполнению тактических  

заданий после педагогического эксперимента 

 
Показатели Группы Х±δ Проценты, % Достоверность 

 

Работа по заданию зима 

2012/2013 гг. 

ЭГ-1 8,8+1,06 88,3 р<0,01 

КГ-1 5,2±1,16 52,2 

Работа по заданию зима 

2012/2013 года 

ЭГ-2 8,9±0,83 88,9 р<0,01 

КГ-2 5,0±1,08 50,5 

Работа по заданию лето 

2013 года 

ЭГ-1 12,4+1,37 88,5 р<0,01 

КГ-1 8,4±1,61 59,9 

Работа по заданию лето 

2013 года 

ЭГ-2 12,5+1,25 89,3 р<0,01 
КГ-2 8,5±2,01 61,1 

 

В начале формирующего эксперимента у более 25 % бегунов на 

средние дистанции, работа по заданию была низкой, то есть практически 

спортсмены не справлялись с ней. В процессе эксперимента удалось 

изменить ситуацию. В ЭГ-1 и ЭГ-2 на период зимнего сезона 2012/2013 года 

уровень выполнения работы по заданию вырос до 8,8 (88,3%) и 8,9 (88,9%). В 

свою очередь в КГ-1, КГ-2 результаты так же выросли, но они практически в 

два раза меньше, нежели чем в экспериментальных группах и равны 5,2 

(52,2%) и 5 (50,5 %). 

Продолжая обсуждать итоговые данные эксперимента, нельзя не 

отметить результаты, полученные спортсменами в летнем сезоне 2013 года. 

Экспериментальные группы на тот период времени очень выросли в своем 

мастерстве и их результаты 12,4 (88,5%) и 12,5 (89,3%) соответственно. В 

КГ-1 и КГ-2 показатели ниже и равны 8,4 (59,9%) и 8,5 (61,1%). 

В части эксперимента, которая была непосредственно связана с 

работой по заданию, нами было выявлено, что этот способ оценки 

используется спортсменами и их тренерами очень редко, если не сказать 

больше, что он вообще практически не используется. Бегуны и их наставники 

оценили этот способ контроля над тактической подготовкой и отметили его 

эффективность, как в тренировочном, так и в соревновательном процессе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После полной обработки данных следует отметить, что все показатели, 

которые являлись критериями нашей работы, наглядно отражают успехи, 

связанные с тактической подготовкой спортсменов. Дальнейшие изучение 

данной проблемы может быть представлено в следующих направлениях: 

разработка особенностей индивидуальной тактической подготовки в 

зависимости от половозрастных особенностей спортсменов и уровня их 

спортивного мастерства; рассмотрение вопросов контролируемого 

психологического воздействия на легкоатлетов с одновременным 
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отслеживанием изменений результативности соревновательной 

деятельности; совершенствование условий, положительно влияющих на 

процесс формирования мотивации к повышению уровня тактической 

подготовки легкоатлетов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спринтерский бег является одним из наиболее изученных 

естественных движений человека, тем не менее, поток научных публикаций 

не ослабляется. Это объясняется тем, что бег представляет собой уникальную 

модель для изучения [1, 2, 4]. 

Во-первых, эта модель достаточно сложна: при изучении её 

биомеханических характеристик, могут быть вскрыты наиболее общие 

закономерности построения движений человека, и в тоже время она и 

достаточно проста, так как бег можно представить последовательным рядом 

прыжков, возникающих в результате взаимодействия человека с опорой [3].  
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Во-вторых, бег является одним из наиболее эффективных движений 

человека и его изучение дает практические результаты, которые интересуют 

не только биомехаников, но и учителей физической культуры, тренеров, 

врачей и т.д. 

Как известно, бег – естественная локомоция, которая осваивается в 1,5-

2 года и представляет собой наиболее рациональный комплекс беговых 

движений к 3-4 годам. По мнению ряда специалистов [3, 5] естественный бег 

детей имеет структуру и характер движений, сходные с техникой бега 

выдающихся мастеров спринта разных времен, и, несмотря на то, что по 

существующей методике обучения в школе детям прививаются другие 

двигательные навыки, внешний рисунок бега (т.е. кинематика) одинаков.  

С другой стороны, по мнению Ратова И.П. и др. (1995), в процессе 

спортивной тренировки у юных легкоатлетов происходят изменения в 

технике бега, которые протекают в соответствии с различными и не всегда 

однозначными закономерностями.  Успех в беге на короткие дистанции 

зависит не только от развития скоростных качеств, но и технического уровня 

спортсменов. Рациональная техника бега – одна из основ экономного расхода 

энергии и эффективности движения, а значит и высокого результата [1, 3, 4]. 

Таким образом, вопрос о том, на какие параметры техники спринтерского 

бега в первую очередь влияют занятия легкой атлетикой, остается до 

сегодняшнего дня открытым. Это и определило актуальность нашего 

исследования. 

Исходя из всего вышесказанного, целью настоящего исследования 

является выявление различия в кинематике спринтерского бега детей, 

занимающихся и не занимающихся спортом (в частности, легкой атлетикой). 

Мы предполагаем, что  исследование кинематических характеристик 

бега у детей 11-12 лет, занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой, 

позволит оценивать эффективность техники спринтерского бега и 

положительно воздействовать на неё в ходе тренировочных занятий. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 

следующие задачи: 

1. Определить основные кинематические параметры техники бега на 

короткие дистанции. 

2. Выявить различия в кинематических характеристиках техники 

спринтерского бега у детей 11-12 лет с разным уровнем подготовленности. 

  33..  УУссттааннооввииттьь  ввзаимосвязь кинематических характеристик с 

результативностью бега. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели, нами использовались следующие 

методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, педагогический эксперимент, видеосъемка, методы 

математической статистики.  

Видеосъемка проводилась бытовой видеокамерой на спортивном 

стадионе по традиционной методике. Полученный материал оцифровывался 
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на персональном компьютере в программе Adobe Premier (версия 6.0) с 

частотой киносъемки 30 кадров в секунду.  

В эксперименте принял участие 61 ребенок (29 – мальчиков и 32 - 

девочки) в возрасте 11-12 лет. В контрольную группу вошли 16 мальчиков и 

15 девочек, не занимающихся в спортивных секциях и обучающихся в 

общеобразовательных школах г. Волгограда. Экспериментальную группу 

составили 13 мальчиков и 17 девочек, посещающих секции легкой атлетики в 

специализированных детско-юношеских спортивных школах. Стаж занятий 

составил 2-3 года. 

В результате проведенных исследований нами было установлено, что 

регулярные занятия легкой атлетикой не влияют на длительность периода 

полета (таблица 1). Хотя полученные результаты и имеют незначительные 

визуальные различия, они не носят достоверный характер (p>0,05).  

Вместе с тем, представляют интерес данные длительности периода 

опоры. Несмотря на то, что длительность фазы амортизации у спортсменов и 

не спортсменов не различаются, длительность фазы отталкивания имеют 

достоверные различия. Мальчики, занимающиеся легкой атлетикой, быстрее 

производят активное отталкивание и переходят в период (фазу) полета. Это 

объясняется, по нашему мнению, тем, что у них сильнее развиты мышцы 

нижних конечностей, чем у их сверстников.  

В свою очередь у спортсменов изменился ритм бега. Если у не 

спортсменов длительность периода полета по отношению к периоду опоры 

составила 0,88, то у спортсменов – 0,904. Однако следует отметить, что эти 

различия считаются не достоверными с позиций математических методов 

анализа (p>0,05). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ кинематических показателей техники  

спринтерского бега мальчиков 11-12 лет 
Показа- 

Тели 

Не спортсмены (n=16) Спортсмены (n=13) t 

 

p 

X  m X  m 

t взлета (c) 0,054 0,009 0,002 0,051 0,01 0,003 0,75 >0,05 

t снижен. (с) 0,058 0,009 0,002 0,059 0,01 0,003 0,25 >0,05 

t полета (с) 0,111 0,009 0,002 0,107 0,01 0,003 1,0 >0,05 

t аморт. (с) 0,068 0,009 0,002 0,064 0,01 0,003 1,0 >0,05 

t оттал. (с) 0,062 0,009 0,002 0,056 0,01 0,003 1,5 >0,05 

t опоры (с) 0,130 0,009 0,002 0,119 0,01 0,003 2,5 <0,05 

t шага (с) 0,241 0,009 0,002 0,223 0,02 0,006 3,0 <0,001 

Ритм 0,88 0,164 0,041 0,904 0,099 0,027 1,4 >0,05 

Темп 4,17 0,153 0,038 4,57 0,377 0,104 3,64 <0,001 

l шага (см) 161,12 5,128 1,282 171,05 7,545 2,09 4,05 <0,001 

V шага (м/с) 6,7 0,408 0,102 7,6 0,386 0,107 6,0 <0,001 
 

Уменьшение длительности фазы опоры у мальчиков-спортсменов 

приводит к уменьшению времени, затрачиваемому на длительность всего 

шага. Выявленные различия между их показателями и результатами 

контрольной группы носят достоверный характер (p<0,001). Вследствие 
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этого у них увеличивается темп бега, который говорит о количестве шагов в 

единицу времени. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

юные легкоатлеты выполняют 4,57 шага, то не спортсмены всего 4, 17. 

Выявленные различия носят достоверный характер. 

Представляют интерес пространственные характеристики 

спринтерского бега, в частности, длина бегового шага. Полученные нами 

экспериментальные данные говорят о существенных различиях этого 

показателя у мальчиков-спортсменов и не спортсменов, которые, 

соответственно, составили 171,05 см и 161,12 см при p<0,001. 

Как известно, основной показатель результативности этого вида 

локомоций – скорость бега. Проведенный нами сравнительный анализ 

выявил достоверные статистические различия у юных легкоатлетов и у 

мальчиков, не занимающихся легкой атлетикой. Так, спортсмены имеют 

дистанционную скорость 7,6 м/с, а не спортсмены 6,7 м/с (таблица 1). 

Данные различия достоверны при p<0,001. 

Аналогичная картина выявлена нами при анализе техники 

спринтерского бега у девочек 11-12 лет (таблица 2).  

Полученные нами значения длительностей фаз взлета ОЦТ, снижения 

ОЦТ, амортизации, отталкивания и периода полета у юных легкоатлеток и 

девочек, не занимающихся спортом, практически не различаются. Несмотря на 

то, что длительности фаз амортизации и отталкивания не имеют достоверных 

различий, время всего периода опоры у девочек контрольной и 

экспериментальной групп существенно отличаются и составляют, 

соответственно, 132 мс и 120 мс. Выявленные различия носят достоверный 

характер (р<0,05). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ кинематических показателей техники 

 спринтерского бега девочек 11-12 лет 
 

Показа- 

Тели 

Не спортсмены (n=15) Спортсмены (n=17) t  p 

X  m X  m 

t взлета (c) 0,059 0,01 0,003 0,056 0,009 0,002 0,83 >0.05 

t снижен. (с) 0,055 0,01 0,003 0,054 0,009 0,002 0,28 >0.05 

t полета (с) 0,114 0,01 0,003 0,111 0,009 0,002 1,11 >0.05 

t аморт. (с) 0,068 0,01 0,003 0,062 0,009 0,002 1,67 >0.05 

t оттал. (с) 0,064 0,01 0,003 0,058 0,009 0,002 1,67 >0.05 

t опоры (с) 0,132 0,02 0,005 0,12 0,009 0,002 2,4 <0,05 

t шага (с) 0,246 0,01 0,003 0,231 0,018 0,004 3,0 <0,001 

Ритм 0,879 0,27 0,07 0,95 0,160 0,039 0,75 >0.05 

Темп 4,21 0,075 0,019 4,34 0,351 0,085 2,53 <0,05 

l шага (см) 150,87 5,16 0,33 157,91 3,76 0,91 7,26 <0,001 

V шага (м/с) 6,14 1,33 0,9 6,84 0,382 0,09 5,51 <0,001 
 

Вследствие этого также различна длительность всего шага. У девочек, 

занимающихся спортом, длительность шага значительно меньше (231 мс), а 

темп бега больше (4,34), тогда как у девочек контрольной группы данные 
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показатели составили 246 мс и 4, 21. Сравнительный анализ полученных 

результатов подтвердил достоверность различий (р<0,001; р<0,05). 

Аналогично у спортсменок больше длина бегового шага и выше 

дистанционная скорость. Выявленные различия также носят достоверный 

характер (р<0,001). 

ВЫВОДЫ 

Анализ проведенных исследований дает основание говорить о том, что: 

1. Регулярные занятия легкой атлетикой влияют на  кинематические 

параметры техники спринтерского бега у детей 11-12 лет. 

2. В первую очередь это выражается в  уменьшении длительности 

периода опоры (главным образом, за счет сокращения фазы отталкивания), 

длительности шага, в увеличении длины всего бегового шага, дистанционной 

скорости и темпа бега, а также в изменении ритма бега. 

3. Кроме того, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

становление технического мастерства, как у мальчиков, так и у девочек, 

занимающихся спортом (легкой атлетикой) происходит по общим 

закономерностям, главным образом, по средством уменьшения длительности 

периода опоры и увеличения длины бегового шага.                             

  В свою очередь, можно считать, что длительность фазы отталкивания 

определяет время пробегания спринтерской дистанции и может считаться 

маркером для оценки эффективности техники бега у детей 11-12 лет. 
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Теоретический анализ литературных источников последних лет, 

позволяет утверждать, что в планировании учебно-тренировочного процесса 

спринтеров наметились новые подходы, связанные с концентрацией 

определенных нагрузок на различных этапах круглогодичной тренировки [4, 

5, 6, 7]. Поэтому можно подходить к планированию учебно-тренировочного 

процесса спринтеров с точки зрения разработки формализованных программ 

совершенствования спортивного мастерства. 

Целью данного исследования является совершенствование учебно-

тренировочного процесса путем разработки формализованных программ 

спортивного совершенствования бегунов на короткие дистанции. 

В течение 22 лет разрабатывалась и экспериментально апробировалась 

блочная система построения годичного цикла подготовки бегунов на 

короткие дистанции (табл. 1). 

Характерными особенностями предлагаемой блочной системы построе-

ния годичного цикла подготовки являются: а) двухцикловое планирование 

подготовки к зимнему и летнему соревновательным сезонам; б) разделение 

каждого полугодичного цикла на сочетающиеся двухнедельные нагрузочные 

и недельные разгрузочные блоки подготовки; в) систематизация и 

распределение всех применяемых тренировочных средств по блокам 

подготовки, в соответствии с задачами каждого из них, для создания 

однонаправленных тренировочных воздействий; г) постоянное 

круглогодичное программированное совершенствование технического 

мастерства, проходящее красной линией через все блоки подготовки. 

Такой подход позволяет значительно повысить надежность достижения 

конечной цели - запланированного уровня спортивных результатов в 

заданные сроки подготовки. Стандартизация перечня и ритмичности 

применения тренировочных средств внутри каждого нагрузочного блока, 

которая достигается: 

а)  в блоках функциональной, силовой, скоростно-силовой и 

скоростной подготовки за счет использования стандартных по содержанию 

двухдневных микроциклов повторяющихся шесть раз в течение двух недель; 

б) в блоках моделирования соревновательной деятельности и 

непосредственной предсоревновательной подготовки и участия в 

Юдин А.С. к.п.н., доцент, 
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соревнованиях за счет использования стандартных по содержанию 

недельных микроциклов с одним или двумя днями отдыха в зависимости от 

значимости соревнований, к которым осуществляется подготовка. 
 

Таблица 1 

Структура блочной системы построения годичного цикла подготовки 

в спринтерском беге 
Период Месяц Неделя Наименование и направленность блоков 

подготовки 

Осенне-зимний 

под-

готовительный 

 

Октябрь 1-2 

3 

Функциональный; 

Разгрузочный 

Ноябрь 4-5 

6 

7-8 

9 

Силовой 

Разгрузочный 

Скоросно-силовой 

Разгрузочный 

Декабрь 10-11 

12 

13-14 

Скоростной 

Разгрузочный  

Моделирования соревнов. деятельности 

Январь 15 Разгрузочный 

Зимний 

соревнова-

тельный 

 16-17 

18 

Непосредственной предсоревновательной 

подготовки и участия в соревнованиях  

Разгрузочный 

Февраль 19-20 

21 22-23 

Моделирования соревновательной 

деятельности 

Разгрузочный 

Непосредственной предсоревновательной 

подготовки и участия в соревнованиях 

Март 24 Разгрузочный 

Весеннее-

летний 

подготовитель

ный 

 25-26 27 Функциональный Разгрузочный 

Апрель 28-29 

30 31-32 

Силовой 

Разгрузочный 

Скоростно-силовой 

Май 33 34-35 36 Разгрузочный 

Скоростной 

Разгрузочный 

Июнь 37-38 39 Моделирования соревновательной 

деятельности 

Разгрузочный 

Летний 

соревнова-

тельный 

 40-41 Непосредственной предсоревновательной 

подготовки и участия в соревнованиях 

Июль 42 43-44 Разгрузочный 

Моделирования соревновательной 

деятельности 

Разгрузочный 

 45 

Август 46-47 48 Непосредственной предсоревновательной 

подготовки и участия в соревнованиях 

Разгрузочный 

 49-50 Непосредственной предсоревновательной 

подготовки и участия в соревнованиях 

Переходный Сентябрь 51-52 Разгрузочный 
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Преимущественное применение, в нагрузочных блоках, измеряемых 

тренировочных средств (в упражнениях со штангой и отягощениями, 

прыжковых упражнений, спринтерском беге, упражнениях связанных с 

совершенствованием спортивной техники), по результатам в которых 

осуществляется текущий контроль за адаптацией организма спортсменов к 

применяемым тренировочным воздействиям и оценивается эффективность 

работы в конце следующих за ними разгрузочных блоках. 

Интенсификация тренировочного процесса не только при переходе от 

одного нагрузочного блока к другому, но и внутри каждого отдельного 

взятого. 

Исключение (или значительное уменьшение объема) применения 

развивающих тренировочных воздействий общей и специальной силовой, 

скоростно- силовой и скоростной направленности в разгрузочных блоках и 

замена их комплексом профилактических и восстановительных мероприятий, 

при сохранении объема и интенсивности средств технического 

совершенствования, как и в предыдущем нагрузочном блоке. 

Основная цель, которая ставится перед каждым тренировочным 

блоком, заключается не только в повышении уровня различных сторон 

подготовленности, но и в создании наиболее благоприятного фона для 

эффективной тренировочной работы в следующем по очереди блоке и 

полноценной реализации возрастающего уровня специальной физической 

подготовленности в навыке технических действий в основном 

соревновательном упражнении. 

В практике подготовки спортсменов, специализирующихся в 

спринтерском беге, на протяжении каждого полугодичного цикла подготовки 

к соревновательным сезонам в качестве основных тренировочных средств 

используются: 

а) упражнения со штангой; 

б) прыжковые упражнения; 

в) средства беговой подготовки; 

г) средства технического совершенствования; 

д) ряд вспомогательных средств, направленных на повышение обще 

функционального уровня различных систем организма и повышение общей 

физической подготовленности. 

В последние годы рост спортивной результативности в спринтерском 

беге определяет интенсификация тренировочного процесса, сбалан-

сированная с комплексом профилактических и восстановительных мероприя-

тий. Поэтому, при использовании тренировочных средств необходимо 

определить пути повышения интенсивности их тренирующего воздействия, 

как внутри каждого отдельного взятого нагрузочного блока, так и при 

переходе к следующему. 
Повышение интенсивности тренирующего воздействия основных средств 

от одного нагрузочного блока подготовки к другому должно обеспечиваться за 
счет последовательного введения в тренировочный процесс более острых 
средств по мере адаптации к ранее применяемым. При этом, в упражнениях со 
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штангой (с отягощениями), в прыжковых упражнениях, главным образом 
меняется режим их выполнения, от многократного не интенсивного, к си-
ловому, скоростно-силовому, скоростному, смешанному. В средствах беговой 
подготовки уменьшается длина пробегаемых отрезков  и соответственно 
возрастает скорость бега. Кроме того, повышение интенсивности 
тренирующего воздействия в средствах прыжковой и беговой подготовки 
может быть обеспечено за счет последовательного изменения внешних 
условий, в которых выполняются упражнения (в гору, по прямой, с горы) или 
последовательного повышения жесткости опоры (песок, опилочная дорожка, 
травяной газон, синтетические покрытия различной жесткости, асфальт). Чем 
более жесткое покрытие, тем более быстрое и упругое взаимодействие с опорой 
возникает при выполнении прыжковых упражнений и спринтерского бега, тем 
более повышение требования предъявляются к опорно-двигательному аппарату 
спортсмена. 

В упражнениях, связанных с совершенствованием технического 

мастерства, интенсивность их тренирующего воздействия от одного 

нагрузочного блока к другому возрастает. 

Таким образом, разработка формализованных программ дает 

возможность тренеру четко планировать учебно-тренировочный процесс и 

подготовку к соревновательному сезону, благодаря возрастанию качества 

тренировочных и соревновательных воздействий. 
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Теоретический анализ литературных источников последних лет 

позволяет утверждать, что основой прогресса целенаправленной творческой 

деятельности тренера в решении многих проблем спортивной тренировки – 

это разработка новых эффективных технологий, благодаря которым 

достигается улучшение качества управления процесса спортивного 

мастерства (4,5,7,9).  

Технология программирования, планирования, контроля и управления 

многолетним процессом становления и совершенствования спортивного 

мастерства, с позиции системного подхода в конкретных видах легкой 

атлетики, в том числе в спринтерском беге до настоящего времени, на наш 

взгляд, в теоретическом аспекте далека до окончательного логического 

завершения (1, 2, 3, 6, 8). Таким образом, целью настоящего исследования 

является управление учебно-тренировочным процессом путем разработки 

детализированных программ спортивного мастерства. 

Процедура разработки детализированных программ по сути дела 

является планированием, включающим в себя два основных этапа:  

1. Определение годовых объемов тренировочных средств; 

2. Увязывание основных объемов тренировочных воздействий с 

намеченной структурой (программой), тренировочного процесса. 

При определении годичных объемов основных тренировочных средств 

для конкретного спортсмена следует опираться на следующие основные 

положения. 

Во-первых, необходимо учитывать существующие программные 

требования (учебные программы для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ) и 

имеющиеся в научно-методической литературе разработки для 

соответствующего контингента. 

Во-вторых, преимущественное использование тренировочных 

воздействий прямо зависит от структуры подготовленности спортсмена, от 

его «сильных» и «слабых» сторон подготовленности. «Сильные» и «слабые» 

стороны подготовленности определяются путем сопоставления уровней 

различных сторон подготовленности спортсмена,  перед началом очередного 

цикла подготовки, и планируемыми очередными модельными 

характеристиками, необходимыми для достижения намеченного спортивного 

результата. 

Юдин А.С. к.п.н., доцент, 



 239 

В-третьих, следует проанализировать по прошлому опыту работы с 

данным спортсменом его индивидуализацию «реактивность» на 

тренирующие воздействия той или иной направленности, то есть по 

возможности точнее определить индивидуальное соответствие выполнение 

объемов и интенсивности тренировочных нагрузок и достигаемых при этом 

сдвигов в  показателях подготовленности.  

Разработка критериев эффективности реализации предлагаемых 

программ – необходимо для контроля и коррекции при управлении 

процессом спортивного совершенствования спринтеров высокой 

квалификации. Кроме того, в качестве таких критериев (в том случае, если 

тренировочная детализированная программа использовалась в предыдущем 

сезоне подготовке) могут выступать индивидуальная динамика адаптации к 

применяемым тренировочным воздействиям (внутри отдельных этапов или 

блоков подготовки), которую можно определить по результативности в 

применяемых измеряемых тренировочных средствах. 

Реализация программы и контроль за ее выполнением 

Реализация программы и контроль за ее выполнением - это по существу 

основное в творческой целенаправленной деятельности тренера и спортсмена.  

В процессе реализации программы с помощью контроля и коррекции 

осуществляется управление тренировочным процессом. 

Управление тренировочным процессом спринтеров высокой 

квалификации предусматривает выведение спортсмена в заданные сроки к 

достижению планируемого результата посредством специально 

организованных целенаправленных тренировочных воздействий. Согласно 

современным концепциям подготовки спортсменов, наиболее полно идея 

управления реализуется в процессе программированного совершенствования 

спортивного мастерства. 

С этих позиций рассмотрим организационные и методические аспекты 

управления тренировочным процессом. 

Организационные аспекты управления 

Прежде всего, для эффективного управления тренировочным 

процессом спринтеров необходимо наличие учетной и планирующей 

документации (1,4,9). Наличие учетной документации, включающей в себя 

структуру и динамику тренирующих воздействий, а также динамику 

изменения показателей различных сторон подготовленности и спортивных 

результатов спринтеров в предыдущем сезоне, предшествует разработке и 

заполнению планирующей документации. 

Планирующая документация включает в себя: 

а) план-программу годичного цикла тренировки; 

б) предполагаемую динамику показателей различных сторон 

подготовленности спортсмена; 

в) планируемую динамику изменения спортивных результатов. 

По этим же параметрам осуществляется и контроль за ходом 

тренировочного процесса, результаты которого заносятся в учетную 

документацию текущего сезона. Как правило, для этой цели используются 
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дневники тренировок, заполняемые тренером и спортсменами. Содержание и 

форма ведения учетной и планирующей документации подробно изложены в 

специальной литературе. Назначение учетной и планирующей документации 

состоит в том, чтобы в графическом, цифровом и описательном виде 

отражать содержание процесса подготовки спортсменов. 

Сличение учетных характеристик тренировочного процесса с 

планируемыми позволяет выявить рассогласование намеченной программы с 

реальным ее выполнением. На основании выявленного рассогласования осуще-

ствляется коррекция тренировочного процесса посредством изменения соот-

ветствующих параметров тренирующих воздействий. Реализация намеченной 

программы является эффективной в том случае, если решены основные задачи, 

стоящие перед каждым из этапов (тренировочных блоков) в годичном цикле, и 

в итоге достигнут запланированный спортивный результат. 

Методические аспекты управления 

Для оценки эффективности реализации намеченной тренировочной 

программы целесообразно использовать не только параметры, 

представленные в «паспорте подготовленности спринтеров», но и 

характеристики, отражающие качество выполняемой тренировочной работы. 

Идеальным для эффективного управления тренировочным процессом 

бегунов на короткие дистанции является составление программы годичного 

цикла подготовки таким образом, чтобы основная часть применяемых 

тренировочных средств могла быть учтена не только в количественном, но и 

в качественном отношении. Цифровое или графическое отражение качества 

выполнения тренировочной работы позволяет следить за динамикой 

адаптации к применяемым тренирующим воздействиям и своевременно 

осуществлять коррекцию тренировочного процесса. 

Конечный достигнутый спортивный результат 

Конечный достигнутый спортивный результат является итогом 

целенаправленной совместной деятельности спортсмена и тренера, 

позволяющим оценить эффективность процесса спортивного 

совершенствования бегунов на короткие дистанции. 

Анализ и оценка эффективности реализации программы, ее коррекция 

для использования при подготовке к следующему соревновательному сезону 

Анализ и оценка эффективности реализации программы ее коррекция 

для использования при подготовке к следующему соревновательному сезону 

— это процедура осуществляется по завершению каждого сезона. 

Тренер, анализируя итоги реализации программы, имея при этом 

информацию о степени решения поставленных целевых задач, принимает 

решение о целесообразности использования данной программы в следующем 

тренировочном цикле подготовки к соревновательному сезону. 

В тех случаях, когда применяемая программа принесла ожидаемый 

эффект и предполагается ее использование в очередном цикле подготовки. 

Тренером изучается индивидуальная динамика адаптации спортсмена к 

реализации программы, формируются новые целевые задачи процесса 

спортивного совершенствования. При этом корректируется 
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последовательность решения тренировочных задач, пересматривается 

необходимость использования тех или иных тренировочных воздействий, 

уточняется их дозировка. 

Таким образом, зная тренирующий эффект разработанных 

детализированных программ, можно эффективно управлять учебно-

тренировочным процессом спринтеров высокой квалификации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во всех циклических видах спорта крайне важное значение имеет 

уровень развития выносливости [1,3,4]. С использованием в тренировке 

эргогенических средств у бегунов на средние дистанции связываются большие 

перспективы, так как они целенаправленно воздействуют на важнейшие 

компоненты выносливости - оказывают мощное влияние на энергетический 

обмен, повышают ферментативную и иммунологическую активность, 

усиливают приспособительные свойства организма и устойчивость к 
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неблагоприятным факторам [4,6,7]. Использование этих средств позволяет 

полнее раскрыть функциональные резервы организма спортсмена, 

интенсифицировать процессы адаптации к факторам тренировочного 

воздействия, повысить эффективность подготовки в целом [2,3,5]. 

Исходя из вышеизложенного представляется необходимым разработка 

технологий развития выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в 

беговых видах легкой атлетики на основе учета поэтапности и 

последовательности развития функциональных свойств организма и 

потенцирования воздействий физических нагрузок и дополнительных 

эргогенических средств. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели была организована и проведена 

экспериментальная тренировка, которая проводилась в течение 

общеподготовительного этапа (4 недели) с участием 16 бегунов на средние 

дистанции в возрасте от 19 до 22 лет (уровень спортивного мастерства 

соответствовал I разряду).  

В отличие от контрольной экспериментальная группа часть 

тренировочной работы (10-25%) выполняла в условиях затрудненного 

дыхания, при этом каждую неделю увеличивая долю объёма выполняемой 

работы в таком режиме вплоть до 25% к третьей неделе. С третьей недели 

объем работы на фоне затрудненного дыхания не увеличивался.  

Выполнение спортсменом упражнений, регламентированных 

экспериментальной тренировочной программой, осуществлялась при 

надетой маске под контролем тренера. 

Контрольная группа выполняла тренировочную работу без 

дополнительных воздействий на дыхательную систему.  

Спортсмены обеих групп тренировались по единой программе и у 

одного тренера.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены результаты контрольных тестов, 

отражающих динамику уровня физической подготовленности у бегунов на 

средние дистанции экспериментальной и контрольной групп на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода.  

Стоявшая перед тренировочным процессом на общеподготовительном 

этапе подготовительного периода задача наращивания функциональных 

возможностей, повышение, прежде всего, функциональной мощности и 

функциональной мобилизации, а именно - аэробной производительности, 

физической работоспособности и силовых качеств, была успешно решена в 

обеих группах. 

Практически все показатели физической подготовленности, 

определяемые в проводимых контрольных тестах и пробах, возросли в обеих 

группах. Вместе с тем этот прирост в экспериментальной группе был более 

выраженным, чем в контрольной. 

Прежде всего, обращает на себя внимание значительный прирост 

показателей тестов в беге на 1500 и 2000 метров, отражающих специальную 
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работоспособность бегунов на выносливость и в некоторой степени – 

функциональной мощности организма. 

В экспериментальной группе результаты на этих дистанциях возросли 

статистически значимо соответственно на 3,1 и 2,9% (P<0,05), тогда как в 

контрольной группе этот прирост оказался несколько меньшим 

(соответственно на 1,9 и 1,1%, P>0,05). 

Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности  у бегунов на средние 

дистанции в результате экспериментальной тренировки  на 

общеподготовительном этапе подготовительного  периода (X ± m) 

Показатели 

Экспериментальная группа 

(n = 8) 

Контрольная группа  

(n = 8) 

В начале 

экспери-

мента 

В конце 

экспери-

мента 

В начале 

экспери-

мента 

В конце 

экспери-

мента 

Бег 30  м с ходу, с 3,44±0,06 3,25±0,05* 3,53±0,04 3,41±0,04* 

Бег 60  м по движению, с 7,63±0,07 7,47±0,06 7,58±0,04 7,48±0,04 

Бег 100 м, с 12,2±0,1 12,1±0,1 12,3±0,1 12,2±0,1 

Бег 150  м по движению, с 17,6±0,1 17,5±0,1 17,5±0,1 17,4±0,1 

Бег 800 м, с 125,6±1,3 122,8±1,0 125,4±0,9 123,4±0,7 

Бег 1500 м, с 256,8±1,7 248,8±1,1* 256,1±2,1 251,3±2,0 

Бег 2000 м, с 352,5±2,6 342,3±1,2* 352,4±3,0 348,5±1,3 

ИВ 800 м, у.е. 28,4±1,1 26,3±0,9 27,4±1,2 26,1±0,7 

КВ 800 м, у.е. 10,3±0,1 10,2±0,1 10,2±0,1 10,1±0,1 

ИВ 1500 м, у.е. 74,5±2,0 67,8±1,4* 72,4±2,1 68,8±2,2 

КВ 1500 м, у.е. 21,1±0,2 20,6±0,1* 20,9±0,2 20,7±0,2 

Прыжок в длину с места, м 2,34±0,04 2,42±0,04* 2,31±0,03 2,40±0,03* 

Тройной прыжок с места, м 7,44±0,06 7,56±0,06 7,46±0,05 7,55±0,06 

Бросок ядра двумя руками снизу 

вперед, м 
11,43±0,2 11,79±0,2 11,27±0,17 11,55±0,14 

Жим штанги лежа, кг 57,6±1,1 58,8±0,9 55,5±1,2 57,1±1,2 

Приседание со штангой, кг 105,9±2,9 114,8±3,0* 108,8±3,5 114,3±3,2 

Рывок штанги, кг 45,0±1,2 46,9±1,1 44,0±1,0 46,3±0,9 

Примечание: Здесь и далее достоверность различий: *  при Р < 0,05 ( t-

критерий Стьюдента). 

 

Результат в беге на 800 метров, который, в силу структуры 

энергообеспечения на этой дистанции,  можно рассматривать как показатель 

функциональной мобилизации, возрос к концу общеподготовительного этапа 

как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Однако размер 

прироста был несколько меньшим, чем прирост в результатах на более 

длинных дистанциях (соответственно на 2,3 и 1,6%, P>0,05). 

Скоростные возможности, оцениваемые по результатам беговых тестов 

60 м по движению, 100 м со старта и 150 м по движению возросли в 

незначительной мере (в диапазоне от 0,7 до 2,1%, P>0,05) и были 

сопоставимы в обеих группах. Исключение составили только результаты в 

беге на 30 м с ходу, которые достоверно улучшились и в экспериментальной 

(на 5,5%, P<0,05) и в контрольной (на 3,4%, P<0,05) группах. 
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Практически в одинаковой степени в экспериментальной и 

контрольной группах увеличились результаты в тестах, отражающих 

скоростно-силовые и силовые возможности, которые рассматриваются и как 

показатели функциональной мощности. 

В экспериментальной группе результат прыжка в длину с места в 

среднем возрос на 3,4% (P<0,05), а в контрольной – на 3,9 % (P<0,05). 

Результат в тесте приседание со штангой в экспериментальной группе 

увеличился на 8,4% (P<0,05), а в контрольной – на 5,1% (P>0,05). 

В остальных тестах это группы, тройном прыжке, броске ядра двумя 

руками снизу вверх, жим и рывок штанги прирост результатов находился в 

диапазоне от 1,2 до 5,2% (P>0,05) и был сопоставим в обеих группах. 

Анализ показателей, напрямую отражающих уровень развития 

выносливости бегунов – индекса выносливости и коэффициента выносливости, 

рассчитанных для дистанций 800 и 1500 метров показал следующее. 

Индекс выносливости (ИВ) и коэффициент выносливости (КВ), 

рассчитанные для дистанции 800 метров повысились как в 

экспериментальной (соответственно на 7,7 и 1,6%, P>0,05), так и в 

контрольной (соответственно на 4,7 и 0,9%, P>0,05). 

ИВ и КВ, рассчитанные для дистанции 1500 метров в 

экспериментальной группе возросли более существенно и статистически 

значимо, соответственно на 9,0 и 2,4% (P<0,05), по сравнению с контрольной 

группой, где увеличение соответственно составило 4,9 и 1,2% (P>0,05). 

В таблице 2 представлены результаты измерения параметров 

функционального состояния организма и функциональной подготовленности 

у бегунов обеих групп, зарегистрированные в начале и в конце  

общеподготовительного этапа.  

Из приведенных данных можно видеть, что практически все изучаемые 

показатели в экспериментальной группе возросли более существенно, чем в 

контрольной группе и статистически значимо. 

Особо следует отметить весьма существенный прирост уровня 

физической работоспособности, определяемой в тесте PWC170 и аэробной 

производительности у спортсменов экспериментальной группы. Известно, 

что физическая работоспособность рассматривается  как основной 

интегративный показатель функциональной подготовленности спортсменов.  

В экспериментальной группе показатели физической 

работоспособности и максимального потребления кислорода возросли 

соответственно на 13,2 и 9,4% (P<0,05), тогда как в контрольной – всего на 

5,9 и 4,2% (P<0,05) соответственно. 

Такой существенный рост этих интегративных показателей, 

отражающих тотальную функциональную мощность функционирования 

организма,  был обеспечен значительным повышением параметров основных 

компонентов и факторов ее обусловливающих и лимитирующих.  

Так, показатели силы инспираторных и экспираторных мышц (показатели 

функциональной мощности) в экспериментальной группе достоверно возросли 

соответственно на 15,2 и 6,8% (P<0,05). Показатель максимальной вентиляции 
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легких (мобилизационные возможности) увечился в среднем на 3,0% (P>0,05).  

Время задержки дыхания на вдохе и на выдохе (функциональная устойчивость) 

увеличилось соответственно на 24,3 и 23,8 % (P<0,05). 

Таблица 2 

Изменение показателей функциональной подготовленности у бегунов на 

средние дистанции в результате экспериментальной тренировки  на 

общеподготовительном этапе подготовительного периода (X ± m) 

Показатели 

Экспериментальная группа  

(n = 8) 

Контрольная группа  

(n = 8) 

В начале 

экспери-

мента 

В конце 

экспери-

мента 

В начале 

экспери-

мента 

В конце 

экспери-

мента 

ЧСС покоя, уд/мин 59,0±0,8 56,6±0,5* 59,3±0,7 57,6±0,8 

PWC170, кгм/мин 1186,9±34,6 1343,9±26,6* 1210,8±53,6 1281,6±43,1 

МПК, мл/мин 3681,1±76,0 4026,5±58,7* 3734,4±117,8 3889,6±94,8 

ЧСС мпк, уд/мин 184,3±0,8 181,3±0,4* 183,0±0,9 181,6±0,7 

КП мпк, мл/уд/мин 20,0±0,4 22,2±0,3* 20,4±0,6 21,4±0,6 

СДМ вд., мм рт. ст. 109,4±3,0 126,0±2,8* 104,6±4,3 109,3±4,1 

СДМ выд., мм рт. Ст. 143,5±3,1 153,3±3,3* 150,1±6,5 155,4±5,1 

ЖЕЛ, л 3,3±0,1 3,4±0,1* 3,2±0,1 3,3±0,1 

МВЛ, л 115,5±2,8 119,0±2,2 113,9±3,3 115,1±3,3 

ЗД вд., с 54,1±1,4 67,3±1,9* 53,1±4.6 56,4±3,8 

ЗД выд., с 36,6±2,9 45,3±2,8* 33,1±2,4 37,0±2,4 
 

По мнению ряда авторов, важнейшим фактором, определяющим 

уровень физической работоспособности спортсмена, является высокая 

экономизация функционирования организма [2,3,5,7].  

В этом плане заслуживает особого внимания динамика трех 

показателей: ЧССпокоя, ЧССмпк  и КПмпк, которые в экспериментальной 

группе повысились соответственно на 4,0, 1,6 и 11,2% (P<0,05). 

В тоже время в контрольной группе прирост всех показателей, 

отражающих функциональное состояние и функциональную готовность был 

существенно меньше и находился в диапазоне от 0,8 до 6,2% (P>0,05) 

Отмеченные выше  положительные и весьма существенные изменения 

функциональных показателей  указывают на то, что функционирование 

сердечно-сосудистой системы и организма в целом стало более экономичным 

и эффективным. Данное обстоятельство, на наш взгляд, напрямую связано с  

характером эргогенического средства, используемого в тренировке 

легкоатлетов бегунов – произвольной гиповентиляцией, которая вызывает в 

организме условия относительной гипоксии и гиперкапнии, и, по мнению 

ряда авторов, способствует оптимизации функционирования организма и 

приводит в итоге к повышению работоспособности [3,5,7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты, полученные после общеподготовительного 

этапа подготовительного периода, позволяют заключить, что более 
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существенный прирост показателей функциональной мощности и 

мобилизационных возможностей в экспериментальной группе был 

обусловлен как акцентированным использованием тренирующих 

воздействий, направленных на развитие параметров именно этих 

функциональных качеств, так и целенаправленным применением на этом 

этапе произвольного снижения легочной вентиляции, обусловливающей 

создание условий относительной гипоксии и гиперкапнии. 
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Силовые способности является значимым компонентом физической 

подготовки бегунов на выносливость.  Одним из реальных резерв повышения  

результативности бегунов на выносливость следует считать рациональную 

организацию тренирующих воздействий, направленных на развитие 

периферических (мышечных) компонентов, определяющих уровень развития 

выносливости [1-4].    

В структуре специальной силовой подготовленности бегунов на 

выносливость выделяется два компонента [4]: 
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1 - силовые проявления, обеспечивающие  продвижение бегуна: 

а) способность развивать оптимальную мощность рабочего усилия, 

которая  выявляется по длине бегового шага; 

б) способность поддерживать мощность бегового шага 

продолжительное время. 

2 - вспомогательные силовые проявления, создающие необходимые 

условия для основных силовых проявлений: 

а)  статическая сила мышц, обеспечивающих рабочую позу; 

б)  статическая силовая выносливость указанных мышц. 

Выявлено, что наиболее острым вопросом является проблема 

рациональной организации силовой подготовка для юных спортсменов. 

Копирование в тренировке юных спортсменов подходов эффективных для 

высококвалифицированных спортсменов  следует признать методически 

неправильным. Данные средства силовой подготовки должны являться 

резервом дальнейшего прогресса результатов. Следует признать наиболее 

оптимальным на данном этапе применение различных вариантов комплексов 

упражнений, объединенных по принципу круговой тренировки. 

Установлено, что применение экспериментальных комплексов (таблица 

1) позволяет сопряженно развивать такие способности как аэробная 

выносливость и локальная мышечная выносливость, избегая при этом 

неблагоприятного влияния силовых нагрузок на развивающийся организм и 

максимально расширяя координационное разнообразие двигательных заданий.  

 

Таблица 1 

Характеристика экспериментальных комплексов 

 
Вариант 1 ОРУ 8-20 повторений (до утомления) 

СБУ - 

СПУ - 

Серия 400-500 м 

Количество серий 2-5 

Продолжительность 15-40 мин 

Между сериями 400-500 м восстановительный бег 

Вариант 2 ОРУ 8-20 повторений (до утомления) 

СБУ 50 м 

СПУ - 

Серия 200-500 м 

Количество серий 2-4 

Продолжительность 20-40 мин 

Между сериями 400-500 м восстановительный бег 
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Продолжение таблицы 1 

Вариант 3 ОРУ 8-20 повторений (до утомления) 

СБУ 50 м 

СПУ 50-100м 

Серия 400-500 м 

Количество серий 2-5 

Продолжительность 25-50 мин 

Между сериями 400-500 м восстановительный бег 

Вариант 4 ОРУ 8-20 повторений (до утомления) 

СБУ 100 м 

СПУ 100 м 

Серия 400-500 м 

Количество серий 2-5 

Продолжительность 25-60 мин 

Между сериями 400-500 м восстановительный бег 

 

В педагогическом эксперименте зафиксирована положительная 

динамика исследуемых показателей. Результат контрольного бега на 3000 м 

улучшился на 15,3 секунды, показатель средней длины бегового шага на 

скорости близкой к пороговой (ПАНО) в тесте со ступенчато повышающейся 

интенсивностью увеличился на 2,03 см, показатель 10-го прыжка с ноги на 

ногу увеличился на 22,14 см. 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие 

практические рекомендации по применению средств специальной силовой 

подготовки в тренировке бегунов на выносливость. 

1. Этапу акцентированного применения экспериментальных 

тренировочных комплексов должен предшествовать этап подготовки опорно-

двигательного аппарата к выполнению нагрузок данной направленности. 

Продолжительность такого этапа должна составлять не менее 2 недель. 

2. Все упражнения, входящие в состав экспериментальных комплексов 

целесообразно предварительно апробировать в тренировочном процессе 

путем их выполнения в повторном режиме. Рекомендуется провести не менее 

двух тренировочных занятий такой направленности для освоения правильной 

техники выполнения упражнений и определения индивидуальной дозировки 

упражнений для каждого спортсмена. 

3. Дозировка выполнения общеразвивающих упражнений должна 

определяться по следующим критериям: а) в начале микроцикла упражнения 

выполняются с установкой на выполнение «до утомления»; б) по мере 

освоения комплекса упражнения выполняются с установкой на выполнение 

«до полного утомления и еще два повторения». 

4. В подготовительной части занятия следует уделить особое внимание 

подготовки ОДА к выполнению данной работы. При наличии каких-либо 



 249 

острых болевых ощущений, тренировку данной направленности проводить 

нецелесообразно. Необходимо вернуться к упражнениям, направленным на 

укрепление связочного аппарата. 

 5. Продолжительность этапа акцентированного применения экспери-

ментальных комплексов должна составлять не менее 8 недель. 

6. В годичном тренировочном макроцикле рекомендуется применение 

двух этапов акцентированного применения экспериментальных комплексов 

(при двухцикловом варианте построения макроцикла): первый базовый 

(октябрь – декабрь) и второй базовый (февраль март). При такой структуре 

цикла подготовки варианты экспериментальных комплексов № 1, 2 должны 

преимущественно применяться в первом базовом этапе, а варианты 3, 4 во 

втором. 

7. Повышение нагрузочности комплексов может идти в следующем 

направлении: а) увеличение количества серий; б) увеличение объема (длина 

отрезка СБУ/СПУ, количество повторений в ОРУ; в) усложнение внешних 

условий выполнения упражнений (выполнения упражнений в гору, по 

мягкому грунту и т.п.). 

8. В тренировке бегунов на средние дистанции увеличение количества 

серий более 5-6 нецелесообразно. Общая продолжительность выполнения 

комплекса должна составлять 20 – 60 (максимально) минут. Продолжительные 

комплексы 40-60 минут рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю. 

Комплексы продолжительностью 20-35 минут могут применяться до 3 раз в 

неделю и могут быть совмещены в основной части занятия с другими 

тренировочными средствами, направленными на развитие выносливости. 

9. При совмещении экспериментальных комплексов с другими трени-

ровочными средствами, направленными на развитие выносливости, нагрузка 

должна носить преимущественно аэробных характер. Возмущение 

гликолитического механизма при выполнении упражнений следует избегать, 

т.е. упражнения не должны выполняться по максимальной амплитуде и с 

максимальной интенсивностью. 

 10. На этапе начальной специализации следует отдавать предпочтение 

средствам общефизической подготовки и именно за счет их использования 

решать задачу повышения силовых качеств. Этап углубленной специализации 

предусматривает акцентированное развитие специальной силовой 

выносливости. Развитие вспомогательных силовых проявлений 

преимущественно должно происходить в начальных периодах макроцикла. 

Акцент на развитие силовых проявлений, обеспечивающих  основные рабочие 

усилия (продвижение бегуна) должен быть смещен в направлении 

соревновательного периода. 

Перспективным направлением исследований может стать разработка 

большего числа комплексов для дифференциации тренирующих воздействий 

в зависимости от конкретных задач, решаемых на этапе подготовки бегунов. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Германов, Г.Н. Экспертная оценка выбора комплексов упражнений 
для развития локальной мышечной выносливости у бегунов на средние 



 250 

дистанции / Германов Г.Н., Никитушкин В.Г., Цуканова Е.Г., Куликов И.П. // 
Культура физическая и здоровье. - 2012. № 5 [12]. - С. 27-27. 

2. Селуянов, В. Н. Подготовка бегуна на средние дистанции: учеб. 
посо-бие / В. Н. Селуянов. – М.: ТВТ Дивизион, 2007. – 112 с.  

3. Фатьянов, И. А. Повышение эффективности специальной силовой 
подготовки бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. – Волгоград, 1997. – 24 с. 

4. Фатьянов, И. А. Тренировка в беге на выносливость: учеб.-метод. 
пособие. – Волгоград: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2007. – 131 с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНИЙ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ 

 

Подшибякин А.Ю., тренер-преподаватель 

Кондратьева Т.Г., тренер-преподаватель 

 ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике», г. Волгоград 

 

Бег на короткие дистанции является одним из самых популярных и 

зрелищных видов легкоатлетической программы. В настоящее время усилия 

специалистов в области подготовки спортсменок высокого класса в коротком 

спринте не привели к сколько-нибудь заметным успехам отечественных 

спортсменов в данном виде легкой атлетики.  

Успехи женской сборной в беге на короткие дистанции в современной 

истории России связаны с именем Ирины Приваловой (7 рекордов России, в  

том числе 100 м - 10,77 -1994 г.). Приходится констатировать, что в 

настоящее время действующим представительницам национальной сборной 

не удается приблизиться к уровню достижений этой спортсменки.  

На основании информации содержащейся в открытых источниках 

(www.iaaf.org; www.rusathletics.com) был сформирован массив 

статистических данных, который далее анализировался применением метода 

аналитической группировки данных. 

Анализ соревновательной результативности спортсменок, 

специализирующихся в беге на 100 м рамках крупнейших легкоатлетических 

состязаний показывает, что лидирующее положение в исследуемый 

хронологический период устойчиво закрепилось за представителями 

американской школы спринтерского бега, наиболее успешными 

представителями, которой являются спортсменки двух сборных: США и Ямайки.  

Представительство различных стран в списках лучших результатов в 

беге на 100 м у женщин (n=174) представлены в таблице 1.   

Из представленных данных можно констатировать, что в исследуемом 

диапазоне преимущество на уровне 45 % принадлежит спортсменкам, 

представлявшим США, второе место занимают представители сборной 

Ямайки (20 %). Из оставшейся доли результатов можно выделить 

представительниц Германии и Франции, представительство остальных стран 
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распределено относительно равномерно и не превышает 3 результатов из 

всей совокупности (n=174).  

Таблица 1 

Представительство различных стран в списках лучших результатов в беге  

на 100 м у женщин (n=174) 

 
Страны США Ямайка Германия Франция Россия Другие 

n 79 34 9+2* 6 2+3** 39 

Примечание: *- ГДР; ** - СССР 

Группировка данных по хронологическим диапазонам позволяет 

увидеть всплеск результативности во временном диапазоне 1991-2000 гг. 

(рисунок 1).  

Относительно близко к границам данного диапазона находится момент 

установления мирового рекорда в беге на 100 м у женщин. Данное 

спортивное достижение является одним из самых возрастных из всех 

актуальных мировых рекордов в легкоатлетических дисциплинах. Мнение 

экспертов о причинах данного феномена расходятся. Так высказывается 

точка зрения, что фиксируемый рост соревновательной результативности в 

данной дисциплине связан с более либеральными регламентами по 

отношению к применению дополнительных, в данном случае, 

фармакологических средств в подготовке спортсменов  того периода. 

Углубленное исследование данного аспекта проблемы не входило предмет 

данного исследования. Однако с уверенностью можно констатировать, что 

ужесточение антидопинговой политики ИААФ совпало со снижением 

результативности в данной дисциплине легкой атлетики.  

Так улучшение роста мирового рекорда происходило в период с 1968 

по 1988 год с периодичностью в пределах от 4 лет до 1 года. В настоящее 

время возраст мирового рекорда в данной дисциплине приближается к 27 

годам, при этом максимальный результат, зафиксированный в 2009 году, 

уступает данному достижению на 0,15. 

 

 

Рисунок 1 - Распределение лучших результатов в беге на 100 м у женщин 

(n=174) в хронологических диапазонах 
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Для оценки текущего состояния конкуренции в исследуемой нами 

дисциплине были изучены лучшие результаты у женщин в беге на100 м в 

диапазоне от 2010-2015гг.  

Из представленных данных следует, что представительницы США 

потеряли монополию на лидерство в данном виде. Для современного этапа 

развития данного вида характерным является острая конкурентная борьба 

между представительницами  сборными США и Ямайки, причем согласно 

представленным данным  лидируют в данном соперничестве представители 

Ямайки. Представительство других сборных ограничивается в списке 25 

сильнейших в соотношении 10 результатов на 5 сборных (лучший показатель).  
 

Таблица 2 

Структура представительства различных сборных Ямайки и США в 

списках лучших 25 лучших результатов в беге на 100 м у женщин (2010-

2015 гг.) 
 

Сборные 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Σ % 

USA
США

 8 6 12 11 9 14 50 33,3 

JAM
Ямайка

 8 9 6 11 10 6 60 40,0 

Другие 

    

n результатов 9 10 7 3 6 5 40 26,4 

n стран 5 3 3 2 2 2 - - 

*Примечание: цветом выделен а принадлежность обладателя лучшего результата в сезоне 

 

Установлено, что преимущество, которое фиксировалось при изучении 

ежегодных рейтингов спортсменов, в полной мере реализовывается на уровне 

крупнейших международных соревнований по легкой атлетике. Так основная 

борьба в тройке призеров разворачивается между сборными Ямайки и США. 

 

Таблица 3 

Результаты выступления сборной РФ в беге на 100 м в рамках участия  

в Олимпийских играх 

 
№ Спортсменка Нац. Финал Р 1/2 1/4 З ЛРС ЛР 

2012 Olga BELKINA RUS - - - - 11,38 11,26 11,26 

2008 Evgeniya POLYAKOVA RUS - - 11,38 11,13 11,24 11,13 11,09 

2008 Natalia RUSAKOVA RUS - - - 11,49 11,61 11,45 11,18 

2008 Natalya MURINOVICH RUS - - - 11,51 11,55 11,26 11,26 

2004 Yuliya TABAKOVA RUS - - 11,25 11,25 11,22 11,10 11,10 

2004 Irina KHABAROVA RUS - - - 11,32 11,32 11,21 11,18 

2004 Larisa KRUGLOVA RUS - - - 11,36 11,23 11,23 11,20 

 

Исследование результатов рейтинга спортсменов на международном  

уровне в различных возрастных группах (юниоры, девушки) позволяют сделать 
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вывод о том, что выявленная нами структура конкурентной борьбы на дистанции 

100 м у женщин сохраниться в ближайшей временной перспективе, поскольку 

представительство лидеров США и Ямайки  во всех исследуемых сегментах 

фиксируется на максимальном уровне. Проведенные исследования выявили  

тенденцию на ухудшение положения национальной сборной в рейтинге 

сильнейших спортсменов. Деградация данного показателя фиксируется с 17 

места (2006 г.) до 89 места (2014 г.).  

Максимальная результативность участия в соревнованиях данного уровня 

отмечается на уровне участия в ½ финала, за исследуемый период спортсменкам 

не удавалось пробиться в финал данных соревнований. Установлено, что для 

представительниц национальной сборной характерным является низкий уровень 

реализации абсолютного достижения в рамках данных соревнований.  
 

Таблица 4 

Ранг спортивного результата в сезоне российских бегуний на 100 м 

(2005-2014 гг.) в различных возрастных группах 
 

 Год Взрослые Юниорки Девушки 

Ранг Р Ранг Р Ранг Р 

1 2014 89 11,31 13 11,39 3 11,31 

2 2013 47 11,23 - - 24 11,66 

3 2012 63 11,26 - - - - 

4 2011 63 11,28 - - - - 

5 2010 46 11,28 - - - - 

6 2009 27 11,16 - - - - 

7 2008 28 11,13 - - - - 

8 2007 21 11,13 31 11,53 - - 

9 2006 17 11,13   - - 

10 2005 22 11,20 50 11,67 - - 

Изучение показателей ранга спортивного результата в сезоне российских 

бегуний на 100 м (2005-2014 гг.) в различных возрастных группах можно 

констатировать, что проблемная ситуация в данной дисциплине легкой атлетике 

будет иметь продолжительный характер. Данное заключение делается на 

основании того факта, что в рейтингах возрастных групп практически не 

фиксируются результаты отечественных спортсменок.  

Результаты проведенных исследований могут являться необходимой 

аналитической базой для выработки мер по преодолению кризиса в данном виде 

легкоатлетической программы. 
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МЕТОДИКА УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА В 

ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ 
 

Мартюшев А.С., к.п.н., ст.преподаватель 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная  

академия физической культуры»,   

Сивидова Е.М., тренер по л/а 

Дараева Т.В., тренер по л/а 

Дуюнова С.Ю., тренер по л/а 

Камышникова Н.А., тренер по л/а 

Коноваленко Д.А., тренер по л/а 

 МБУ СШОР №10, г. Волгоград 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Мышечный корсет – это несколько групп мышц, отвечающих за 

формирование скелета. Он включает в себя мышцы спины, грудные мышцы и 

мышцы брюшного пресса недостаточно развитый мышечный корсет не спосо-

бен поддерживать в правильном положении позвоночник и внутренние органы, 

что приводит в конечном итоге к нарушению осанки и развитию различных 

заболеваний. в настоящее время с проблемой нарушения осанки «столкнулось» 

большинство специалистов, занимающихся прыжками в высоту [2,3]. 

Тренер, занимаясь набором или отбором будущих прыгунов в высоту, 

ищет высоких, тонкокостных, легких детей. Большая часть этих дети 

страдает различными заболеваниями позвоночника (сколиоз, остеохондроз и 

т.д.), что не позволяет им в полной мере (или даже запрещает) заниматься 

легкой атлетикой и в частности прыжками в высоту [1,4].  

Причиной нарушения осанки у юных прыгунов в высоту является не 

только резкий ростовой скачок, за которым не успевают мышцы спины, 

грудные мышцы и мышцы брюшного пресса, но и сидячее положение на 

занятиях в школе, за уроками или за компьютером дома. 

Правильная осанка в легкой атлетике, а в частности и в прыжках в 

высоту является основой в освоение техники движений, а ее нарушение не 

позволяет (или затрудняет) спортсмену освоить грамотную структуру бега и 

прыжка в целом [1,3]. 

В научной методической литературе и в существующих программах 

подготовки юных прыгунов в высоту в основном применяются стандартные 

общефизические упражнения, и проблема укрепление «мышечного корсета» 

для формирования правильной осанки специалистами в прыжках в высоту 

подробно не рассматривается (о ней говорится косвенно). 

В этой связи в настоящей работе сделана попытка решения этой проблемы. 

Для решения возникшей проблемы был проведен педагогический 

эксперимент. В педагогическом эксперименте приняли участие юноши в 

возрасте 12-14 лет. 

Юные легкоатлеты специализируются в прыжках в высоту, имеющие 

первый юношеский и третий спортивный разряд, которые и составили 

экспериментальную (n=10) и контрольную группы (n=10). 
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Настоящее исследование проводилось в течение 11 недель (контрольные 

недели – в начале, в середине и в конце эксперимента), общеподготовительный 

этап – 4 недели и специально-подготовительный этап – 4 недели.  

Экспериментальная и контрольная группа состояла из 20 человек по 10 

человек в каждой группе. Тренировочная программа у юных прыгунов в 

высоту как контрольной, так и экспериментальной группы включала в себя 

упражнения на укрепление мышц спины, грудных мышц и мышц брюшного 

пресса − мышц которые и формируют мышечный корсет. Отличительной 

особенностью спортивной тренировки у юных прыгунов в высоту 

экспериментальной группы была специально разработанная программа 

тренировки мышц, отвечающих за формирование мышечного корсета, а как 

следствия правильной осанки. 

Экспериментальная тренировочная программа состояла из двух 

комплексов упражнений. Первый комплекс упражнений применялся на 

общеподготовительном этапе подготовки (с 4 марта по 31 марта 2013 года), 

второй комплекс упражнений применялся на специально-подготовительном 

этапе подготовки (с 8 апреля по 5 мая 2013 года). 

Отличительной особенностью первого комплекса было применение 

динамических упражнений с набивными мячами и статодинамических 

упражнений с гимнастической палочкой. Данные тренировочные средства 

имели общую направленность и не являлись параллельно средством 

технической подготовки юных прыгунов в высоту.  Динамические 

упражнения с набивными мячами (понедельник, среда, пятница) 

чередовались по дням со статодинамическими упражнениями с 

гимнастической палочкой (вторник, четверг, суббота). Схема применения 

комплекса упражнений представлена в таблице №1. 

Таблица 1 

Применение комплекса упражнений направленного на укрепление 

мышечного корсета юных прыгунов в высоту экспериментальной группы на 

общеподготовительном этапе подготовки 

 

неделя 

контр. 

 неделя 
общеподготовительный этап 

контр. 

Неделя 

 1 2 3 4  

дни недели       

понедельник н.м. н.м. н.м. н.м. н.м. - 

вторник - г.п. г.п. г.п. г.п. - 

среда г.п. н.м. н.м. н.м. н.м. - 

четверг - г.п. г.п. г.п. г.п. - 

пятница н.м. н.м. н.м. н.м. н.м. - 

суббота г.п. г.п. г.п. г.п. г.п. - 

воскресение - - - - - - 

Сокращения: Н.М. – комплекс с применением набивных мячей; Г.П. – комплекс с 

применением гимнастических палочек. 
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Второй экспериментальный комплекс применялся на специально-

подготовительном этапе подготовке юных прыгунов в высоту. 

Тренировочные средства, которые применялись в данном комплексе, имели 

специальный характер и были кинематически приближены к основному 

соревновательному упражнению – к прыжку в высоту. В основном 

применялись статические и статодинамические упражнения на равновесие, 

на удержание определенного положения тела. После выполнения 

статических упражнений на равновесие выполнялись динамические 

упражнения, которые максимально кинематически соответствовали 

элементам основного соревновательного упражнения. 

Данный комплекс упражнений применялся после выполнения разминки 

перед прыжками в высоту с короткого и среднего разбега или в сочетании со 

специальными беговыми и прыжковыми упражнениями. Они выполнялись 

сериями по 5 упражнений. Каждое статическое упражнение на равновесие 

выполнялось не более 15 секунд, что в общей сложности составляло не более 

6-8 минут на одну серию. каждая серия повторялась 2-3 раза, количество 

повторов не превышало 6 повторений (периодически меняя исходное 

положение) (табл. 2).  

Напряжения в зависимости от продолжительности чередовались и 

подразделялись на: короткие (6 секунд); средние (9 секунд); длительные (12 

секунд). Интервалы отдыха между упражнениями обычно не превышали 45-

60 секунд, которых, как правило, хватало для восстановления нормального 

дыхания. 

Для оценки эффективности использования предлагаемой методики в 

тренировочном процессе юных прыгунов в высоту было проведено 

следующее педагогическое тестирование. 

Таблица 2 

Применение комплекса упражнений направленного на укрепление 

мышечного корсета юных прыгунов в высоту на специально-

подготовительном этапе подготовки 

 

Педагогическое тестирование проводилось как после обще 

подготовительного, так и после специально-подготовительного этапа. Это 

позволило количественно выразить все выявленные изменения в уровне 

общей и специальной физической подготовки спортсменов, 

специализирующихся в прыжках в высоту.  

дни 

тренировок 

контр. 

неделя 

специально-подготовительный этап,  

(к-во серий*время в секундах) 

контр. 

неделя 

понедельник - 3*15 3*15 3*15 3*15 - 

вторник - 3*15 3*15 3*15 3*15 - 

среда - 3*12 3*12 3*12 3*15 - 

четверг - - - - - - 

пятница - 3*15 3*15 3*15 3*15 - 

суббота - 3*12 3*12 3*12 3*15 - 

воскресение - - - - - - 
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Тестирование было проведено в начале педагогического эксперимента 

для получения исходных данных, а также после общеподготовительного и 

специально-подготовительного этапа (2-ая и 3-я контрольные недели). 

Спортсмены как контрольной, так и экспериментальной группы 

тренировались по единой программе. Спортсмены экспериментальной 

группы тренировались в группе Мартюшева А.С. и Барабаш А.В., юные 

прыгуны в высоту контрольной группы у тренеров Апанасенко М.Г. и 

Соловьевой Е.С. Все тренеры работают в МОУ СШОР № 10.  

После обще подготовительного этапа показатели общей и специальной 

физической подготовленности юных прыгунов в высоту изменились 

следующим образом. Полученные результаты представлены в таблице №3. 
 

Таблица 3 

Изменение показателей общей физической подготовленности у юных 

прыгунов в высоту экспериментальной и контрольной группы после 

общеподготовительного этапа подготовки (хm) 

Показатели 

экспериментальная группа  

(n = 7) 

контрольная группа 

(n = 7) 

в начале 

эксперим. 

в конце 

эксперим. 

прирост, 

% 

в начале 

эксперимен. 

в конце 

эксперим. 

При-

рост, % 

Бег 30  м по движению, с 4,98± 0,05 4,81±0,03* 3,53 4,91±0,09 4,86±0,06 1,03 

Бег 60  м по движению, с 8,95± 0,05 8,85±0,06 1,12 8,94± 0,16 8,86± 0,15 1,56 

Прыжок вверх по 

Абалакову, см 
37± 2 39± 1** 5,41 35±3 36 ±2* 2,85 

Прыжок вверх по 

Абалакову с доп. спрыг., см 
47± 3 49± 2* 4,25 43±2 44 ±2* 2,33 

Прыж. в длину с места, см 212± 6 223 ±5** 5,16 210± 7 216±7 2,85 

Тр-ной прыжок с места, см 632±8 659 ±8* 4,27 628± 13 637±13 1,43 

Бросок н/м двумя руками 

снизу вперед, см 
911± 5 962±9** 5,59 914±9 949±8* 3,82 

Бросок н/м двумя руками 

спиной из-за головы, см 
1011± 5 1062±9** 5,04 1014±8 1049±9* 3,45 

Примечание: * здесь и далее достоверность различий при  р  < 0,05; -** при р  < 0,01. 

Сокращение: н/м – набивной мяч весом 1кг 
 

Интересные изменения произошли  беге на 30 и 60 метров. У юных 

прыгунов в высоту контрольной группы данные показатели улучшились на 

1,03% (р > 0,05) и на 1,56% (р > 0,05) соответственно - это не значительно и 

не значимо, такая же картина прослеживается и у легкоатлетов 

экспериментальной группы но только в беге на 60 метров, где изменения 

составили 1,12% (р> 0,05). А вот в беге на 30 метров результат значимо 

увеличился на 3,53% (р< 0,05).  

У прыгунов в высоту экспериментальной группы прослеживается 

интересные изменения в прыжке вверх по Абалакову с места и с 

дополнительного спрыгивания с высоты 30 см, где увеличение результата 

составило 5,41% (р< 0,01) и 4,25% (р< 0,01), тогда как у прыгунов в высоту 

контрольной группы улучшение результата в этих тестах составило  5,85%  

(р>0,05) и 2,33% (р>0,05) это улучшение так же значимо, как и у прыгунов 

экспериментальной группы, но в меньшей степени. 
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В прыжке в длину с места и в тройном прыжке с места прыгуны в 

высоту экспериментальной группы значимо улучшили свой результат на 

5,16% (р <0,01)  и 4,27% (р < 0,05) соответственно, тогда как в контрольной 

группе улучшения составили – 2,85% (р >0,05) и 1,43% (р >0,05). 

А вот в броске ядра двумя руками, что снизу вперед, что спиной из-за 

головы в обеих группах произошли значимые изменения, но у спортсменов 

экспериментальной группы эти изменения выражены ярче (5,59% (р <0,01) и 

5,04% (р < 0,01), чем у прыгунов в высоту контрольной группы ( 3,82% (р < 

0,05) и 3,45% (р < 0,05). 

В показателях специальной физической подготовки после обще 

подготовительного этапа подготовки произошли следующие изменения, 

которые представлены в таблице №4. 

Существенно увеличился результат в прыжке вверх с места у юных 

прыгунов в высоту как контрольной (5,88% (р < 0,01)), так и 

экспериментальной группы (6,67% (р < 0,01)), тогда как в прыжке в высоту с 

места значимые изменения произошли только у спортсменов контрольной 

группы (3,51% (р < 0,05)) (табл.5). 

На наш взгляд данные изменения возникли в результате воздействия 

новых средств на организм юных прыгунов в высоту экспериментальной 

группы, так как прирост показателей общей физической подготовленности у 

спортсменов, применяющих комплекс упражнений направленного 

воздействия на группы мышц, формирующих мышечный корсет в среднем 

такой же, как и прыгунов в высоту контрольной группы. 

Таблица 4 

Изменение показателей специальной физической подготовки у юных 

прыгунов в высоту экспериментальной и контрольной группы после 

общеподготовительного этапа (хm) 
 

               примечание: * здесь и далее достоверность различий при  р  < 0,05; -** при р  < 0,01. 

показатели 

экспериментальная группа  

(n = 7) 

контрольная группа 

(n = 7) 

в начале 

эксперим. 

в конце 

эксперим. 

При-

рост, % 
в начале 

эксперим. 

в конце 

экспер. 

прирост, 

% 

Прыжок вверх с 

места, см 
17± 2 18± 1** 5,88 15±3 16 ±2** 6,67 

Прыжок вверх с 

одного шага, см 
21± 2 22 ±2** 4,76 21± 2 22±2** 4,76 

Прыжок вверх с 3 

шагов разбега, см 
32±3 34 ±2* 6,25 32± 1 31±1* 3,23 

Прыжок в вверх с 

полного разбега, см 
34± 3 35±2 2,94 34±2 35±2 2,94 

Прыжок в высоту с 

места, см 
111± 2 113±1 1,80 114±1 118±2* 3,51 

Прыжок в высоту с 

одного шага, см 
111±3 114±2 2,70 114±2 116±2 1,75 

Прыжок в высоту с 

трех шагов, см 
121±3 124±2 2,48 122±2 125± 2 2,46 

Прыжок в высоту с 

полного разбега, см 
134±3 136±2* 1,49 135±2 136± 2 0,74 
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Значимые изменения произошли как в контрольной так и в 

экспериментальной группе в тестах характеризующих реализацию 

достигнутой скорости разбега в скорость вылета и как следствие высоту 

прыжка – это прыжок вверх с одного шага и с трех шагов разбега 

(экспериментальная группа – 4,76% (р < 0,05) и 6,25% (р < 0,05); контрольная 

группа – 4,76% (р < 0,05) и 3,23% (р < 0,05)). Но изменения в данных 

педагогических тестах у спортсменов экспериментальной группы выражены 

ярче, чем у прыгунов в высоту контрольной группы, только у прыгунов в 

высоту экспериментальной группы с ростом количества шагов увеличивается 

и прирост в вышеуказанных показателях, что отсутствует у контрольной 

группы. 

В прыжке в высоту с места, с одного шага, с трех шагов разбега и с 

полного разбега существенных изменений после общеподготовительного этапа 

подготовки не произошло не у контрольной группы не у экспериментальной 

группы. На наш взгляд это связано со спецификой выбранных упражнений на 

данном этапе подготовки юных прыгунов в высоту.  

После специально-подготовительного этапа подготовки уровень общей 

физической подготовленности юных прыгунов в высоту выглядел 

следующим образом (табл.5). 

Таблица 5 

Изменение показателей общей физической подготовленности у юных 

прыгунов в высоту экспериментальной и контрольной группы после 

специально-подготовительного этапа подготовки (хm) 

примечание: * здесь и далее достоверность различий при  р  < 0,05; -** при р  < 0,01. 

показатели 

экспериментальная группа  

(n = 7) 

контрольная группа 

(n = 7) 

в начале 

эксперим. 

в конце 

эксперим. 

прирос

т, % 
в начале 

эксперим. 

в конце 

эксперим. 

прирос

т, % 

Бег 30  м по движению, с 4,81± 0,05 4,76± 

0,03 

1,05 4,86± 

0,09 
4,76± 

0,06* 

2,1 

Бег 60  м по движению, с 8,85± 0,05 8,74± 

0,06 

1,26 8,86±  

0,16 

8,72± 0,15 1,61 

Прыжок вверх по 

Абалакову, см 
39± 2 40± 1* 2,56 36±3 38 ±2** 5,56 

Прыжок вверх по 

Абалакову с доп. спрыг., 

см 

49± 3 53± 2** 8,16 44±2 45 ±2* 2,27 

прыжок в длину с места, 

см 
223± 4 226 ±2 1,36 216± 3 224±4* 3,7 

Тройной прыжок с 

места, см 
659±4 661 ±4* 4,27 637± 3 644±3 1,1 

Бросок н/м двумя 

руками снизу вперед, см 
962± 5 1034±9** 7,48 949±9 1003±8** 5,69 

Бросок н/м двумя 

руками спиной из-за 

головы, см 

1062± 5 1102±9* 3,77 1049±8 1099±9* 3,45 
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У спортсменов экспериментальной группы значимо изменился 

результат в прыжке вверх по абалакову с места (2,56% (р < 0,05)) и с 

дополнительного спрыгивания с высоты 30см (8,16% (р < 0,01)), тогда как у 

юных прыгунов в высоту контрольной группы эти показатели так же значимо 

увеличились но несколько иначе чем у спортсменов экспериментальной 

группы. Так у прыгунов в высоту существенней вырос результат в прыжке 

вверх по Абалакову с дополнительным спрыгиванием с тумбы и составил 

8,16% (р <0,01), в этом же тесте спортсмены контрольной группы улучшили 

свой результат на 2,27% (р <0,05), а в прыжке вверх по Абалакову с места 

диаметрально противоположный результат спортсмены контрольной группы 

улучшили результат на 5,56%, прыгуны в высоту экспериментальной группы 

на 2,56%. Данное обстоятельство косвенно доказывает эффективность 

предлагаемой методики укрепления мышечного корсета, так именно она 

позволила добиться данного результата. 

Укреплению мышц, отвечающих за формирование осанки позволило 

создать мышечный столб, который позволяет спортсмену более эффективно 

(точно вверх за минимальный промежуток времени) выполнять отталкивание 

– это обстоятельство и повлияло на выше указанный результат. 

Кроме этого существенно выросли результаты в броске набивного мяча 

руками снизу вперед и спиной из-за головы в экспериментальной группе на 

7,48% (р <0,01) и 3,77% (р <0,05) и в контрольной группе на 5,69% (р < 0,01) 

и 3,45% (р < 0,05) соответственно. в тройном прыжке с места юные прыгуны 

в высоту экспериментальной группы улучшили свои результаты на 4,27% (р 

<0,05) тогда как спортсмены контрольной группы смогли улучшить 

результат только на 1,1% (р > 0,05). Тогда как в прыжке в длину с места 

наоборот прыгуны в высоту контрольной группы улучшили свой результат - 

3,7% (р <0,05), а спортсмены экспериментальной группы 1,36% (р > 0,05). 

Показатели специальной физической подготовки после специально-

подготовительного этапа подготовки у спортсменов экспериментальной и 

контрольной группы изменились следующим образом (таблица 6). 

Юные прыгуны в высоту экспериментальной группы существенно 

улучшили результат в прыжке вверх с места 5,56% (р < 0,01), с одного шага 

разбега 9,09% (р < 0,01), с трех шагов разбега 6,25% (р < 0,01) и с полного 

разбега 8,57% (р < 0,01), тогда как прыгуны в высоту контрольной группы 

смогли улучшить с вои результаты в прыжке вверх с места 12,5% (р < 0,01), с 

одного шага разбега 9,09% (р < 0,01), с трех шагов разбега 3,03% (р < 0,05) и 

изменения в контрольной и экспериментальной группе в данных показателях 

в обеих группах одинаковы.  

Тогда как в прыжке в высоту с одного шага разбега, с трех шагов 

разбега и с полного разбега произошли значимые изменения у юных 

легкоатлетов экспериментальной группы и составили 3,51% (р<0,05), 3,23% 

(р < 0,05) и 4,41% (р < 0,01)  соответственно. У спортсменов контрольной 

группы в прыжке в высоту с места, с одного шага, с трех шагов, и с полного 

разбега произошло улучшение результата, но изменения были не 



 261 

значительны и составили 1,69%  (р  > 0,05), 1,72% (р > 0,05), 1,6% (р  > 0,05) 

и 1,47%  (р > 0,05).  

 

Таблица 6 

Изменение показателей специальной физической подготовки у юных 

прыгунов в высоту экспериментальной и контрольной группы после 

специально-подготовительного этапа (хm) 

примечание: * здесь и далее достоверность различий при  р  < 0,05; -** при р  < 0,01. 

 

На наш взгляд, причина таких отличий в приросте результата по 

некоторым основополагающим тестам у прыгунов в высоту контрольной и 

экспериментальной группы связана с применением методики укрепления 

мышечного корсета в тренировке прыгунов в высоту экспериментальной 

группы, которая позволила сформировать правильную осанку, которая так 

необходима в освоении техники прыжках в высоту. 

Соревновательный результат у юных прыгунов в высоту контрольной и 

экспериментальной группы после педагогического эксперимента выглядел 

следующим образом. Хотелось бы отметить, что четыре спортсмены 

экспериментальной группы выполнили норматив второго спортивного 

разряда и достоверно улучшили свой результат в среднем на 7,89%, тогда как 

спортсмены контрольной группы смогли улучшить свой результат на 4,2%. 

что в принципе не плохо, но все равно меньше, чем у спортсменов 

экспериментальной группы.    

Подводя итог проведенному анализу динамики показателей общей и 

специальной физической подготовки юных прыгунов в высоту 

экспериментальной и контрольной группы после подготовительного периода 

можно констатировать, что в результате применения экспериментальной 

методики у прыгунов в высоту укрепились мышцы, отвечающие за 

Показатели 

экспериментальная группа  

(n = 7) 

контрольная группа 

(n = 7) 

в начале 

эксперим. 

в конце 

эксперим. 

прирост, 

% 
в начале 

эксперим. 

в конце 

эксперим. 

прирост, 

% 

Прыжок вверх с места, см 18± 2 19± 1** 5,56 16±3 18 ±2** 12,5 

Прыжок вверх с одного 

шага, см 
22± 2 24 ±2** 9,09 22± 2 24±2** 9,09 

Прыжок вверх с трех 

шагов разбега, см 
32±3 34 ±2** 6,25 32± 1 31±1* 3,23 

Прыжок в вверх с полного 

разбега, см 
35± 3 38±2** 8,57 35±3 36±3 2,86 

Прыжок в высоту с места, 

см 
113± 2 115±1 1,76 118±1 121±2 1,69 

Прыжок в высоту с одного 

шага, см 
114±3 118±2* 3,51 116±2 118±2 1,72 

Прыжок в высоту с трех 

шагов, см 
124±3 128±2* 3,23 125±2 127± 2 1,6 

Прыжок в высоту с 

полного разбега, см 136±3 142±2** 4,41 136±2 138± 2 1,47 
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формирования мышечного корсета, что позволило освоить более 

рациональную технику прыжка. Кроме этого данное обстоятельство 

позволило улучшить результат в прыжке вверх с места, с одного шага, с трех 

шагов разбега, с полного разбега и в прыжке в высоту с одного шага, с трех 

шагов разбега и с полного разбега после специально-подготовительного 

этапа подготовки. Данные улучшения нашли свое отражение и в основном 

соревновательном упражнение, где четыре юных прыгуны в высоту смогли 

улучшить свой результат и выполнить норматив второго спортивного 

разряда, в отличие от спортсменов контрольной группы. 
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ С 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВЫНОСЛИВОСТИ  

 

Петров Н.Ю., аспирант  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная  

академия физической культуры», г. Волгоград 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что вопросы, связанные с управлением подготовкой 

бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции вызывают 

дискуссию среди ученых и специалистов существует необходимость 

проведения дополнительных прикладных исследований, в которых была бы 

разработана целесообразная и понятная в использовании технология 

построения и управления тренировочным процессом спортсменов, 

специализирующихся в беге с преимущественным проявлением 

выносливости, включающая в себя удобный и надежный педагогический 

инструментарий.  

Особенно актуальным в данном контексте являются вопросы 

подготовки квалифицированных спортсменов, специализирующихся в беге с 

преимущественным проявлением выносливости, так как из-за различных 

методических ошибок и просчетов в работе с данным контингентом 

спортсменов, значительная их часть не переходит в статус 

высококвалифицированных и в полной мере не реализует свой 

индивидуально - спортивный потенциал. 

Эффективное управление тренировочным процессом невозможно без 

осуществления объективного разностороннего, комплексного контроля за его 

ходом [1, 2]. Но зачастую на практике большинство тренеров сталкиваются с 

проблемой осуществления комплексного контроля, так как не имеют 

возможности задействовать в тренировочном процессе врачей, психологов, 

биохимиков и специалистов иного профиля. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования – анализ и обобщение информации о современном 

телеметрическом оборудовании (типа «спортивные часы FENIX 3 SAPPHIRE 

HR»), позволяющим осуществлять контроль за тренировочным процессом 

спортсменов. 

В исследовании решались следующие задачи:  

1. Изучить существующие теоретические представления об управлении 

тренировочным процессом, а также о способах контроля за тренировочной 

деятельностью спортсменов, специализирующихся в беге с 

преимущественным проявлением выносливости.  

2. Зарегистрировать исследуемые параметры тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в беге с 

преимущественным проявлением выносливости. 
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3. Провести первичный графический анализ зарегистрированных 

параметров тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов, 

специализирующихся в беге с преимущественным проявлением 

выносливости.   

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

анализ и обобщение данных научно-методической литературы и медиа 

источников [1-3]; педагогическое наблюдение; методы инструментального 

контроля и диагностики: мониторинг сердечного ритма в условиях 

спортивной деятельности и контроль тренировочных занятий с помощью 

спортивных часов с GPS-приемником «FENIX 3 SAPPHIRE HR»; метод 

графического анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На наш взгляд современное телеметрическое оборудование (типа 

«спортивные часы FENIX 3 SAPPHIRE HR») позволяет получать большой 

объем разнообразных полезных сведений о состоянии спортсмена, является 

доступным для тренеров, необременительным для спортсменов, позволяет 

минимизировать количество измерений при сохранении максимума 

информации, обеспечивает оперативную обратную связь тренера и 

спортсмена, тем самым позволяет сделать тренировочный процесс бегунов 

более эффективным.  

Кроме того применение современного телеметрического оборудования  

позволяет провести ревизию существующих теоретических представлений о 

методах и средствах тренировки бегунов на средние, длинные и 

сверхдлинные дистанции на предмет их развивающего потенциала и 

эффективности в плане соответствия характеристикам соревновательного 

упражнения, так как устройство FENIX 3 SAPPHIRE HR обладает 

огромными возможностями в плане контроля за тренировочной 

деятельностью спортсменов, специализирующихся в беге с 

преимущественным проявлением выносливости.  

Данное оборудование позволяет вычислять достаточно точные данные 

о тренировках, на основе вводной информации: пол, год рождения, рост, вес,  

зоны интенсивности физических нагрузок по частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) и другие. 

Спортивные часы совместимы с дополнительными беспроводными 

аксессуарами ANT+: пульсометр, шагомер, датчик мощности, беспроводной 

датчик температуры и т.п., что позволяет устройству FENIX 3 SAPPHIRE HR 

измерять и рассчитывать большое количество показателей (рисунок 1): 

- скорость бега, расстояние, расчёт идеального времени финиша; 

- данные о высоте, давлении и температуре окружающей среды (для 

возможности наблюдения за подъемом и спуском, а также климатическими 

условиями внешней среды); 

- вертикальные колебания и коэффициент вертикальных колебаний - 

степень «отскоков» во время бега и соотношение этих отскоков с длиной 

шага; 
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- время контакта с опорой и баланс времени контакта (позволяет 

оценить симметричность бега); 

- длина шага - определяет текущий темп; 

- частота шагов - количество шагов в минуту; 

- ЧСС и изменчивость ЧСС; 

- показатель VO2 max - означает максимальный объем кислорода (в 

миллилитрах) на килограмм веса, который спортсмен можете усвоить за 

минуту при максимальной физической нагрузке; 

- лактатный порог - анализируя ваш темп и частоту пульса, устройство 

рассчитывает точку, после прохождения которой ваши мышцы начинают 

быстро уставать; 

- количество сожженных калорий; 

- статистические данные о сне за каждый регистрируемый день;  

- баллы стресса - устройство измеряет переменчивость частоты пульса 

в течение трех минут, когда вы стоите неподвижно, для оценки уровня 

стресса. Диапазон измерения от 1 до 100, чем меньше значение, тем ниже 

уровень стресса; 

- состояние эффективности - после бега в течение 6 - 20 минут прибор 

сравнивает ваше текущее состояние со средними уровнями физической 

подготовленности; 

- рекомендации и проверка текущего состояния восстановления;  

- и многие другие. 

Устройство FENIX 3 SAPPHIRE HR позволяет получать информацию о 

зонах интенсивности физических нагрузок по ЧСС, на основе 

первоначальных вводных данных. Настройки по умолчанию позволяют 

устройству определять максимальную ЧСС и устанавливать зоны ЧСС на 

основе процентного значения максимальной ЧСС. Для получения более 

точной информации можно установить максимальное значение ЧСС 

спортсмена, его значение лактатного порога и позволить программному 

обеспечению рассчитывать зоны мощности для данного спортсмена 

автоматически. Также можно вручную установить каждую зону 

интенсивности физических нагрузок по ЧСС и ввести ЧСС в состоянии 

покоя. Зоны можно скорректировать вручную на устройстве или с помощью 

своей учетной записи Garmin Connect [3]. 

С помощью данного устройства можно создавать 

персонализированные тренировки, которые содержат цели для каждого этапа 

тренировки и для разных расстояний, времени и калорий. После начала 

тренировки устройство будет отображать каждый этап тренировки, цель и 

текущие данные о ней. Кроме того на основе расстояния или времени можно 

создавать интервальные тренировки [3]. 
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Рис. 1. Фрагмент тренировочного занятия записанного с помощью 

телеметрического устройства (типа «спортивные часы FENIX 3 SAPPHIRE HR») 

 

Спортивные часы FENIX 3 SAPPHIRE HR обладают таким 

инструментарием как «Virtual Partner» - это тренировочный инструмент, 

разработанный, чтобы помочь спортсмену достичь своих целей. Можно 

задать темп для функции «Virtual Partner», чтобы устроить соревнование с 

виртуальным партнером. Функция цели тренировки используется вместе с 

функцией «Virtual Partner», позволяя ставить цели по дистанции, расстоянию 

и времени, расстоянию и темпу или расстоянию и скорости. Во время 
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тренировки устройство в реальном времени показывает прогресс спортсмена 

в достижении поставленной цели [3]. 

Функция «Training Effect» измеряет влияние занятий на спортивную 

форму спортсмена. Показатель «Training Effect» определяется в процессе 

занятия. В ходе занятия значение показателя «Training Effect» увеличивается, 

указывая, насколько занятие улучшило спортивную форму атлета. 

Показатель «Training Effect» определяется информацией профиля 

пользователя, ЧСС и интенсивностью занятия. Значения показателя «Training 

Effect» (от 1 до 5) при нескольких первых забегах могут казаться слишком 

высокими. Чтобы узнать о спортивной форме спортсмена, устройству 

требуется несколько занятий [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Телеметрическое оборудование (типа «спортивные часы FENIX 3 

SAPPHIRE HR») позволяет получать оперативную, объективную 

информацию в реальном режиме времени о состоянии спортсмена во время 

физической нагрузки, обрабатывать ее с использованием специального 

программного обеспечения и представлять в удобном для восприятия 

пользователем (тренера, спортсмена) виде, а также обеспечивает 

оперативную обратную связь тренера со спортсменом, который может 

получать практические рекомендации непосредственно в ходе 

тренировочного процесса. 
Встраивание данной технологии в структуру процесса управления 

подготовкой спортсменов позволит повысить качество тренировочного 
процесса бегунов в данных легкоатлетических дисциплинах за счет 
индивидуального дозирования нагрузки спортсмена по объему и 
интенсивности.  
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В подготовке легкоатлеток-спринтеров к ведущим разделам 

подготовки можно отнести скоростную, силовую и техническую, однако 

проблема оптимального соотношения нагрузок различной направленности 

является актуальной. При этом зачастую раздел координационной 
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подготовки не выделяется как таковой, а реализуется в рамках технической. 

Непропорциональное распределение объемов физической и технической 

подготовки как в макроцикле, так и в мезоциклах, ведет к дисбалансу в 

уровне силовых, скоростных, координационных способностей, показателях 

выносливости, технических умений и навыков [2]. Стремление к проявлению 

максимальных функциональных возможностей с одной стороны, и 

недостаточный уровень развития ведущих компонентов координационных 

способностей с другой, на наш взгляд, ведет к несоответствию уровней 

развития двигательных способностей, что может стать причиной напряжения 

или срыва адаптационных резервов организма, получению травм, застою или 

спаду спортивных результатов. В связи с этим считаем актуальной работу по 

поиску наиболее эффективных для легкоатлеток сочетаний тренировочных 

средств и оптимальных соотношений их объемов. 

Цель исследования – разработать рациональные варианты сочетания 

нетрадиционных средств физической подготовки у квалифицированных 

бегуний на короткие дистанции в мезоциклах подготовительного периода. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогические 

тестирования, компьютерная стабилометрия, математико-статистическая 

обработка данных. 

Педагогический эксперимент проводился на кафедре теории и 

методики легкой атлетики и лыжного спорта СибГУФК в 2015-2017 годах. 

Экспериментальную группу (ЭГ, n=8) представляли легкоатлетки, 

специализирующиеся в беге на короткие дистанции со спортивной 

квалификацией 1-2 спортивный разряд в возрасте 20,1±0,9 лет. Контрольная 

группа (КГ, n=8) имела аналогичный состав бегуний по специализации и 

квалификации в возрасте 18,6±0,3 лет. Исследования проводились в течение 

двух мезоциклов подготовительного периода (общеподготовительного и 

полуспециального). Спортсменки контрольных групп занимались по 

общепринятым методикам подготовки. 

Как известно, основную долю тренировочных средств физической 

подготовки бегуний на короткие дистанции составляют непосредственно 

беговые упражнения, прыжковые упражнения, силовые упражнения с 

собственным весом и дополнительным отягощением. В настоящем 

эксперименте были использованы нетрадиционные средства подготовки. 

Упражнения, направленные на совершенствование координационных, 

собственно-силовых способностей, локальной мышечной выносливости, 

выполнялись с собственным весом и дополнительным отягощением в 

условиях неустойчивой опоры. На BOSU, надувных резиновых дисках, 

петлях TRX выполнялись приседы в различных положениях на двух и одной 

ноге, балансирование на опоре и др. Упражнения выполнялись в 

динамическом и статодинамическом режимах работы мышц, носили 

гликолитическую анаэробную направленность.  Для совершенствования 

координационных, скоростных, скоростно-силовых, способностей, силовой и 

скоростной выносливости применялись беговые и прыжковые упражнения с 
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использованием «дорожки скорости и координации». Упражнения 

выполнялись также в динамическом и статодинамическом режимах работы 

мышц с алактатной анаэробной направленностью [3]. 

Два вида упражнений выполнялись в одном тренировочном занятии 

после основной специализированной части с достижением преимущественно 

анаэробного гликолитического срочного тренировочного эффекта [1]. В рамках 

отдельного занятия реализовывалось сопряжение тренировочных эффектов 

дополнительной и основной частей занятия, в свою очередь, направленность 

последней не входила в противоречие с основной частью. Содержание 

микроциклов соответствовало общей направленности мезоциклов. 

Общеподготовительный мезоцикл состоял из втягивающего, ординарного, 

ударного и восстановительного микроциклов; полуспециальный – из двух 

ординарных, ударного и подводящего. В ординарных и ударных микроциклах 

проводилось по три занятия, в остальных - по два. 

При определении рациональных объемов нагрузки учитывалось как 

соотношение нагрузки между дополнительной и основной частями занятия, 

так и между упражнениями на неустойчивых поверхностях и «дорожке 

скорости и координации». Объем нагрузки дополнительной части занятия 

варьировался в пределах 30-35 % в первом (втягивающем) микроцикле с 

волнообразным повышение к седьмому (ударному) микроциклу (55-60 %) от 

общего объема. Объем работы на нестабильной опоре и «дорожке скорости и 

координации» был выполнен в следующем соотношении: 70/30 в первом 

мезоцикле с тенденцией к достижению равных пропорций к седьмому 

микроциклу (50/50).  

 Применение предложенного сочетания тренировочных средств и 

соотношения их объемов на протяжении двух мезоциклов подготовительно 

периода позволило достичь бегуньям на короткие дистанции следующих 

результатов (таблица 1, 2).  

 

Таблица 1 

Результаты педагогических тестов в КГ 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента Прирост, 

% χ σ ±m χ σ ±m 

Прыжки 

в  

длину, 

см 

 с места 216,8 5,8 2,1 217,0 7,6 2,7 0,1 

спиной вперед 135,5 19,5 6,9 129,5 20,3 7,2 -4,5 

с поворотом на 180° ч/з правое плечо 174,9 19,1 6,7 167,3 11,3 4,0 -4,5 

с поворотом на180° ч/з левое плечо 171,1 23,5 8,3 174,4 19,4 6,8 1,9 

тройной с места 633,5 36,7 
13,

0 
630,9 45,5 

16,

1 
-0,4 

Метание 

ядра, м 

вперед снизу 10,2 0,9 0,3 10,5 1,1 0,4 2,7 

назад через голову 9,9* 1,8 0,6 10,4* 1,7 0,6 4,5 

Бег на 

30 м, м/с 

со старта 6,44* 0,19 
0,0

7 
6,49* 0,22 

0,0

8 
0,8 

с ходу 7,58 0,27 
0,1

0 
7,65 0,29 

0,1

0 
0,9 

*- достоверность различий (p≤0,05) 
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Таблица 2 

Результаты педагогических тестов в ЭГ 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента Прирост, 

% χ σ ±m χ σ ±m 

Прыжки 

в  

длину, 

см 

 с места 214,4* 7,0 2,5 228,4* 9,0 3,2 6,3 

спиной вперед 136,3* 
16,

8 
5,9 143,6* 

21,

3 
7,5 5,3 

с поворотом на 180° ч/з правое плечо 179,9* 
18,

5 
6,5 188,1* 

17,

8 
6,3 4,5 

с поворотом на180° ч/з левое плечо 176,1* 
19,

7 
7,0 185,5* 

20,

3 
7,2 5,2 

тройной с места 638,5 
30,

9 

10,

9 
650,4 

34,

6 

12,

2 
1,8 

Метание 

ядра, м 

вперед снизу 10,0 1,1 0,4 10,2 1,0 0,3 1,1 

назад через голову 9,3* 1,0 0,4 9,7* 1,1 0,4 3,9 

Бег на 

30 м, м/с 

со старта 6,38* 
0,1

7 

0,0

6 
6,44* 

0,1

4 

0,0

5 
1,0 

с ходу 7,55* 
0,2

6 

0,0

9 
7,69* 

0,1

8 

0,0

6 
1,8 

*- достоверность различий (p≤0,05) 
 

Как видно из таблиц 1, 2, у бегуний экспериментальной группы в семи 

из девяти тестов, отражающих скоростные, скоростно-силовые и 

координационные способности, в том числе с усложненной 

координационной структурой движения [4], выявлено достоверное 

повышение результатов (p≤0,05). В то же время,  у бегуний  контрольной 

группы достоверное улучшение результатов зафиксировано только в двух 

тестах, а в нескольких зафиксирован регресс (p>0,05). По результатам 

компьютерной стабилометрии, а именно по показателям скорости 

перемещения центра давления, длины и площади статокинезиограммы в 

пробах с открытыми и закрытыми глазами, можно заключить о повышении у 

бегуний ЭГ статокинетической устойчивости, обеспечивающей высокий 

уровень работоспособности при активных и пассивных перемещениях 

посредством системы анализаторов [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Упражнения на неустойчивых поверхностях и «дорожке скорости и 

координации» следует использовать на специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода.  Применение данных упражнений в двух 

мезоциклах обеспечило достоверное повышение у бегуний на короткие 

дистанции скоростных, скоростно-силовых способностей, статокинетической 

устойчивости и следующих компонентов координационных способностей: к 

ориентированию в пространстве, точной оценке и дифференцированию 

параметров движения, равновесию. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Саватенков В.А.,  

ООО «Спортактив», г. Краснодар 

 

В статье представлены результаты исследования, посвященные 

тактической деятельности высококвалифицированных спортсменов в беге на 

средние дистанции на крупнейших мировых соревнованиях таких как, 

Олимпийские игры и чемпионаты мира. Обозначены новые актуальные 

данные, характеризующие тактическую деятельность в беге на 800 и 1500 

метров на современном этапе развития легкоатлетического спорта. 

Некоторые выявленные аспекты тактической деятельности меняют ранее 

сформированные представления о соревновательной деятельности в беге на 

средние дистанции, что в свою очередь обуславливает их возможное 

применение в тренировочном процессе. Актуальность исследования 

объясняется тем что, во-первых, отсутствуют исследования по данному 

направлению за последние годы, во-вторых, веянием тенденций в беге на 

средние дистанции на современном этапе развития легкоатлетического 

спорта, которые, несомненно, влияют на тактику соревновательной 

деятельности спортсменов.    

Для анализа тактической деятельности в беге на средние дистанции, 

нами была создана база данных на платформе Microsoft Excel, которая 

включала раскладки бега высококвалифицированных спортсменов в беге на 

средние дистанции.  Данные результаты были показаны на крупнейших 

мировых состязаниях по легкой атлетике (Олимпийские игры, чемпионаты 

мира). Всего было проанализировано и рассмотрено 61 и 48 графиков бега на 

800 и 1500 метров соответственно.    

http://www.science-education.ru/article/view?id=26563
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Анализировались следующие показатели тактической деятельности 

исследуемых раскладок бега высококвалифицированных спортсменов:  

- скорость преодоления различных отрезков соревновательной 

дистанции; 

- отклонения в скорости преодоления в процентах на различных 

участках дистанции;   

-  соотношение первой и второй половины дистанции;  

В результате анализа скорости преодоления 800 метровой дистанции 

по всем исследуемым нам случаям, мы определили основной тактический 

вариант. В данном тактическом варианте мы выделили следующие фазы: 

1. Стартовое ускорение (150 - 200 м). Спортсмены преодолевают данный 

отрезок дистанции со значительным положительным отклонением в 7% от 

среднедистанционной скорости забега. Средняя скорость отрезка 8,15 м/с.    

2. Бег по дистанции на втором 200 м отрезке (200 - 400 м). Данный 

отрезок характеризуется снижением скорости пробегания на 4,7%. Средняя 

скорость отрезка 7,26 м/с.    

3. Бег по дистанции на третьем 200 м отрезке (400 - 600 м), 

характеризуется стабилизацией скорости с незначительными отклонениями 

от срднесоревновательного темпа бега. Средняя скорость отрезка 7,62 м/с.    

4. Финиширование (600 - 800 м). На данном отрезке скорость 

прохождения дистанции снижается на 1-2%.  Средняя скорость отрезка 7,52 м/с.  

При вычислении показателя отклонений, нами было установлено, что 

наибольшие положительные отклонения были зарегистрированы на первом 

отрезке 800 метровой дистанции, и ровнялись +14,5 %. Удивительно, но 

самый первый отрезок дистанции, спортсмены бегут на самых высоких 

скоростях. Наибольшие отрицательные отклонения в скорости составили 

16,5 %, и приходились в основном на заключительный (финишный) отрезок 

800 метровой дистанции. Спортсмены, которые преодолевали первый 

отрезок дистанции слишком быстро от 12 до 16 %, расплачивались 

снижением скорости пробегания на заключительном отрезке.      
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Рисунок 1 - Графики бега высококвалифицированных спортсменов в беге на 800 метров 

(Примечание: сплошная линия – график бега финалистов Олимпийских игр и 

чемпионатов мира в беге на 800 м; пунктирная линия – график мирового рекорда и 

близких к нему результатов в беге на 800 м.)  
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При анализе скорости прохождения на финишном отрезке дистанции 

установлено, что большинство бегунов преодолевает данный отрезок с 

незначительным отрицательным отклонением в скорости. Но в редких 

исключительных случаях, некоторые спортсмены  способны увеличить 

скорость на последнем отрезке дистанции до 7 процентов.  Таким образом, 

решающим фактором в исходе забега является не только скоростные 

качества, а качества скоростной выносливости и способность сохранить 

скорость до последних метров дистанции. Значение скоростной 

выносливости необходимо считать более значимым качеством тактической 

подготовленности, нежели способность в высокой максимальной скорости. 

При сравнении графиков бега финалистов крупнейших мировых 

соревнований и графиков бега рекордных результатов в беге на 800 метров, 

нами были выявлены схожие характеристики. Графики бега рекордных 

результатов характеризуются высокой скоростью первой половины 

дистанции, но далее скорость постепенно снижается. На заключительном 

отрезке скорость передвижения спортсменов падает в среднем на 4-5 %  

(Рисунок 1).  
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Рисунок 2 - Графики бега высококвалифицированных спортсменов в беге на 1500 метров 

(Примечание: сплошная линия – график бега финалистов Олимпийских игр и 

чемпионатов мира в беге на 1500 м; пунктирная линия – график мирового рекорда и 

близких к нему результатов в беге на 1500 м.) 
 

В результате анализа скорости отклонения по всем исследуемым 

раскладкам бега на 1500 метров, мы выделили основной тактический 

вариант, который можно условно разделить на четыре фазы (Рисунок 2): 

1. Стартовое ускорение (150-200 м), спортсмены преодолевают данный 

отрезок с положительным отклонением от среднедистанционной скорости 

4,2%. Средняя скорость отрезка 7,20 м/с.    

2.   Бег по дистанции до первой половины (200-900 м). Спортсмены 

преодолевают данный отрезок со значительным отрицательным отклонением 

от средней скорости 4,1%. Средняя скорость отрезка 6,55 м/с.    

3. Бег по дистанции на второй половине (800-1200 м). Данная фаза 

характеризуется плавным возрастанием скорости перемещения в 9,2%, при 

этом максимальных величин скорость достигает за 300-400 метров до 

финишной черты. Средняя скорость отрезка 7,57 м/с.    
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4. Финиширование на заключительном отрезке дистанции (1200-1500 

м). Преодоление данного отрезка характеризуется положительным 

отклонением в скорости пробегания 6,2%. Средняя скорость отрезка 7,34 м/с.    

В результате анализа скорости преодоления финишного отрезка, было 

выявлено, что скорость заключительного отрезка дистанции ниже, чем на 

отрезке 800-1200 м. На последних 200 метрах дистанции спортсменам 

необходимо сохранить соревновательную скорость (График 2).    

При сравнении графиков бега высококвалифицированных спортсменов 

на разных по значимости соревнованиях, были выявлены существенные 

различия. График бега мировых рекордов и близких к ним результатов 

характеризуется более равномерным преодолением соревновательной 

дистанции. Отклонения скорости на различных отрезках дистанции не 

превышают 3%.   

В результате анализа тактических действий в финальных забегах на  

800 и 1500 метровых дистанциях, крупнейших официальных состязаниях 

было выявлено, что преодоление данных дистанций характеризуется 

значительными отклонениями в скорости перемещения спортсменов. При 

анализе скорости преодоления дистанции на 800 и 1500 м, нами были 

выявлены их некоторые особенности. Например, в беге на 800 метров, 

максимальных величин в скорости преодоления дистанции спортсмены 

демонстрируют на первом 200 метровом отрезке. В беге на 1500 метров, 

максимальную скорость спортсмены развивают на отрезке 1100-1300 м.  В 

беге на 800 метров, значительное повышение скорости на первом 200 м 

отрезке, отрицательно сказывается на скорости пробегания финишного 

отрезка. В беге на 1500 метров, последние 600 метров дистанции спортсмены 

бегут со скоростью выше среднесоревновательной. Одним из решающих 

факторов в беге на средние дистанции является не только способность 

мощно финишировать, а способность удержать среднедистанционную 

скорость до последних метров дистанции. Значение скоростной 

выносливости необходимо считать более значимым качеством тактической 

подготовленности, нежели способность в высокой максимальной скорости. 

 

ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ФОРМ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Пастухов К.И. магистрант 

Фатьянов И.А., к.п.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

 академия физической культуры», г. Волгоград 

Павличенко Л.В., учитель ФК,  

ГБОУ школа №118,г.Москва 

 

При выполнении научных исследований в теории и методике легкой 

атлетики многие исследователи еще на стадии выполнения студенческой 
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научной работы сталкиваются с тем, что очень сложно проанализировать 

тренировочный процесс спортсменов, так как учет данных: либо не ведется 

вообще; либо ведётся, но в очень упрощенном виде. 

Зачастую применяется следующий способ фиксирования 

тренировочной работы – в дневнике тренировок приводится простое 

описание тренировки и указывается общий объем тренировочной работы 

(например, в беге на выносливость -  общий километраж). Существует 

контингент занимающихся которые ведут записи в дневнике должным 

образом. Но здесь возникает другая проблема. При попытках 

систематизировать данные дневниковых записей с целью дальнейшего 

анализа выясняется, что существует проблема стандартизации при учете 

тренировочных нагрузок легкоатлетами различной специализации. 

 Мультидисциплинарность такого вида спорта как легкая атлетика в 

принципе исключает полную стандартизацию форм учета данных. Однако и 

в отдельных дисциплинах, при попытке  анализа данных, мы сталкиваемся с 

тем, что проанализировать тренировочные записи группы спортсменов 

крайне затруднительно по причине того, что спортсмены применяли 

различные подходы при учете тренировочной работы. 

Так при учете беговой нагрузки у легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на выносливость, выясняется, что общий объем беговой работы может 

быть дифференцирован по различному числу зон беговой нагрузки. Диапазон 

такого разброса составляет от 3 до 7 зон. 

Для более объективной оценки проблемной ситуации нами было 

проведено анкетирование четырех учебных групп кафедры теории и 

методики легкой атлетики. 

На данном этапе исследований был разработан пилотный вариант 

анкеты. Опросник был предложен респондентам. В анкетировании приняло 

участие 27 человек. Анкета заполнялась анонимно. Анкетирование 

проводилось с применением онлайн форм, это позволило в минимальные 

сроки провести опрос и перейти к первичному анализу информации по 

исследуемому вопросу. 

По результатам анкетирования был сделал вывод, что о том, что 

большая часть студентов- спортсменов заполняют дневник тренировок. Это 

63 % респондентов.  37 % опрошенных признались, что не заполняют 

дневник тренировок.  

На вопрос о том, как регулярно заполняется дневник тренировок 33,3 % 

ответили, что заполняют его регулярно. Треть опрошенных (33,3 %) 

ответили, что заполняют дневник раз в неделю. На вопрос проверяет ли ваш 

дневник тренировок тренер большая часть студентов, а именно 66,7 % 

ответили отрицательно. Положительно на данный вопрос ответило 33,3 % 

респондентов. На вопрос для чего вы заполняете дневник тренировок, 

большая часть спортсменов выбрала два наиболее популярных ответа – это « 

… для дальнейшей коррекции тренировочного процесса, и «… для учета 

данных о тренировке.  
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На вопрос что именно вы фиксируете в дневнике тренировок наиболее 

популярными ответами стали – 1 место- 59,3 % (общий объем нагрузки), 2 

место- 48,1 % (объем силовой нагрузки), 3 место - разделили по 40,7 % ( 

самочувствие и объем прыжковой нагрузки).  

Проанализировав результаты анкетирования можно сделать вывод о 

том, что большая часть спортсменов заполняет дневник тренировок, однако 

ознакомление с записями спортсменов показывают, что проблема 

стандартизации форм регистрации и учета тренировочных нагрузок в 

процессе подготовки легкоатлетов является актуальной и требует нового 

подхода.  

Дневник тренировок - это записи тренировочной программы 

спортсмена, которые ведутся с целью составления наиболее эффективной 

методики с учетом собственных физиологических особенностей. Нами 

выделены следующие  виды  дневников тренировок: 

1. Бумажный личный дневник - записи делаются в 

стандартной/ученической тетради или специальном тренировочном дневнике 

с соответствующим оформлением. Многие считают, что в XXI веке 

бумажный дневник — это old school, и отдают предпочтение его 

электронному аналогу; 

2. Электронный дневник - дневник, записи которого записываются и 

хранятся на электронные носители информации. В зависимости от 

последнего, дневники можно разделить на: 

а) online; 

б) программы для компьютеров и их мобильные версии.  

Одной из задач исследования на данном этапе было проведение 

обзорного анализа различных способов фиксирования информации о 

тренировочном процессе и анализ данной информации на предмет 

востребованности и преимуществ каждого из способов учета информации. 

Online дневники тренировок предполагают выполнение следующих 

действий: 

 регистрация на сервисе и составление личного расписания; 

 установка на телефоне приложения, в котором появится 

составленное расписание; 

 проведение тренировки с телефоном и дальнейший ввод данных о 

сделанных упражнениях и повторах в приложение; 

 синхронизация данных телефона с компьютером; 

 просмотр результатов и статистики на компьютере. 

При желании данные можно экспортировать в любой формат, в том 

числе и excel или распечатать. 

Онлайн программы позволяют выполнять следующие функции: 

а) создание комплексов упражнений, которыми можно поделиться с 

друзьями или со всеми пользователями сайта; 

б) календарь тренировок с возможностью планирования весов и 

записью результатов; 
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в) богатый функционал по предоставлению различной статистики по 

прогрессу; 

г) список упражнений с различными фильтрами для ускорения поиска; 

е) возможность добавления упражнения которым также можно 

поделиться с друзьями; 

ж) возможность вести замеры по различным параметрам тела; 

з) возможность сознания необходимых замеров и их группировки; 

и) просмотр различной статистики по замерам; 

к) для удобства выполнения тренировок имеется android приложение. 

Online дневник тренировок GymPad.ru 

Fitmus (Fitmus.com) - это набор различных дневников для спортсмена. 

В настоящее время развитие проекта приостановлено, однако реализованные 

возможности обширны и позволяют эффективно использовать ресурс. 

Online дневник тренировок Bodybuilding-Progress.ru. 

Сервис JustTrain.ru 

Дневники тренировок для компьютеров. 

1. Электронный дневник тренировок для фитнеса и бодибилдинга 

2. Электронный дневник IRoNDooM 

Дальнейшим направлением нашего исследования станет разработка 

форм дневников по группам легкоатлетических дисциплин с учетом 

специфики каждого вида легкой атлетики. Внедрение стандартизированной 

формы учета тренировочных нагрузок на контингенте студентов кафедры 

теории и методики легкой атлетики позволит получить доступ к информации 

о параметрах тренировочных нагрузок, выполняемых спортсменами. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЛЕГКОАТЛЕТОК НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ ИААФ 

 

Деркачева А.С. студентка  

Фатьянов И.А. к.п.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград 

 

18 июня 2016 года Международный Олимпийский Комитет поддержал 

и одобрил решение ИААФ отстранить российских легкоатлетов от участия в 

международных соревнованиях. Вследствие этого российские легкоатлеты не 

были допущены к участию в соревнованиях на Олимпийских Играх 2016 

года в Рио-де-Жанейро. Исключение составила лишь Дарья Клишина, 

которая в предолимпийском цикле тренировалась в США.  

Из четырех десятков россиян, получивших допуск на Чемпионат Мира 

2017 года в Лондоне, 19 российских легкоатлетов выполнили 

квалификационный норматив и приняли участие в соревнованиях. По 

требованию ИААФ спортсмены, которые фактически являются гражданами 

Российской Федерации, были вынуждены выступать под нейтральным 
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флагом (ANA). Остальные спортсмены национальной сборной, не теряя 

надежды на отмену санкций против Всероссийской федерации легкой 

атлетики, продолжают упорно тренироваться, однако вынуждены 

соревноваться исключительно на территории Российской Федерации.   

Очевидно, что изоляция спортсменов национальной сборной негативно 

сказывается на уровне соревновательной результативности спортсменов. За 

период введения санкций значительное количество спортсменов упустили 

свою возможность реализовать себя в рамках крупнейших мировых форумов. 

Следует признать, что часть так называемых – «возрастных спортсменов» 

просто были вынуждены закончить профессиональную спортивную карьеру. 

Что касается легкоатлетов юниорских возрастных групп, многие из них 

лишились шансов взойти на пьедестал крупных официальных соревнований.  

Целью настоящего исследования являлась оценка уровня 

конкурентоспособности легкоатлеток национальной сборной в период 

действий санкций ИААФ. В соответствии с поставленной целью решались 

следующие задачи:  

1. Систематизировать результаты победительниц и призеров летнего 

Чемпионата Мира 2017 года в Лондоне. 

2. Систематизировать результаты спортсменок граждан РФ, 

участвовавших в Чемпионате Мира 2017 года под нейтральным флагом.   

3. Систематизировать результаты лучших спортсменок Российской 

Федерации в летнем соревновательном сезоне 2017 года.  

4. Сделать прогноз относительно текущего уровня 

конкурентоспособности спортсменок в различных группах 

легкоатлетических дисциплин. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

1. Анализ соревновательной результативности. 

2. Методы математической статистики. 

3. Метод графического анализа. 

Анализ проводился на основании данных представленных в открытых 

источниках информации. Основным источником информации являлись 

официальный сайт ИААФ (http://www.rusathletics.com) и ВФЛА 

(http://www.iaaf.com). 

Из информации, представленной в таблице, следует, что на Чемпионате 

Мира 2017 года спортсменки национальной сборной, выступавшие под 

нейтральным флагом, заняли два призовых места: Ласицкене Мария в 

прыжках в высоту среди женщин заняла 1 место, и Дарья Клишина заняла 2 

место в прыжках в длину. В соревнованиях по прыжкам с шестом в 

финальную часть соревнований прошла Ольга Муллина, которая в итоге 

заняла 8 место.  

В ходе исследования нами был проведен анализ спортивных 

результатов легкоатлеток выступающих в рамках национальных 

соревнований и имеющие лучшие результаты в летнем соревновательном 

сезоне 2017 года.  

http://www.rusathletics.com/
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Далее нами был проведен сравнительный анализ уровня 

соревновательной результативности исследуемой группы спортсменок с 

результатами победительниц и призеров летнего Чемпионата Мира 2017 года 

в Лондоне. Это позволило нам сделать прогноз относительно того, какие 

результаты могли показать российские легкоатлетки, если бы они были 

допущены до участия в Чемпионате Мира 2017 года.  

Результаты данного прогноза свидетельствуют о том, что российские 

легкоатлетки сохраняют конкурентоспособность и готовы бороться за медали 

в прыжках, метаниях, беге на средние дистанции. В барьерном беге, и в беге 

на 400 метров спортсменки национальной сборной могли бы претендовать на 

попадание в полуфинал и в финал. В марафоне и семиборье текущие 

результаты спортсменок позволили бы им войти в десятку сильнейших, 

однако бороться за попадание на пьедестал шансов у них практически не 

было бы. 

Отметим, что данный прогноз сделан с допущением высокой степени 

реализации в главных соревнованиях сезона текущего уровня 

подготовленности спортсменок. 

Анализ соревновательной результативности легкоатлеток позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее проблемная ситуация в женской легкой 

атлетике в РФ в плане конкурентоспособности на международной арене 

складывается на данный момент в спринтерском беге и беге на длинные 

дистанции. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что изоляция национальной 

сборной от международных соревнований негативно сказывается на уровне 

конкурентоспособности спортсменов. Поэтому одной из первоочередных 

задач в сфере управления должна быть реализация мер, направленных на 

снятие санкций со спортсменов нашей национальной сборной. 

Замораживание ситуации на неопределенное время может оказать негативное 

влияние на развитие легкоатлетического спорта в стране, так как существует 

риск снижения притока занимающихся в группы начальной подготовки. 
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На современном этапе развития информационных технологий 

появилась возможность использовать искусственный интеллект в качестве 

помощи при быстром анализе большого массива данных. Неспособность 

человеческого интеллекта всецело оценить и проанализировать колоссальные 

объемы информации является главной проблемой на сегодняшний день. 

Нейронные сети (искусственный интеллект) помогут извлечь важную 

составляющую всего массива данных. С развитием программного 

обеспечения, искусственный интеллект будет способен проанализировать 

загруженный кластер информации и выявить наиболее оптимальный вариант 

тренировки спортсменов.  

Нейронные сети – это математическая модель, программное или 

аппаратное ее воплощение. Нейронная сеть обучаема, она действует не 

только по конкретно заданным параметрам программного кода, но и 

действует, основываясь на прошлом опыте, т.е. существует возможность 

создать нейронную сеть, которая работает в автономном режиме и будет 

устранять ошибки тренировочного процесса.  

На сегодняшний день потенциал технологии нейронных сетей 

используется в различных областях человеческой деятельности. 

Например, применение искусственного интеллекта в медицине уже 

сегодня позволяет серьезно повысить точность диагностики, облегчить жизнь 

пациентам с различными заболеваниями, а с развитием технологий сделает 

реальным появление сверхэффективных персональных лекарств, а также 

персонального медицинского ассистента в каждом смартфоне. 

 Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые 

требуют аналитических вычислений подобных тем, что делает человеческий 

мозг.  

Самыми распространенными применениями нейронных сетей является 

следующие: классификация, предсказание, распознование. 

Классификация - распределение данных по параметрам. Например, на 

вход дается набор людей и нужно решить, кому из них давать кредит, а кому 

нет. Эту работу может сделать нейронная сеть, анализируя такую 

информацию как: возраст, платежеспособность, кредитная история и т.д. 

Предсказание - возможность предсказывать следующий шаг. 

Например, рост или падение акций, основываясь на ситуации на фондовом 

рынке. 

Распознавание. В настоящее время это самое широкое применение 

нейронных сетей. Технология используется для поиска различных объектов, 

в том числе и людей. 
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В настоящее время в спортивной практике искусственный интеллект 

используется в основном для прогнозирования результатов футбольных 

матчей. В легкой атлетике технология нейронных сетей может 

использоваться при анализе массива данных о биомеханических 

характеристиках упражнения. Технология помогает рационализировать 

выполнение сложных биомеханических движений. 

Насущной проблемой в современном спорте является неадекватный 

выбор спортивной специализации. В данном случае искусственный 

интеллект может быть полезен как инструмент анализа данных о 

генетической предрасположенности человека к определенному виду 

деятельности. Тренер, зачастую, не могут всецело оценить все качества 

человека, и приходится выбирать при помощи субъективных методов. В то 

же время группировка занимающихся по антропометрическим, 

физиологическим, биомеханическим характеристикам с помощью нейронной 

сети может определить предрасположенности спортсмена к тому виду 

спортивной специализации, в котором он может максимально преуспевать. 

В спортивной практике легкоатлетов травмы являются серьезной 

преградой. От профилактики травм и полного восстановления в случае их 

получения в значительной степени зависит успешная карьера спортсмена. В 

связи с этим, систематизация и анализ информации о травмах крайне 

необходим тренерскому и медицинскому персоналу для прогнозирования и 

профилактики травм. 

На наш взгляд потенциал искусственного интеллекта позволяет 

анализировать данные тренировочного процесса спортсмена и разрабатывать 

более рациональные программы тренировок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные исследования последних лет направлены на изучение 

применения в тренировочном процессе спортсменов различных 

дополнительных средств, направленных на повышение его эффективности, 

на необходимость которого указывают видные специалисты теории 

спортивной тренировки.  Такие средства могут положительно влиять на 

разные стороны функциональной подготовки спортсменов [2, 3].  

Среди таких дополнительных средств можно выделить различные 

методы воздействия на систему дыхания [1]. Наиболее часто применяют 

различные комплексы дыхательных упражнений. Широко распространено 

применение дыхательных упражнений в тренировочном процессе в 

циклических видах спорта [3, 4]. Установлено, что дыхательные упражнения 

оказывают комплексное положительное влияние на функциональное 

состояние организма, в частности на состояние дыхательной и сердечно-

сосудистой, повышают адаптивные возможности организма, способствуют 

улучшению соматического здоровья [1]. 

Значительная часть исследователей считает, что использование 

дыхательных упражнений эффективно в основном на этапе начальной 

спортивной подготовки [1,2]. По данным И.Н. Солопова, даже у достаточно 

квалифицированных спортсменов дыхательные упражнения могут оказать 

положительное воздействие [2, 3, 5]. Такие же сведения приводят и другие 

современные исследователи, отмечающие, что тренировка дыхательной 

мускулатуры дает положительные результаты не только у нетренированных 

людей, но и у спортсменов. В последнее время для воздействий на систему 

дыхания разработано много различных тренажеров, однако научное 

обоснование их применения практически отсутствует, в доступной 

литературе таких работ достаточно мало. 

Таким образом, проведенный анализ состояния проблемы показывает, 

что исследование целенаправленных воздействий на дыхательную систему 

организма спортсмена с помощью тренажера «Самоздрав» является 

актуальной темой.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения влияния дыхания с использованием тренажера 

«Самоздрав» на регуляцию сердечного ритма нами было проведено 

обследование 7 девушек легкоатлеток, возрастом 19-20 лет, спортивной 

квалификацией от второго взрослого разряда до КМС. Исследования 

осуществлялись на базе кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО 

“ВГАФК”. 

Испытуемые проводили дыхательные тренировки на тренажере 

ежедневно утром и вечером до приема пищи. Вся процедура дыхания была 

поделена на 3 этапа, различающихся между собой концентрацией СО2 во 

вдыхаемом во время тренировки воздухе. От этапа к этапу концентрация 

углекислоты возрастает на 0,5% за счет добавления дополнительных 

емкостей к основной части прибора – капникатору. Длительность одного 

этапа составляет 2 недели. Диагностика проводилась 1 раз в неделю.  

В рамках научной работы использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы по теме НИР с 

использованием интернет-ресурсов, физиологические методы исследования 

(Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и показатели 

ритма сердца регистрировались с помощью компьютерной диагностической 

системы аппаратно-программного комплекса «Биомышь индвидуальная» и 

аппаратной части комплекса «Диамант». Артериальное давление измерялось 

по методу Короткова); методы математической обработки данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные при измерениях средние значения ИН (ИН – показатель, 

который отражает степень централизации управления ритмом сердца и 

характеризует в основном активность симпатического отдела вегетативной 

нервной системы).  в процессе дыхания имели тенденцию к снижению.  

 Динамика полученных показателей свидетельствует о снижении 

напряжения регуляторных систем и активации парасимпатических влияний 

на регуляцию ритма сердца. Подтверждением данного положения является и 

вегетативный показатель ритма (ВПР), который позволяет судить о 

вегетативном балансе с точки зрения активности автономного контура. Чем 

выше эта активность, тем меньше величина ВПР и тем в большей мере 

вегетативный баланс смешен в сторону преобладания парасимпатического 

отдела. Наименьшее среднее значение ВПР имеет после проведенного 

исследования – 3,6. Показатели до исследования – 4,8, во время – 4,6. 

ПАПР (показатель адекватности процессов регуляции) отражает 

соответствие парасимпатической нервной системы и ведущим уровнем 

функционирования синусового узла. На протяжении всего исследования 

ПАПР имел тенденцию к снижению в пределах нормы (нормальные значения 

ПАПР – 35-70 ед.), что соответствует возрастанию активности 

парасимпатического отдела ВНС к концу исследования. 

Из математико-статистических характеристик сердечного ритма 

уровень функционирования организма, как системы (уровень адаптации) 
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определяется значением моды (Мо). Мода - это "наиболее часто 

встречаемый" интервал в исследуемой совокупности 300 кардиоинтервалов. 

Регистрируемая нами частота сердечных сокращения до исследования (ЧСС 

фон) тесно связана с модой; чем выше значение моды, тем ниже ЧСС.  

Мода указывает на доминирующий уровень функционирования 

синусового узла. При симпатикотонии Мо меньше, при ваготонии – больше. 

После исследования у спортсменок установлено преобладание активности 

парасимпатической нервной системы до и после дозированной физической 

нагрузки, что свидетельствует о высоком уровне адаптации и экономичности 

деятельности основных функциональных систем их организма. Известно, что 

при более низких приспособительных возможностях происходит усиление 

деятельности симпатической нервной системы, что является признаком 

больших энергозатрат регуляторных систем организма на поддержание 

гомеостаза. 

Также одним из важнейших показателей ВСР, рассмотренных нами, 

является амплитуда моды. Она отличается большой устойчивостью к 

артефактам и достаточно высокой чувствительностью к изменениям 

функционального состояния ССС.  

Амплитуда моды (АМо) - это число интервалов, соответствующее 

значению Мо, отнесенное к общему числу интервалов в процентах. Этот 

показатель отражает стабилизирующее воздействие симпатического отдела 

нервной системы, коррелирующее в свою очередь с подключением 

центральных структур управления ритма (подкорковых ритмов). Нормальные 

значения АМо составляют 42,1-43,9% при допустимых колебаниях 30-50%. В 

проведенном нами исследовании амплитуда моды на всех трех этапах 

находилась в норме: фон – 41,4 %, во время исследования – 35,9%, после – 

36,6%. 

Анализировались и субъективные ощущения испытуемых. Было 

отмечено: общее улучшение самочувствия, снижение артериального 

давления, нормализация сна, отсутствие головных болей и другие 

позитивные изменения состояния организма. 

Исследование показало эффективность применения гиперкапнических 

газовых смесей для повышения функциональных показателей организма. 

Дополнительные занятия с тренажером «Самоздрав» приводят к повышению 

возможностей дыхательной мускулатуры, улучшению состояния 

регуляторных систем организма, и повышению эффективности процесса 

восстановления. Результатом тренировок с тренажером является повышение 

гипоксической устойчивости и аэробной производительности. Достигнутая 

оптимизация функционального состояния будет способствовать повышению 

общей и специальной работоспособности спортсменов. 

Использование тренажера показывает положительные влияния, 

связанные с активацией парасимпатической системы и снижением 

диастолического артериального давления, что может быть использовано 

также для улучшения восстановительных процессов.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема  регуляции  функционального состояния и релаксации и 

связанный с ними процесс восстановления   является достаточно актуальной 

в  современном  построении  учебно-тренировочного  процесса [2]. Целью 

исследования явился  сравнительный  анализ  особенностей релаксации  

спринтеров, вызываемой функциональной музыкой (ФМ) и сауной в 

восстановительном периоде. 

           МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем  исследовании  были  задействованы студенты академии 

физической культуры,  занимающиеся спринтерским бегом,  т.е. скоростно-

силовым видом л/а,  квалификация от КМС до МС. Все обследуемые были 

практически здоровы, регулярно тренировались и выступали на 

соревнованиях.  У всех спортсменов "коронными" дистанциями являются 100 

и 200 м. 
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На первом этапе анализировались  данные  научно-методической   

литературы. На втором этапе использовались ФМ и сауна в качестве средств 

коррекции и оптимизации функционального состояния спринтеров. На 

третьем этапе оценивалась  динамика  психофизиологических  показателей и 

показателей мышечного тонуса в целом,  а также индивидуальный характер 

изменений данных показателей. Исследования проводились в одно и то же  

время, чтобы уменьшить влияние суточных биоритмов. Контингент 

испытуемых являлся однородным, т.е. одного пола, возраста, спортивного 

разряда. Данные исследования проводились в  соревновательном  периоде  (в 

период главных стартов сезона). 

Фоновые исследования, целью которых являлось определение 

исходного функционального состояния спортсменов,  были проведены в 

начале соревновательного микроцикла, после дня отдыха. Последующие 

исследования с использованием функциональной музыки и сауны, которые  

способствуют  снятию  психоэмоционального  напряжения и улучшению 

способности к релаксации  [2], проводились  после  выполнения  

спортсменом основного соревновательного упражнения,  т.е. пробегания 

дистанции 100 метров с максимальной скоростью. 

О необходимости использования данных средств восстановления мы 

можем судить, только определив тот уровень  тренировочных  нагрузок, 

который характерен для данного этапа подготовки спринтеров. Если 

рассматривать традиционную модель планирования годичного цикла 

тренировочного процесса по Матвееву, то проанализировав  эту  модель мы 

можем отметить то,  что к предсоревновательному и особенно к  

соревновательному  периоду  отмечается  значительное увеличение 

интенсивности выполнения физических упражнений и особенно основного 

соревновательного упражнения [1, 4]. Именно в это время спортсмен 

начинает соревновательный сезон,  что требует от  него мобилизации всех 

своих физических и психических возможностей, не только в процессе 

выступления в самом соревновании, но и в период предсоревновательной 

подготовки. 

Эта интенсификация тренировочного процесса накладывает  свой  

отпечаток  на  текущее функциональное состояние спортсмена,  что 

отражается на конечном  результате  его  спортивной  деятельности [4].  

Таким образом,  мы  можем  утверждать,  что нагрузка в период проведения 

эксперимента была достаточно высокая.  И это дало нам возможность 

использовать функциональную музыку и сауну в качестве средств 

предупреждения перенапряжения основных  систем  организма, а так же для 

активизации восстановительных процессов. 

           РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведённого исследования были получены данные, 

которые  свидетельствуют о том,  что после ФМ произошла релаксация, а так 

же изменился ряд субъективных характеристик состояния ЦНС,  

свидетельствующих о снижении степени психоэмоционального напряжения.  

Большей частью нами отмечено наличие тенденций относительно 
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психоэмоционального состояния,  достаточно выраженных. Достоверные 

изменения отмечены в единичных случаях.  В то же время индивидуальный 

анализ показал,  что характер релаксации был неодинаков у разных 

субьектов.  Отдельные обследованные после ФС релаксировались  гораздо в 

большей степени,  чем в среднем по группе.  Мы можем судить об этом 

проанализировав изменение таких характеристик  психоэмоционального 

состояния как эмоциональный стресс и тревога в среднем по группе и 

сравнив их с индивидуальной  динамикой этих показателей у разных 

испытуемых. Необходимо отметить, что физиологической основой 

происходящих явлений можно считать в случае ФМ, в первую очередь 

эмоциональное воздействие,  этим и объясняется то,  что применение её   не  

всегда  сопровождается  положительным эффектом,  но с другой стороны её 

действие на отдельных субъектов весьма сильно, что связано с 

особенностями их психоэмоциональной сферы  [5].   Удалось установить, что 

показатели цветового выбора по Люшеру показывают снижение степени 

психического утомления, тревоги, психического напряжения и 

эмоционального стресса в целом. Следует уделить особое  внимание  тому  

обстоятельству,  что  после использования ФМ и сауны произошло снижение 

именно степени  утомления,  а также улучшение коэффициента корреляции с  

другими психофизиологическими показателями. Таким образом, 

оптимизация этого показателя позволяет судить об уменьшении уровня 

активации, снижении психоэмоционального напряжения и является 

следствием  предшествующей  активизации  восстановительных  процессов. 

Что касается других психофизиологических показателей,  таких как 

ВДР,  то в большинстве случаев нами не было отмечено существенного 

ухудшения ВДР,  как следствие  релаксации.  После  сауны ухудшение ВДР 

было значительно больше и близко к значимому. После же ФМ наоборот 

улучшилась такая  характеристика, как  устойчивость реакции (УР), которая 

являлась одним из показателей, в котором было выявлено наличие 

значительных различий по сравнению с  исходными данными. Различия были 

выявлены, как при анализе показателей УР у всех испытуемых в целом,  так и 

при сравнении индивидуальных показателей УР.  

В результате проведённых исследований нам удалось установить 

наличие взаимосвязи между некоторыми психофизиологическими 

показателями в предварительных (фоновых) исследованиях.  Как показали  

дальнейшие  исследования,  уровень  коэффициента  корреляции  не   только 

не уменьшился,  но в некоторых случаях  даже  увеличился.   Это говорит о 

том,  что использование данных средств оптимизации   психоэмоциональной 

сферы спортсмена приводит к улучшению  характера взаимодействия между 

различными психофизиологическими показателями [2].  При анализе 

взаимосвязи  между  психофизиологическими показателями мы также 

отмечаем неоднозначность эффектов применения ФМ и сауны. Так 

изменения уровня корреляции были выражены гораздо в большей степени 

после  сауны, чем  после  ФМ.  Особенно это видно на примере взаимосвязи 

таких   показателей, как УР и КТР, а также ПН и ВДР.  Как следствие,  после 
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сеанса ФМ тест ВДР показывал улучшение таких показателей, как уровень 

функциональных возможностей (УФВ) и улучшения состояния системы.  

Достижение улучшений после сауны шло за счёт повышения УФВ и УР.  

Полученные результаты мы оценивали,  исходя  из  представления о 

функциональной системе защиты организма (ФСЗО, Высочин Ю.В.,  1986-

1994). Данные результаты свидетельствуют  об  оптимизации  

психофизиологических показателей,  что позволяет нам говорить о 

направленном воздействии на  релаксацию.  Всё  это приводит к улучшению 

состояния ФСЗО по Высочину   Ю.В.(1994). 

Нами было установлено, что после сеанса ФМ и сауны произошло 

некоторое улучшение показателей РДО в целом. Наряду с этим 

индивидуальный  анализ показал, что у некоторых испытуемых было 

отмечено значительное увеличение количества  точных  реакций  (КТР).  

Следует  отметить повышение сбалансированности процессов возбуждения и 

торможения, что очень ясно видно при сопоставлении таких  показателей 

как,  количество преждевременных реакций (КПР) и запаздывающих реакций 

(КЗР),  до и после использования ФМ и сауны.  Также наблюдается 

тенденция к уменьшению средней величины отклонений РДО,  особенно это 

хорошо прослеживается на индивидуальной динамике этого показателя. 

Некоторые исследователи утверждают, что применение сауны более 

стабильно и предсказуемо,  это определяется  в  значительной  мере  тем,  что 

сауна оказывает более существенное   воздействие на показатели мышечного 

тонуса [3].  Произошли следующие  изменения показателей мышечного 

тонуса. По сравнению с фоновыми значениями уменьшились: тонус покоя, 

тонус эластичности и остаточный тонус, при этом увеличилась амплитуда и 

тонус напряжения. Такая нормализация показателей мышечного  тонуса 

говорит об улучшении функционального состояния мышечной системы 

спортсмена.  Оптимизация таких характеристик  мышечного  тонуса  как 

амплитуда и остаточный тонус (снижение до 0),  практически однозначно 

сопровождается улучшением спортивного результата в беге на короткие 

дистанции [2]. Как было сказано выше,  в динамике показателей мышечного 

тонуса при воздействии ФМ и сауны,  существуют существенные различия,  

так тонус эластичности который является показателем релаксационных  

способностей  практически  не изменяется под влиянием ФМ,  и наоборот 

после сауны  происходят  значительные  изменения  этого показателя. 

При обсуждении результатов исследований необходимо отметить       

индивидуальные  различия в реализации эффектов ФМ и сауны.  Особенно 

это хорошо заметно при рассмотрении индивидуальной динамики 

психофизиологических показателей, где очень ярко выражена 

неоднозначность воздействия применяемых  процедур,  на  показатели  

психоэмоционального состояния.  Так сопоставление динамики таких   

показателей,  как ЭС, ПУ, ПН и тревога, а так же показателей 

характеризующих РДО и ВДР,  у нескольких испытуемых, позволяет 

отметить определённые, достаточно значимые индивидуальные различия в 

данных показателях.  Что даёт нам возможность сделать вывод о том,  что 
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использование сауны и особенно ФМ, должно  быть  строго  индивидуально, 

а так же принимать во внимание тот уровень психоэмоционального 

напряжения в котором находится спортсмен в момент обследования.  Это  

очень  важно,  так как фактором определяющим степень изменения всех 

физиологических показателей, является индивидуальный исходный уровень 

психоэмоционального напряжения. 
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Всероссийский Фестиваль студентов вузов ФК – комплекс 

мероприятий для развития и вовлечения студентов к занятиям физической 

культуры и состязательной деятельности. Проведение Фестивалей студентов, 

аспирантов, ведущих профессоров и ученых ВУЗов ФК РФ берет свое начало 

с 1996 года. Разрабатывая Положение о первом Фестивале организаторы 

старались заглянуть в будущее, чтобы Фестиваль положил начало системе 

профессионального общения, обмена передовым опытом работы ВУЗов 

физической культуры, стал постоянным стимулом активизации вузовской 

деятельности по всем направлениям. 

Фестиваль включает ряд мероприятий, в том числе и такой вид 

программы как  «Преодоление полосы профессиональных испытаний».  

Полоса препятствий включает 11-12 «станций», расположенных на стадионе. 

Участники выполняют упражнения и нормативы из программы «общего 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114690&selid=26394425
https://elibrary.ru/item.asp?id=30135413
https://elibrary.ru/item.asp?id=30135413
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895398
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895398&selid=30135413


 291 

курса» вузов физической культуры.  

Описание соревновательного упражнения «Полосы препятствий».  

Участник, стартовав с линии «старт» из исходного положения упор 

лежа сзади, должен преодолеть все станции за наименьшее время. 

Станция – 1 – опорный прыжок (ноги врозь), у девушек (согнув ноги) 

через коня в длину. Высота снаряда - 120 см. При неправильном выполнении 

упражнения: отсутствие приземления «на две ноги», касание коня тазом – 

повторное выполнение. При повторном неправильном выполнении – штраф 

30 секунд. 

Станция – 2 – бросок баскетбольного мяча в «корзину» с линии 

штрафного броска. При неудачной первой попытке (промах или заступ) – 

ведение второго мяча и бросок в кольцо с любого расстояния. При 

неправильном выполнении второй попытки: пробежка или двойное ведение 

мяча – штраф 30 секунд. 

Станция – 3 – прыжок в высоту с разбега (любым легкоатлетическим 

способом). Высота планки 140 см, у девушек 120 см. При неправильном 

выполнении упражнения: отталкивание с двух ног, сбитая планка – 

повторное выполнение. При повторном неправильном выполнении – штраф 

30 секунд. 

Станция – 4 – упражнение на брусьях: наскок в упор на руках махом 

вперед, упор согнувшись – подъем разгибом, сед ноги врозь – перехват за 

концы жердей – перемах внутрь и мах вперед – махом назад, соскок. У 

девушек - из упора стоя на н/ж три «подъема переворотом в упор» (любым 

способом). При неправильном выполнении упражнения: отсутствие 

приземления «на две ноги», невыполнение любого элемента из программы – 

повторное выполнение. При повторном неправильном выполнении – штраф 

30 секунд. 

Станция – 5 – пять кувырков вперед. При неправильном выполнении 

упражнения: отсутствие группировки, опора на руки перед кувырком – 

повторное выполнение. При повторном неправильном выполнении – штраф 

30 секунд. 

Станция – 6 – бег по низкому бревну, длина – 10 метров. При 

неправильном выполнении упражнения: падение с бревна – повторное 

выполнение. При повторном неправильном выполнении – штраф 30 секунд. 

Станция – 7 –  толкание ядра. Норматив (6кг) - 6м. У девушек (4кг) - 

6м. При неправильном выполнении упражнения: бросок ядра, заступ, 

неправильный выход из круга – повторное выполнение. При повторном 

неправильном выполнении – штраф 30 секунд. 

Станция – 8 – преодоление легкоатлетического препятствия (высота 

91,4 см), у девушек (76,2 см). При неправильном выполнении упражнения: 

оббегание препятствия, если стопа или нога в момент преодоления 

препятствия находится рядом с барьером (с любой стороны), ниже 

горизонтальной проекции вершины барьера  – повторное выполнение. При 

повторном неправильном выполнении – штраф 30 секунд. 

Станция – 9 – стрельба из положения стоя по мишени диаметром - 7 см, 
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с расстояния 10 метров до первого поражения мишени (три попытки), а у 

девушек из положения лежа. При непопадании – штраф  30 сек. 

Станция – 10 –  перекладина (подъем разгибом, отмах, соскок дугой), 

данной станции у девушек нет. При неправильном выполнении упражнения: 

отсутствие приземления «на две ноги», невыполнение любого элемента из 

программы – повторное выполнение. При повторном неправильном 

выполнении – штраф 30 секунд. 

Станция – 11 –  Прыжок в длину с разбега (любым легкоатлетическим 

способом). Норматив - 4,5 м, у девушек норматив - 3,5м. При неправильном 

выполнении упражнения: заступ, отсутствие отталкивания «одной ногой», 

отсутствие приземления «на две ноги» – повторное выполнение. При 

повторном неправильном выполнении – штраф 30 секунд. 

Станция – 12 – «полет-кувырок» с гимнастического мостика, через 

планку с приземлением на маты (поролон). Высота планки у юношей - 150 

см, у девушек – 130 см. При неправильном выполнении упражнения: 

отсутствие первого касания при приземлении не руками, сбитая планка, 

отсутствие группировки, отсутствие отталкивания с двух ног – повторное 

выполнение. При повторном неправильном выполнении – штраф 30 секунд.  

Тактика преодоления полосы препятствий. Правилами предусмотрено, 

что спортсмену дается две попытки на выполнение упражнения. Если 

участник не выполнил упражнение второй раз, то судьи выносят штраф. 

Спортсмен не может просто пропустить станцию и не имеет право отказаться 

от выполнения второй попытки в случае неправильного выполнения 

упражнения с первого раза. Таким образом, эффективной тактикой следует 

считать:  

- выполнение результативной первой попытки на каждой станции; 

- сокращение времени выполнения упражнений на каждой станции; 

- сокращение времени перехода от одной станции к другой. 

В таблице 1 представлена структура исследуемого соревновательного 

упражнения. 

Их таблицы видно, что базовым видом спорта в данном 

соревновательном упражнении является легкая атлетика, поскольку все 

гимнастические упражнения относительно просты и выполняются в 

структуре непрерывного упражнения, основой которого является бег.  

Основной проблемой подготовки легкоатлетов  к выступлению в 

дисциплине «Полоса препятствий» является невозможность проведения 

регулярной подготовки путем систематического прохождения всех станций 

от начала до конца. То есть существует проблема использования целостного 

соревновательного упражнения в тренировочном процессе. Таким образом, 

очевидна необходимость разработки программ подготовки основанных на 

применении комбинированных средств, основу которых составят связки 

отдельных элементов соревновательного упражнения. 
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Таблица 1 

Структура соревновательного упражнения 

 
Номер Вид программы Время 

выполнения 

Вид спорта 

1 Опорный прыжок 3 с Гимнастика 

2 Бросок баскетбольного мяча в “корзину” 3 с Баскетбол 

3 Прыжок в высоту с разбега 5 с Легкая атлетика 

4 Брусья 5 с Гимнастика 

5 Кувырок 5 с Гимнастика 

6 Бег по низкому бревну 3 с Гимнастика 

7 Толкание ядра 5 с Легкая атлетика 

8 Преодоление легкоатлетического 

препятствия 

3 с Легкая атлетика 

9 Стрельба 20 с Стрелковый вид спорта 

10 Перекладина 10 с Гимнастика 

11 Прыжок в длину с разбега 10 с Легкая атлетика 

12 «Полет-кувырок» 5 с Гимнастика 

+ время прохождения между «станциями» приблизительно составляет 1 минута. 

Перспективным направлением дальнейших исследований следует 

признать разработку:  

- программ отбора наиболее предрасположенных к данному виду 

деятельности спортсменов;  

- фонда тренировочных средств, включающих различные варианты 

комбинации элементов соревновательного упражнения;  

- оптимальной структуры тренировочного процесса, адаптированных к 

учебному, тренировочному и соревновательному процессу студентов – 

членов сборной команды. 

 

ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ БЕГОМ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ  

 

Белова С.В., студентка, 

Коробейникова Е.И., ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВО  «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет», г. Волгоград 

 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное 

слагаемое в формировании здорового образа жизни. Наряду с широким 

развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм 

занятий физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные 
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занятия физическими упражнениями [2]. Современные сложные условия 

жизни диктуют более высокие требования к биологическим и социальным 

возможностям человека. Всестороннее развитие физических способностей 

людей с помощью организованной физической тренировки помогает 

сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении 

поставленной цели, повышает работоспособность и укрепляет здоровье [4]. 

Занятия физической культурой оказывают колоссальное влияние на 

организм человека. Систематическое, соответствующее полу, возрасту и 

состоянию здоровья, использование физических нагрузок – один из 

обязательных факторов здорового режима жизни. Физические нагрузки 

представляют собой сочетание разнообразных двигательных действий, 

которые выполняются в повседневной жизни, а также организованных или 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом [1]. 

Основной задачей, предусмотренной комплексной программой и 

общегосударственным образовательным стандартом по физической культуре, 

является воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Упражнения являются одним из средств, без которых невозможна 

организация занятий физической культурой и спортом [3]. 

Многочисленные данные науки и практики свидетельствует о том, что 

реальное внедрение среди студентов самостоятельных занятий физическими 

упражнениями недостаточно. Существуют объективные и субъективные 

факторы, определяющие потребности, интересы и мотивы включения 

студентов в спортивную деятельность. Если мотивы, побуждающие к 

самостоятельным занятиям, сформировались, то определяется цель занятий, 

например: укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовки 

и физического развития. После определения цели подбираются направления 

использования средств физической культуры, а также формы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Формы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом 

определяются их целями и задачами. Существует три формы 

самостоятельных занятий:  

1. Утренняя гигиеническая гимнастика.  

2. Упражнения в течение дня. 

3. Самостоятельные тренировочные занятия  [5]. 

Наиболее подробно рассмотрим одну из самых распространенных 

форм самостоятельной работы, а также один из эффективных средств 

укрепления здоровья и повышения физической тренированности – бег. Бег – 

наиболее доступный вид занятий физической культурой, так как не требует 

специально оборудованных залов и не требует никаких затрат. Благодаря 

естественности и простоте движений, возможно, проводить тренировки 

практически в любых условиях и в процессе занятий добиваться 

значительного расширения функциональных возможностей организма. 
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Бег среди всех средств физической активности привлекает к себе 

наибольшее внимание, прежде всего потому, что он не требует никаких 

спортивных снарядов и сооружений. Бегать можно в парке, в лесу, на 

стадионе, около дома и даже у себя в квартире. Врач В. Сергеев считает, что 

«бег обладает гораздо более широким комплексом воздействия на организм, 

чем любые другие физические упражнения. Велика роль бега как 

естественного массажёра внутренних органов. Ведь полчаса бега – это 

примерно 4500 толчков-взлетов, а каждый такой толчок – своевременный 

массаж внутренних органов». Если бегом заниматься разумно, правильно его 

дозировать, он может стать отличным средством профилактики целого ряда 

болезней и активным помощником в укреплении здоровья. Бег – 

универсальное средство физической активности и физического воздействия 

на организм человека. Каждый высококвалифицированный спортсмен, каким 

бы видом спорта он не занимался – будь то тяжелая атлетика, гимнастика или 

плавание, обязательно включает бег в программу своей общефизической 

подготовки. Делает он это потому, что бег более других видов вырабатывает 

выносливость – повышенную способность организма противостоять 

утомлению, необходимую как в спорте, так и в труде, обыденной жизни. 

Выработка выносливости связана с развитием резервных мощностей всех 

систем организма. И в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной. 

Регулярные занятия бегом увеличивают мышечную массу размеров сердца, 

значительно повышают сердечный выброс и минутный объем 

кровообращения, увеличивают жизненную емкость легких, повышают 

кислородные запасы в крови. Такова реакция организма на бег сравнительно 

медленный, но длительный. 

Спринтерский бег способствует развитию у человека скоростных 

качеств, быстроту реакции нервной системы. Во время такого бега из-за 

интенсивной, почти предельной, работы сердца и легких стремительно 

нарастают изменения во внутренней среде организма, происходит быстрое 

накопление молочной кислоты. Использование в тренировке скоростного 

бега приучает организм в короткое время перестраивать все свои функции на 

максимальный режим работы. Поскольку такие нагрузки непродолжительны, 

в сердце и легких не возникает серьезных анатомических изменений. 

В оздоровительных целях можно использовать бег разной 

интенсивности. Длительный и медленный бег практически не создает 

кислородной задолженности, т.е. происходит в аэробных условиях. 

Постепенно растущая способность тканей использовать кислород 

стимулирует тканевой обмен, повышает общий уровень физической 

подготовки организма. Улучшается функция нервной системы, 

нормализуется жировой и углеводный обмен, снижается содержание 

холестерина и сахара в крови, что является отличной профилактикой 

атеросклероза, ожирения и сахарной болезни. Под влиянием регулярных 

занятий бегом совершенствуется система терморегуляции и выделения. 

Повышенное потоотделение, ограждая организм от перегревания, 

одновременно способствует и выведению из него вредных продуктов обмена: 
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мочевины, аммиака, органических кислот, облегчая, таким образом, работу 

почек. Бег на свежем воздухе и последующие водные процедуры оказывают 

хорошее закаливающее действие. Под влиянием регулярных занятий бегом 

крепнут мышцы ног, туловища, брюшного пресса. Профессор В.В. 

Гориневский считал бег лучшим видом дыхательных упражнений. Если 

нагрузка увеличивается постепенно, соответствует состоянию опорно-

двигательного аппарата бегуна, обувь отвечает необходимым санитарно-

гигиеническим требованиям, суставы не только не травмируются, но, 

напротив, укрепляются. Причем не только суставы ног, а и межпозвоночные 

диски и даже плечевые и локтевые суставы. В результате легких сотрясений 

тела, возникающих при беге, происходит гидродинамический массаж 

сосудистых стенок смещающимся столбом крови. Эти же «встряхивания» 

стимулируют и работу внутренних органов.  

Надо учитывать, что не всегда и не у всех эффективность занятий 

физическими упражнениями проявляется одинаково быстро и очевидно. 

Ближайший и отдаленный результаты занятий зависят от многих факторов: 

индивидуальных особенностей человека, исходного состояния его здоровья и 

физической подготовленности, а главное от того, насколько правильно 

используются упражнения [3]. 

Под влиянием регулярных и правильных занятий, бег дает не только 

общий оздоровительный эффект, но также оказывает положительное влияние 

на нервную систему, эмоциональное состояние и способен избавить от 

многих распространенных заболеваний. Но нужно знать, как правильно 

заниматься бегом. Бегом следует заниматься осознанно и активно, т. е. 

понимать общую цель и задачи занятий, анализировать и контролировать 

действия. Необходимо правильно дозировать физическую нагрузку с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. Бегом нужно 

заниматься непрерывно и длительно, т. е. строить занятия как многолетний 

процесс. Оптимально использовать естественные факторы природы. Также 

бегом следует заниматься систематически, т. е. соблюдать 

последовательность, регулярность занятий, оптимально чередовать 

физические нагрузки и отдых, соблюдать правила личной гигиены [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что жизнь 

человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов 

использования его психофизиологического потенциала. Всестороннее 

развитие физических способностей людей с помощью организованной или 

самостоятельной спортивной деятельности помогает сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении какой-либо поставленной 

цели, повышает работоспособность и укрепляет здоровье. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная активность является сильнейшим немедикаментозным 

средством повышения резистентности организма. Вместе с тем оптимизация 

физического состояния индивидуума как основной составляющей здоровья 

зависит от многих факторов, но, прежде всего от установления и контроля 

возрастной и индивидуально-типологической (конституциональной) 

чувствительности организма к определенному воздействию [3]. 

Подростковый возраст, является одним из ключевых в котором, 

проявляется бурное развитие анаэробных способностей организма [2]. 

Занятия физической культурой и спортом являются важнейшим 

фактором совершенствования компенсаторно-приспособительных 

механизмов организма. Вместе с тем, состояние здоровья современных 

юношей и девушек, рост заболеваемости, низкая физическая 

подготовленность свидетельствуют о недостаточной эффективности 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2017 году на базе школы №116 г. Казани. 

В них приняло участие 215 учащихся в возрасте 12-13 лет. До выполнения 

физической нагрузки в состоянии покоя по общепринятым методикам 

проводили антропометрические исследования с помощью ростомера 

измеряли рост, на медицинских весах измеряли вес, окружность грудной 

клетки измеряли с помощью сантиметровой ленты. Проводили трехкратное 

измерение, а в результаты бралась максимальная величина. Частоту 

сердечных сокращений определяли пальпаторно на лучезапястном суставе. 

http://www.doctorate.ru/hygienic-gymnastics/
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Артериальное давление определяли по способу Короткова. После этого 

испытуемым предъявлялась дозированная физическая нагрузка в форме степ-

теста, в течение 3 минут. Частота восхождения на ступеньку 35 см 20 циклов 

за 1 минуту. После физической нагрузки на 1, 3, и 5 минутах восстановления 

повторно измеряли артериальное давление и частоту пульса. Все результаты, 

полученные при проведении исследования, были подвергнуты 

статистической обработке методами вариационной статистики на 

микрокалькуляторе МК-61. Степень достоверности различий определялась 

по критерию Стьюдента.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У мальчиков легкоатлетов под влиянием систематических 

тренировочно-соревновательных нагрузок в покое частота пульса 

понижается до 77±3 уд. /мин, с дальнейшим урежением пульса в 12,5 лет до 

71±3 уд. /мин, а к 13-ти годам показатель ЧСС в покое не превышает 68±2 уд. 

/мин. Среди юных легкоатлетов, наряду с выраженной тенденцией на 

понижение пульса в покое, что однозначно указывает на экономизацию 

работы сердца в покое у спортсменов, а также отражает сравнительно 

высокий уровень адаптационных возможностей растущего организма юных 

спортсменов, встречаются лица с более высокими и низкими значениями 

пульса в покое.  В частности в группах мальчиков численность лиц с 

признаками брадикардии при частоте пульса от 68 до 60 уд. /мин колебалось 

от 15%в группе 12-ти летних до 19% среди 13-летних подростков. 

У мальчиков 12-ти летнего возраста тахикардия встречается у 16%, с 

одновременной частотой брадикардии равной 10%. К 12,5 годам с 

признаками тахикардии отмечено 14% мальчиков и 13% отнесены в группу с 

брадикардией. К 13-ти годам число лиц с тахикардией понижается до 9%, а 

брадикардия встречается у 12% подростков.  

Если феномен брадикардии формируется под воздействием 

систематических физических нагрузок и отражает расширение 

функциональных возможностей организма, то явление тахикардии вероятнее 

всего обусловлено превышением индивидуальных возможностей организма 

объемом выполняемых тренировочных нагрузок. Данный факт является 

своеобразным маркером состояния организма юного спортсмена и должен 

учитываться тренером и учителем физической культуры. Общепризнанным 

является тот факт, что функциональные возможности организма в целом, и 

отдельных систем в частности, наиболее глубоко и всесторонне проявляются 

при выполнении испытуемыми дозированных физических нагрузок с 

последующим изучением динамики соответствующих показателей сразу 

после нагрузки и в динамике восстановительного периода.   

Среди мальчиков, не занимающихся легкой атлетикой, отмечается 

такая же динамика снижения средней величины ЧСС от 12 до 13 лет. Разница 

состоит в более быстрых темпах снижения пульса от 12 до 13 лет. Так, если в 

12 лет мальчики имели пульс равный 85±3 уд. /мин, то к 12,5 годам его 
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величина составила 81±2 уд. /мин, а к 13-ти годам понизилась до 78±1 уд. 

/мин. 

Не менее важным и информативным показателем ССС выступает 

величина артериального давления. В исследованиях часто используется 

величина систолического и диастолического давления. По данным нашего 

исследования АД в группах изменялось по-разному. Следует указать, что в 

покое нами не обнаружено достоверных различий по систолическому и 

диастолическому давлению. Средние величины АД соответствуют 

возрастным нормативам. Так, величина систолического давления у 

мальчиков 12-летнего возраста не занимающихся спортом составила 

115,62,0 мм. рт. ст., у 12,5-летних – 116,4±5,5 мм рт. ст., у 13-летних – 

119,2±7,1 мм рт. ст. У не занимающихся легкой атлетикой мальчиков 12-

летнего возраста систолическое АД равнялось 111,8±6,2 мм рт. ст., 12,5-

летних – 115,0±6,2 мм рт. ст., 13-летних – 118,3±8,8 мм рт. ст. Величины 

диастолического давления у спортсменов у мальчиков 12, 12,5, 13- летнего 

возраста составили 71,41,6 мм. рт. ст., 74,5±3,3 мм рт. ст., 73,1±3,0 мм рт. ст. 

соответственно. В возрастных группах не занимающихся легкой атлетикой 

величины диастолического давления оказались равными по возрастам 

75,2±4,0 мм рт. ст., 74,9±4,7 мм рт. ст. и 76,1±4,1 мм рт. ст. соответственно.  

После мышечной работы различия между показателями АД в группах 

усилились. Так, среди не занимающихся легкой атлетикой мальчиков 12-

летнего возраста показатель САД поднялся до 145,1±12,5 мм рт. ст., в группе 

12,5-летних – 143,9±13,0 мм рт. ст. и в группе 13-летних – 141,8±11,5 мм рт. 

ст. В то же время одинаковая физическая нагрузка привела к менее 

выраженному сдвигу систолического давления среди спортсменов, где его 

среднее значение не превысило 137,8±10,4 мм рт. ст. для 12-летних, 

135,5±9,8 мм рт. ст. – для 12,5-летних и 131,0±8,9 мм рт. ст. – для 13-летних 

спортсменов. По показателю диастолического давления динамика 

следующая. У спортсменов показатель ДАД равнялся 71,5±4,1 мм рт. ст. для 

12 лет, 71,4±4,4 мм рт. ст. для 12,5 лет и 70,8±4,7 мм рт. ст. – для 13 лет. В 

возрастных группах, не занимающихся легкой атлетикой реакция 

диастолического давления на физическую нагрузку оказалась менее 

благоприятной и сопровождалась ростом показателя по всем возрастным 

группам. В результате у 12-летних мальчиков показатель ДАД увеличивался 

до 78,3±5,2 мм рт. ст., у 12,5- летних – до 79,1±5,7 мм рт. ст., а у 13- летних – 

до 76,6±5,0 мм рт. ст.  

Восстановительный период сопровождался закономерным понижением 

показателей систолического и диастолического давления и возращением 

показателей к исходным величинам. Однако темпы восстановления 

оказались разными. По нашим данным независимо от пола и возраста 

скорость восстановления АД оказалась выше у легкоатлетов. В данном 

случае показатели вышли на дорабочий уровень на 1 и 3 минутах. Так, 

диастолическое давление у мальчиков 12,5 и 13 лет восстановилось на 1 

минуте, а в группе 12-летних к 3-й минуте отдыха. Уровень систолического 
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давления возвратился к норме на 3 минуте у 12,5, 13-летних мальчиков, а к 5 

минуте восстановился в остальной возрастной группе.  

Время восстановления значений систолического и диастолического 

давления в группах мальчиков трех возрастных групп оказалось существенно 

большим по времени. В частности, на 1 минуте ни в одной из групп 

испытуемых восстановления не наблюдалось. К 3 минуте имело место 

восстановление диастолического давления в старших группах мальчиков, а к 

5 минуте произошло восстановление показателя диастолического давления 

по остальным возрастным группам. Еще более продолжительным оказался 

период снижения систолического давления до исходных величин. 

Фактически полностью восстановились показатели систолического давления 

на 5 минуте только у мальчиков 12,5 лет и 13 лет, в остальных группах к 5 

минуте реституции имело место достоверное или недостоверное повышение 

значений артериального давления. Дальнейшее время регистрации нами не 

использовалось, поскольку для нас было принципиально важным выявить 

различия по скорости восстановления изучаемых параметров, что косвенно 

свидетельствует с одной стороны, о меньшем напряжении ССС во время 

физической нагрузки, а с другой – о более мобильном включении в работу 

восстановительных процессов организма спортсмена.  

Таким образом, адаптивные реакции сердечно-сосудистой системы 

мальчиков 12-13 лет, занимающихся легкой атлетикой в ответ на 

дозированную физическую нагрузку, характеризуются высоким уровнем 

мобилизации интракардиальных резервов. Повышенный двигательный 

режим определяет более благоприятное исходное состояние сердечно-

сосудистой системы, оптимальное и экономичное ее функционирование в 

устойчивом режиме работы, т.е. у подростков уже хорошо выражен 

«взрослый» тип адаптации к физическим нагрузкам. Одновременно следует 

указать, что в группе спортсменов нами не отмечены значительные всплески 

индивидуального значения АД как в покое, так и после нагрузки.   

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зинченко Е.С. Возрастные особенности развития сердечно-

сосудистой системы у детей 9-16 лет // Новые исследования по возрастной 
физиологии. – М., 2008. – № 1 (26). – С.21-25. 

2. Маслова Г.М., Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В. Онтогенез мышечной 
работоспособности: причины и следствия. Материалы Междун. Науч. Конф.  
«Физиология развития человека». – М., 2009. – С. 61-62.  

3. Сонькин В.Д. Эргометрическое тестирование работоспособности // 
Моделирование и комплексное тестирование в оздоровительной физической 
культуре. – М., 2006. – С. 68-77.  

4. Латыпов И.К., Павлов С.Н., Мастров А.В., Герасимов С.А. 
Функциональная диагностика как метод оценки подготовленности бегунов на 
средние дистанции //Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2017. - № 3. – С 43 – 45. 

5. Васильев А.О., Мавлиев Ф.А., Набатов А.А. Показатели физической 
работоспособности и спортивный результат в гребле // Наука и спорт: 
современные тенденции. – 2017. - №3(16). - С 98-102. 



 301 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

ГЛАЗАМИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Мирошниченко С.И., студент 

Невмывака А.И., магистрант 

Поволжская государственная 

 академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Казань 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основополагающих принципов олимпизма является честная 

борьба. К сожалению, в современном спорте все чаще возникают конфликты 

из-за несоблюдения спортсменами данного правила. Подобная ситуация не 

обошла и российский спорт. В 2016 году сборная России по легкой атлетике 

была отстранена от участия в Играх XXXI Олимпиады, которые состоялись в 

Рио-де-Жанейро. Некоторые спортсмены были дисквалифицированы и 

лишены ранее завоеванных наград. Данная ситуация обострила разногласия и 

привлекла внимание всего мирового спортивного сообщества к проблеме 

нечестной борьбы.  

Целью нашей работы стало выявление отношения российских 

спортсменов к легкой атлетике после событий 2016 года. 

Для достижения поставленной цели мы провели социологический опрос в 

ходе соревнований Первенства России по легкой атлетике (юниоры и юниорки 

до 23 лет) в помещении, которые состоялись 10-12 января 2017 года. В опросе 

приняло участие 46 респондентов, которые, согласно единой всероссийская 

спортивная классификация, имеют следующие спортивные разряды и звания: 1-

й спортивный разряд – 2,17%; Кандидат в мастера спорта России – 58,7%; 

Мастер спорта России – 34,78% и Мастер спорта России международного 

класса – 4,35%. Среди них юношей и девушек - 52,17% и 47,83%, 

соответственно. Все спортсмены выступают в единой возрастной группе 

«Молодежь». Возраст респондентов от 18 до 22 лет. Спортивный стаж менее 3 

лет имеют 8,7%, от 3 до 5 лет – 24%, от 8 до 10 – 56,52% и более 10 лет – 

10,87%. Среди респондентов можно выделить представителей нескольких 

субъектов Российской Федерации: Тульская область – 2,17%, Тамбовская 

область – 4,35%, Иркутская область – 6,52%, Воронежская область – 4,35%, 

Кировская область – 2,17%, Брянская область – 4,35%, Нижегородская область 

– 2,17%, Пензенская область – 6,52%, Московская область – 8,7%, Ульяновская 

область – 4,35%, Самарская область – 8,7%, Хабаровский край – 2,17%, 

Красноярский край – 8,7%, Краснодарский край – 8,7%, Чувашская республика 

– 2,17%, республика Хакасия – 2,17%, республика Татарстан – 19,56%. 

При анализе было выявлено, что большинство респондентов (91,3%) 

интересуются новостями спорта, в частности, легкой атлетикой. Однако, среди 

респондентов были и те (8,7%), кто равнодушно относится к тому, что 

происходит в мире спорта.  Большая часть спортсменов (52,17%) считают, что 
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вмешательство мирового спортивного сообщества негативно влияет на 

развитие легкой атлетики в России. В связи с этим у 10,88% опрошенных 

атлетов пропал интерес к соревновательной деятельности, а у 21,7% - интерес к 

достижению высокого спортивного результата, установлению рекордов. Среди 

респондентов были и те (4,35%), кто не смог принять участие в Играх XXXI 

Олимпиады. Несмотря на это, у 34,72% респондентов появился стимул 

тренироваться более усердно, а у 8,7% - появилось желание тренировать 

молодых спортсменов для достижения высоких спортивных результатов в 

будущем. Большая часть спортсменов (65,21%) ставит перед собой цель 

выступать на соревнованиях международного уровня, и 60,87% опрошенных 

имеют перспективу выступать на всероссийских некоммерческих стартах. Не 

смотря на позитивные тенденции многие респонденты (67,39%) считают, что 

сложившаяся ситуация отрицательно влияет на рост результатов российских 

спортсменов. 39,13% опрошенных уверены, что юные спортсмены теряют 

интерес к занятию легкой атлетикой, но это мнение граничит наравне с 

мнением тех (32,61%), кто считает, что юные спортсмены проявляют прежний 

интерес. Большинство опрошенных спортсменов (50%) оценивают 

деятельность Всероссийской Федерации легкой атлетике (ВФЛА) на 4-5 баллов 

из 10, и не один из респондентов не оценил деятельность по высшему баллу. 

Больше половины опрошенных атлетов (69,56%) имеют в своем окружении 

спортсменов, которых отстранили от участия в международных соревнованиях. 

Но несмотря на негативное отношение к отстранению Российской сборной по 

легкой атлетике от Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро большая часть 

респондентов (60,87%) смотрели трансляции легкоатлетических состязаний.  

В заключении можно сделать вывод о том, что, в целом, спортсмены не 

утратили стимул к достижению высоких спортивных результатов и 

сохранили прежний интерес к легкой атлетике, готовы защищать честь 

России на соревнованиях международного уровня, а также заняться 

тренерской деятельностью в будущем для подготовки юных спортсменов к 

соревнованиям.  

Так же был выявлено, что многие спортсмены обеспокоены работой 

ВФЛА и оценивают деятельность данной организации на 4-5 баллов из 10. 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Исанаева Е.А., студентка  

Павлов С.Н., к.б.н., доцент 

Поволжская государственная 

 академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Разнообразная двигательная деятельность в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности требует от легкоатлета 
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постоянного проявления высоких координационных способностей. 

Многообразные варианты использования легкоатлетических упражнений, 

необходимые для развития координационных возможностей - гарантия того, 

что можно избежать монотонности и однообразия в тренировках. Поэтому 

развитие координационных способностей у легкоатлетов является 

актуальной задачей процесса физического воспитания. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у легкоатлетов 

11-13 лет. 

Предмет исследования – методика развития координационных 

способностей у легкоатлетов 11-13 лет. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать 

методику развития координационных способностей у легкоатлетов 11-13 лет. 

Задачи исследования: 

1) Изучить научно-методическую литературу по выбранной теме; 

2) Определить уровень развития координационных способностей у  

легкоатлетов 11-13 лет на начальном этапе эксперимента; 

3) Разработать методику развития координационных способностей у 

легкоатлетов 11-13 лет; 

4) Оценить эффективность разработанной методики, направленной на 

развитие координационных способностей у легкоатлетов 11-13 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, математико-

статистические методы. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МАОУ 

ДО КДЮСШ «Авиатор» г. Казани. Продолжительность эксперимента 3 

месяца с февраля по апрель 2017 года. В исследовании приняли участие 20 

спортсменов, группы начальной подготовки второго года обучения. 

Исследуемый контингент был разделен на экспериментальную и 

контрольную группы по 10 человек в каждой, (в группе 5 девочек и 5 

мальчиков). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Л. П. Матвеев координационные способности определяет, как, во-

первых, способность целесообразно координировать движения 

(согласовывать, соподчинять, организовывать их в единое целое) при 

построении и воспроизведении новых двигательных действий; во-вторых, 

способность перестраивать координацию движений при необходимости 

изменить параметры освоенного действия или при переключении на иное 

действие в соответствии с требованиями меняющихся условий [1]. 

В самом общем виде под координационными способностями мы 

понимаем возможности человека, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению двигательным действием и регулированию им 

[2]. 

В основном в легкую атлетику дети приходят в 11-12 лет. Несмотря на 

то, что сенситивным периодом развития координационных способностей 
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является возраст от 7 до 10 лет, в возрасте 11-13 лет у детей может 

развиваться и достигать высочайшей степени совершенства тонкая 

координация, пространственная точность движений и их размеренность во 

времени.  

С помощью контрольных упражнений определили уровень развития 

координационных способностей у легкоатлетов 11-13 лет в начале и в конце 

эксперимента (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Результаты физической подготовки экспериментальной (ЭГ) и 

контрольной групп (КГ) в начале и в конце эксперимента 

№ 
Нормативное 

испытание 

ЭГ КГ 

в начале  
в 

 конце 
прирост в начале  

в 

 конце 
прирост 

1 Бег на 30 м (с) 5,0±0,5 4,7±0,6 6,4% 5,0±0,4 4,8±0,3 4,2% 

2 
Челночный бег 

3×10 м (с) 
7,9±0,5 7,7±0,6 2,6% 8,0±0,5 7,9±0,6 1,3% 

3 
Три кувырка 

вперед (с) 
4,8±0,6 4,2±0,8 14,3% 4,7±0,6 4,6±0,7 2,2% 

4 

Стойка на одной 

ноге с 

закрытыми 

глазами (с) 

9,4±7,3 13,5±5,0 30,4% 9,5±6,2 9,3±3,3 2,2% 

5 
Прыжки на 

разметку (см) 
4,9±1,5 3,2±1,8 53,1% 4,8±1,2 4,7±1,3 2,1% 

6 

Маятник-

бросок-цель 

(очки) 

6,8±1,9 8,5±1,0 20,0% 6,7±2,2 6,8±2,2 1,5% 

 

В разработанную нами методику включен широкий арсенал 

упражнений из легкой атлетики, имеющих тренировочную направленность 

на воспитание координационных способностей. Это беговые и прыжковые 

упражнения, элементы метания, а также подвижные игры и эстафеты с 

элементами легкоатлетических упражнений (Таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Средства для развития координационных способностей 

 
Понедельник Среда  Пятница 

Прыжки 

1) Отталкивание и 

приземление в зонах; 

2) Отталкивание с 

ловлей теннисного 

мяча; 

3) Бег по дуге, наступая 

на разметки и др. 

Метания 

1) Метание в 

подвижную цель; 

2) Метание на 

дальность из 

различных исходных 

положений; 

3) Метание в цель 

(«Ромашка» - 5 

обручей) и др. 

Подвижные игры 

1) «Играй, играй, мяч не 

теряй»; 

2) «Подсечка»; 

3) «Охотники и утки» и 

др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Анализ научно-методической литературы показал, что для 

формирования координационных способностей очень важен период с 11 до 

13 лет, когда еще можно исправить недостатки, допущенные при воспитании 

координационных способностей в младшем школьном возрасте.  

2. В показателях физической подготовленности в начале эксперимента 

у экспериментальной и контрольной групп достоверных различий нет. 

Исследуемые группы однородны. 

3. В разработанной нами методике координационные упражнения 

высокоэмоциональны. В тренировочный процесс включены подвижные 

игры, эстафеты, элементы метания, беговые и прыжковые упражнения. 

4. Заключительные показатели тестов бег на 30 м, челночный бег, три 

кувырка вперед указывают недостоверность различия (P>0,05). В 

экспериментальной группе высоких приростов в результатах не произошло, 

что объясняется непродолжительным периодом эксперимента. Конечные 

показатели тестов прыжки на разметку, стойка на одной ноге с закрытыми 

глазами, маятник-бросок-цель подтверждают достоверность различия 

(P<0,05). Результаты исследования указывают на возможность использования 

экспериментальной методики в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ. 
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Особенности современной системы спортивной тренировки в легкой 

атлетике требуют от спортсменов-легкоатлетов высочайшего уровня 

физической подготовленности и тренированности, поддержания состояния 

здоровья на высоком уровне. 

Восстановление – это биологическое уравновешивание организма, его 

отдельных функций, органов, тканей, клеток после интенсивной мышечной 

работы. Пренебрежение средствами восстановления работоспособности 

спортсмена ведёт не только к значительному снижению спортивных 

результатов, но и переутомлению и психоэмоциональному срыву. 

Симптомами утомления и недовосстановления являются: снижение 

работоспособности, быстроты и силы мышечных сокращений, ухудшение 
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координации движений, отсутствие желания тренироваться, вялость, 

скованность в движениях, апатия; иногда боли в мышцах, плохой аппетит, сон 

и т.д. Возможен ряд нарушений в психической деятельности спортсмена: 

раздражительность, конфликтность, нетерпимость по отношению к 

товарищам, тревожность и др. Могут быть изменения со стороны сердечно-

сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических 

показателей биологических жидкостей: крови, слюны. Происходит разлад в 

деятельности различных органов и систем организма. Особое место среди 

средств восстановления, способствующих повышению физической 

работоспособности, занимают медико-биологические средства, к числу 

которых относятся: рациональное питание, фармакологические препараты и 

витамины, спортивные напитки, кислородный коктейль, физио- и 

гидротерапия, различные виды массажа, бальнеотерапия, баровоздействие, 

бани и т.д. [1]. 

Рациональное питание во многом определяет работоспособность 

спортсменов. Сколько еды спортсмену нужно съесть, зависит от его 

энергетических потребностей. Для тех, кто тренируется очень часто, или 

когда тренировки длительные и тяжёлые, потребности в энергии будут 

высокими. Для тех, кто тренируется не часто, или если тренировки 

непродолжительные и лёгкие, потребности в энергии будут небольшими. 

Точно также потребности в энергии меньше в периоды меньшей активности, 

например, после окончания сезона или в то время, когда спортсмен 

травмирован, и приём пищи нужно соответственно менять. 

Белок считается основным питательным элементом для достижения 

спортивного успеха спортсменами всех поколений и во всех видах спорта. 

Белок играет важную роль в реакции на упражнение. Аминокислоты, 

получаемые из белков, формируют строительные блоки для создания новых 

тканей, включая мышцы, и восстанавливают старые ткани. Также они 

являются строительными блоками для гормонов и ферментов, которые 

регулируют метаболизм и другие функции организма. Спортсмены, которые 

сильно ограничивают потребление энергии или разнообразие питания, 

больше всего рискуют не удовлетворить свои потребности в белке. 

Повышенный баланс белка – это желаемая цель во время фазы 

восстановления, чтобы уничтожить повышенное распределение белка, 

которое возникает во время выполнения упражнения, и обеспечить 

мышечный рост, восстановление и адаптацию после раздражителя, 

вызванного упражнением. По результатам исследований обнаружено, что 

употребление в пищу высококачественных белков после тренировочного 

занятия усиливает синтез белков во время периода восстановления. Белок, 

получаемый из животных продуктов питания, таких как молочные продукты, 

яйца, мясо, рыба и птица представляет собой высококачественный белок [2]. 

Следует помнить о том, что нельзя использовать для белкового насыщения 

один-два продукта. Белки в меню спортсмена должны быть разнообразными 

[3]. 
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Планирование ежедневного питания и напитков для спортсменов 

должно предусматривать достаточно углеводов  для обеспечения энергией, 

необходимой для программ тренировки и для оптимизации восстановления 

запасов мышечного гликогена между рабочими сессиями. Разным 

спортсменам нужно разное количество углеводов для обеспечения 

энергетических требований, предъявляемым им программами тренировки 

или соревнования.  

Специальное спортивное питание, такое как спортивные шоколадки и 

жидкие пищевые добавки, могут обеспечить компактный и удобный способ 

для потребления углеводов и белков. Однако должен быть принят во 

внимание тот факт, что они содержат только ограниченный набор 

питательных веществ [2]. 

Лёгкая атлетика предполагает напряжённые физические упражнения с 

большой амплитудой движений. Это вызывает усиленную работу 

выделительной системы и может привести к обезвоживанию. Важно 

помнить, что спортсмен не должен ждать ощущения острой жажды, 

поскольку оно может означать высокую степень обезвоживания [3]. 

Хорошая стратегия водного баланса является важной частью 

подготовки каждого спортсмена к соревнованию. Необходимо не пить 

жидкости больше, чем вышло с потом, чтобы не набрать вес во время 

соревновательного периода. Восстановление после выполнения упражнения 

является частью подготовки к следующему упражнению, и восполнение 

потери жидкости, вышедшей с потом, является важной частью этого 

процесса. Целью является выпивать около 1,2-1,5 литров жидкости на 

каждый килограмм потерянного во время тренировки или соревнования веса. 

Следует учитывать то, что напитки должны содержать натрий (основную 

соль, теряемую с потом), если в это время не принимается никакой пищи [2].  

Если у спортсмена имеются симптомы, указывающие на возникновение 

острого или хронического утомления, болезненного состояния, то особенно 

важным является разумное применение различных фармакологических 

средств. В каждом конкретном случае врач и тренер решают вопрос об 

использовании восстанавливающих средств. Среди фармакологических 

средств восстановления спортивной работоспособности и профилактики 

переутомления особое место занимают витамины. Они являются 

регуляторами обмена веществ, с их помощью в организме образуются 

биологически активные вещества — ферменты, которые непосредственно 

участвуют в химических превращениях углеводов, жиров, белков. В силу 

того, что ни один человек не может восполнить запас необходимыми 

питательными веществами, витаминами и минералами посредством только 

приема пищи, появляется необходимость в использовании витаминно-

минеральных комплексов. 

Немаловажное значение для восстановления работоспособности 

легкоатлета играет применение гидро- и бальнеотерапии.  Организм, как 

единая целостная система, отвечает на водную процедуру сложной реакцией, 

состоящей из реакции самой кожи, сердечно-сосудистой, нервной, 
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эндокринной, мышечной систем, теплообменом и окислительно-

восстановительными процессами. При приеме водолечебных процедур в 

кору головного мозга поступает эфферентная импульсация с рецепторов 

кожи, слизистых оболочек, сосудов и внутренних органов.  

Тепловые воздействия повышают обмен веществ, стимулируют 

кровообращение, улучшают трофику тканей. Тепло оказывает также 

анальгезирующее и седативное действие, снижает мышечный тонус 

(вызывает релаксацию мышц), улучшает «растяжимость» соединительной 

ткани, стимулирует иммунологические процессы (повышение фагоцитоза) и 

деятельность эндокринных систем. 

При занятиях спортом самое широкое применение находит массаж: при 

подготовке спортсмена к соревнованиям, для снятия утомления, 

профилактики травматизма, повышения спортивной работоспособности и 

т.п. [4]. 

Подготовительный массаж бегунов, прыгунов проводится локально — 

массируют нижние конечности и поясницу. У спортсменов, 

специализирующихся в метаниях, толкании ядра массируют нижние 

конечности и плечевой пояс. У бегунов на средние и длинные дистанции 

выполняется легкий массаж нижних конечностей и поясницы. Заканчивается 

массаж за 15 — 30 мин до соревнований. Массаж проводится и до разминки 

(нередко с разогревающими мазями). Восстановительный массаж проводится 

3 — 4 раза в неделю (продолжительность 25 — 35 мин), один раз в сауне 

(парной бане); при этом массируют наиболее нагруженные мышцы с 

последующим втиранием в них противовоспалительных мазей. Массаж 

должен быть мягким, непродолжительным по времени. Включаются в 

основном щадящие приемы. Массируют мышцы нижних конечностей и 

поясницу [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для 

сохранения здоровья спортсмена и достижения высоких спортивных 

результатов необходимо ответственно подходить к медико-биологическим 

аспектам подготовки: тщательно следить за рационом легкоатлета, 

гармоничным потреблением необходимых элементов и различными 

процедурами восстановления. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У БЕГУНОВ НА 

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

Невмывака А.И. магистрант  

Поволжская государственная  

академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Бег на средние дистанции является одним из видов, 

требующих одновременного проявления, как скоростной выносливости, так и 

специальной выносливости. В настоящее время большая часть легкоатлетов 

использует двух цикловую годичную подготовку. Бегуны на средние 

дистанции в своей подготовке также применяют планирование годичной 

тренировки с выходом на два пика формы.  

Особое внимание следует уделить осенне-зимнему циклу, так как 

уровень развития функциональных и физических возможностей организма 

спортсмена, приобретенный в результате воздействия тренировочных и 

соревновательных нагрузок, будет являться основой для совершенствования 

специальных физических качеств в весенне-летнем цикле.  

Для видов спорта, с преимущественным проявлением выносливости, 

одними из ключевых факторов, влияющих на достижение высокого 

спортивного результата легкоатлета, являются функциональные 

возможности организма, в особенности деятельность сердечно – сосудистой 

и дыхательной систем. Одним из объективных показателей эффективности 

тренировочного процесса у бегунов на средние дистанции является 

максимальное потребление кислорода (МПК) – предельное количество 

кислорода, которое может быть использовано организмом за единицу 

времени. Чем выше МПК, тем больше абсолютная мощность максимальной 

аэробной нагрузки.  

Функциональная диагностика используется для определения текущего 

функционального состояния организма легкоатлета. Данные, полученные в 

результате обследования, способны помочь тренеру оценить эффективность 

тренировочного процесса и, при необходимости, корректировать его. 

Цель исследования: определить эффективность построения 

тренировочного процесса у бегунов на средние дистанции на основе данных 

функциональной диагностики.  

Педагогический эксперимент проводился на базе Поволжской 

государственной академии физической культуры спорта и туризма с октября 

2016 года по февраль 2017 года. Сформированную экспериментальную 

группу составили бегуны на средние дистанции в возрасте от 20 до 23 лет, 

имеющие спортивный разряд кандидат в мастера спорта, входящие в состав 

сборных команд Республики Татарстан и Поволжской государственной 
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академии физической культуры, спорта и туризма по легкой атлетике. 

Группа состояла из 6 спортсменов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе Поволжской 

государственной академии физической культуры спорта и туризма с октября 

2016 года по февраль 2017 года. Сформированную экспериментальную 

группу составили бегуны на средние дистанции в возрасте от 20 до 23 лет, 

имеющие спортивный разряд кандидат в мастера спорта, входящие в состав 

сборных команд Республики Татарстан и Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма по легкой атлетике. 

Группа состояла из 6 спортсменов. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 

1.Подготовительный этап осуществлялся в сентябре 2016 года. 

2. Основной этап. Основной этап начался в октябре 2016 года и 

закончился в феврале 2017 года.  

На протяжении осенне-зимнего цикла функциональная диагностика 

проводилась 3 раза: 

1) Октябрь 2016 года – подготовительный период на этапе 

специальной подготовки. Получены первичные данные; 

2) Декабрь 2016 года – подготовительный период на этапе 

специальной подготовки по возвращению с учебно – тренировочных сборов, 

проходивших в условиях среднегорья. Получены промежуточные данные; 

3) Февраль 2017 года – соревновательный период на этапе основных 

соревнований.  

Содержание спортивной тренировки на период педагогического 

эксперимента. Год делится на два больших цикла: осеннее-зимний – 6 

месяцев и весеннее-летний – 5 месяцев. 

Осенне-зимний цикл включает в себя подготовительный период 

(сентябрь – декабрь), который условно можно разделить на 

общеподготовительный этап и этап специальной подготовки, и зимний 

соревновательный период (январь - февраль), включающий этап ранних 

стартов и этап основных соревнований.  

Сентябрь + октябрь – общеподготовительный этап на базе Поволжской 

государственной академии физической культуры спорта и туризма и МБОУ 

ДО «СДЮСШОР по легкой атлетике» г. Казани. 

Средства: общеразвивающие упражнения (ОРУ), специальные беговые 

упражнения (СБУ), специальные прыжковые упражнения (СПУ), кроссы в 

аэробном режиме (ЧСС 140 - 150 уд/мин), участие в соревнованиях (как 

контрольная тренировка). 

Ноябрь + декабрь - этап специальной подготовки. 

Ноябрь – базовая подготовка в условиях среднегорья (г. Кисловодск) в 

течении 21 дня. 

1 неделя – втягивающая. 

Средства: ОРУ, СБУ, СПУ, кроссовый бег в аэробном режиме (ЧСС 

140 – 150 уд/мин), разнообразные дыхательные упражнения. 
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2 и 3 - недели базовой подготовки. 

Средства: ОРУ, СБУ, кроссовый бег в смешанном режиме ЧСС (160 - 

170 уд/мин), имитационные упражнения, упражнения с сопротивлением, бег 

в гору. 

Общий объем бега (ООБ) в месяц составляет 450 км, из которых 200 км 

в аэробном режиме (ЧСС 140 – 150 уд/мин), 150 км в смешанном режиме 

(160 – 170 уд/мин), 50 км в анаэробном режиме (ЧСС 170 – 180 уд/мин), 50 

км – СБУ и СПУ. 

Декабрь – этап специальной подготовки в условиях равнины (манеж), 

по возвращению со среднегорья. 

Средства: упражнения с утяжелителями и на тренажерах, чередование 

длинных отрезков дистанции (2000 м – 3000 м) и коротких (400 м – 1000 м). 

ООБ в месяц составляет 450 – 500 км. Недельный ООБ равен 140 – 150 

км, из которых 70 – 80 км в около максимальном темпе бега. 

Январь – февраль - соревновательный период, включающий этап 

ранних стартов и этап основных соревнований. 

ООБ в месяц 350 км, из которых 150 км в аэробном режиме, 100 км в 

смешанном, 50 км в анаэробном, 50 км СПУ и СБУ. 

Анализ полученных результатов в трех функциональных пробах (на 

уровне МПК) позволил выявить достоверную разницу между показателями 

VO2 (л/ми), VO2 (мл/мин/кг), ДК, ЧСС (уд/мин) и WR (Вт). Их прирост за 

время исследования составил 8,27%; 14,86%; 9,76%; 2,97% и 7,25%, 

соответственно. Время наступления МПК – t (мин) снизилось, то есть при 

выполнении физической нагрузки МПК наступает раньше. Такие изменения 

могут быть связаны с рядом причин. По возвращению с тренировочных 

сборов, проходивших в условиях среднегорья, снижение спортивных 

результатов в отдельные дни периода реакклиматизации, может быть связано 

с повышением интенсивности тренировочных нагрузок в среднегорье, 

особенно повышением скорости и объема кроссового бега впервые дни 

акклиматизации. В соревновательном периоде снижение времени 

наступления МПК может быть связано с процессами утомления, возникшими 

в организме, в результате соревновательной деятельности легкоатлетов.  

Сравнение результатов функциональной диагностики (на уровне 

ПАНО) на трех этапах исследования позволило сделать вывод о том, что за 

период всего педагогического эксперимента, все показатели увеличились на 

достоверную величину, тем самым подтверждая, что спортсменам удалось 

повысить функциональное состояние организма для более успешной 

реализации соревновательной деятельности. Общий прирост показателей за 

период исследования составил: VO2 (л/мин) - 8,81%, VO2 (мл/мин/кг) - 

10,91%, ДК - 13,81%, ЧСС (уд/мин) - 3,16%, WR (Вт) - 10,43% и t (мин) - 

7,48%. Увеличение всех показателей (на уровне ПАНО) говорит о том, что 

способности спортсменов выполнять физическую нагрузку в аэробно-

анаэробном режиме возросли. 
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Результаты соревновательной деятельности юниоров до 23 лет, 

специализирующихся в беге на средние дистанции, в зимнем 

соревновательном периоде были следующими: 

1) Зимний личный Чемпионат и Первенство Республики Татарстан 

среди юниоров до 20 лет по легкой атлетике в помещении 23 – 25 декабря 

2016 г., г. Казань: 1 место – 1, 3 место – 2, 4 место – 2, 5 место – 1, 6 место -2, 

7 место – 2. 

2)  Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по 

легкой атлетике в помещении 12-15 января 2017 г., г. Новочебоксарск: 1 

место – 2, 2 место – 2, 3 место – 2, 4 место – 1, 6 место – 1. 

3) Первенство России по легкой атлетике среди юниоров 2 – 5 

февраля 2017 г., г. Новочебоксарск: 12 место – 1, 24 место – 1. 

4) Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок 

до 23 лет в помещении 10 – 12 февраля 2017 г., г. Санкт-Петербург: 10 место 

– 1, 19 место – 1, 31 место – 1, 32 место – 1. 

5) Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 23 – 24 

февраля 2017 г., г. Ярославль: 1 место – 1, 2 место – 1, 4 место – 1, 9 место – 1. 

Стоит отметить, что большинству спортсменов удалось подтвердить 

разряд кандидата в мастера спорта в зимнем соревновательном периоде, 

установить личные рекорды, а также войти в тройку призеров по результатам 

нескольких соревнований.  

Однако, спортсменам, вошедшим в экспериментальную группу, на 

данный момент, трудно составить конкуренцию на всероссийском уровне 

легкоатлетам, представляющим другие федеральные округа. 
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Целью физической подготовки скорохода является повышение 

способности преодолевать соревновательную дистанцию с максимально 

высокой скоростью [2, С.83].  

В тренировке скорохода следует рассматривать силовые упражнения 

как факторы развития специальной силы и локальной мышечной 

выносливости при последующей трансформации их в высокую скорость 

передвижения по дистанции [1, С.237]. 
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Цель исследования: Индивидуализация средств силовой подготовки 

скороходок 15-17 лет. 

Исследование проводилось на базе сборной команды г. Москвы по 

спортивной ходьбе. В эксперименте приняли участие 24 спортсменки, 

кандидаты в сборную команду г. Москвы. Длительность педагогического 

эксперимента составила 10 месяцев. На первом этапе (2015-2016 гг.) с 

помощью антропометрии и гониометрии были определены анатомо-

морфологические особенности скороходок.  

На основании полученных антропометрических данных были 

выявлены 2 группы спортсменок: коротконогие спортсменки с 

относительной длиной ног менее 50 % от длины тела, и длинноногие 

спортсменки с относительной длиной ног более 50 % от длины тела (рис.1).  

 
Рисунок 1. Выявленные группы спортсменок 

Была измерена подвижность тазобедренного, коленного, 

голеностопного и плечевого суставов, а затем по формуле, предложенной Б. 

В. Сермеевым, рассчитан коэффициент подвижности в суставах.  Результаты 

гониометрии спортсменок представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результаты гониометрии 

 

Анализ соревновательной практики скороходок показал, что в 

спортивной ходьбе перспективу имеют девушки, у которых относительная 

длина ног выше 50% от длины тела. На этапе начальной специализации и 

углубленной тренировки высокие результаты демонстрируют коротконогие 

спортсменки, являющиеся в большей степени акселератами. Однако в 

дальнейшем, с ростом соревновательной дистанции, длинноногие 

спортсменки (ретарданты) опережают их за счет длины шагов и высокой 

подвижности в суставах.  

На следующем этапе методом видеоанализа и математическим путем 

(по формулам, предложенным В. Е. Панфиловым и М.С. Захаровым, 1975) 

вычислялась длина и частота шагов. Результаты измерения показали, что 

средняя длина шага у длинноногих спортсменок 1,08 м, частота шагов 170-
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175 ш/мин. Средняя длина шага у коротконогих спортсменок 86 см, частота 

шагов (195-200 ш/мин). 

В таблице 1 представлены сравнительная характеристика параметров 

технической подготовленности скороходок. 

Таблица 1 

 Параметры технической подготовленности скороходок 
Параметры Высококвалифииро-

ванные 

спортсменки 

Испытуемые 

длинноногие  

спортсменки 

коротконогие 

спортсменки 

скорость (м/с) 3,73 1,72 2,83 

скор.1 км (мин.сек) 4.28 5.10 5.22 

кол-во шагов 

(за дистанцию 3000м) 

2654 2678 2941 

длина шага (см) 114 108 86 

частота 

(шаг/мин) 

196,4 170 200 

частота 

(шаг/сек) 

3,27 1,6 3,3 

 

На втором этапе наших исследований было проведено тестирование 

силовых качеств с целью определения уровня их развития у длинноногих и 

коротконогих спортсменок. Были отобраны наиболее информативные тесты, 

коррелирующие со спортивными результатами. Результаты тестирования 

(рис. 3) позволили установить, что на этапе углубленной тренировки силовые 

качества преобладают у коротконогих спортсменок. 

 

 

Рисунок 3. Результаты тестирования силовых качеств (сентябрь 2016) 

 

Полученные результаты послужили основой для индивидуализации 

силовой подготовки скороходок. Были разработаны практические 

рекомендации для 2 групп спортсменок. Для коротконогих скороходок 

использовались упражнения, направленные на увеличение длины шага и на 

развитие высокой подвижности в тазобедренных суставах (табл. 2). При 

выполнении упражнений обращалось внимание на достижение наибольшей 
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амплитуды движений, развивающей гибкость, с большим числом 

повторений, с меньшей интенсивностью и незначительными отягощениями. 

Длинноногим спортсменкам было рекомендовано увеличивать частоту 

шагов при сохранении длинного шага. Для этого были сформированы 

комплексы упражнений на максимальную быстроту и скорость 

передвижения, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Упражнения, используемые в ходе эксперимента 
Длинноногие спортсменки Коротконогие спортсменки 

1. упражнения с набивным мячом 

2. упражнения со штангой (10-20 кг): 

толчок, рывок, жим лежа, приседания, 

наклоны, вращения выпрыгивания из 

положения приседа, подскоки, ходьба 

(штанга на плечах) 

3. многократные прыжки с места из 

положения полуприседа и приседа 

двумя ногами (3-4Х30-60 м) 

4. выполнения специальных упражнений 

ходока с отягощениями (манжеты 1-2 

кг) (3Х60 м) 

1. Имитационные упражнения с 

резиновыми жгутами с 

манжетами 1-2 кг  (3-4Х40-50 

раз) 

2. Бег прыжками, многоскоки, 

ходьба выпадами (50-60 м;) 

3. Упражнения с барьерами 

4. Упражнения на различные 

группы мышц с резиновыми 

жгутами на сопротивление 

(3Х40-50 раз) 

 

Данные упражнения выполнялись спортсменками на протяжении всего 

первого базово-развивающего (сентябрь-ноябрь 2016) и зимнего 

соревновательного этапа (декабрь 2016 – февраль 2017) в конце 

тренировочного занятия.  

Для определения эффективности разработанных рекомендаций на 

четвертом этапе было проведено повторное тестирование и 

проанализированы спортивные результаты девушек в ходьбе на 3000 м. У 

длинноногих спортсменок зафиксирован прирост силовых качеств на 9 %,  у 

коротконогих спортсменок на 6 % (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Результаты повторного тестирования силовых качеств 

(март 2017) 
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Повторное измерение длины и частоты шагов позволило установить, 

что за счет специфики применяемых силовых упражнений длина шага 

увеличилась на 12%,  частота шагов у коротконогих спортсменок 

уменьшилась на 5 %; скорость прохождения соревновательной дистанции 

возросла на 17 % (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Показатели длины и частоты шагов коротконогих 

спортсменок в начале и в конце эксперимента 

 

У длинноногих спортсменок увеличилась частота шагов на 9 %; 

скорость прохождения соревновательной дистанции возросла на 10 % 

(рис.6).   

 

 

Рисунок 6. Показатели длины и частоты шагов длинноногих 

спортсменок в начале и в конце эксперимента. 

 

Индивидуализация силовой подготовки с учетом анатомо-

морфологических особенностей скороходок позволяет достичь оптимального 

соотношения длины и частоты шагов  и улучшить спортивный результат.  

На основе педагогических наблюдений и анализа результатов 

выступлений на Олимпийских играх и Чемпионатах мира удалось 

установить, что перспектива достижения высоких спортивных результатов 

присуща длинноногим спортсменкам. Индивидуализированная силовая 

подготовка позволяет им при высокой длине шага увеличивать частоту шагов 

и, в дальнейшем, с ростом соревновательной дистанции, достигать высокой 

скорости.  Коротконогим спортсменкам необходимо увеличивать длину шага 

и уменьшать избыточную частоту шагов, которая мешает им проявлять 

высокую скоростную выносливость. Наибольших результатов они 

добиваются на коротких дистанциях (3км; 5 км), где нужна высокая частота 

шагов. На стандартных олимпийских дистанциях перспективны длинноногие 

спортсменки. 
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В настоящее время разработанные тренировочные комплексы 

апробированы и включены в программу подготовки членов сборной команды 

г. Москвы. 
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СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В настоящее время, спорт высших достижений стремительно молодеет. 

Данный процесс способствует ранней специализации юных спортсменов. Что 

в свою очередь увеличивает количество соревнований в сезоне, 

следовательно, и соревновательный период становится более 

продолжительным. Отсюда выраженные физические и психологические 

нагрузки предъявляют высокие требования не только к уровню физической 

подготовленности, но и к личностным качествам, которые определяются 

готовностью к участию в соревнованиях. 

По мнению А. Ц. Пуни, психологическая готовность спортсмена к 

выступлению в каждом конкретном соревновании – это состояние, созданное 

в процессе спортивной тренировки – в единстве с технической, тактической, 

физической и волевой подготовкой [4, с. 7]. 

Как отмечалось нами ранее, психологическая подготовка – это процесс 

воздействия на личность спортсмена, с целью достижения им наилучшего 

спортивного результата [2, с. 176]. Психологическую подготовку принято 

подразделять на общую и специальную. 

Как отмечает Е. П. Ильин, общая психологическая подготовка юных 

бегунов направлена на развитие и совершенствование у спортсменов именно 

тех функций психики и качеств, которые необходимы для достижения 

каждым спортсменом высшего уровня мастерства. В свою очередь, общая 

направлена на освоение спортсменом основных механизмов и 

закономерностей собственной психики, способствующих осознанию 

скрытых ресурсов и всего многообразия возможностей организма. Под 

специальной психологической подготовкой автор подразумевает подготовку 

к конкретным соревнованиям [1, с. 21-25].  

Психологическая подготовка подразумевает постепенное развитие 

качеств, способствующих развитию психических, технических и тактических 

возможностей спортсмена. Собственно психологическая подготовка к 
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соревнованиям базируется на изучении предполагаемых соперников, 

особенностях места проведения соревнований и пр. Вся эта информация и 

осознанность уровня подготовки легкоатлета является фундаментом для 

постановки задач к предстоящему состязанию. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, данная подготовка 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции – это 

сложный многокомпонентный процесс, который имеет целый ряд условий и 

свой инструментарий. К ним относят: изучение информации о возможных 

соперниках, аутогенную тренировку, идеомоторную тренировку, внушение и 

убеждение со стороны тренера, самовнушение. 

Н.А. Худадов, В.П. Некрасов, Р. Фрестер, П. Пиккенхайн методы 

указанной подготовки подразделяют на воздействующие извне – методы 

гетерорегуляции, и действующие при помощи саморегуляции т.е. методы 

ауторегуляции. Методы гетерорегуляции подразделяют на вербальные 

(словесные) и невербальные. К вербальным относят – беседу, убеждение, 

внушение, разъяснение, приказ. К невербальным – мимику, жесты, 

акустические (музыка, различные шумы) и оптические (картины, краски). 

Методы ауторегуляции так же подразделяются на вербальные и 

невербальные. К вербальным относят аутогенную тренировку, 

самопринуждение, самоободрение, самоприказ, самовнушение, 

самоубеждение. К невербальным относятся «наивная» психорегуляция, 

фармакологические методы, регуляция дыхания, медитация, идеомоторная 

тренировка [5, с. 13]. 

Рассмотрим один из самых распространенных приемов подготовки к 

соревновательной деятельности – самовнушение. Г. Г. Румянцев 

рассматривает самовнушение, как основу психической саморегуляции и 

представляет собой сложный волевой процесс, обеспечивающий 

формирование готовности организма спортсмена к определенному действию. 

Это творческая импровизация, внедрение определенной мысли нами самими 

в нас же самих. Самовнушение может быть использовано как для снижения 

психической напряженности, так и для повышения возбуждения [5, с. 51]. 

Существует достаточно большое количество методов самовнушения – это 

аффирмации, эмоциональный настрой, различные медитативные техники, 

визуализация и др. 

Аффирмации один из самых доступных методов, его суть заключается 

в многократном повторении определенной формулировки, которая отражает 

основной смысл поставленной цели. Нужно отметить, что данный метод 

эффективен только при многократном повторении и адекватной самооценки 

спортсмена.  

В свою очередь, аутогенная тренировка представляет собой 

самовнушение в состоянии релаксации. Она выполняет ряд функций, 

которые позволяют спортсмену эффективнее подготовиться к предстоящему 

старту, справляться с нагрузками, переносить физическую боль и пр. 

Аутогенная тренировка представляет возможность спортсмену и тренеру 

корректировать установки в зависимости от состояния легкоатлета [3, с. 312]. 
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Визуализация – это мысленное воспроизведение возможных событий. 

Она позволяет продумать предстоящие соревнования до мельчайших 

деталей, дает возможность справиться со всеми предполагаемыми 

трудностями и выявить желаемый сценарий состязания. 

Используемые методы самовнушения с юными легкоатлетами-

стайерами, должны быть по возможности простыми и доступными, а 

формулы – понятными, краткими и конкретными, причем включать указание 

о желаемом результате. 

Исследование, проведенное с юными легкоатлетами, 

специализирующимися в беге на средние дистанции, показали, что 

самовнушением можно вызвать изменение болевой чувствительности, 

времени реакции и скорости восприятия, повлиять на обменные процессы, 

течение циклических процессов в организме.  

Основной способностью самовнушения является произвольное и 

направленное воздействие на ряд процессов в организме, при этом 

запускается целый комплекс реакций, связанный с тем или иным 

воспоминанием. Произвольное влияние на одну функцию происходит лишь 

опосредовано. В общей совокупности всех возникших изменений, без 

выраженного проявления и направленности.  
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г. Санкт-Петербург 

 

Одной из особенностей спортивной деятельности бегунов на 

сверхдлинные дистанции является наличие относительно самостоятельной 

системы стимулирования личных достижений спортсменов. Монетизация 
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спортивных достижений в беге на длинные и сверхдлинные дистанции 

началась в 1980 г. [1, 4]. По нашему мнению экономические факторы оказали 

значительное влияние на динамику мировых достижений в данной 

соревновательной дисциплине. Существующие особенности поощрения 

результативной соревновательной деятельности в коммерческих стартах, 

входящих в систему AIMS (Association of International Marathons and Distance 

Races), отличаются от системы вознаграждения участников марафонских 

забегов на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы [2]. 

Целью исследования являлось изучение влияния экономических 

факторов на процесс подготовки спортсменов, специализирующихся в беге 

на сверхдлинные дистанции. Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы: анализ статистических данных 

аккумулированных на специализированных информационных ресурсах; 

анализ данных научно-методической литературы [3,4].  

Установлено, что в сегменте коммерческих стартов на долю кенийских 

бегунов приходиться более 65% от общего числа победителей 

международных пробегов за период с 2010 по 2016 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Представители национальных сборных среди победителей  

крупнейших марафонов 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 163 165 165 148 159 165 158 

Кения (KEN) 101 112 108 81 92 99 98 

Эфиопия (ETH) 32 26 31 36 35 36 31 

Другие 30 27 26 31 32 30 29 

 

Подобное соотношение характеризует распределение призового фонда 

соревнований в беге на выносливость, значительную часть которого 

составляют вознаграждения участников марафонских забегов. 

Динамика увеличения размеров суммарного денежного 

вознаграждения за успешные выступления на крупнейших марафонских 

пробегах в период с 1980 по 2015 год представлена в таблице 2. 

 Таблица 2  

Динамика размеров суммарного денежного вознаграждения 
за победу в марафонских забегах 

Год* 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Размер** 100  1 861  5 805  6 847  9 674  12 017  21 906  23 554  

Примечание – * интервал в 5 лет; ** - тысяч долларов США 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что с 

1995 г. по настоящее время лидерство относительно микроэкономических 

характеристик соревновательной деятельности марафонцев принадлежит 

бегунам из Кении.  
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Таблица 3  

Структура распределения призового фонда в марафонских забегах  
 

Год* Страна Сумма** Страна Сумма Страна Сумма Страна Сумма 

2015 KEN 5 913 044 ETH 2 542 335 USA 1 959 203 ERI 201 155 

2013 KEN 6 764 469 ETH 2 774 795 USA 1 470 970 MAR 276 010 

2011 KEN 5 771 755 ETH 2 986 655 USA 1 398 875 MAR 258 260 

2009 KEN 6 019 587 ETH 1 773 241 USA 1 215 338 MAR 424 268 

2007 KEN 3 699 465 USA 1 029 376 ETH    970 628 RSA 213 090 

2005 KEN 3 263 817 USA 1 146 430 ETH    674 160 RSA 288 480 

2003 KEN 3 299 040 ETH 1 331 960 USA 1 144 471 MAR 298 190 

2001 KEN 2 616 725 USA    830 365 ETH    286 385 MAR 228 443 

1999 KEN 2 795 794 ETH    866 088 USA    848 381 BRA 300 500 

1997 KEN 1 500 042 USA    895 922 MEX    224 710 ENG 183 060 

1995 KEN    784 115 USA    695 805 MEX    372 120 POR 200 920 

1993 USA    757 467 KEN    574 265 MEX    331 315 POR 215 445 

1991 USA    801 438 MEX    380 219 KEN    206 549 ITA 145 775 

Примечание – * интервал в 2 года; ** - долларов США 

Изучение структуры распределения призового фонда в марафонских 

забегах показывает, что экономические факторы играют важную роль в 

стимулировании процессов роста соревновательной результативности 

восточно-африканских спортсменов и в увеличении числа спортсменов 

элитного уровня в этом регионе. 

Анализ статистической информации позволил выявить факты участия в 

марафоне до 7 раз в рамках одного годичного цикла подготовки бегунов. 

Такую стратегию участия в соревнованиях можно признать целесообразной 

только с экономических позиций, поскольку каких-либо иных форм оценки и 

поощрения количественного показателя в настоящее время не существует. 

При отсутствии экономических стимулов, полицикличная структура 

макроцикла является нецелесообразной в плане расходования 

адаптационного потенциала спортсмена [3].  

Применительно к спортивной деятельности в марафонском беге 

следует признать сознательную ориентацию профессиональной деятельности 

большинства спортсменов на участие в коммерческих стартах. Успешное 

выступление в официальных соревнованиях международного уровня 

представителей стран, не входящих в число лидеров, возможно лишь при 

реализации длительных (до 3-4 лет) программ подготовки ориентированных 

исключительно на подготовку к конкретному спортивному состязанию. 

Для создания условий максимального совпадения индивидуальных и 

социально значимых [2] целевых установок существует необходимость в 

повышении статуса: победителей национального чемпионата по 

марафонскому бегу; призеров континентального чемпионата на марафонской 

дистанции; членов национальной сборной.. 

Мотивационный аспект проблемы реализации достигнутого уровня 

подготовленности в рамках официальных международных соревнований 

определен как весьма значимый. Наличие сформировавшейся эффективной 
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системы стимулирования личных достижений спортсменов является одной 

из специфических особенностей системы подготовки марафонцев. Проблема 

рационального  управления мотивациями является крайне актуальной 

применительно к исследуемой спортивной дисциплине. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЕСЯТИБОРЦЕВ 

 

Саранцев Е.С. 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  г. Волгоград  

 

В исследовании решалась задача выявления трендов соревновательного 

результата в десятиборье. Для решения задач исследования на данном этапе 

использовались следующие методы: сбор данных по соревновательной 

результативности десятиборцев; статистические методы (аналитическая 

группировка, регрессионный анализ, корреляционный анализ, факторный 

анализ, кластерный анализ). 

Результаты ретроспективного анализа трендов соревновательной 

результативности многоборцев представлены на рисунке 1-2. 

 
Рисунок 1 – Тренд спортивного результата в десятиборье (1979-2015 гг.) 
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Рисунок 2 – Динамика ежегодного колебания в значениях спортивного  

результата в десятиборье (1979-2015 гг.). 

 

Из данных представленных на рисунках 1-2 видно, что динамика 

соревновательной результативности десятиборцев в исследуемый период 

имела некоторую стагнацию в период после 2000 года и вплоть до 2012 года. 

Тренд спортивного результата в десятиборье на чемпионатах мира (рисунок 

3) имеет сходную конфигурацию. 

 

 
Рисунок 3 – Тренд спортивного результата в десятиборье на чемпионатах 

мира  

(1983-2015 гг.) 
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Таблица 1  

Результаты победителей  Олимпийских игр в десятиборье  

(1972-2012 гг., n=11) 

 
Год  Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   100м ПД ТЯ ПВ 400м 100м МД ПШ МК 1500 

1972 24 8466 11,00 7,68 14,36 2,12 48,45 14,31 46,98 4,55 61,66 04:22,8 

1976 27 8634 10,94 7,22 15,35 2,03 47,51 14,84 50,04 4,80 68,52 04:12,6 

1980 22 8522 10,62 8,00 15,18 2,08 48,01 14,47 42,24 4,70 64,16 04:39,9 

1984 26 8847 10,44 8,01 15,72 2,03 46,97 14,33 46,56 5,00 65,24 04:35,0 

1988 23 8488 11,25 7,43 15,48 2,27 48,90 15,13 49,28 4,07 61,32 04:29,0 

1992 23 8611 10,78 7,87 14,53 2,06 48,65 13,95 45,00 5,10 59,06 04:27,2 

1996 30 8824 10,50 7,57 15,66 2,07 46,82 13,87 48,78 5,00 66,90 04:45,9 

2000 30 8641 10,68 7,76 15,11 2,00 46,71 14,48 43,66 5,00 65,82 04:29,5 

2004 30 8893 10,85 7,84 16,36 2,12 48,36 14,05 48,72 5 70,52 04:40,0 

2008 28 8791 10,44 7,78 16,27 1,99 48,92 13,93 53,79 5 70,97 05:06,6 

2012 24 8869 10,35 8,03 14,66 2,05 46,9 13,56 42,53 5,2 61,96 04:33,6 

 26,1 8689,6 10,71 7,74 15,33 2,07 47,84 14,27 47,05 4,91 65,10 04:34,7 

 

Таблица 2  

Усредненные показатели соревновательной результативности десятиборцев 

по группам в исследуемых группах 

 
  n Сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   100м ПД ТЯ ПВ 400м 100м.Б МД ПШ МК 1500м 

Все 470 8514 10,81 7,58 15,18 2,05 48,36 14,27 46,19 4,92 63,35 04:35,1 

ЧМ 15 8607 10,55 7,45 15,09 2,02 48,37 13,97 49,89 4,8 68,99 04:45,7 

ОИ 11 8689 10,71 7,74 15,33 2,07 47,84 14,27 47,05 4,91 65,1 04:34,7 

до 18 25 7577 11,19 6,99 15,7 1,91 51,11 14,49 45,37 4,23 55,68 04:57,0 

 

Таблица 3 

Структура соревновательной результативности десятиборцев на 

соревнованиях различного ранга (1969-2015 гг.) 

 
№ Ранг  n СРЗНАЧ МАКС МИН Возраст 

1 ЧМ 76 8543,44 9045 8302 25,56 

2 ОИ 36 8587,97 8893 8369 25,27 

3 ЧЕ 11 8471,72 8616 8356  

4 Gotzis 96 8523,59 9039 9039  

5 Gotzis 1 м 35 8611,17 9026 8302  

 Топ 456 456  9026 8381 26,01 
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Таблица 4  

Соотношение мировых рекордов с лучшими результатами в отдельных видах 

десятиборья 

 

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100м ПД ТЯ ПВ 400м 100м.Б МД ПШ МК 1500м 

WR 9,58 8,95 23,12 2,45 43,18 12,8 74,08 6,16 98,48 03:26,0 

DB 10,21 8,23 19,17 2,27 45 13,44 55,87 5,76 79,8 03:58,7 

Разница -0,63 0,72 3,95 0,18 -1,82 -0,64 18,21 0,4 18,68 00:32,7 

% 6,17 8,75 20,61 7,93 4,04 4,76 32,59 6,94 23,41 13,70 

РАНГ 8 5 3 6 10 9 1 7 2 4 

 

Данные представленные в таблице 2 демонстрируют, что наивысший 

уровень результативности в официальных стартах (чемпионаты мира, 

чемпионаты Европы, Олимпийские игры) десятиборцы демонстрируют в 

рамках олимпийских состязаний. При этом следует обратить внимание на 

высокие показатели средних значений результативности у победителей 

наиболее известного коммерческого соревнования многоборцев (Gotzis, 

таблица 3). Соотношение мировых рекордов с лучшими результатами в 

отдельных видах десятиборья представлены в таблице 4. Данная информация 

дает общее представление о резервах повышения результативности 

повышения результативности в отдельных видах десятиборья. 
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