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СЕКЦИЯ № 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
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ВЫХОД НА ПИК ФОРМЫ ИЛИ «ПОДВОДКА» К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

Абитов Р.Р., Закиров А.Г., Гибадуллин М.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Актуальность. Традиционно при подготовке спортсменов большое 

внимание тренеры уделяют технической, функциональной, специальной и 

общефизической подготовке. Значительно реже в фокусе внимания тренеров 

находятся вопросы психологической и тактической подготовки. В спорте 

нередки случаи, когда спортсмен на одних соревнованиях показывает 

блестящие результаты, демонстрирует лучший результат в мире, а на 

следующем чемпионате не может попасть даже в полуфинал или отобраться на 

него. Подобные истории не редкость. Довольно часто лидеры сезона не могут 

успешно выступить на главных соревнованиях. Специалисты, характеризуя 

подобные провалы, говорят о том, что спортсмен «не вышел на пик формы». 

Тема для индивидуальных видов спорта более чем актуальна. 

Цель исследования. Прежде всего, целью этих исследований стоит 

ответить на вопрос, каков оптимальный путь подводки к соревнованиям. 

Обобщим  исследования, связанные с темой тейперинга, или подводки к 

соревновательному старту.  

Результаты исследования и их обсуждение. «Подводка» представляет 

прогрессивное снижение тренировочной нагрузки в течение определенного 

периода времени, предшествующего соревнованиям, для снижения 

физиологического и психологического стресса от ежедневных тренировок и 

оптимизации спортивных достижений. 

Моделировать нагрузку можно манипулируя компонентами 

тренировочного процесса, а именно: 

- частотой тренировочных занятий; 

- длительностью тренировочных занятий; 

- интенсивностью тренировочных занятий. 

Польза полученная от успешно проведенного тейпера варьирует в 

пределах нескольких процентов, 0-6%, при удачном раскладе, в среднем 

составляя 2-3%. 

О физиологических механизмах роста работоспособности во время 

тейперинга, по-прежнему, нельзя утверждать однозначно.  

Ниже приведены физиологические изменения, констатируемые при 

успешном проведении подводки: 

- повышение анаэробного порога; 

- увеличение экономичности; 

- увеличение объема крови и эритроцитарной массы; 

- увеличение запасов гликогена; 

- увеличение концентрации тестостерона циркулирующего в крови; 

- прирост мышечной силы. 
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Стратегии выхода на пик суперкомпенсации изучены, главным образом, в 

индивидуальных, циклических видах спорта. Это объясняется тем, что 

существенное значение в достижении спортивного успеха имеют именно 

физиологические факторы работоспособности. Вторая причина, 

обуславливающая интерес именно в этих видах спорта, связана с тем, что в них 

легче манипулировать ключевыми элементами тренировочного процесса, т.е. 

частотой тренировочных занятий, интенсивностью и их продолжительностью. 

Другими словами, возможно, создать более менее контролируемые условия для 

реализации исследования и проведения объективного анализа. В игровых видах 

спорта, в том же хоккее или футболе, это сделать гораздо сложнее, поскольку 

результат зависит не только от физических показателей частных игроков, но и 

также техники, тактики командной игры. В конечном счѐте, в игровых видах 

спорта сложно определить какой фактор был решающим в успехе. 

Модели тейпера (подводки): выделяют линеарную, экспоненциальную с 

быстрым и медленным снижением нагрузки и ступенчатую формы тейпера. См. 

рисунок 1. Относительно превосходства той или иной модели достаточно мало 

исследований, однако эмпирически принято считать, что быстрая 

экспоненциальная модель является наиболее эффективной.  

 

Рисунок 1 – Модели тейпера 

По продолжительности, большая часть работ сделана с тейперами 

длительностью около двух недель, однако существенные приросты в 

результатах были достигнуты и в более коротких (недельных) и длинных (до 

месяца) моделях. На выбор длительности тейпера несомненно влияет 

интенсивность и объѐм предшествующей нагрузки. Если говорить о лыжных 

гонках, то например среди финских лыжников перед началом сезона 

распространена практика интенсивных сборов в среднегорье, после чего сезон 

начинается с длительного тейпера (2,5-3 недели), задачей которого снять 

утомление накопившееся во время интенсивного сбора и постепенно перейти к 

началу соревновательного сезона. По ходу сезона тейпер естественно будет 

короче и варьировать в зависимости от текущего функционального состояния 

спортсмена.  

Выводы. Таким образом, модель тейпера выбирается в зависимости от 

условий и стадии подготовки, и поэтому сложно сравнивать эффективность 
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тейперов той или иной длительности между собой. Как мы уже упомянули 

раньше, снижать нагрузку можно манипулируя тремя компонентами 

тренировочного процесса: частотой, длительностью и интенсивностью 

тренировочных сессий. 

 

Рисунок 2 – Тренировочный объем 

 

Согласно наиболее цитируемому мета-анализу, сделанному Боскет и 

коллегами, оптимальный путь к достижению пика суперкомпенсации лежит 

через уменьшение тренировочного объѐма. Тот же вывод приведѐн и в 

норвежских источниках. На рисунке 2 приведена таблица, в которой обобщены 

средние данные ряда исследований. Из графика видно, что наибольший 

прирост наступает при снижении тренировочного объема на 41-60%. В данном 

случае, объем измеряется в тренировочном времени (часах).  

С выводами по вышеприведѐнному графику, однако, следует быть 

осторожным, поскольку приведены общие, усреднѐнные данные из 

исследований, в которых качественно и количественно отличаются многие 

компоненты тренировочного процесса. Наибольшее единодушие в 

рекомендациях и исследованиях тейперинга приходится на данные по частоте 

тренировочных сессий и их интенсивности. В свете имеющихся данных 

принято считать, что количество тренировочных сессий не следует уменьшать 

более чем на 20%, а в некоторых случаях можно и увеличивать.  

Интересная мысль обоснования тейперинга заключается в том, что при 

снижении общего объема тренировочной нагрузки остаѐтся больше времени на 

восстановление между тренировками, и при этом за счѐт увеличения их 

интенсивности можно немного повысить спортивную работоспособность 

непосредственно перед стартом. 

Несмотря на то, что информация усредненная, польза подобной 

аналитики заключается в том, что она дает общие рамки для понимания 

процесса, некоторую упорядоченность и систематизированность. Далее каждый 

практикующий тренер может делать свои выводы и адаптировать те или иные 

модели на практике, экспериментировать и подстраивать под конкретного 

спортсмена.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ И ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ 

 

Абитов Р.Р., Закиров А.Г., Гибадуллин М.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Актуальность. Исследование особенностей личности спортсмена на 

сегодняшний день является одним из актуальных вопросов спортивно-

психологической проблематики. 

Принцип развития, принцип единства личности и деятельности явились 

основополагающими, практически для всех исследований по психологии и 

педагогике физического воспитания и спорта, выполненных в течение полувека 

на кафедре психологии им. П.Ф. Лесгафта.  

В спорте выделяют три деятельностные задачи: обучение, воспитание и 

достижение определенного результата деятельности – победа в соревновании, 

или достижение максимально возможного, или запланированного результата, 

то есть достижение успеха, которое возможно лишь при правильном учете 

индивидуальных особенностей личности спортсмена и при формировании на 

этой основе специфического технико-тактического стиля его деятельности [2]. 

Значимым представляется поиск общих (неспецифических для 

конкретного вида спорта) проявлений личности, обусловливающих успех в 

спорте. К их числу можно отнести позитивность отношений, внутреннюю 

тревожность, психологическую и социальную активность в преодолении 

препятствий. 

В связи с этим для изучения личностных особенностей спортсменов в 

эксперименте приняли участие мастера спорта, КМС и спортсмены первого 

разряда, занимающиеся легкой атлетикой и лыжными гонками. 

Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи личностных 

особенностей спортсменов с их успешностью в спортивной деятельности. 

Методы исследования. Личностные особенности спортсменов изучались 

при помощи методики: Миннесотский многоаспекторный личностный тест 

ММРI (в модификации Л.Н. Собчик) [7].  

В данной методике личностные особенности и характеристики состояний 

определяются отдельными десятью шкалами: 1 шкала – шкала невротического 

сверхконтроля, 2 шкала – пессимистичности, 3 шкала – эмоциональной 

лабильности, 4 шкала – импульсивности, 5 шкала – «мужественности – 

женственности», 6 шкала – ригидности, 7 шкала – тревожности, 8 шкала – 

индивидуалистичности, 9 шкала – оптимистичности, 10 шкала – социальной 

интроверсии. 

Каждая из основных шкал профиля выявляет определенные личностные 

особенности, если эта шкала является единственным превалирующим пиком в 

профиле, находящимся в пределах нормативного разброса. Более высокие 

показатели выявляют реакцию на неблагоприятную ситуацию или состояние 



9 
 

дезадаптации – в зависимости от высоты профиля, но и в том и в другом случае 

речь идет о ведущих индивидуально-личностных тенденциях. 

Учитывая влияние шкал друг на друга, можно перейти к целостной 

оценке профиля. 

Анализ полученных результатов производится на основании показателей 

данных шкал и их количественного соответствия норме выраженности или 

акцентуации. 

Тип реагирования соответствующий норме свидетельствует о его 

адекватном проявлении ситуации, уравновешенности, гармоничности. 

Выраженность типа реагирования говорит о сильном стремлении человека в 

достижении цели и о направленном противодействии влиянию среды. 

Акцентуация свидетельствует о нарушении адаптации по соответствующему 

типу реагирования и проявляется поведенческими реакциями асоциальной или 

антисоциальной направленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

результатов личностных особенностей спортсменов показал, что группу 

успешных в спорте можно описать в характеристиках активности, силы, 

высокой мотивации достижения успеха, о чем свидетельствуют выраженные 

значения шкал 6 (67 баллов), 9 (68 баллов), 4 (51 балл). 

 

Таблица 1 - Показатели личностных особенностей спортсменов 
Группы 

спортсменов 

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 группа 

Успешные  

в спорте 

52 64 48 54 40 50 51 68 67 48 60 68 

2 группа  

Менее 

успешные 

 в спорте 

46 55 45 56 59 55 42 65 60 57 56 61 

 

Шкалы, отражающие эмоциональную сферу 2 (40 баллов), 7 (48 баллов), 

0 (55 баллов), соответствуют норме и говорят об оптимистичном настроении, 

умении взаимодействовать с окружающими, высокой самооценке. 

Шкалы невротической триады 1 (54 балла), 2 (40 баллов), 3 (50 баллов) 

соответствуют норме и отражают спонтанность поведения, эмоциональную 

устойчивость. 

Показатели по шкале 5 (68 баллов) соответствуют выраженности и 

свидетельствуют о мужественности. 

По шкале индивидуалистичности 8 (60 баллов) значения выражены, что 

показывает творческую направленность спортсменов. 

Во 2-й группе (менее успешных в спорте) выражены тормозные черты 

характера, пессимистичность, инертность в принятии решений, сниженная 
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самооценка, выраженная глубина переживаний, замкнутость, что отражают 

шкалы 2 (59 баллов), 7 (57 баллов), 0 (57 баллов). 

Шкалы, отражающие стеничные свойства личности 4 (42 балла), 6 (60 

баллов), 9 (61 балл), также выражены, но тем не менее ниже, чем в группе 

успешных спортсменов, что проявляется в устойчивости интересов, 

активности, мотивации достижения, упорстве. Необходимо отметить, что 

несмотря на выраженность данных показателей, что собственно обусловлено 

требованием спортивной деятельности, стрессовая ситуация может 

провоцировать проявление тормозных черт. 

Шкалы невротической триады 1 (56 баллов), 2 (59 баллов), 3 (55 баллов) 

соответствуют выраженности и отражаются в высоком самоконтроле, 

эмоциональной неустойчивости. 

Показатели по шкале 5 (65 баллов) соответствуют выраженности и 

свидетельствуют о мужественности. 

По шкале индивидуалистичности 8 (56 баллов) значения выражены, что 

показывает творческую направленность спортсменов. 

Таким образом, выявленные личностные особенности групп спортсменов 

отражают их неоднородность и свидетельствуют о взаимосвязи позитивных 

личностных особенностей, таких как оптимистичность, высокая самооценка, 

высокая мотивация достижения успеха, упорство, активность в преодолении 

препятствий, с успешностью в спорте. В свою очередь взаимосвязи негативных 

личностных особенностей, таких как пессимистичность, заниженная 

самооценка, неуверенность в своих силах, тревожность, пассивная личностная 

позиция в преодолении препятствий, с менее успешными результатами в 

спорте. 

Необходимо отметить, что наиболее характерной особенностью данных 

видов спорта (легкая атлетика, лыжные гонки) является преимущественное 

проявление выносливости, волевой способности спортсмена противостоять 

утомлению при повышенных физических нагрузках. Не всегда нагрузка дается 

легко, что приводит к психическому перенапряжению, возникновению 

негативных и пограничных психических состояний. Выявленные показатели 

личностных особенностей 1-й группы спортсменов свидетельствуют об 

устойчивости к неблагоприятным психическим состояниям, демонстрируя 

характер приспособительных реакций спортсмена к условиям спортивной 

тренировки и соревнований. 

Во 2-й группе спортсменов выявленные личностные особенности не 

способствуют противостоянию при развитии в процессе спортивной 

деятельности неблагоприятных психических состояний: тревожность, страх, 

утомление, фрустрация, монотонное психическое пресыщение, снижая, таким 

образом, эффективность деятельности. 

На основании вышеизложенного необходимо подчеркнуть, что 

исследование личностных особенностей спортсменов является одним из 

основных компонентов психолого-педагогического сопровождения 
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спортсменов в период их спортивной деятельности [6, 9]. В связи с этим 

необходимо показать основное ее направление и структуру. 

1 этап. Психодиагностика в спорте – это специальная ориентация и 

использование методов психологии для оценки тех психических явлений 

(качеств) спортсменов или спортивных групп, от которых зависит успех 

спортивной деятельности. 

Использование методов психологии: 

- в процессе отбора, при изучении условий деятельности; 

- в тренировочном процессе; 

- в соревнованиях. 

Цель психодиагностики изучение спортсмена и его возможностей: 

а) особенности проявления и развития психических процессов; 

б) психические состояния (актуальные и доминирующие); 

в) свойства личности; 

г) социально-психологические особенности деятельности. 

 2 этап. Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации. 

Адресованы для тренера, спортсмена, руководителей, массажиста, врача, 

родителей, друзей и т.д. – всех тех, кто общается со спортсменом. 

Относятся: 

- к занятиям определенным видам спорта; 

- к тренировочному процессу (конкретному занятию или периоду); 

- к соревнованиям вообще или к определенному соревнованию; 

- к спортивному режиму, к спортивной жизни вообще. 

 3 этап. Психологическая подготовка. 

- тренера; 

- спортсмена: 

а) к продолжительному нагрузочному тренировочному процессу; 

б) общая психологическая подготовка к соревнованиям; 

в) специальная психологическая подготовка к конкретному 

соревнованию; 

г) коррекция психических состояний на заключительном этапе 

подготовки к ответственным соревнованиям. 

4 этап. Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена. 

В тренировочном процессе: 

- перед тренировочным занятием; 

- при выполнении отдельных упражнений в тренировке; 

- между тренировочными занятиями; 

- в определенном тренировочном периоде. 

В соревновательном процессе: 

- перед соревнованиями; 

- непосредственно перед стартом (секундирование); 

- в перерывах между соревновательными упражнениями или в ходе их 

выполнения; 

- после соревнований. 
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Выводы. Таким образом, по результатам исследования личности 

спортсменов выявлены стабильные личностные особенности, способствующие 

противостоянию при развитии неблагоприятных психических состояний в 

спортивной деятельности, показанные на примере 1-й группы спортсменов. Так 

наиболее характерными особенностями личности, способствующими 

эффективности в спортивной деятельности, являются высокая эмоциональная 

устойчивость, уверенность в себе, самоконтроль, мотивация достижения 

успеха, оптимистичность, активная личностная позиция в преодолении 

препятствий. В свою очередь такие личностные особенности, как 

неуверенность в своих силах, пессимистичность, тревожность, низкая 

самооценка, пассивная личностная позиция в преодолении препятствий, не 

противодействуют при развитии неблагоприятных психических состояниях, что 

в свою очередь снижает эффективность спортивной деятельности, данные 

исследования отражают показатели 2-й группы спортсменов. Психолого-

педагогическое исследование личностных особенностей спортсменов позволяет 

обнаружить те их стабильные характеристики, которые демонстрируют свое 

влияние при возникновении психических состояний до появления стойкого 

снижения спортивных результатов, что является одним из необходимых этапов 

в психолого-педагогическом сопровождении спортсменов во время спортивной 

деятельности. Знание их позволит как педагогу-психологу, так и тренеру не 

только индивидуальный подход к каждому спортсмену, но также определять 

пути коррегирования тех личностных особенностей, которые негативно влияют 

на результативность в спорте и развитие личности в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ  С УЧЕТОМ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Баязитова Г.Р., Мутаева И.Ш., Петров Р.Е. 

Елабужский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабуга, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности построения 

подготовки бегунов на короткие дистанции, тренирующиеся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, с учетом функциональных 

показателей. Оценка уровня функционального состояния и резервных 

возможностей организма спринтеров выступает основой  планирования учебно-

тренировочного процесса в различные периоды подготовки в макроцикле, что 

будет обеспечивать достижение и сохранение высокой работоспособности 

спортсмена.  

Введение. Легкая атлетика популярный и зрелищный вид спорта, 

входящий в программу Олимпийских игр. Одной из беговых дисциплин, 

привлекающей внимание большого количества зрителей и специалистов, 

является бег на короткие дистанции.  

Рост спортивных результатов в этом виде программы соревнований, 

высокая конкуренция среди спортсменов, доминирование темнокожих 

спортсменов на беговой дорожке, все это вызывает повышенный интерес у 

спортивных специалистов, озабоченных совершенствованием всех форм и 

методики подготовки спринтеров.  

Следует отметить, что современная система подготовки спринтеров 

характеризуется выполнением нагрузок больших объемов и высокой 

интенсивности. И, конечно же, эта тенденция сохранится, определяя рост 

спортивных достижений.  

В этой связи возникает необходимость контроля динамики показателей 

работоспособности спринтера, процессов ее восстановления, а также реакции 

организма бегуна на различные виды нагрузки. Поэтому особого внимания 

заслуживает изучение вопроса о подготовке спринтеров с учетом 

функциональных показателей с учетом этапа многолетней подготовки.  

Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической 

литературы. 

Результаты исследования. Среди основных факторов, определяющих 

спортивный результат в беге на короткие дистанции, специалисты выделяют: 

быстроту реакции на старте, способность к ускорению, максимальную скорость 

бега, скоростную выносливость, техническое и тактическое мастерство. 

Однако, на различных этапах многолетней подготовки перечисленные выше 

факторы в неодинаковой степени оказывают влияние на спортивный результат. 

Так, для спринтеров, находящихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, в большей степени на результат влияют максимальные скоростные 
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возможности и скоростная выносливость.  

Рассматривая физиологическую характеристику, можно сказать, что бег 

на короткие дистанции представляет собой упражнение максимальной 

анаэробной мощности (60-100 м) и околомаксимальной анаэробной мощности 

(200-400 м). Большой вклад в результат спринтера вносят функциональные 

показатели, оценивающие анаэробные возможности организма и 

эффективность энергетического обмена в бескислородных условиях работы. 

Важно отметить, этап совершенствования спортивного мастерства 

характеризуется тем, что спортивная тренировка приобретает более 

индивидуализированный характер.  

Анализируя, научно-методическую литературу, было выявлено, что к 

индивидуальным характеристикам бегунов на короткие дистанции, можно 

отнести такой показатель, как преимущественное развитие физического 

качества. В этой связи выделяют три группы спринтеров:  

- первая группа – это бегуны, имеющие преимущественное развитие 

быстроты; 

- вторая группа – это бегуны, имеющие преимущественное развитие 

скоростной выносливости; 

- третья группа – это бегуны «универсалы», демонстрирующие высокие 

результаты на дистанциях, оценивающих как уровень развития быстроты, так и 

скоростной выносливости [5].       

Соответственно, преимущественное развитие того или итого физического 

качества спринтера будет отражаться на его функциональных показателях и 

резервных возможностях. В этой связи внимание заслуживает изучение 

биоэнергетических типов спортсменов, что объясняется выявлением новых 

возможностей для раскрытия неиспользованных резервов организма бегунов. 

Ч.А. Гизатуллина (2013) в своем диссертационном исследовании 

представила такие типы кровообращения: гиперкинетический, эукинетический 

и гипокинетический, для которых свойственны свои группы биоэнергетики: 

аэробная, аэробно-гликолическая, аэробно-анаэробная, анаэробно-аэробная и 

анаэробная. Представители различных типов кровообращения имеют 

предрасположенность к выполнению нагрузок определенной направленности и 

различные показатели частоты сердечных сокращений,  физической 

работоспособности, максимального потребления кислорода. В этой связи, на 

основе результатов проведенного педагогического эксперимента автор 

рекомендует с учетом типов кровообращения осуществлять планирование 

спортивной тренировки. Так, для бегунов с гиперкинетическим типом 

кровообращения акцент делается на использовании упражнений, направленных 

на развитие специальной выносливости, у бегунов с гипокинетическим типом 

кровообращения – на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств, у 

бегунов с нормокинетическим типом кровообращения – на развитие всех 

качеств [2]. 

Таким образом, изучение функциональных показателей спринтеров 

позволяет более глубоко подходить к вопросам планирования учебно-
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тренировочного процесса в различные периоды подготовки в макроцикле, 

подбирать тренировочные нагрузки в соответствии с их функциональными 

возможностями, что будет обеспечивать достижение и сохранение высокой 

работоспособности спортсмена необходимое время.  

В этой связи возникает необходимость совершенствования системы 

спортивной подготовки спринтеров на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и разработки методики спортивной тренировки на основе учета 

функциональных показателей. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОМОТОРНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Белякова А.С., Горская И.Ю., Руденко И.В. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье ставится задача изучить мнение тренеров-

преподавателей по легкой атлетике о значимости психомоторной подготовки в 

разных видах легкой атлетики. Результаты анкетирования позволили выявить, 

что практически весь спектр психомоторных способностей нужен для того или 

иного вида легкой атлетики. Анализ результатов анкетирования показал, что 

отсутствует единое мнение по поводу значимости разных компонентов 

психомоторной подготовки для успешности достижения результата в том или 

ином виде легкой атлетики, что свидетельствует о необходимости углубления 

исследований в этом направлении. 

Введение. Актуальность проблем диагностики и формирования 

специальных способностей человека обусловлена тем, что она была и остается 

базисной проблемой теории и методики физического воспитания и спорта, а еѐ 

дальнейшая разработка связана с логикой развития спортивной науки и 

обеспечивает еѐ теоретико-методологический уровень [1]. Знание ведущих 

психомоторных способностей в конкретном виде спорта является основой для 

определения специальных средств подготовки. При целенаправленном 

развитии психомоторных способностей с первых лет тренировок юные 

спортсмены рационально и значительно быстрее овладевают различными 

двигательными действиями, продвигаются к вершинам спортивного 

мастерства, успешнее совершенствуют спортивную технику и тактику. Такое 

развитие различных компонентов психомоторных способностей в значительной 

мере помогает и юным, и квалифицированным спортсменам научиться в 

совершенстве управлять своими двигательными действиями и добиваться 

высокого технического мастерства [2]. 

Соревновательная деятельность спортсмена, занимающегося легкой 

атлетикой, осуществляется в довольно жестких пространственно-временных и 

динамических условиях с высоким уровнем запрограммированности, как 

структуры отдельных движений, так и их соединения в целостные моторные 

акты [3]. Уделяя внимание психомоторной подготовке на каждой тренировке, 

тренеры способствуют развитию психомоторики, тем самым облегчая 

спортсменам соревновательное движение в целом. 

Задача исследования. Изучить мнение тренеров-преподавателей по 

легкой атлетике о значимости психомоторной подготовки в разных видах 

легкой атлетики. 

Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической 

литературы, анкетирование, беседа, методы математической статистики. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для решения данной задачи 

проводилось анкетирование среди тренеров-преподавателей по легкой атлетике 

города Омска. Всего было протестировано 36 тренеров-преподавателей, 

специализирующихся в разных видах легкой атлетики: многоборье, прыжки в 

длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, спринтерский бег, бег с барьерами, 

бег на средние и длинные дистанции, метания. Уровень подготовки 

спортсменов от начальной подготовки до высшего спортивного мастерства. 

В анкете были представлены следующие вопросы: 

- Знаком вам термин «психомоторные способности»? 

- На каком этапе многолетней подготовки стоит больше внимания 

уделять психомоторной подготовке? 

- Необходимо ли использовать в тренировочном процессе упражнения, 

направленные на развитие психомоторных способностей? 

- В какой части тренировочного занятия вы используете упражнения, 

направленные на развитие психомоторных способностей? 

- Сколько раз в неделю вы используете упражнения, направленные на 

развитие психомоторных способностей? 

- Какие из перечисленных упражнений используете для развития 

психомоторных способностей? 

- В каких видах легкой атлетики значима ориентировочная способность? 

- В каких видах легкой атлетики значима дифференцировочная 

(различительная) чувствительность по переменной времени движения? 

- В каких видах легкой атлетики значима дифференцировочная 

(различительная) пространственная чувствительность? 

- В каких видах легкой атлетики значима дифференцировочная 

(различительная) чувствительность по усилию? 

- В каких видах легкой атлетики значима быстрота реагирования? 

- В каких видах легкой атлетики значимо воспроизведение по памяти 

совершаемых действий по пространственным характеристикам движения? 

- В каких видах легкой атлетики значимо воспроизведение по памяти 

совершаемых действий по временным характеристикам движения? 

- В каких видах легкой атлетики значимо воспроизведение по памяти 

совершаемых действий по динамическим характеристикам движения? 

В ходе исследования были получены следующие результаты: все 

тренеры-преподаватели знакомы с термином «психомоторные способности», 

также все тренеры-преподаватели считают, что в тренировочном процессе 

необходимо использовать упражнения, направленные на развитие 

психомоторных способностей. В процессе анкетирования выявлено 

значительное расхождение мнений респондентов по вопросу о месте 

психомоторной подготовки в системе многолетней спортивной тренировки. В 

частности, 27,3% тренеров-преподавателей считают, что стоит больше 

внимания уделять психомоторной подготовке на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 25% респондентов считают, что 

это следует делать на этапе высшего спортивного мастерства и 20,4% – на этапе 
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начальной подготовки. Большинство тренеров-преподавателей (51,7%) 

применяют упражнения, направленные на развитие психомоторных 

способностей в основной части тренировочного занятия. Также большинство 

тренеров-преподавателей (52,6%) применяют упражнения, направленные на 

развитие психомоторных способностей каждое тренировочное занятие.  

По вопросу использования средств психомоторной подготовки были 

получены следующие данные: для развития психомоторных способностей 

21,6% тренеров-преподавателей используют упражнения на «чувство времени», 

упражнения на «пространственную чувствительность» в прыжках и метаниях, 

бег в заданном темпе.  19,6% тренеров-преподавателей используют 

максимальный темп бега на месте за 10 секунд, а 15,6% опрошенных тренеров 

используют элементы психомоторного самоконтроля. Большая часть 

респондентов затруднилась ответить на данный вопрос, что свидетельствует об 

отсутствии необходимых сведений по средствам осуществления 

психомоторной подготовки у практиков. 

В вопросах, касающихся значимости разных компонентов 

психомоторных способностей для того или иного вида легкой атлетики, 

предлагался перечень видов легкой атлетики, вариантов ответов могло быть 

несколько (табл.1). 

Таблица 1 – Значимость психомоторных способностей в видах легкой 

атлетики (%) 

Психомоторные способности 
Виды легкой атлетики 

1 2 3 4 5 

Ориентировочная способность 13,1 13,1 28,9 23,2 21,7 

Дифференцировочная (различительная) чувствительность 

по переменной времени движения 
12,3 36,6 22,8 15,8 10,5 

Дифференцировочная (различительная) пространственная 

чувствительность 
5 15 30 26,7 23,3 

Дифференцировочная (различительная) чувствительность 

по усилию 
16,9 9,4 18,8 26,5 28,4 

Быстрота реагирования 34,9 4,7 25,5 16,3 18,6 

Воспроизведение по памяти совершаемых действий по 

пространственным характеристикам движения 
3,5 10,6 31,6 28,1 26,2 

Воспроизведение по памяти совершаемых действий по 

временным характеристикам движения 
9,8 37,3 29,5 11,7 11,7 

Воспроизведение по памяти совершаемых действий по 

динамическим характеристикам движения 
9,3 12,9 29,6 21,1 24,1 

Примечание.1 – бег на короткие дистанции; 2– бег на средние и длинные дистанции, ходьба; 

3– барьерный бег, бег с препятствиями; 4– легкоатлетические прыжки; 5– легкоатлетические 

метания 

 

Анализ результатов анкетирования показал, что отсутствует единое 

мнение по поводу значимости разных компонентов психомоторной подготовки 

для успешности достижения результата в том или ином виде легкой атлетики. 

Респонденты в каждом виде легкой атлетики указывают несколько 
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психомоторных способностей, которые согласно их мнению, необходимо 

развивать. Тем не менее, выявлено, что: 21,7-28,9 % тренеров-преподавателей 

считает, что ориентировочная способность значима в барьерном беге, беге с 

препятствиями; в легкоатлетических прыжках и в легкоатлетических метаниях. 

Почти 40 % тренеров-преподавателей считают, что дифференцировочная 

(различительная) чувствительность по переменной времени движения значима 

для результативности в беге на средние и длинные дистанции, ходьбе.  

Третья часть опрошенных тренеров-преподавателей считает, что 

дифференцировочная (различительная) пространственная чувствительность 

значима для достижения результата в таких видах легкой атлетики, как 

барьерный бег, бег с препятствиями, прыжковые виды, легкоатлетические 

метания. 

26,5-28,4 % тренеров-преподавателей сходятся во мнении о большей 

значимости дифференцировочной (различительной) чувствительности по 

силовым параметрам движения для успешности достижения результата в 

легкоатлетических метаниях и легкоатлетических прыжках. 

Несколько необычным было то, что лишь 34,9 % респондентов называют 

быстроту реагирования в качестве наиболее значимого компонента в беге на 

короткие дистанции. 

26,2-31,6 % тренеров-преподавателей считает, что способности 

воспроизведения по памяти совершаемых действий по пространственным 

характеристикам движения значимы в барьерном беге, беге с препятствиями, 

легкоатлетических прыжках и метаниях. 

Что касается способности к воспроизведению по памяти совершаемых 

действий по временным характеристикам движения, то значительная часть 

опрошенных (37,3 %) отмечает их значимость для результативности в беге на 

средние и длинные дистанции, барьерном беге, беге с препятствиями. Это 

объясняется необходимостью точно рассчитывать время совершения действий, 

рассчитывать тактическую схему прохождения дистанции по временным 

показателям в этих видах легкой атлетики. 

21,1-29,6 % тренеров-преподавателей считает, что способности 

воспроизведения по памяти совершаемых действий по динамическим 

характеристикам движения значимы для успешности достижения результата в 

барьерном беге, беге с препятствиями, в легкоатлетических метаниях, а также в 

легкоатлетических прыжках. 

Выводы. Результаты анкетирования позволили выявить, что практически 

весь спектр психомоторных способностей нужен для того или иного вида 

легкой атлетики. По мнению тренеров, развитие психомоторных способностей 

необходимо обеспечивать на разных этапах многолетней системы подготовки, 

определенная часть респондентов говорит о необходимости психомоторного 

развития уже на начальном этапе спортивной подготовки. Анализ результатов 

анкетирования тренеров-преподавателей по легкой атлетике показал, что 

отсутствует единое мнение по поводу значимости разных компонентов 

психомоторной подготовки для успешности достижения результата в том или 
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ином виде легкой атлетики. Респонденты в каждом виде легкой атлетики, 

указывают несколько психомоторных способностей, которые согласно их 

мнению и специализации, необходимо развивать. Обобщение полученных 

данных по этому вопросу отражает недостаточность и разобщенность знаний 

тренеров и крайне малое количество методик психомоторной подготовки 

применительно к разным видам легкой атлетики. Дальнейшее направление 

исследований будет связано с выявлением и анализом взаимосвязей 

показателей психомоторной подготовленности и параметров спортивной 

результативности легкоатлетов, специализирующихся в разных видах. 
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НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ В ТРЕНИРОВОЧНОМ  

ПРОЦЕССЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9–11 ЛЕТ 

 

Бутрамеев А.В., Коновалов В.Н., Шестухина В.О.
 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

статокинетической устойчивости мальчиков 9-11 лет, занимающихся легкой 

атлетикой. Выявлено, что длинна, площадь статокинезиограммы и скорость 

перемещения центра давления с открытыми глазами достоверно выше, чем с 

закрытыми. Показано, что статодинамические упражнения, выполняемые на 

нестабильных поверхностях, способствуют развитию координационных 

способностей юных легкоатлетов. 

Актуальность. В практике спортивной подготовки прослеживается 

тенденция к повышению тренировочных нагрузок, что является следствием 

жесткой конкуренции в соревновательной деятельности спортсменов [2]. 

Однако такое повышение нагрузок часто приводит к травмам, 

перенапряжениям и перетренированности. Для того что бы избежать 

вышеперечисленных негативных последствий в тренировочный процесс 

спортсменов интегрируются упражнения, выполняемые на нестабильных 

поверхностях. Упражнения, выполняемые на нестабильных поверхностях, 

предъявляют повышенные требования к функциональным и сенсорным 

системам, способствуют большему рекрутированию двигательных единиц, 

способствуют включению в работу мышц стабилизаторов [5], улучшают 

функцию равновесия [1]. Упражнения на нестабильных поверхностях 

предъявляют повышенные требования к статокинетической устойчивости, 

которая является проявлением ловкости и координационных способностей. 

Научных трудов, посвященных изучению влияния упражнений на 

статокинетическую устойчивость юных легкоатлетов с использованием 

нестабильных поверхностей, крайне недостаточно. Вышесказанное затрудняет 

процесс формирования координационных способностей юных легкоатлетов, 

возраст которых является благоприятным к развитию координационных 

способностей. 

Задачи исследования: 

1. Изучить статокинетическую устойчивость мальчиков 9 – 11 лет 

занимающихся легкой атлетикой; 

2. Разработать комплексы статодинамических упражнений, 

выполняемых на нестабильных поверхностях; 

3. Оценить влияние упражнений на статокинетическую устойчивость 

легкоатлетов 9 – 11 лет, выполняемых на нестабильных поверхностях. 

Методы исследования: 

1. Анализ научной и методической литературы; 
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2. Компьютерная стабилометрия; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Методы математико-статистической обработки данных. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие мальчики 

9 – 11, занимающиеся легкой атлетикой (n=47), в возрасте 10 ± 1 год.  

Для решения первой задачи исследования было проведено обследование с 

использованием теста Ромберга: удержание вертикального положения в 

основной стойке в течение 51,2 секунды с открытыми глазами (ОГ) и 51,2 

секунды с закрытыми глазами (ЗГ). При проведении теста использовалась 

стабилометрическая система «ST-150». Анализу подвергались следующие 

показатели: площадь статокинезиограммы (S), длина статокинезиограммы (L), 

скорость перемещения центра давления (V) ,коэффициент Ромберга (КР) [3]. 

Для решения второй задачи были разработаны комплексы 

статодинамических упражнений, выполняемых на нестабильных поверхностях: 

полусферы «BOSU», надувные диски. Упражнения классифицировались по 

следующим признакам: с предметом или без предмета; по воздействию на 

различные мышечные группы; по количеству точек опоры [4]. 

Для решения третьей задачи был организован педагогический 

эксперимент продолжительностью 5 месяцев (ноябрь 2018г-март 2019г) Были 

сформированы контрольная (n=23) и экспериментальная (n=24) группы. 

Занятия проходили в легкоатлетическом манеже «СибГУФК» и «Сибирский 

нефтяник» (г. Омск) 3-4 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 

составляла два академических часа. Тренировочный процесс контрольной 

группы реализовывался по общепринятой методике (многоборная подготовка). 

В тренировочный процесс экспериментальной группы были внедрены 

комплексы упражнений, выполняемые на нестабильных поверхностях. 

Комплексы упражнений использовались 2 раза в неделю (с периодичностью в 

2-3 дня), в основной части занятия, общей продолжительностью в 15 – 20 мин. 

Анализ полученного материала осуществлялся на базе программ 

Microsoft Excel 2007. Для проверки достоверности отличий средних значений 

применялся t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показателей 

статокинетической устойчивости контрольной и экспериментальной группы 

позволил выявить, что длинна, площадь статокинезиограммы и скорость 

перемещения центра давления с открытыми и закрытыми глазами достоверно 

отличаются (p<0,05), что вероятно связано с преобладанием зрительного 

анализатора в способности поддерживать вертикальное положение тела в 

пространстве (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Статокинетические показатели мальчиков 9–11 лет занимающихся 

легкой атлетикой 

Параметры 

 

Контрольная группа  

(n=23) 

 

Экспериментальная группа  

(n = 24) 

 

X  σ X  σ 
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L, мм 
ОГ 519,3 144,0 566,6 114,3 

ЗГ 647,9 205,9 718,5 202,4 

S, мм² 
ОГ 280,3 136,5 288,5 128,1 

ЗГ 411,8 215,8 413,9 188,8 

V, мм/с 
ОГ 10,28 2,51 11,10 2,24 

ЗГ 12,76 3,69 13,91 3,97 

КР,% 151,4 60,8 156,5 62,3 

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – 

скорость перемещения центра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – 

коэффициент Ромберга. 

 

В результате проведенного педагогического эксперимента были 

получены следующие результаты. Улучшены показатели статокинетической 

устойчивости, как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Однако 

достоверные межгрупповые отличия были получены по показателям: площадь 

статокинезиограммы с открытыми глазами (p<0,05) и площадь 

статокинезиограммы с закрытыми глазами (p<0,01). Данные отличия 

свидетельствуют о повышении статокинетической устойчивости за счет 

уменьшения части плоскости, ограниченной кривой статокинезиограммы (табл. 

2). 

 

Таблица 2 – Статокинетические показатели мальчиков 9–11 лет занимающихся 

легкой атлетикой после применения упражнений на нестабильных 

поверхностях 

Параметры 

 

Контрольная группа 

(n=23) 

 

Экспериментальная группа 

(n = 24) 

 

X  σ X  σ 

L, мм 
ОГ 460,9 111,0 450,5 114,8 

ЗГ 591,4 158,9 539,7 158,1 

S, мм² 
ОГ 256,8 107,4 205,0 73,5 

ЗГ 337,6 142,4 251,4 94,8 

V, мм/с 
ОГ 9,57 2,02 8,93 2,21 

ЗГ 11,55 3,07 10,59 3,15 

КР,% 143,8 59,6 134,5 61,6 

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – 

скорость перемещения центра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР – 

коэффициент Ромберга. 

 

Полученные в результате педагогического эксперимента достоверные 

отличия позволили выявить, что упражнения, выполняемые на нестабильных 
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поверхностях, способствуют совершенствованию статокинетической 

устойчивости, т.е. координационных способностей юных легкоатлетов. 

Выводы. Оценка показателей, отражающих статокинетическую 

устойчивость, позволила выявить, что у мальчиков 9-11 лет, занимающихся 

легкой атлетикой, зрительный анализатор является доминирующим при 

поддержании вертикального положения тела в пространстве 

Использование статодинамических упражнений, выполняемых на 

нестабильных поверхностях, в тренировочном процессе легкоатлетов 9-11 лет 

оказывают положительное воздействие на развитие координационных 

способностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С 

ОТЯГОЩЕНИЯМИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПРИНТЕРОВ 14-15 ЛЕТ 

 

Валиуллин Р.М., Невмывака А.И.
 
 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического 

эксперимента, направленного на совершенствование скоростно-силовых 

способностей спринтеров. 

Цель исследования заключалась в разработке и экспериментальном 

обосновании комплекса специальных упражнений с отягощениями для 

совершенствования скоростно-силовых способностей спринтеров 14-15 лет на 

тренировочном этапе. 

В результате педагогического эксперимента доказана эффективность 

разработанного комплекса, что подтверждается результатами контрольного 

тестирования специальной физической подготовленности.  

Выявлен существенный прирост показателей в контрольных упражнениях 

у девушек экспериментальной группы. Подтверждена не только положительная 

динамика результатов экспериментальной группы, но и значительное 

превосходство результатов тестирования экспериментальной группы. 

Введение. Для совершенствования скоростно-силовых качеств бегунов на 

короткие дистанции специалистами рекомендуется довольно значительное 

количество средств. Среди них упражнения с отягощениями занимают особое 

место, так как их использование позволяет выполнять работу в различных 

режимах, строго дозировать нагрузку, избирательно воздействовать на 

отдельные группы мышц, в том числе на те, которые в процессе применения 

беговых средств имеют меньшую возможность для своего совершенствования.  

Применение специальных упражнений с отягощениями в тренировке 

спринтеров с каждым годом получает все большее распространение. В данной 

работе мы решили отдать предпочтение специальным упражнениям, где в 

качестве отягощения были использованы утяжелители весом от 0,5 кг до 2 кг. 

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы 

исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) педагогическое тестирование; 

3) педагогический эксперимент; 

4) метод математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения 

научно-методической литературы было выявлено, что в упражнениях, 

направленных на совершенствование скоростно-силовых способностей, важное 

значение приобретает оптимальный вес отягощения, темп движения и 

длительность работы. Вес отягощения и темп движения связаны обратно 
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пропорциональной зависимостью, иначе говоря, увеличение отягощения 

приводит к снижению темпа и быстрому развитию утомления. Поэтому в 

каждом конкретном случае следует учитывать их оптимальное сочетание 

исходя из характера специализируемого упражнения. При этом необходимо 

иметь в виду, что быстрота движений уменьшается при длительной тренировке 

в замедленном темпе и увеличивается при тренировке в оптимально быстром 

темпе. Критерием должна служить способность к правильному выполнению 

полного цикла движений, включающего требуемое напряжение и расслабление 

мышц. Причем темп движений должен постепенно увеличиваться, приближаясь 

к темпу специализируемого упражнения и даже превышая его, а время работы 

должно удлиняться [1,2]. 

Для решения конкретных задач скоростно-силовой подготовки 

применяются разнообразные упражнения: 

- с преодолением веса собственного тела: быстрый бег, скачки, прыжки 

на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в 

глубину, в высоту, на дальность в различных их сочетаниях, а также силовые 

упражнения, поднятие тяжестей и на гимнастических снарядах; 

- с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в беге, 

прыжковых упражнениях, прыжках и в метаниях; 

- с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и с 

горы, по ступенькам вверх и вниз, по различному грунту (газон, песок, отмель, 

опилки, против ветра и по ветру, в кроссовках и босиком); 

- с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых 

движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 

различного веса и вида (манжета весом 0,5 кг, утяжеленный пояс и набивные 

мячи весом 2-5 кг, гантели и гири весом 16-32 кг, мешки с песком весом 5-15 

кг), в упражнениях с использованием блоковых приспособлений и упругих 

предметов на тренажерах, в метаниях различных снарядов (набивные мячи, 

камни, ядра различного веса 2-10 кг) [3]. 

Наиболее эффективными  разделено скоростно-силовыми упражнениями являются этапа 

прыжки с отскока, выполняемые после такая предварительного прыжка отягощения в глубину. 

Анализ силовой их выявил ряд выполнении преимуществ перед спринтеров обычными прыжковыми между 

упражнениями: 

1) высокий наибольший уровень мышечного ройной напряжения достигается оценки в короткое 

время; нагрузки  переключение от уступающей лучше работы к преодолевающей тренировке и 

развитию максимальных темп усилий происходит большим очень быстро; 

2) прыжки первом в глубину, являясь предельно очень сильным эксперимента физиологическим 

раздражителем, оказывают значительное среднем воздействие на функциональное часто 

состояние нервно-мышечного число аппарата [1,3]. 

Исследование проводилось повторный в период с октября по декабрь 2017 года на 

базе СШОР «Атлетика». С целью определения уровня специальной 

подготовленности с помощью педагогических контрольных упражнений (бег 60 

м с высокого старта, бег 150 м уменьшения с высокого старта, прыжок значительной в длину с места,  анный 

тройной прыжок методы с места, бросок набивного характером мяча 3 кг снизу-вперед) было 
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обследовано 20 спринтеров III разряда в возрасте 14-15 лет. Девушки были 

разделены на контрольную и экспериментальную группы. В 

экспериментальной группе занятия включали предложенный нами комплекс 

упражнений, в экспериментальной – по программе СШОР по легкой атлетике. 

Нами контрольной был разработан комплекс ойном специальных упражнений взрослого с 

отягощениями для необходимо совершенствования скоростно-силовых способностейспособностейсспособностей 

спринтеров 14-15 лет (табл.1).  

 

Таблица 1 – Комплекс специальных упражнений с отягощениями 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный теоретической анализ 

показателей подготовки физической подготовленности повторный девушек экспериментальной располагаются и 

контрольной групп в начале эксперимента качество показал, что предельно между ними подготовке 

отсутствуют достоверные спортивная различия в результатах интервальный всех проводимых число тестов 

(P>0,05). 

Результаты педагогического тестирования специальной физической 

подготовленности в экспериментальной группе в начале и конце эксперимента 

представлены в таблице 2, а результаты педагогического тестирования 

специальной физической подготовленности в контрольной группе в начале и 

конце эксперимента представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Показатели соответствии специальной физической задачи подготовленности 

в экспериментальной интервальный группе 

 
 

Таблица 3 – Показатели соответствии специальной физической задачи подготовленности 

в контрольной интервальный группе 

 
Результаты педагогического тестирования специальной физической 

подготовленности в экспериментальной группе в начале и конце эксперимента 

подтверждают эффективность применяемого комплекса специальных 

упражнений с отягощениями. Однако, практически во всех контрольных 

упражнениях, экспериментальная и контрольные группы имеют достоверные 

различия в результатах, показанных в начале и в конце эксперимента. При этом, 

прирост результатов экспериментальной группы значительно превышает 

прирост результатов контрольной группы.  

Выводы. Таким образом, реализация разработанного комплекса 

специальных упражнений с отягощениями доказала его высокую 

продуктивность. Выявлены существенные сдвиги в приростах показателей в 

контрольных упражнениях у девушек экспериментальной группы.  

Список литературы. 

1. Лѐгкая атлетика: учебник / под общ.  ред. Н.Г. Озолина, В.И. 

Воронкова, Ю.Н. Примакова. – М. : Альянс, 2017. - 671 с. 

2. Лѐгкая атлетика : учебник / под общ. ред. Н.Н. Чеснокова, В.Г. 

Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. -  448 с. 



29 
 

3. Полищук, В.Д. Использование специальных упражнений в 

тренировочном процессе легкоатлетов / В.Д. Полищук. – К. : Олимп. л-ра, 2009. 

– 144 с., ил.  

  



30 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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МБУ «Спортивная школа» Тетюшского муниципального района Республики 

Татарстан 

Тетюши, Россия  
 

Аннотация. В детско-юношеских спортивных школах муниципальных 

образований сельских районов с отделениями или группами по легкой 

атлетике, где нет надлежащих условий для тренировок, юные спортсмены под 

руководством опытных и вдумчивых тренеров добиваются заметных успехов. 

Используя нестандартные походы в своей работе: это и проведение тренировок 

в лесу и в парке, на грунтовой дороге и шоссе, по горам и на утоптанных 

снеговых дорожках, применение самодельного инвентаря и оборудования, 

методов организации занимающихся и т.д., можно воспитать победителей и 

призеров, республиканских и всероссийских соревнований.  

В данной работе обобщен опыт работы тренера-преподавателя высшей 

категории СШ Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Р.Р. 

Габдрахманова по подготовке бегунов на средние дистанции до I спортивного 

разряда. 

Актуальность. Организация и проведение тренировочного процесса по 

легкой атлетике в условиях сельской местности при отсутствии 

специализированных спортивных сооружений в виде легкоатлетического 

стадиона и манежа требует от тренера смекалки и находчивости в работе. 

Таким образом, тренировочный процесс в подавляющем большинстве случаев 

проводится в лесопарковой зоне, на грунтовой дороге и шоссе, по горам и на 

утоптанных снеговых дорожках с применением самодельного инвентаря и 

оборудования. 

Результаты исследования. Подготовительный период (втягивающий 

этап) начинается с августа. Главная задача - создание условий для успешной 

специальной подготовки и систематического роста в соревновательном 

периоде, а отсюда - непрерывно, из месяца в месяц, возрастающая по объему 

общая и специальная физическая подготовка, беговая подготовка с 

незначительным увеличением интенсивности работы, воспитание морально-

волевых качеств, развитие быстроты движений. В подготовительном периоде 

тренировка направлена на расширение и улучшение функциональных 

возможностей организма. В наших условиях основную часть занятия мы 

проводим на лесной пересеченной трассе, в парке, на песчаном берегу Волги. 

Перемена условий занятий позволяет ребятишкам легко переносить нагрузки, 

на эмоциях, иногда даже не замечая, сколько они занимались по времени. 

Контроль над развитием физических качеств осуществляется в виде сдачи 

контрольных нормативов и в виде прикидок, соревнований (первенство СШ, 

района). В этот период тренировки проводятся 4 - 5 раз в неделю. 
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На втором этапе (базовом) подготовительного периода (октябрь-ноябрь) 

решается задача достижения максимального объема бега как в недельном, так и 

в месячном циклах тренировок. 

Для совершенствования общей физической подготовленности 

применяются общеразвивающие упражнения, упражнения со снарядами 

(барьеры, мешки с песком), упражнения на снарядах (перекладина, 

гимнастическая стенка), спортивные игры. Важное значение в этот период 

имеет плавание, которое способствует восстановлению работоспособности 

после объемных беговых тренировок. Плавание проводится 2 раза в неделю по 

20-30 мин.  

Ускорения и бег с соревновательной скоростью проводится на отрезках 

100-120 м (интервал отдыха - до полного восстановления). Объем бега в одном 

занятии 1-1,5 км. Беговые и прыжковые упражнения применяются и для 

совершенствования техники, и для развития силы мышц ног. Отличным 

средством является бег в гору и с горы на коротких отрезках с различным 

углом наклона. Примерно такой же эффект на развитие силы ног оказывает 

«прыжковый» бег на различных по длине отрезках, бег с различными 

отягощениями, бег с дозированной тягой (волокуша) и т. п. 

На более поздних этапах подготовительного периода включается 

переменный бег, в котором постепенно увеличивается дистанция и скорость 

интенсивно пробегаемых отрезков. Данная работа чередуется с работой над 

развитием скоростных возможностей бегуна и общей физической подготовкой.  

Для развития скорости применяются ускорения, бег со старта и с ходу, 

скоростной бег с повторным пробеганием отрезков от 50 до 200 м с высокой 

скоростью, упражнения скоростно-силового характера (прыжки, упражнения с 

отягощениями (легкие гантели, мешочки с песком и др). 

Для развития специальной выносливости уделяется 1-2 занятия в неделю. 

С этой целью применяется повторный и переменный бег на средних и длинных 

отрезках, пробегаемых со скоростью ниже соревновательной. При этом 

постепенно, к началу соревновательного периода, скорость бега возрастает, 

включаются более короткие отрезки, пробегаемые с соревновательной и выше 

скоростью. 

Нужно отметить, что в этом периоде не исключаются соревнования, 

которые являются одной из форм подготовки и проверки состояния 

тренированности спортсменов. В это время планируется участие во 

Всероссийских турнирах в Казани, Ульяновске. Новочебоксарске. Несмотря на 

большой объем беговой работы, бегуны, как правило, показывают довольно 

высокие результаты и не раз становились призерами состязаний. Это говорит о 

том, что и в соревновательном периоде следует выполнять большой объем бега, 

направленный на поддержание высокого уровня аэробных возможностей. 

Тренировки, направленные на развитие общей выносливости, проводятся 

на местности; в лесу, в парке (по утоптанным снежным дорожкам и по снегу). 

На более поздних этапах подготовительного периода включается переменный 

бег, в котором постепенно увеличивается дистанция и скорость интенсивно 
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пробегаемых отрезков. Данная работа чередуется с работой над развитием 

скоростных возможностей бегуна и общей физической подготовкой.  

В этот период на тренировочных занятиях проводится игра в баскетбол, 

волейбол и другие спортивные игры, позволяющие совершенствовать ловкость, 

находчивость, быстроту реакции. Спортивные игры повышают эмоциональное 

состояние занимающихся, помогая им легче переносить тренировочную 

нагрузку. Для улучшения всесторонней физической подготовленности бегуны 

занимаются и другими видами легкой атлетики: метанием легкоатлетических 

снарядов, барьерным бегом, прыжками. 

На втором этапе (базовом) подготовительного периода (октябрь-ноябрь) 

решается задача достижения максимального объема бега как в недельном, так и 

в месячном циклах тренировок. Объем бега, направленного на развитие 

аэробно - анаэробных возможностей, достигает к концу этапа 15-20% от всего 

месячного объема. 

В соревновательном периоде применяются следующие методы 

тренировки: метод непрерывного длительного бега, фартлек, медленная и 

быстрая тренировка, повторный метод, варианты серий тренировочных 

отрезков, моделирующий и соревновательный метод. Надо обратить внимание, 

что уже с последней недели ноября в отдельном тренировочном занятии мы 

применяем сочетания нескольких тренировочных методов, т.е. в отдельном 

тренировочном занятии совершенствуется несколько качеств (аэробную 

выносливость, скорость, силу, специальную выносливость и т. д.). 

В переходном периоде тренировки, продолжительность которого 4 

недели, снижается интенсивность нагрузки. При тренировке 4-5 раз в неделю 

рекомендуется применять равномерный и кроссовый бег, плавание (в реке 

Волга), велокросс, таким образом используются природные факторы, 

закаливающие организм. Этот период совпадает с каникулами учащихся. Такой 

подход позволяет сохранить на высоком уровне состояние спортивной формы и 

создает благоприятные условия для начала следующего тренировочного цикла. 

Заключение. Таким образом, успех в работе с юными легкоатлетами в 

условиях сельской местности заключается, именно в разнообразии применения 

средств и методов тренировки, что компенсирует в какой-то степени дефицит 

материально-технической базы. 
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ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА ПРЫЖКА В ВЫСОТУ СПОСОБОМ ФОСБЕРИ-

ФЛОП В СВЕТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ЛОКОМОЦИЙ 

 

Егоров А.Т., Павлов С.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Введение. В настоящее время специальная физическая подготовка 

прыгунов в высоту исходит из задач тренировки взрывной сократительной 

способности миофибрилл. Однако проведенные нами исследования показали 

бесперспективность этого пути.  

Это означает, что должна быть пересмотрена и вся факторная структура 

прыжка в высоту, построенная на прежней парадигме.  

В частности, в прежнем понимании, фазовая структура прыжка в высоту 

способом фосбери-флоп подразделялась на подготовительную фазу – разбег и 

финальную фазу – отталкивание.  В нашем исследовании предлагается по-

иному посмотреть и на фазу разбега, и на фазу отталкивания.  

Основные положения, трактуемые новой парадигмой. 

Вопреки существовавшему ранее пониманию, что в прыжке в высоту 

способом фосбери-флоп, механизмом, придающим телу подъемную силу, 

является взрывная работа мышц, наши исследования показывают [1], что 

основой прыжка в высоту с разбега являются: 

1. Деформирующие действия центробежных сил и накопление энергии 

упругой деформации; 

2. Суппорт цитоплазмы; 

3. Возвратная работа сухожилий. 

Методы исследования. Ключом к пониманию этой механики являются 

действия центробежных сил, вызывающие деформацию (растягивание) 

сухожилий и последующая их возвратная работа. Нами были исследованы 

видиозаписи прыжка в высоту олимпийской чемпионки в Лондоне (2012 г.) 

Анны Чичеровой и серебряного медалиста олимпиады в Рио-де-Жанейро 

(2016г.), на предмет определения величины воздействия центробежных сил 

(таблица 1). Методика вычисления данных сил представлена в предыдущем 

нашем исследовании [1].  

Результаты исследования. Данные наших вычислений приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1- Сводная таблица величин действия центробежных сил при 

прыжке в высоту способом фосбери-флоп 
 

 

Спортсмен /ка 

Величина действия центробежных сил 

Результирующая сила 

при разбеге по дуге (кг) 

При выполнении махов 

руками и ногой (кг) 

Сумма 

воздействия (кг) 

Чичерова Анна 74,8 143,1 217,9 

Баршим Мутаз 84,5 127,7 212,2 
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Выявленные нами величины обременения центробежными силами весьма 

высоки, у Чичеровой А. составляют 217,9 кг, а у Баршим М. - 212,2 кг! 

Возникает вопрос: каким образом прыгунья (прыгун), стоя на одной ноге, 

обременѐнной дополнительной нагрузкой 218-212 кг, сможет проявить свои 

взрывные способности и вытолкнуться вертикально вверх, придав телу 

вертикальную скорость вылета 4-5 м/с? И как возможен бег по дуге, при 

котором, каждый шаг обременяется центробежной нагрузкой, равной 74,8 кг у 

Чичеровой А. (Рис.2) и 84,5 кг у Баршим М.?  

 

 
Рисунок 1 - Суммарная величина действия центробежных сил в момент 

отталкивания у Мутаз Эсса Баршима 

 

 
Рисунок 2 - Величина действия результирующей силы при разбеге по 

дуге на примере Анны Чичеровой 

 

Факт придания телу вертикальной скорости вылета 4-5 м/с, имея, при 

этом, обременение более 200 кг, невозможно объяснить также и с позиций 

физиологии, согласно которой:   

1) достижение максимума силы возможно только при прошествии 0,4-0,5 

с [2], то время как, фактическая длительность взаимодействия прыгуна с 
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опорной поверхностью, при прыжке в высоту с разбега составляет 0,14-0,17 с 

[3]; 

2) данные показатели скоростно-силового проявления противоречат 

также основному уравнению мышечной динамики [4], при котором скорость и 

сила в своих максимальных показателях не могут одновременно проявляться в 

скоростно-силовом взаимодействии. Однако в прыжке в высоту это происходит 

– давление толчковой ноги силой 250-400 кг, производится за 0,14-0,17 с. 

Этот парадокс можно объяснить только с позиций деформирующей 

загрузки, на примере отскока баскетбольного мяча. Приобретение подъемной 

силы при его отскоке осуществляется за счет накопления энергии напряжения, 

вызванной деформацией мяча и последующей возвратной работой упругих 

компонентов. При этом, чтобы получить более высокий отскок, необходимо как 

можно сильнее его деформировать (Рис.3). Деформирующая нагрузка, при этом 

выступает положительным фактором, позволяющим мячу выше отскакивать. 

Точно также и в прыжке в высоту способом фосбери-флоп, действие 

центробежных сил следует расценивать не как обременяющий фактор, а как 

фактор, загружающий упругие компоненты (сухожилия), при котором чем 

больше загрузка, тем выше вылет вверх. В связи с этим высокая скорость 

разбега становится фактором, который позволяет получить большее 

воздействие центробежной силы и, следовательно, большую деформирующую 

загрузку сухожилий и последующее возвратное действие.  

 

 
Рисунок 3 - Получение полезной работы за счет возвратного действия сил 

упругой деформации на примере отскока баскетбольного мяча 

 

Обсуждение. В прежней трактовке фазе разбега отводилась 

подготовительная роль. Основной фазой являлась фаза отталкивания. Согласно 

нашей концепции, прыжок в высоту следует рассматривать с позиций 

деформирующей загрузки и последующей возвратной работы сухожилий. В 

связи с этим, по аналогии отскока упругого баскетбольного мяча, решающее 

значение приобретает фаза деформирующей загрузки, приобретаемой при 

действии центробежных сил. В этой трактовке, бег по дуге, во время которой 

происходит деформация и накопление силы упругого напряжения, становится 
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главной фазой прыжка, которая определяет величину деформации, 

соответствующую силу возвратного действия и высоту отскока. 

Исходя из данной аналитики можно сделать следующие выводы. 

1. Новая парадигма прыжка в высоту с разбега предполагает иные 

механизмы получения подъѐмной силы, основанные на деформирующей 

загрузке центробежными силами двигательного аппарата прыгуна в высоту. 

2. В свете нового понимания механизма действия этих сил, фаза разбега 

становится главным фактором прыжка в высоту способом фосбери-флоп, где 

проявляют своѐ действие силы деформации напряжения.  

3. Величина этой деформации и их глубина определяют высоту отскока. 

В связи с этим важными категориями становятся скорость и радиус дуги 

разбега. 

4. Данные выводы определяют последующую ревизию концепции всей 

структуры подготовки прыгунов в высоту и в первую очередь специальной 

физической подготовки. 

 

Список литературы: 
1. Егоров А. К вопросу о взаимодействии прыгуна с опорой.  Лѐгкая 

атлетика №1-2, 2017, с.8-11. 

2. Солодкова, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: учебник/ под ред. Солодкова А.С., Сологуба Е.Б. - М.: Терра-

Спорт, Олимпия Пресс. 2001. – 520с. С.14. 

3. Стрижак, А.П. Прыжок в высоту. Система подготовки прыгунов 

высокой квалификации: Учебно-методический сборник / А.П. Стрижак, Е.П. 

Загорулько. -  М.: ООО СКО «Академия здоровья», 2015. – 88 с. 

4. Хилл, А. В. Механика мышечного сокращения: Старые и новые опыты 

/ Перевод с англ. Ю. А. Шаронова: под ред. и с предисл. акад. Г. М. Франка. –

М.: Мир, 1972. - 183 с.  

 

 

  



37 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ПРОДУКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Ильин А.Б. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, 

Москва, Россия 

 

Аннотация. В работе исследуются психологические и генотипические 

факторы, определяющие продуктивность соревновательной деятельности в 

легкой атлетике. 

Введение. Психологию спортивной продуктивности изучали Пуни А.Ц. 

(1979), Рудик П.А. (1967), Родионов А.В. (1973), Горбунов Г.Д. (1986), и др.  

Важной и признанной в спортивной науке является концепция Гордона С.М., 

об устойчивости соревновательной деятельности, реализуемая в методологии 

соревновательной готовности. Последняя опосредуется группой показателей, 

включающих устойчивость к стрессовым влияниям соревнований и 

тренировочных воздействий, мобилизационность – способность к мобилизации 

и активизации деятельности, самоконтроль - умение контролировать и 

управлять психическим состоянием и поведением (Гордон С.М., Ямпольский 

Л.Т., 1981).  

Психологическая соревновательная готовность (Гордон С.М., Ильин А.Б., 

2004), обусловлена комплексом личностных показателей. В частности 

положительно связана, с волевой активностью (r=0,42), с самоконтролем 

(r=0,47), со смелостью (r=0,23), с психологической гибкостью (r=0,24). 

Отрицательно связана, с депрессией (r=-0,51), невротичностью (r=-0,54), 

чувством вины (r=-0,47), напряженностью (r=-0,52), тревожностью (r=-0,45), 

изменчивостью настроения (r=-0,37), пессимизмом (r=-0,21) и другими, 

представленными на рисунке 1 [2].  

 
Рисунок 1 – Профиль личности спортсмена с высокой психологической 

готовностью к соревновательной деятельности, с анализом проводился по 69 

показателям (Ильин А.Б., 2004, выборочно) 
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Обозначения: 16 - эмоциональность, 18 - эмоциональная устойчивость, 19 

- доминантность, 22 - смелость, 27 - чувство вины, 28 - психол. гибкость, 29 - 

самостоятельность, 30 - самоконтроль, 31 - напряженность, 33 - нейротизм, 36 – 

общительность, 38 – сверхчувствительность, 40 – тревожность, 41 – 

изменчивость настроения, 42 – демонстративность, 43 – возбудимость, 44 – 

пессимизм, 45 – экзальтированность.  

В современной науке широко представлены психологические 

исследования на различных выборках спортсменов, важность которых отмечал 

еще один из основателей Отечественной теории спортивной тренировки 

Л.П.Матвеев (1997), согласно которому: ―Причины успешности либо 

неуспешности соревновательной деятельности не могут быть поняты, если 

игнорировать личностно - психические факторы спортивных достижений».  

Проблема психогенетических факторов опосредующих результативность 

соревновательной деятельности мало изучена, иными словами, речь идет о 

поиске комплекса генетических факторов опосредующих индивидуальные и 

личностные факторы спортивных достижений.  

Необходимо упомянуть, что генетические исследования в спорте 

посвящены главным образом генетике физических качеств, которую изучали 

Рогозкин В.А. (2005), Сергиенко Л.П. (2003), Сологуб Е.Б. (2000), Астратенкова 

И.В. (2006), Ахметов И.И. (2014), Глотов А.С., Глотов О.С., (2006), др. [1]. 

В свою очередь важность изучения психогенетических факторов 

определяющих результативность спортивной деятельности подчеркивали 

многие выдающиеся ученые (Родионов А.В., 2010, и др.) [3].  

В данной связи целью исследования являлось изучение 

психогенетических факторов, оказывающих влияние на готовность к 

соревновательной деятельности. [3] 

В качестве гипотезы исследования предполагалось, что существуют 

психогенетические факторы, оказывающие влияние на соревновательную 

готовность, знание которых, позволит подвергать индивидуализации 

психологическую подготовку спортсменов.  

Задачи исследования: 

1. Оценить психологические показатели спортсменов с различной 

психологической готовностью к соревновательной деятельности.  

2. Оценить генотипические показатели спортсменов с различной 

психологической готовностью соревновательной деятельности.  

3. Сопоставить психологические и генотипические показатели. 

Материалы и методы исследования: 

1. Комплекс психолого-педагогических методов, включая опрос, беседа, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ соревновательной 

деятельности, многофакторые опросники Кэттелла Р. (16PF), Шмишека (ShPI), 

Айзенка Г. (EPI), Гордона С.М. (УМБК, СПМ), Басса-Дарки и др . 

2. Методики молекулярной генетики: неинвазивное получение материала 

для генетических исследований (мазок из полости рта); полимеразная цепная 
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реакция; методики компьютерного анализа результатов молекулярно-

генетических исследований и анализа баз данных; 

Выбор маркеров молекулярно-генетического исследования определили 

результаты (Гордон С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований личности 

спортсменов циклических видов спорта.  Последние имеют более высокие, чем 

у спортсменов других видов показатели, психологической устойчивости, 

самоконтроля и др.  

В соответствии с данными положениями, проводились пилотные анализы 

выборок по генам: BDNF, CACNA1C, ANKK1, AKT1, CAMTA1, CHD6, 

CLSTN2, COMT, CREB3, CTSD,  DRD2,  HTR2A,  NR3C1,  KIBRA,  PTPRO, 

PRNP, SLC6A4, и др, разрабатываемые в научной школе Ахметова И.И.  

При проведении молекулярно-генетического анализа исходили из того, 

что по имеющимся литературным данным, действующим направлением, 

сохранившим свою актуальность, в том числе, после появления 

полногеномного секвенирования, по методу Illumina / Solexa, является 

выявление одно- нуклеотидных полиморфизмов (SNP), генов, ассоциированных 

с различными, в том числе психогенетическими качествами человека [4]. 

Организация исследования. Изучались различные наследственные 

факторы спортсменов, высокой квалификации, в циклических видах легкой 

атлетики.  

Исследования и обработка результатов продолжаются, вместе с тем, 

логика полученных результатов проясняется, представляется возможность 

подвергать формализации психогенетические, в настоящем случае 

молекулярно-генетические маркеры.  

По большому количеству показателей, включая эмоциональную 

устойчивость, коллективизм, самоконтроль, нейротизм, изменчивость 

настроения и другие, выявлены различия с высоким уровнем достоверности 

(при t=4,945, и выше, и p=0,0000), спортсменов с разным уровнем 

продуктивности соревновательной деятельности.  

В соответствии и на основании вышеизложенных результатов, оценки 

показателей личности, спортсменов с разной продуктивностью 

соревновательной деятельности далее проводился поиск ассоциаций 

молекулярно-генетических маркеров с показателями продуктивности 

соревновательной деятельности. 

В результате исследований, изучалась взаимосвязь генов, с важными для 

циклических видов спорта психологическими факторами. В первую очередь 

психологическая устойчивость, мобилизационно-бойцовские качества, 

самоконтроль и другими. 

Обсуждение результатов. Сопоставление результатов оценки 

показателей соревновательной готовности и генотипов, имеет в изученных 

выборках типичную форму, и показало, что для спортсменов с высокой и 

низкой продуктивностью соревновательной деятельности, наибольшие 

различия представляется возможным выявить в эмоционально-волевой сфере 

личности (эмоциональная устойчивость изменчивость настроения, 
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экзальтированность и т.п.). Наименьшие различия выявляются в 

интеллектуальной сфере личности.  

Данные эмоционально-волевые показатели, существенно влияют на 

продуктивность соревновательной деятельности. 

Представляется также возможным сделать предположение об ассоциации 

генотипов с психологическими показателями.  

В частности нейротрофический фактор мозга (BDNF, NG_011794), связан 

с высокой / низкой психологической устойчивостью, тревожностью. 

Рецептор дофамина D2 (DRD2, AF050737), с повышенной 

возбудимостью.  

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT, AY341246), с высоким / низким 

командным духом.  

Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3, NG_013011), с высоким / низким 

уровнем мобилизационно - бойцовских качеств, подверженностью депрессии.  

Вывод. В целях совершенствования научно-методического обеспечения 

спортивной тренировки в легкой атлетике, могут быть подвергнуты 

факторизации психогенетические факторы спортсменов.  

Может быть выявлен комплекс факторов положительного и 

отрицательного взаимодействия наследственности и среды на продуктивность 

соревновательной деятельности.   

Оптимизации взаимодействия наследственности и среды может быть 

реализована в программе специализированной психологической подготовки 

«Психогенетика спортивных достижений». 

Практические предложения. Развивать направление «Психогенетика 

спорта» как перспективное направление исследований в спортивно-

педагогических ВУЗах.  

Разработать лабораторные работы для студентов: «Реализация 

молекулярно-генетических маркеров в системе спортивной подготовки». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ БЕГА 

 

Исанаева Е.А., Павлов С.Н., Фаткуллов И.Р.
 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оптимизации 

вертикальных колебаний как одного из показателей экономичности бега. 

Сравнивается вертикальная механическая работа у бегунов на средние 

дистанции и бегунов на марафонскую дистанцию с помощью программы 

Kinovea. Выявлено, что величина вертикальных колебаний при беге на беговой 

дорожке со скоростью 16 км/ч у бегунов-марафонцев составляет 5,6±1,09 см, а 

у бегунов на средние дистанции  - 7,3±1,26 см, что указывает на то, что 

марафонцы экономичнее, чем бегуны на средние дистанции. 

Актуальность. Экономичность бега – вот заветная цель любого 

бегуна на средние и длинные дистанции. Раньше считалось, что высокий 

показатель максимального потребления кислорода (МПК) является 

определяющим фактором эффективности в этих дисциплинах. Однако среди 

участников однородной группы бегунов МПК никак не коррелирует с 

результатами. Оказывается, более важную роль играет экономичность бега. 

На протяжении многих лет кенийцы и жители Восточной Африки 

доминировали в беге на среднюю дистанцию. Считалось, что их высокая 

аэробная работоспособность связана с тренировками в условиях 

высокогорья и генетическими особенностями, но это не так. Их показатели 

МПК были не лучше, чем у бегунов мирового класса из других стран и 

спортсменов в других дисциплинах, требующих выносливости [3].  

Примечательно, что некоторые легкоатлеты из Восточной Африки 

могли бежать исключительно долгое время, но имели при этом средние 

показатели аэробной работоспособности. У самого экономичного бегуна на 

длинные дистанции, пробежавшего 1500 м за 3 минуты 35 секунд, 

зафиксирован показатель МПК всего 63 мл/кг/мин [1].  

Механика бега может быть очень непростой. По сравнению с 

новичками, элитные бегуны обычно быстрее отрывают ноги от земли, 

прикладывают меньше усилий при торможении, колебание тела в 

вертикальной оси у них ниже, они тратят не так много энергии на 

поддержание тела во фронтальной плоскости, имеют особые углы изгиба 

суставов во время фаз бега и потребляют меньше кислорода при любом 

ритме. Стараться одновременно думать обо всех этих аспектах, скорее 

всего, бесполезно [2]. 

Цель данной работы - сравнить величину вертикального колебания у 

бегунов на средние дистанции и бегунов-марафонцев.  

Методы исследования: 

1) анализ и обобщение научно-методической литературы; 
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2) видеосъемка; 

3) видеоанализ; 

4) методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в декабре 2018 

года. В исследовании приняли участие 10 марафонцев, из них 2 спортсмена 

имеют уровень спортивной квалификации КМС, 4 спортсмена – 1 разряд, 4 

спортсмена – 2 разряд, и 10 бегунов на средние дистанции, из них 6 спортсмена 

имеют уровень спортивной квалификации 1 разряд, 4 спортсмена – 2 разряд. 

Исследуемые в учебно-научном центре Поволжской академии спорта, в 

лабораторных условиях бежали на беговой дорожке на скорости 16 км/ч, 

предварительно проведя небольшую разминку. В течении 3 минут 

осуществлялась видеосъѐмка. С помощью программы Kinovea вычислялась 

длина вертикального колебания каждого испытуемого. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Излишние вертикальные колебания ухудшают экономичность бега, и этот 

факт является подтверждением того, что марафонцы более экономичные при 

беге со скоростью 16 км/ч, чем бегуны на средние дистанции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ вертикальных колебаний бегунов на 

средние дистанции и бегунов-марафонцев 

 
Величина вертикального колебания 

(см) 

Бегуны на средние дистанции 7,3±1,26 

Бегуны на марафонскую дистанцию 5,6±1,09 

 

Итак, при беге со скоростью 16 км/ч вертикальное колебание ОЦМ у 

бегунов на средние дистанции равно 7,3±1,26 см, а у бегунов на марафонскую 

дистанцию эта величина равняется 5,6±1,09. 

Несколько исследований подтверждают, что конкретные бегуны наиболее 

экономичны на тех скоростях, с которыми они наиболее часто тренируются. 

Только следует учесть, что снижает экономичность бега именно 

чрезмерные вертикальные колебания, а не сами вертикальные колебания. Для 

средневиков этот показатель (величина вертикального колебания) естественно 

выше, чем у марафонцев, но это объясняется необходимостью преодолевать 

большее расстояние с каждым шагом. Ну и еще маленькая ремарка – 

вертикальные колебания способствуют запасанию большого количества 

потенциальной энергии во время каждого удара ноги о поверхность, которая 

потом «выпускается» при последующем отталкивании.  

Выводы. Вертикальные колебания играют не последнюю роль в технике 

бега и в расходе энергии, поэтому должны быть оптимизированы, но 

предположения о том, что они должны быть близки к нулю, ошибочно. 

Оптимальными вертикальными колебаниями считаются колебания до 10 

см. Чем больше величина вертикального колебания, тем дольше бегун 
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находится в положении полета. Соответственно, бегун не двигается в заданном 

направлении. Задача бегуна – продвигаться вперед во время бега, и разница в 

вертикальных колебаниях до 12-13 сантиметров напрямую сказывается на его 

выносливости и утомляемости. Поэтому при беге желательно придерживаться 

показателя 10 см и ниже. Легко можно заметить, что при ускорениях 

вертикальные колебания снижаются. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НАПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 

СПОРТИВНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРОЙ 

 

Киселев Я.В., Бочарин И.В., Гурьянов М.С., Капков Е.А. 

Приволжский Исследовательский Медицинский Университет 

Нижний Новгород, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые факторы, 

влияющие на завершение спортивной карьеры в легкой атлетике. Определены 

основные причины, приводящие к прекращению тренировочных занятий. 

Даются рекомендации по улучшению тренировочного процесса в данном виде 

спорта. 

Актуальность. Легкая атлетика – это один из фундаментальных видов 

спорта в Россий Федерации. В 2019 году исполняется 111 лет со времени 

проведение первого чемпионата по легкой атлетике в нашей стране. В 

последнее годы заметно ухудшается положение дел в Российской легкой 

атлетике. Постоянные допинговые скандалы и дисквалификации ведущих 

спортсменов, потеря мотивации к занятию данным видом спорта, уменьшение 

массовости занимающихся. В данной статье мы хотим определить факторы, 

влияющие на преждевременное завершение спортивной карьеры в легкой 

атлетике. 

Методы исследования. Цель данного исследования состояла в 

выявление факторов и причин, влияющих на преждевременное завершение 

спортивной карьеры в легкой атлетике. Данная работа может помочь в  

улучшение тренировочного процесса в данном виде спорта. В исследование 

принимали участие спортсмены, завершившие тренировочные занятие в легкой 

атлетике и действующие педагоги. Для это проводились специальные опросы и 

анкетирование. 

Результаты исследование и их обсуждения. Для начала нужно провести 

анализ, как данные факторы влияют на завершение спортивной 

легкоатлетической карьерой. На наш взгляд основные это: спортивные травмы, 

конфликт с тренерским штабом, отсутствие мотивации, заработка за счет 

спорта, совмещение учебных занятий в школе и институте с тренировочными 

занятиями. 

Спортивные травмы одна из наиболее веских причин для ухода из спорта. 

Занятие легкой атлетикой могут стать источником различного рода травм, 

заболеваний и повреждений. Огромный ущерб здоровью приносят непосильные 

тренировки и соревновательные нагрузки, превышающие физиологические 

возможности организма человека. Современный спорт требует от спортсменов 

многочасовых тренировок.[1] 

Одной из множественных причин травм, в частности у юношей, является 

форсирование тренировочных нагрузок. Это случается, когда юные 

легкоатлеты выполняют объем тренировок наравне с мастерами спорта. Иногда 

бывает так, что такие методы занятий приводят к резкому всплеску результатов 
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на уровне старших юношей до 18 лет. А затем результаты в юниорском 

возрасте постепенно падают, что приводит к завершению занятий по легкой 

атлетике. 

При таком режиме занятий частыми травмами у спортсменов спринтеров 

являются: растяжение и надрыв задней поверхности бедра, растяжение 

крестообразных связок, разрывы ахиллового сухожилия, воспаление 

надкостницы, специфические травмы стопы. В редких случаях ухудшение 

работы сердечно сосудистой системы, где  в 70% случаях врачи рекомендуют 

завершать занятия спортом. Прыгуны часто сталкиваются с травмами 

коленного и голеностопного сустава, отбитием пяток при тройном прыжке, 

растяжение связок. При недолечивании травм возникают хронические 

заболевания, которые также приводят к завершению спортивной карьеры. 

В легкой атлетике часто случается, что при разных рода травмах или 

ухудшении состояние здоровья, спортсмен вынужден прекратить 

тренировочные занятие в резком режиме. На наш взгляд это главная ошибка. 

Тренеры или спортивные врачи должны объяснять атлетам, что при резком 

завершение тренировочных занятий происходит нарушение ряда функций 

организма. Годами спортсмен тренировался, его тело адаптировалось к 

тяжѐлым тренировкам. Процессы в разных системах, таких как сердечно 

сосудистая, вегетативная и в других, протекают иначе чем у обычных, не 

тренированных людей. При быстром прекращении занятий организм не готов 

воспринимать отсутствие нагрузок. В результате чего реакцией организма 

могут стать возникновение хронических заболеваний. Иногда они возникают 

спустя несколько лет после полного завершения спортивных тренировок. 

Опытные спортивные врачи рекомендуют плавное и постепенное 

уменьшение тренировочных и соревновательных нагрузок. К примеру, 

взрослому атлету, выступающему на уровне чемпионате мира, требуется еще 

как минимум 4-5 лет снижать нагрузки, чтобы полностью исключить проблемы 

со своим здоровьем. Существует понятие правильного схода с тренировочных 

занятий. 

Конфликт с тренерским штабом - это на наш взгляд один из «камней 

преткновения» в нынешней легкой атлетике. Начнем с самого начала. Ряд 

исследований проведенных с тренерами  и спортсменами даѐт понятие, что 

переход  из юношеского возраста во взрослый спорт сложен. Эта перемена, 

сопровождающаяся сменой тренера, и ведет в 20% случаев к завершению 

тренировочных занятий по легкой атлетике. Юный талантливый атлет 

переходит в возрасте 14-18 лет в группу спортивного совершенствования к 

новому тренеру. Под большими физическими нагрузками у спортсмена 

возникает ряд физиологических и биохимических изменений. Первый год 

тренировок сопровождается структурным переходом, организм адаптируется и 

перестраиваться. Это является причиной не к повышению результатов,а к их 

падению. Здесь же возникает конфликт между тренером и учеником. Зачастую 

тренеру тяжело объяснить ученику, что его организм не готов к данной системе 

тренировок, ввиду необходимости статистики по выдаче результатов в 
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вышестоящую инстанцию и требования его ужесточаются. Молодой спортсмен 

не справляется сначала физически, а затем и психологически с поставленными 

тренером задачами. В итоге начинается «копание» в себе, непонимание 

происходящего, замыкается в себе и эмоционально перегорает. Бывает и 

наоборот, когда юный спортсмен очень амбициозен и хочет привлечь к себе 

большего внимания посредством достижения высоких результатов. В 

результате возникает похожая ситуация. В этом случае задача тренера 

заключается в объяснении молодым людям необходимости выполнения 

тренировок по утвержденному графику, с постепенным поднятием нагрузок. 

В ряде случаев существует психологическая несовместимость между 

тренером и атлетом. Особенно это ярко выражено, когда тренер авторитарен, 

проявляет много неуместных эмоций, бывает излишне требовательный, 

отрицает все самостоятельные решения. Это лишает спортсмена его 

собственного индивидуального своеобразия. Тренер не может быть 

диктатором, навязывающим спортсмену имеющиеся нормы, не должен 

выступать инструментом подавляющей системы воздействия на формирование 

личности[2]. Выходы из этих ситуаций есть, главное требование к тренерским 

кадрам – это профессионализм, специализированное образование, широчайший 

обмен опытом, создание открытой балловой системы оценки специалистов, 

коллективное обсуждение возникающих конфликтов. 

Одной из многих причин завершение спортивной карьеры легкоатлета 

является отсутствие заработка за счет занятия спортом. Финансовая сторона 

вопроса имеет существенное значение. Бывает так, что спортсменам не хватает 

финансирования на выезды в учебные тренировочные сборы и соревнования. 

Зачастую, помимо славы и успеха, спортсмен выбирает профессиональную 

карьеру и планирует заработать себе на жизнь, но далеко не у всех это удается. 

В Российской Федерации, для достойного заработка в легкой атлетике 

необходимо постоянно участвовать в зарубежных коммерческих стартах. Это 

уровень мастера спорта международного класса и выше. В последние годы 

ситуация, по известным причинам, осложнилась тем, что наша страна не была 

допущена к международным соревнованиям как официальным, так и 

коммерческим. Это существенно отразилось на заработке атлетов. Конечно, 

внутри нашей страны тоже проводится много коммерческих стартов с 

хорошими денежными призами, но количество их в данной ситуации явно 

недостаточно. Нет заинтересованности коммерческих структур по привлечению 

спонсоров на соревнования по данному виду спорту.[3] 

Наиважнейшей проблемой становиться у молодого спортсмена трудность 

совмещения обучения в вузе и спортивных занятий. В этот период времени 

спортсмен чаще всего задумывается о будущей профессии. Поступая в высшее 

учебное заведение для получения определенной специальности, не всегда 

удается полноценно совмещать учебу и серьѐзные занятия спортом. Конечно, в 

ряде специализированных вузах в нашей стране на физкультурном профиле 

созданы хорошие условия для студентов легкоатлетов. Это, к примеру, 

индивидуальный график обучения, спортивные стипендии, тренировочные 
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базы. Но это далеко не везде. В вузах, осуществляющих подготовку 

технического, медицинского, военного и других профилей, не спортивного 

характера, спортсменам живѐтся гораздо сложнее. Выезды на сборы 

практически совсем ограничены финансированием, нет спортивных стипендий, 

отсутствие сборных команд в ВУЗе по легкой атлетике, проблемы с 

академическими задолженностями и т.д. Преподаватели не очень охотно идут 

на уступки по своим предметам, требуя отработки материалов за пропущенные 

занятия. Пропуски  важных занятий по профилю специальности несут за собой 

потерю важных знаний, которые могут сказаться в будущей работе. Не редко 

спортсмены легкоатлеты на 3-5 курсах завершают свои тренировочные занятия 

и выступления на соревнованиях в пользу посещения учебных занятий по 

специальности. 

Выводы. Все выше перечисленные факторы приводят к 

преждевременному завершению спортивной карьеры легкоатлетов. По нашему 

мнению одними из важных аспектов продолжения длительности 

тренировочных занятий по данному виду спорта в будущем должно являются 

создание специальных социальных программ поддерживаемых как 

государством, так и коммерческих. По примеру Франции, уже давно у 

профессиональных спортсменов существует специальный страховой фонд. 

Ведущие спортсмены отчисляют в него 10% от своего  заработка, он дает им 

гарантию, чтопризавершение спортивной карьеры им будет оказана помощь в 

социальной адаптации, восстановлении и реабилитации в медицинских центрах 

после тяжелых травм полученных в спорте. В Германии есть подобная 

программа для получения высшего образования после завершения 

профессиональной карьеры спортсмена. Создание подобных программ в 

Российской Федерации в будущем будет способствовать к продолжительности 

занятий легкой атлетикой и развития спорта в целом. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ В ДИСЦИПЛИНАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СПОРТА ЛИЦ 

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Киселева Е.А., Ворошин И.Н., Красноперова Т.В. 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. Адаптивный спорт как ответвление адаптивной физической 

культуры элементом соревновательной деятельности помогает сформировать 

лицу с ОВЗ адекватный уровень притязаний, препятствовать появлению 

отклоняющегося поведения и развить компенсаторные способности. Участие в 

Паралимпийских играх является кульминационным моментом в четырехлетнем 

цикле спортивной подготовки спортсмена-паралимпийца. Лѐгкая атлетика 

(World Para Athletics) является многодисциплинарным видом, от которого в 

наибольшей степени зависит общекомандный зачѐт на летних Паралимпийских 

играх.  

К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации 

наблюдается тенденция к увеличению числа инвалидов, по официальным 

данным статистики Министерства здравоохранения РФ. Средства физической 

культуры эффективно удовлетворяют потребность людей с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) в самореализации, получении эмоционального опыта и 

социализации. Адаптивный спорт как ответвление адаптивной физической 

культуры элементом соревновательной деятельности помогает сформировать 

лицу с ОВЗ адекватный уровень притязаний, препятствовать появлению 

отклоняющегося поведения и развить компенсаторные способности. Участие в 

Паралимпийских играх является кульминационным моментом в четырехлетнем 

цикле спортивной подготовки спортсмена-паралимпийца. Таким образом, 

необходимость разработки и развития новых методик и средств физической 

подготовки в области паралимпийского спорта обусловлена высокой 

конкуренцией и экстремальными условиями. В связи с этим утверждением, 

спорт высших достижений является областью для апробации и внедрения 

инновационных технологий двигательной подготовки. 

Основной целью тренировочного процесса является приспособление и 

изменение функциональных и морфологических состояний организма путем 

повышения уровня физической, моторно-технической, психической и 

умственной работоспособности спортсмена, то есть формированием 

спортивной готовности к достижениям. Специфичность подготовки 

высококвалифицированных спортсменов определяется необходимостью 

приближения параметров перечисленных выше сторон подготовленности к 

предельному уровню. Таким образом, появляется необходимость создания 

технологии аналитической помощи тренеру, рассматривающей структуру 

водной локомоции как комплекс физических и гидродинамических 
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характеристик. 

Спортивная тренировка – это система подготовительных мероприятий, 

направленная на достижение конкретной цели - создать максимально 

возможную индивидуальную спортивную подготовленность у спортсмена к 

соревнованиям [1]. Касательно паралимпийского спорта высших достижений – 

к результативному выступлению на международных спортивных форумах. 

Согласно утверждению специалистов, спортивная тренировка в 

паралимпийском спорте – открытая, динамическая, социальная, сложная 

система со своей структурой, организацией, внутренней и внешней средой, 

особенностями развития и функционирования [2]. Необходимо отметить, что 

одной из важнейших задач спортивной тренировки является сохранение и 

улучшение состояния здоровья спортсмена-инвалида не только за счет 

использования восстановительных средств, но и за счет построения 

тренировочного процесса на основании принципов учета и нивелирования 

нозологических особенностей. 

Отметим, что становление спортивной формы обусловливается 

динамикой биохимических, физиологических и психических процессов. 

Следовательно, если представить план подготовки на конкретный период как 

средство достижения цели, то целесообразным является сопоставление 

намеченных целей под возможности организма спортсмена. Основной 

функцией спортивной диагностики является определение сильных и слабых 

сторон подготовленности. В паралимпийском спорте на прирост 

результативности влияют такие факторы, как состояние здоровья, 

принадлежность к спортивно-функциональному классу, скорость адаптации к 

увеличению тренировочного объема нагрузки. Из чего следует, что в 

паралимпийском спорте набор диагностических процедур и интерпретация 

полученных данных определяется учетом медицинской, функциональной 

классификации и компенсаторными механизмами спортсменов-инвалидов. 

В тренировочной и соревновательной деятельности в паралимпийской 

легкой атлетики нами выделяется следующий ряд особенностей: правила 

проведения соревнований, учитывающие различное проявление инвалидности; 

наличие специализированной материально-технической базы (беговые коляски, 

станки для метания, протезная техника); наличие спортивно-функциональной 

классификации; наличие нозолического фактора, усложняющего формирование 

и реализацию программ спортивной подготовки, а также влияющего на подбор 

методов оценки различных сторон подготовленности. 

Подбор средств и методов спортивной диагностики для каждого вида 

спорта различен и зависит от решаемых задач конкретного периода подготовки. 

Дополнительным условием в паралимпийском спорте подбора средств и 

методов является контроль лимитирующих факторов, связанных со спецификой 

спортивно-функционального класса, - факторов, влияющих на произвольную и 

управляемую двигательную деятельность. У спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата большинство факторов проявляются в виде 

расстройства мышечного тонуса, раскоординированности движений, 
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парализации или паретичности конечностей. Следовательно, спортивная 

диагностика в паралимпийском позволяет оказывать аналитическую помощь 

тренерскому составу. 

К реализации системы контроля в легкой атлетике спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата нами выделяется следующий ряд 

требований: 

1) соответствие выбранных методик критериям надежности, 

объективности, информативности; 

2) подбор оптимального количества анализируемых характеристик; 

3) выявление на ранних этапах признаков истощения регуляторных 

систем организма; 

4) мониторинг эффективности восстановительных процессов в организме 

спортсмена после тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде; 

5) установление степени утомляемости нервно-мышечного аппарата; 

6) выявление и предупреждение явлений гипертонуса, мышечного 

дисбаланса, микротравм; 

7) Выявление ответа со стороны нервно-мышечного аппарата как реакции 

на различные физические нагрузки (сила, быстрота, выносливость) 
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ И СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ У БЕГУНИЙ 

 

Коновалов И.Е., Черняев А.А., Кузнецов М.П.
 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Методика силовой тренировки с использованием 

статодинамических упражнений, с целью повышения силовых способностей 

бегунов. Повышение выносливости связано не только с увеличением 

поступления кислорода в кровь и улучшением его доставки к работающим 

мышцам, сколько с повышением способности самих мышц к более высокому 

проценту утилизации кислорода. Тренировочная программы способствует 

достижению двух направлений, а именно: первое - повышение окислительных 

свойств промежуточных мышечных волокон и БМВ за счет применения 

увеличенного объѐма бега в утяжеленных условиях (бег в гору, по песку, с 

сопротивлением), длительных прыжков в аэробном режиме, аэробного кросса с 

многочисленными спринтерскими ускорениями. Второе - повышение силы 

(гипертрофии) медленных волокон за счет использования изотонических 

силовых упражнений. 

Актуальность. В последнее время появились данные, 

свидетельствующие о том, что не величина МПК, а внутримышечные факторы, 

обусловленные адаптацией мышечного аппарата к длительной напряженной 

работе, определяют уровень выносливости спортсменок. Повышается 

внутримышечный энергетический потенциал, мощность окислительных 

процессов и сократительных (силовых) свойств мышц, снижается скорость 

гликолиза. Вместе с тем интенсифицируется удаление конечных продуктов 

метаболических процессов, в том числе скорость окисления лактата в 

работающих мышцах. Причем именно скелетные мышцы, а не печень и 

миокард, как всегда считалось, являются основным местом удаления лактата в 

процессе работы и после еѐ завершения [2, 5]. 

Развитие выносливости должно быть ориентировано главным образом на 

устранение несоответствия между гликолитическими и окислительными 

способностями мышц, что является основной причиной высокой концентрации 

лактата в крови, и на максимальное использование аэробного пути 

энергообеспечения работы организма [1]. 

Теоретически можно предположить два направления в 

совершенствовании тренировочного процесса. Первое направление повышение 

окислительных способностей всех мышечных волокон. Второе направление 

повышение силы (гипертрофии) ММВ. Поэтому основной целью нашей работы 

явились разработка и экспериментальное обоснование тренировочной 

программы которая предположительно должна была бы способствовать 

достижению двух отмеченных выше направлений, а именно: первое - 

повышение окислительных свойств промежуточных мышечных волокон и БМВ 
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за счет применения увеличенного объѐма бега в утяжеленных условиях (бег в 

гору, по песку, с сопротивлением), длительных прыжков в аэробном режиме, 

аэробного кросса с многочисленными спринтерскими ускорениями. Второе - 

повышение силы (гипертрофии) медленных волокон за счет использования 

изотонических силовых упражнений. 

Из литературы [2,3,4 и др.] известно, что мощность сокращения мышц 

при локальной циклической работе длительностью 30-40 сек определяется в 

основном их максимальной силой и композицией участвующих в работе мышц. 

Цель является изучение влияния специальной силовой тренировки на 

динамику анаэробного порога и спортивного результата у бегуний на 400 м. 

Задача исследования.  Оценить эффективность использования силовых 

упражнений на результат соревновательной дистанции 400 м. 

Методы исследования. Педагогическое наблюдение. Автоэксперимент. 

Пульсометрия. Математико-статистические обработки результатов. 

Методика исследования. Тестирование проводилось после общей и 

дополнительной разминки (15-20 мин.) спортсмены выполняли тест для 

определения максимальной скорости. Они трижды пробегали отрезок 20 м с 

ходу. Электронным секундомером фиксировалось время пробегания отрезка. 

Учитывалась лучшая попытка. А также для определения специальной 

выносливости проводился контрольный бег на 100 м в начале, в середине и 

конце эксперимента. 

Для опосредованной оценки механической мощности сокращения мышц 

задней поверхности бедра использовать упражнение: подъѐм таза из исходного 

положения упор лежа сзади, пятка одной ноги на тензоплатформе, другая нога 

согнута и находится на колене тестируемой ноги, сгибание и разгибание в 

тазобедренном суставе. Упражнение выполнялось с максимальным темпом и 

амплитудой в течение 30 сек. Тестируемую ногу разрешалось сгибать в 

коленном суставе только в конце разгибания тазобедренного сустава. 

Упражнения выполнялись на каждой ноге. Находился максимальный и 

средний показатели мощности определяемые в условных единицах (усл. ед.). 

Из   описанных   тестов   видно,   что   для   оценки   локально-мышечной 

выносливости (ЛМВ) использовались статодинамические упражнения. 

Организация исследования. Исследование проводилось в двух группах 

(автоэкспериментальная и контрольная). В автоэксперименте принимала 

участие бегунья на 400 м Елена - КМС (19 лет, рост 167 см, вес 58, стаж 

занятий 5 лет, лучший результат до начала эксперимента 56,10 на 400 м.). 

В контрольную группу входило 8 человек. Возраст от 17 до 21 года. 

Специализировались на дистанциях от 400 до 800 метров и имели 

квалификацию от II разряда до КМС. Тестирование проводилось по 

стандартной программе, каждые 2 недели. 

Тренировочная программа автоэксперимента отличалась тем, что главное 

внимание было уделено повышению силового потенциала бегуньи за счет 

применения больших объѐмов различных прыжков максимальной 

интенсивности, изотонической силовой тренировки и бега в утяжеленных 
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условиях. Причем, тренировка была направлена на увеличение силы мышц 

разгибателей ног, сгибателей коленного сустава и мышц разгибателей 

туловища. Полностью были исключены из подготовки бег на отрезках, с 

интенсивностью приводящей к существенному "закислению" организма. 

Для увеличения силовых возможностей мышц ног применялись 

статодинамические упражнения, прыжки, спринтерский бег, и бег в 

утяжеленных условиях. Статодинамические упражнения использовались для 

повышения собственно силовых способностей мышц и локальной мышечной 

выносливости этих мышц. Основная нагрузка была направлена на следующие 

мышцы: 

- сгибатели задней поверхности бедра; 
- сгибатели коленного сустава; 
- разгибатели тазобедренного сустава; 
- подошвенные сгибатели голеностопного сустава; 
- мышцы спины и живота; 
Выполнялись упражнения методом круговой тренировки, темп 

выполнения медленный, составлял 30-60 движений в 1 минуту. Критерием 

прекращения упражнения было наличие локальной боли (жжение) в тре-

нируемой мышце, что примерно составляло 40-60 секунд работы. Силовая 

тренировка проводилась серийно, по 4-5 упражнений в серии ("круге"). В 

серию входили упражнения на мышцы живота, спины, передней и задней 

поверхности бедра, мышцы голени и стопы. В тренировке количество серий в 

начале эксперимента составляло 2, в конце до 4-5 серий. 

Из прыжковых упражнений применялись скачки на одной ноге, прыжки с 

ноги на ногу (по равнине, в гору), колесо, максимальные прыжки в яму (с 

места, 3-ные, 5-ные, 10-ные) на одной ноге и многоскоки. Они также 

выполнялись серийно, в тренировке общий объѐм прыжков составлял в начале 

эксперимента 2-2,5 км в неделю, в конце 1 км в неделю. Спринтерский бег 

проводился на отрезках от 30 до 100 метров, до 1-2 км в среднем в неделю. 

Работа на дорожке выполнялась в виде бега на отрезках 200-800 метров, 

пробегаемых переменно, с соревновательной и около соревновательной 

скоростью. Критерием, по которому устанавливались интервалы отдыха 

являлось то же условие недопущение значительного сдвига РН крови в 

"кислую" сторону. Объѐм "утяжеленного" бега за одну тренировку составлял от 

2 до 4 км. Также один раз в неделю применяется темповый бег на скорости 

анаэробного порога. Длительность пробежки составляла от 2 до 3 км. 

Планирование в микроциклах осуществлялось следующим образом. 

Октябрь был посвящен подготовке ОДА к предстоящим силовым нагрузкам. 

Мезоцикл включал 4 недельных микроцикла - 3 нагрузочных, один с 

пониженной нагрузкой. 

Силовой микроцикл включал в себя: две специализированные силовые 

тренировки; одну тренировку на дорожке (на отрезках); 2-3 тренировки с бегом 

в утяжеленных условиях или темповый бег; 

Тренировочный процесс контрольной группы проходил по традиционной 
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методике, применялись большие объѐмы аэробного бега, которые ближе к 

соревнованиям вытеснялись анаэробными гликолитическими тренировками. 

Учитывались только скоростно-силовые средства, которые применялись в 

контрольной группе. 

Результаты исследования. Опираясь на результаты, полученные в 

автоэксперименте и в контрольной группе, можно сказать, что не применяя 

специализированную силовую тренировку, нельзя в должной степени повысить 

силовые способности бегуний, 

Применении изотонической силовой тренировки первое время не 

наблюдается прироста силовых показателей, После 4-х недельной силовой 

тренировки, у участниц автоэксперимента, наблюдался существенный прирост 

силовых показателей мышц стопы и мышц задней поверхности бедра, что 

составляет соответственно 25% и 15%. Прирост силы отразился и на 

максимальной скорости бега. В беге на 20 м с ходу результат вырос с 2.38 до 

2.31 сек, что означает 3% прироста (табл.1). 

 

Таблица 1 – Динамика силовых и аэробных показателей в 

автоэксперименте 

 

Это подтверждает наше утверждение о том, что для повышения силовых 

показателей мышц бегунов рациональнее использовать силовые упражнения в  

изотоническом (медленный темп движений) режиме. 

В то же время, в контрольной группе, мы не наблюдали такого прироста 

силовых показателей. Прирост силовых показателей мышц стопы составил 

11%. Прирост силовых показателей мышц задней поверхности бедра не 

наблюдался, намечалось некоторое снижение силы этих мышц. Максимальная 

скорость бега возросла не значительно, прирост составил 1% (табл. 2). 

Так из таблицы 3 видно, что до начала эксперимента у участницы 

автоэксперимента результат был ниже, чем у участниц контрольной группы. 

После второго контрольного бега участница автоэксперимента уже 

приблизилась к результату участниц контрольной группы, а после третьего 

контрольного бега - она уже пробежала быстрее на 1,6 сек. чем участницы 

контрольной группы. 

Показатели Начало 

эксперимента 

 

Конец 

эксперимента 

 

Величина прироста 
 % 

ЧССст. 3,0 м/с 159 уд/мин 145 уд/мин -14 8,8 

F голени:     

лев.ус.ед. 328,5 395,0 +67 20,3 

прав.ус.ед. 332,5 405,0 +72,1 21,6 
среднее 330 400 +70 21,2 

! F зад.пов.бедр     

лев. 52,6 64,6 + 12 22,8 

прав. 53,8 66,0 +12,8 23,7 

среднее 53 65 +12 22,6  

20 м с/х 2,28 2,21 +0,07 3 
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В начале и в конце нашего эксперимента был проведен контрольный бег 

на соревновательной дистанции 400 м с целью выявления изменения результата 

в беге под действием упражнений силового характера (табл. 4). 

Таблица 2 – Динамика силовых и аэробных показателей в контрольной 

группе 

 

Таблица 3 – Динамика результатов на 1000 м по этапам эксперимента 

(мин) 

Группы 
Этапы 

   

контрольная 3.06,7 3.05,7 3.04,8 

автоэксперимент 3.08,5 3.05,6 3.03,2 

 

Таблица 4 – Изменение результата в беге на 400 м за период эксперимента 

(мин) 

Этапы Средний результат в 

контрольной группе 

Результат 

Автоэкспериме 

 

нта 
До эксперимента 1.01,02 58,21 

 После эксперимента 58,8 57, 01 

Участница эксперимента, выступая на первенстве России среди юниоров, 

заняла III место, показав при этом результат выше норматива КМС. 

Выводы 1. Применение концентрированных силовых нагрузок в 

тренировке бегуний в длинном спринте положительно сказывается на приросте 

силы основных мышечных групп, в частности сила голени выросла на 21%, 

сила мышц задней поверхности бедра на 22%. При традиционных объѐмах 

силовых средств в тренировке бегунов прирост тех же показателей 

существенно ниже (2%, 1% соответственно). 

2 Использование упражнений силового характера в тренировке бегуньи в 
беге в длинном спринте  способствовало улучшению результатов как в 

контрольном   беге   на  1000 м,  так   и   на   основной  дистанции  400 м.  До  

эксперимента результат был 58,21, а после эксперимента он составил 

57,01 сек. 

     

Показатели 

 

Начало 

эксперимента 

 

 

Конец 

эксперимента 

 

 

Величина прироста 

 % 

 ЧССст. 3,0 м/с 

 

150 уд/мин 158 уд/мин +8,0 5, 
  F голени:    ! 

лев.ус.ед. 333,5 339,3 +5,8 1,7 

прав.ус.ед. 336,9 344,0 +7,1 2,1            | 

 Среднее. ус.ед 335,0 342,0 +7,0 2,0 

F зад.пов.бедр     

лев. ус.ед 51,6 50,8 -0,6 1,1 

прав. ус.ед 53,9 51,3 -2,6 5,0  

Среднее. ус.ед 52,0 51,0 -1,0 1,8 

  20 м с/х 2,28 2,24 +0,04 1,7 
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3.Развитие выносливости связано не только с совершенствованием 

«дыхательных» способностей, но и с повышением силовых свойств скелетных 

мышц. Для повышения силовых показателей мышц бегунов рациональнее 

использовать силовые упражнения в изотоническом (медленный темп 

движений) режиме. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПРИНТЕРОВ 16 – 17 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭСПАНДЕРА 

 

Кувакина А.А, Боровик С.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования 

скоростной подготовки спринтеров. Данный факт предполагает организацию 

тренировочного процесса у спринтеров строить таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальное совершенствование скоростной подготовки в полном 

соответствии в рамках сенситивного периода. Учитывая, что 

совершенствование скоростной подготовки происходит комплексно. Одним из 

видов неспецифических для нашего вида спорта снарядов, является резиновый 

жгут (эспандер), с которым можно выполнять упражнения, в которых будут 

задействованы все необходимые группы мышц для устранения «скоростного 

барьера». 

Введение. К 14 – 15 годам у подростков сформированы все основные 

механизмы управления движениями, свойственные взрослому организму – 

рефлекторное кольцевое управление системой обратных связей и программное 

управление по механизму центральных команд. Это обеспечивает не только 

совершенство выполнения длительных упражнений, когда возможны 

коррекции моторных программ по ходу движения, но и выполнение 

кратковременных двигательных актов – ударов, бросков, метаний, прыжков. 

Развитие двигательных качеств происходит на фоне совершенствования 

моторики. В связи с нарастанием в пубертатном периоде мышечной массы, 

увеличивается сила. Наибольший ее прирост совпадает с 14 – 17 годами. 

Качество быстроты в подростковом возрасте имеет положительную динамику – 

укорачивается время двигательной реакции, время одиночного движения, 

повышается частота движений. Наиболее благоприятным (сенситивным) 

периодом для совершенствования скоростной подготовки является возрастная 

категория 16 – 17 лет. В естественных условиях спортивной деятельности 

быстрота проявляется обычно в комплексных формах, включающих скорость 

двигательных действий и кратковременность умственных операций в сочетании 

с другими качествами [3].  

К элементарным формам проявления быстроты относятся следующие: 

1) Общая скорость однократных движений (или время одиночных 

действий) – например: прыжков, метаний, ударов.  

2) Время двигательной реакции - латентный (скрытый) период простой 

(без выбора) и сложной (с выбором) сенсомоторной реакции, реакции на 

движущийся объект (имеющее особенное значение в единоборствах).  

3)  Максимальный темп движений, характерный, например, для 

спринтерского бега [2].  
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Анализ научной литературы показал, что при использовании 

распространѐнных средств тренировки спринтеров, которые заключаются в 

систематическом повторении биомеханически–рациональных спортивных 

упражнений, вырабатывается автоматизм движений и закрепляются 

ритмоструктурные (РС) характеристика бега, такие как длина и частота шага 

[1]. 

Стабилизация двигательного навыка несет в себе, помимо 

положительных последствий, и отрицательное – отсутствие прироста скорости. 

Отсутствие положительной динамики в скорости имеет место даже при 

значительном повышении функциональных возможностей человека. Таким 

образом, создается «скоростной барьер», без преодоления которого невозможен 

прогресс результатов спринтера [2]. 

Для противодействия стабилизации двигательного навыка используют 

различные подходы и дополнительные средства тренировки: 

- выполнение бега с изменением интенсивности, длины отрезков и 

интервалов отдыха; 

- осложнение и облегчение условий бега; 

- выполнение бега в специально создаваемых условиях с помощью 

тренажеров; 

- выполнение упражнений не сходных с бегом (упражнения с 

отягощением, прыжковые упражнения, средства локального воздействия); 

- сопряженная тренировка техники и двигательных качеств.  

Упражнения с эспандером являются смежными для воспитания 

скоростных способностей. Он используется для подводящих и имитационных 

упражнениях в легкой атлетике. Благодаря эспандеру достигается 

дополнительное повышение лабильности нервных центров и работающих 

мышц. Преодолевая определенные напряжения, спортсмен «перешагивая через 

скоростной барьер» улучшает свои скоростные показатели [4]. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогический эксперимент. 

3.  Педагогическое тестирование: 

Бег 30 м сходу (с); 

Бег 30 м с низкого старта (с); 

Прыжок в длину с места (см). 

4. Методы математической статистики (t – критерий Стьюдента) 

Педагогический эксперимент проводился в подготовительном периоде, на 

специально подготовительном этапе, в контрольно – подготовительном 

мезоцикле, в контрольно – подготовительном и предсоревновательном 

микроциклах. Контрольно – подготовительный микроцикл делился на: 

специально – подготовительный (1 – 2 неделя) и модельный микроцикл (3 

неделя). Предсоревновательный микроцикл проходил на 4 – 5 неделе. На 1 и 2 

недели тренировочного процесса, мы использовались такие упражнения, как 
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бег в упоре, упражнения на координационной лестнице, все упражнения 

выполнялись с эспандером. 3 неделю спортсмены тренировались по 

разработанной методике СШОР.  На 4 – 5 неделе применялись 

соревновательные и специально – подготовительные упражнения, максимально 

приближенных к соревновательным (бег с низкого старта, скачки, прыжки с 

ноги на ногу, упражнения выполнялись с эспандером). Методика 

использовалась нами в начале основной части (бег и прыжки). Подготовка 

основывалась на повторном и сопряженном методах. Интенсивность 

пробегания отрезков 90 – 95 %. Интервалы отдыха заполнялись обычной 

ходьбой или медленным бегом (трусцой).  

 

Таблица 1 – Экспериментальная методика совершенствования 

скоростных способностей 

 
Примечание: 2, 3* - 1 неделя эксперимента выполнялось 2 серии упражнений, 2 неделя – 3 

серии. 

 

Пояснение.   

Пятница 1-2 неделя:  

1. Бег в упоре о гимнастическую стенку с эспандером. 

2. Ускорения 

Упражнения на координационной лестнице: 

3. Бег с высоким подниманием бедра с эспандером: Бег по одной линии, 

один шаг в каждый отсек. 

4. Бег с высоким подниманием бедра с эспандером правым боком: Бег в 

бок, наступая дважды в каждый отсек. 
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5. Бег   с высоким подниманием бедра с эспандером левым боком: Бег 

вбок, наступая дважды в каждый отсек. 

6. Бег с высоким подниманием бедра с эспандером: одну ногу нужно 

ставить в один отсек. 

7. Бег с эспандером: Быстро через лестницу – одна ступня – один квадрат, 

и еще 5–7 метров вольный бег. 

8. Ускорения. 

Пятница 4-5 неделя:  

1. Скачок на правую ногу с эспандером. 

2. Ускорения. 

3. Скачок на левую ногу с эспандером. 

4. Ускорения. 

5. Скачок правой через 1 беговой шаг с эспандером. 

6. Ускорения. 

7. Скачок левой через 1 беговой шаг с эспандером. 

8. Ускорения. 

9. Прыжки с ноги на ногу с эспандером. 

10. Ускорения. 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов тестирования скоростных 

способностей в начале и в конце эксперимента 

 
Примечание: Х-среднее значение (ЭГ); Ү- среднее значение (КГ); δ-стандартное отклонение 

 

Анализ конечных показателей показал, что скоростные способности 

улучшились в обеих группах, однако в экспериментальной группе прирост 

выше, чем в контрольной группе. Результаты достоверно различаются. Таким 

образом, экспериментальная проверка эффективности разработанной методики 

совершенствования скоростных способностей легкоатлетов-спринтеров 

показала, что в конце эксперимента спортсмены экспериментальной группы 

имеют лучшие показатели скоростных способностей, чем спортсмены 

контрольной группы. 

Выводы. Эффективность разработанной методики совершенствования 

скоростных способностей легкоатлетов-спринтеров при помощи эспандера 

была подтверждена полученными показателями в конце педагогического 

эксперимента.  
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Казань, Россия 

 

Аннотация. В 90-х годах прошлого века были утрачены действовавшие 

ранее рычаги государственного управления подготовкой спортивного резерва. 

В связи с этим назрела необходимость модернизации системы подготовки 

спортивного резерва, направленной на повышение эффективности подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд и 

конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 

арене. В рамках реализации концепции регионы России должны формировать 

региональные системы подготовки спортивного резерва. 

Введение. В Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2018 года №2245-р, говорится о том, что 

управление системой подготовки спортивного резерва осуществляется на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях в рамках полномочий 

совместного ведения в области физической культуры и спорта [3]. 

В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва в 

Республике Татарстан выстаивается траектория по формированию 

региональной системы подготовки спортивного резерва. Концепция развития и 

реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи 

Республики Татарстан «Перспектива» также нацелена на создание 

государственной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей. Приоритетными задачами Концепции являются создание 

привлекательных условий для закрепления в Республике Татарстан одаренных 

детей и талантливой молодежи, выстраивание индивидуальной траектории 

развития с учетом перспектив высшего образования, расширение сети 

образовательных организаций, ведущих системную работу с одаренными 

детьми. Развитие такой системы предусматривает, прежде всего, 

образовательные организации круглосуточного пребывания, создание 

творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивная 

инфраструктура, созданная к XXVII универсиаде в Казани, является одной из 

лучших в стране, что позволила в целом обновить спортивную базу вузов 

Казани, поднять уровень развития студенческого и школьного спорта на 

качественно новый уровень. Спортивным наследием универсиады стала 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

как научно-образовательное учреждение нового уровня. 



64 
 

Концепция развития ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденная 

приказом Минспорта России от 08.04.2013 г. №179 стала основанием для 

разработки и утверждения программы развития Поволжской ГАФКСиТ до 2020 

года на основе формирования образовательно-спортивного кластера. В этой 

связи в качестве важного элемента целостности, преемственности и 

непрерывности образования, для особо мотивированных и физически 

одаренных детей в рамках реализации государственной целевой программы 

«Одаренные дети» особенно актуальным становится создание особого вида 

общеобразовательной организации – Республиканской общеобразовательной 

школы-интерната для одаренных в спорте детей. 

Таким образом, речь идет о создании в Республике Татарстан 

многоуровневой системы выявления, отбора и воспитания талантливых детей 

для реализации их потенциала с целью подготовки спортивного резерва 

сборных команд России в системе образовательно-спортивного кластера 

«Школа-интернат – УОР – Поволжская ГАФКСиТ» на основе эффективного 

использования спортивного наследия универсиады 2013 года в Казани. 

Практика последних лет показала необходимость использования в 

процессе физического воспитания в школе позитивного опыта и огромного 

технологического потенциала спорта, так как регулярные занятия физической 

культурой и спортом играют большую роль в становлении личности и 

формировании здорового образа жизни подрастающего поколения [1]. Школа 

является также первичным источником спортивного резерва страны. В связи с 

этим возрастает необходимость резкого увеличения числа спортивных клубов, 

осуществляющих свою деятельность на базе общеобразовательных школ. 

Структура спортивных клубов общеобразовательных школ и система их 

соревновательной деятельности должны основываться на следующих 

принципах: 

 создание благоприятных условий для развития сети спортивных клубов 
общеобразовательных школ, укрепление их финансовой и материальной базы; 

 привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом дополнительного контингента детей и учащейся молодежи; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи; 
доступность занятий физической культурой и спортом в образовательных 

учреждениях; 

 формирование социально активной личности и воспитание 

гражданской ответственности, патриотизма у учащихся образовательных 

учреждений; 

 государственная поддержка спортивных клубов, создаваемых в 

общеобразовательных школах, наравне с другими физкультурно-спортивными 

организациями, действующих в сфере детско-юношеского спорта. 

Сегодня вузам физической культуры и спорта нужны не только 

спортсмены высокой квалификации и физически хорошо подготовленная 

молодежь, но и профессионально ориентированные абитуриенты, способные 
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получить высшее образование и в дальнейшем успешно работать в сфере 

образования, физической культуры, спорта и туризма. В связи с этим особенно 

актуальным становится создание в общеобразовательных школах профильных 

спортивных классов. 

Проведенные нами научные исследования и многолетний опыт работы 

показывают преимущества системы профильной подготовки в области 

физической культуры. Именно в этих условиях открывается возможность 

перехода на качественно новый уровень образования школьников, 

учитывающий их интересы, индивидуальные способности и склонности. 

Повышается результативность всей общеобразовательной системы в плане 

обеспечения профессиональной направленности и подготовки спортивного 

резерва, а впоследствии и обеспечения готовности выпускника к 

профессиональному самоопределению и продолжению образования в вузе 

физической культуры и спорта. 

Предлагаемая нами концепция профильного обучения в области 

физической культуры предполагает, что профильное обучение, 

предусматривающее отбор и профессиональную ориентацию школьников на 

физкультурно-педагогическую деятельность, будет способствовать 

профессиональному самоопределению учащихся в соответствии с профилем 

избранной специальности и индивидуальными особенностями, формированию 

устойчивой профессиональной мотивации на педагогическую профессию в 

сфере физической культуры и спорта. 

Уникальность данного проекта заключается в том, что наряду с идеей 

воспроизводства физкультурно-педагогических кадров решаются задачи 

рационального сочетания образовательной и спортивной деятельности в рамках 

единого учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процесса; 

повышения качества образования и укрепления здоровья школьников, а также 

поэтапное формирование жизненного и профессионального самоопределения 

учащихся средствами физической культуры и спорта [2]. 

Для реализации государственной программы «Развитие детско-

юношеского спорта в Российской Федерации», а также других социально 

значимых проектов в сфере физической культуры и спорта в РТ мы также 

предлагаем идею некоммерческого партнерства в спорте, направленную на 

достижение социальных, благотворительных, культурно-образовательных 

целей, развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и 

иных нематериальных потребностей детей. 

Создание модели некоммерческой организации «Фонд содействия 

детскому спорту в Республике Татарстан: здоровые дети – здоровая Россия» 

предполагает реализацию государственной программы «Развитие детско-

юношеского спорта в Российской Федерации», а также других социально 

значимых проектов в области образования и спорта в Республике Татарстан. 

Основными направлениями деятельности фонда являются: 
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 содействие развитию детско-юношеского спорта в образовательных 

организациях РТ и подготовке спортивного резерва в сборные команды 

Республики Татарстан и России; 

 участие в реализации федеральных и региональных целевых программ 
развития физической культуры и спорта; 

 поиск спонсоров и привлечение средств на развитие детско-

юношеского спорта в РТ. 

Бюджет НО «Фонд содействия детскому спорту в Республике Татарстан» 

формируется за счет средств от спонсоров фонда, целевых средств от 

коммерческих организаций, целевых взносов учредителей фонда и членских 

взносов. 

Задачами Фонда являются: 

 создание условий и массовое вовлечение детей в занятия физической 
культурой и спортом; 

 поиск и отбор одаренных и перспективных юных спортсменов; 
 содействие в обеспечении равной доступности к занятиям физической 

культурой и спортом детей вне зависимости от уровня их здоровья и семейных 

доходов родителей; 

 организация и проведение спортивных соревнований среди детей 
дошкольного и школьного возраста; 

 содействие в создании республиканской федерации школьного спорта, 
спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях РТ, школьных лиг по 

спорту, детских команд; 

 организация детских оздоровительно-спортивных лагерей; 

 содействие в разработке и внедрении современной системы научно-

методического и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного 

резерва; 

 создание информационной базы данных и мониторинга детского 
спорта; 

 содействие в повышении профессионального уровня тренеров-

преподавателей, работающих с детьми и учителей физической культуры; 

 пропаганда и популяризация спорта среди детей и молодежи, 

формирование здорового образа жизни; 

 установление деловых контактов с федерациями РТ по видам спорта, 
спортивными клубами, общественными спортивными объединениями и 

организациями. 

Выводы. В ходе реализации Концепции подготовки спортивного резерва 

в Российской Федерации до 2025 года на уровне субъекта федерации можно 

получить следующие результаты: 

 инновационную образовательную модель Республиканской 

общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей в спорте в 

системе образовательно-спортивного кластера Поволжской ГАФКСиТ; 

 эффективную модель подготовки спортивного резерва, 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки в области физической 
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культуры и спорта в системе непрерывного образования «Школа-интернат–

УОР–Поволжская ГАФКСиТ»; 

 педагогическую модель профильной подготовки школьников в области 
физической культуры и спорта; 

 сеть спортивных клубов общеобразовательных школ; 

 модель некоммерческого партнерства в подготовке спортивного 

резерва в Республике Татарстан; 

 эффективный механизм привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 
физической культуры и спорта; 

 социально-экономический эффект спортивного наследия XXVII 

универсиады в Казани. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ С 

УЧЕТОМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Майданчик Р. А., Шатунов Д.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Введение. Учитывая значимость принципа индивидуализации 

тренировочного процесса, обуславливающих специфику антропометрических 

характеристик, представляется значимым их учет при выявлении условий, 

определяющих специфику спортивной техники легкоатлетов, в том числе и 

прыгунов в длину [1, 3, 5]. Принятие во внимание тренерами полученных 

фактов может стать существенным толчком для повышения эффективности 

тренировочного процесса прыгунов в длину. 

Прыжок в длину с разбега является сложным видом, который 

представляет серьезные требования для спортсмена, без которых невозможно 

достичь высоких результатов. К ним относятся антропометрические параметры, 

которые напрямую связаны с построением техники прыжка в длину [2, 4]. 

В настоящее время научное обоснование проблемы контроля 

антропометрических параметров не подвергается сомнению. Оно 

ориентировано на совершенствовании спортивного отбора и индивидуализации 

тренировочного процесса. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является исследование 

техники прыгунов в длину с учетом антропометрических параметров. 

Задачи: 

1. Исследовать антропометрические параметры прыгунов в длину. 

2. Провести анализ антропометрических параметров прыгунов в длину с 

характером выполнения соревновательного упражнения. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме 

исследования,  тестирование, математическая обработка данных. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике г. Казани 1 октября 2018 года. В тестировании 

участвовало 10 квалифицированных прыгунов в длину мужчин в возрасте от 18 

до 25 лет.  

Результаты и их обсуждение: Сравнительный анализ 

антропометрических параметров у спортсменов выявил, что прыгуны в длину 

делятся на 2 типа: спортсмены с высокими параметрами продольных размеров 

тела, прыгающие техническим типом прыжка и спортсмены с более низкими 

параметрами продольных размеров тела,  прыгающие «силовым» способом. 

Также следует отметить разницу в технике разбега у разных типов 

прыгунов. У спортсменов, имеющих более низкие параметры продольных 

размеров тела, наблюдаются более высокие показатели скорости и скорости 
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вылета. Угол отталкивания у них больше, а угол вылета меньше, нежели у 

прыгунов с высокими параметрами продольных размеров тела. Эта особенность 

техники разбега позволяет максимально использовать отличную скорость 

разбега. 

При анализе продольных размеров тела у атлетов, прыгающих «силовым» 

стилем выявлена меньшая длина верхних и нижних конечностей, чем у атлетов, 

прыгающих за счет длинных конечностей (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Продольные размеры тела легкоатлетов, специализирующихся в 

прыжках в длину (M±m) 

Длина, см 
«силовой» 

прыжок 

Технический тип 

прыжка 

Туловище 54,8±3,1 57,4±3,0 

Верхние 

конечности 
76,8±2,1 80,0±1,4 

Плечо 31,5±1,8 33,7±1,8 

Предплечье 24,7±2,8 25,1±1,8 

Кисть 15,4±1,5 15,2±2,0 

Нижние 

конечности 
91,6±3,5 98,1±2,3 

Бедро 47,7±3,2 50,0±1,0 

Голень 37,8±2,9 43,7±2,4 

 

Следует отметить, что в основном разница в показателях была отмечена в 

продольных размерах длины бедра и голени, которые являются специфичными 

частями тела для прыгуна в длину.  

Выводы. Обнаруженная нами разница антропометрических данных 

спортсменов, специализирующихся в прыжках в длину сформировалась путем 

отбора, результативно осваивающих характерные для прыжков в длину 

спортивные навыки, но в то же время возможен факт долговременной 

адаптации за счет многолетних тренировок. 

Таким образом, исследование антропометрических параметров 

спортсменов, специализирующихся в прыжках в длину указывает на их 

взаимосвязь со способом выполнения соревновательного упражнения, в 

частности, прыжок в длину за счет технического типа прыжка и прыжок в 

длину за счет «силовой» манеры. Данная взаимосвязь должна учитываться и 

отражаться на построении тренировочного процесса прыгунов в длину в целом. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Макина Л.Р. 

Ставропольский государственный медицинский университет, 

Ставрополь, Россия 

 

В процессе многолетней подготовки легкоатлетов с нарушением зрения 

одним из доминирующих факторов, влияющих на рост спортивных 

результатов, является уровень их физической подготовленности [4]. 

Важнейшим принципом организации физической подготовки является принцип 

соответствия нагрузок возможностям организма занимающихся [2; 3]. 

Показатели физической подготовленности позволяют оценить сильные и 

слабые стороны процесса спортивной деятельности, определить их 

индивидуальный прирост. На основе полученных данных вносятся 

корректировки в систему физической подготовки данных спортсменов [5]. 

Информация о подготовленности спортсменов с нарушением зрения 

необходима тренеру для успешного прогнозирования спортивных результатов.  

В связи с этим становится актуальным вопрос о поисках критерий оценки 

уровня физической подготовленности легкоатлетов с нарушением зрения.  

Выбор критериев для оценки физических способностей осуществлялся на 

основе данных научно-методической литературы, анализа программ по легкой 

атлетике для спортивных школ здоровых спортсменов и собственного 

педагогического опыта [1].  

Выбранные тесты соответствовали всем требованиям общей теории 

тестирования (надежности, информативности и т.д). Для тестирования 

выбирались упражнения с учетом особенностей заболевания данных 

спортсменов, без вреда для здоровья. 

Основным критерием оценки гибкости является наибольшая амплитуда 

движений, которая может быть достигнута испытуемым. В качестве тестов для 

определения уровня гибкости мы предлагаем следующие испытания:  

- для оценки подвижности позвоночного столба испытуемый в 

положении сидя на полу ноги вместе наклоняется вперед до предела, не сгибая 

ног в коленях. Гибкость оценивается с помощью линейки по расстоянию в 

сантиметрах: от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом 

пальцы не доставали до нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначалось знаком «минус» (-), а если опускались ниже нулевой отметки - 

знаком «плюс» (±); 

- для оценки подвижности в голеностопном суставе испытуемый, сидя на 

полу, оттягивает носки, при этом фиксируется с помощью линейки высота от 

первого пальца до пола: чем меньше это расстояние, тем выше подвижность 

голеностопного сустава, и наоборот; 

- для оценки подвижности в плечевом суставе испытуемый, взявшись за 

концы гимнастической палки, выполняет выкрут прямых рук назад. 
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Подвижность плечевого сустава оценивают по расстоянию между кистями рук 

при выкруте: чем меньше расстояние, тем выше гибкость этого сустава, и 

наоборот; 

- при оценке подвижности в тазобедренном суставе испытуемый 

стремится как можно шире развести ноги: в стороны и вперед-назад с опорой 

на руки. Уровень подвижности в данном суставе оценивают по расстоянию от 

пола до таза (копчика): чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости, и 

наоборот. 

- для оценки подвижности в суставах рекомендуем использовать 

гониометр.  

Для оценки гибкость не рекомендуются использовать упражнения с 

наклонами вперед, а также мостик.  

При оценке координационных способностей используется в качестве 

измерителя время, затраченное на выполнения движений, приемов, комбинаций 

и т.д. Тесты для определения координационных способностей: 

– челночный бег 3х10 м. Тест проводится на ровной дорожке длиной 10м. 

Из положения высокого старта, по команде «Марш!», испытуемый пробегает 10 

м, разворачивается и пробегает следующие 10 м, затем возвращается к линии 

финиша. Время, затраченное на тест, фиксируется секундомером. Испытуемым 

необходимо сохранять прямолинейную траекторию при пробегании каждого 

отрезка;   

– проба Ромберга, поза «пяточно-носочная». Данный тест можно 

проводить после физической нагрузки. Испытуемые выполняют прыжки на 

скакалке в максимальном темпе в течение одной минуты, затем становятся на 

одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, 

руки вытянуты в сторону. Определяется время устойчивости в этой позе. 

Данный тест оценивает способность поддерживать статическое равновесие.  

– повороты на гимнастической скамейке. Стоя на гимнастической 

скамейке шириной 10 см, испытуемый должен за 30 сек. выполнить как можно 

больше поворотов влево и вправо, не теряя равновесия. Количество 

выполненных поворотов с точностью записываются до пол-оборота. Руки в 

стороны. Поворот считается законченным тогда, когда испытуемый 

возвращается в исходное положение. Если испытуемый потерял равновесие, 

счет поворотов прерывается. После принятия испытуемым вновь исходного 

положения счет продолжается. Данный тест также можно проводить без учета 

времени, но до потери испытуемым равновесия. Фиксируется количество 

поворотов или время в течении которого выполнялся правильно тест; 

– тест Унтербергера. Также его называют тестом Фукуды или маршевой 

пробой. Испытуемый должен закрыть глаза, вытянуть руки вперед и шагать на 

месте в течении 30 секунд. Результаты оцениваются по степени отклонения от 

первоначальной позиции. В норме угол отклонения не превышает 30-45 

градусов. 

Критерием степени развития скоростных способностей у спортсменов с 

нарушением зрения является время выполнения упражнения. Тесты для 
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определения скоростных способностей у данных легкоатлетов: 

– бег 30 м с высокого старта. Проводится на беговой дорожке, где были 

четко отмечены линии старта и линия финиша. Фиксируется результат;  

– бег 20 м с ходу. Проводится на беговой дорожке с предварительного 

разбега (не ограничен). Фиксируется результат;  

– 10-секундный бег с высоким подниманием бедра в максимальном темпе 

на месте. По сигналу испытуемый начинал выполнять бег на месте с высоким 

подниманием бедра. Угол 90° в коленном суставе создавался ограничителем 

(шнур), который был натянут на уровне пояса испытуемого. Фиксируется 

количество подъемов бедра одной ноги; 

– работа руками на месте в течение 10-секунд в максимальном темпе. По 

сигналу испытуемый начинал работать руками как при беге в максимальном 

темпе. Руки работали вдоль туловища движениями вперед-назад, согнутые в 

локтевых суставах под углом 90°. Фиксировалось количество движений одной 

рукой; 

- теппинг-тест отражает способность к максимальной частоте движений в 

лучезапястном суставе. Испытуемый в положении сидя за столом, предплечье 

прижато к столу, в течение 5 сек. в максимальном темпе наносит карандашом 

отметки на бумаге. За результат принимается количество отметок в лучшей из 

двух попыток. 

Контроль за уровнем развития выносливости осуществляется путѐм 

количественной и качественной оценки способности спортсмена выполнять 

какую-либо работу без снижения еѐ эффективности. Тесты для определения 

выносливости: 

– работа на велотренажере в течение 6 минут для групп начальной 

подготовки и 12 минут для тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования. По команде «Марш!» испытуемый начинал крутить педали 

на велотренажере. Каждую минуту спортсмену говорилось, сколько времени 

прошло. Фиксируется количество оборотов педалей одной ногой. Данный тест 

определяет уровень общей выносливости;   

– подъем бедра с грузом за одну минуту в определенном темпе. 

Испытуемый становился спиной возле стены, на бедре держит груз. Вес груза 

зависит от возраста и уровня подготовленности легкоатлетов с нарушением 

зрения, но не должен превышать 20% от собственного веса спортсмена. 

Задавался темп выполнения упражнения, при котором испытуемый выполнял 

максимальное количество подъема бедра, придерживая груз руками за одну 

минуту. Фиксируют количество подъемов правой и левой ногой, вычисляли 

среднее значение. Если спортсмен снижал темп выполнения упражнения, тест 

прекращался. Данный тест определяет уровень силовой выносливости; 

– бег на месте с высоким подниманием бедра за одну минуту. По сигналу 

испытуемый выполнял бег на месте с высоким подниманием бедра в 

максимальном темпе. Фиксировалось количество подъемов бедра двумя 

ногами. Данным тестом оценивали уровень скоростной выносливости;  

– челночный бег 10х10 м. Из положения высокого старта по команде 

http://opace.ru/a/vynoslivost
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«Марш!» испытуемый пробегал 10м, разворачивался и пробегал следующие 

10м и так 10 раз. Фиксируется время, затраченное на тест. Испытуемым 

необходимо сохранять прямолинейную траекторию при пробегании каждого 

отрезка. Данный тест показывает уровень развития координационной 

выносливости;  

– подъем тела силой икроножных мышц. Стоя на доске толщиной 7,5-10 

см, шириной 60 см с опорой на ведущую ногу. В течение 30 с выполнять как 

можно больше подъемов на носке. Подсчитывается количество выполненных 

подъемов на носке. Данным тестом определяется уровень силовой 

выносливости; 

– прыжки в шаге с утяжелителем. Для групп начальной подготовки 

прыжки в шаге выполняют на дистанции 30 м с весом 100 гр на каждой ноге. 

Для тренировочных групп и групп спортивного совершенствования прыжки в 

шаге выполняются на дистанции 50 м с весом 500 гр. Фиксировалось время 

прохождения дистанции. Данным тестом оценивается уровень скоростно-

силовой выносливости.  

Силовые способности легкоатлетов с нарушением зрения оцениваются с 

помощью измерительных устройств (динамометров, тензометрических 

устройств) и с помощью тестов. 

Тесты для определения силовых способностей: 

– подъем ног из положения лежа на спине. По команде «Марш!» из 

исходного положения лежа на спине, испытуемый поднимал ноги, не сгибая их 

в коленном суставе. Считается количество подъемов ног;  

– приседание на одной ноге. Испытуемый стоял у гимнастической стенки 

правым (левым) боком, держался за жердь на уровне бедра. Выполнялось 

приседание на левой (правой) ноге, другая нога выносилась при приседании 

вперед прямая. Результат высчитывается по среднему количеству приседаний 

правой и левой ногой; 

– прыжки в шаге с утяжелителем. Выполнялись прыжки в шаге на 

дистанции 50 м, с весом 100 гр на каждой ноге. Фиксировалось время 

прохождения дистанции. Данный тест применялся для оценки уровня 

скоростно-силовых качеств;  

– метание мяча весом 1 кг. Испытуемый, сидя на полу ноги врозь, метает 

руками из-за головы через препятствие, обеспечивающее оптимальную 

траекторию полета. Измеряется расстояние от линии (за спиной) до места 

падения мяча. Из трех попыток регистрируется лучшая. Данный тест 

применялся для оценки уровня скоростно-силовых качеств; 

– сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки. Из 

исходного положения в упоре о гимнастическую скамейку, руки на ширине 

плеч, туловище прямое, полностью согнуть руки и достать грудью скамейку, 

затем полностью выпрямить; 

Прирост результатов за учебный год должен составлять не менее 10% и 

больше 50%. Если спортсмены с нарушением зрения по состоянию своих 

физических возможностей не могут выполнять тестовые упражнения, то они 
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заменяются другим по усмотрению тренера.   

 

Список литературы: 

1. Легкая атлетика. Бег на средние дистанции: примерная программа 
спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ / авт.-сост.: 

В.В. Ивочкин, Ю.Г. Травин, Н.Г. Королев; Т.Н. Семаева. М.: Сов. спорт, 2004. 

88 с. 

2. Матвеев Л.П. Теория спорта. М.: Воениздат, 1997. 304 с 

3. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства. М.: Сов. спорт, 2012. 

256 с.  

4. Полищук В.Д. Использование специальных и подводящих упражнений 

в тренировочном процессе легкоатлетов. Киев: Олимпийская литература, 2009. 

144 с. 

5. Румянцева Э.Р. Макина Л.Р. Гареева А.С. Токмакова Н.Ю. 

Методические рекомендации по развитию координационных способностей 

легкоатлетов и борцов с нарушением зрения. Научные труды участников 

Всероссийской научно-практической конференции: Адаптивная физическая 

культура и здоровье: интеграция и практика. Уфа: БашИФК, 2016. С. 295-303 

  



76 
 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ БЛОКОВОЙ 

СИСТЕМЫ ТРЕНИРОВОК 
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Аннотация. В статье представлен анализ тренировочного процесса на 

примере одного микроцикла - методики построения специальной подготовки 

бегунов на средние дистанции на основе блоковой системы тренировок.  

Блоковая система – это нетрадиционная форма организации 

тренировочного процесса в годичном цикле. На сегодняшний день является 

одной из самых эффективных систем подготовок в различных видах спорта. По 

данной тематике написано множество научных работ, однако никто не сделал 

это в такой радикальной форме, как это сделал русский ученый Юрий 

Верхошанский, он предложил структуру тренировки для спортсменов высокого 

уровня, включающую три больших блока [1]. 

Исходя из концепции блоковой системы подготовки, нами была 

предпринята попытка построения тренировочного процесса по принципу 

постепенного, ступенчатого, повышения интенсивности тренировочных 

нагрузок с учетом адаптации организма к тренировочным нагрузкам. Процесс 

адаптации к тренировочным нагрузкам нами контролировался путем 

определения содержания концентрации лактата в крови спортсмена по 

завершению тренировочного задания и перед началом следующей тренировки 

на следующий день.  

Ключевые слова: блоковая система, микроцикл, скоростная выносливость, 

лактат, интенсивность субмаксимальной мощности, анаэробно-

гликолитический  режим энергообеспечения, зона АнП, метаболизм молочной 

кислоты, митохондрии мышечных волокон, тренировочный процесс.  

Актуальность. В многолетней тренировке спортсмен проходит 

последовательные этапы спортивной подготовки, где тренером ставятся 

определенные задачи, решаемые различными средствами и методами 

спортивной тренировки, направленные на достижение физического 

совершенствования, повышения функциональных возможностей и т.д.  

Главным критерием эффективности спортивной подготовки является 

достижение высоких спортивных результатов, которая обуславливается 

методологией спортивной подготовки.        

Предлагаемая методика подготовки бегунов на средние дистанции 

базируется на основах блоковой системы подготовки. Основная 

направленность данной системы - наращивание интенсивности режима работы 

организма в соответствие с развитием адаптационного процесса, ориентируясь 

на три взаимосвязанных блока [1]. Специфика подготовки бегунов на средние 

дистанции также направленна на повышение мощности и емкости 
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энергоисточников, которые можно повысить за счет различных методов 

повышающейся интенсивности тренирующих воздействий. Соревнования в 

беге на 800 м и 1500 м проходят в анаэробно-гликолитическом режиме 

энергообеспечения, концентрация лактата к концу дистанции может 

увеличиться до максимальных величин (25-30 ммоль/л), это ведет к закислению 

мышц - молочная кислота блокирует работу мышц, тем самым отрицательно 

влияет на конечный результат. Учитывая это, тренировочный процесс 

выстраивается таким образом, чтобы блок интенсивных и высокоинтенсивных 

нагрузок выполнялись в зоне АнП и выше с интенсивностью субмаксимальной 

мощности, допуская закисленность мышц не в высоких значениях (5-10 

ммоль/л). Т.е. блоковая система подготовки направленна на обеспечение 

создания функциональной и энергетической основы для интенсификации 

последующих нагрузок, другими словами - на фоне повышения 

функционального уровня создаются благоприятные условия для выполнения 

последующих нагрузок с более высокой интенсивностью, в результате чего 

существенно повышается уровень специальной физической подготовленности 

[1]. 

Цель работы - проанализировать реакцию организма на нагрузку 

различного характера и интенсивности, дать оценку тренированности с учетом 

адаптационных способностей экспериментальной группы в подготовке бегунов 

на средние дистанции на примере одного микроцикла.  

Методы исследования.    
1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Методы диагностики аэробных возможностей организма (газоанализ). 

3. Метод диагностики тренированности (лактат). 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Организация исследования. В педагогическом эксперименте принимали 

участие студенты 1 и 2 курсов Поволжской ГАФКСиТ кафедры ТиМЦВС, 

специализирующиеся в беге на средние дистанции. В экспериментальную 

группу вошли 10 человек юниоров в возрасте 18-20 лет, имеющие 1-2 разряды.   

Предлагаемая методика в многолетней подготовке студентов, 

основывается не только из выше перечисленных основ методологии, но и из 

практического опыта. Принимая личное участие в международных 

соревнованиях – таких как: Олимпийские игры в Австралии (Сидней 2000 г), 

Всемирная универсиада в Китае (Пекин 2001г), Южная Корея (Даегу 2003 г) и 

т.д. На базе Поволжской ГАФКСиТ проходит экспериментальное внедрение 

данной методики блоковой системы подготовки. В тренировочном процессе 

легкоатлетов используется оценка текущего функционального состояния с 

помощью газоанализатора MetaLyzer 3B, с помощью прибора фирмы «POLAR» 

каждые 5 секунд фиксируется ЧСС - тестирование аэробных возможностей 

(ПАНО и МПК), уровень которых важен в планировании тренировочного 

процесса спортсмена [2]. А также чтобы определить степень тренированности 

(эффективность выполненных тренировочных программ, интенсивность 
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нагрузок, объем нагрузок и количество развивающих тренировок в 

микроцикле) нами использовался лактометр Accutrend Plus, которым 

определяли концентрацию лактата в крови в начале и в конце контрольных 

тренировок для оценки физической работоспособности и тренированности 

каждого отдельного спортсмена [2].  

Результаты исследования и их обсуждения. В таблице 1 представлены 

показатели проведенного педагогического эксперимента: первая основная 

тренировка микроцикла направлена на развитие скоростной выносливости: 

пробегание определенных отрезков с заданной скоростью; метод тренировки 

интервальный с понижением времени отдыха, к концу тренировки лактат Х 

ср±δ (12,7 ммоль/л ± 3,9). С одной стороны, данная высокая концентрация 

лактата вызывает закисление тканей организма и нарушение их функций – в 

частности, нарушаются процессы сокращения и расслабления скелетной 

мускулатуры, что в итоге приводит к мышечной усталости, а с другой стороны 

развивается анаэробно-гликолитическое энергообеспечение [4]. До начала 

следующей тренировки (на следующий день) определяется лактат Хср±δ (3,1 

ммоль/л ± 0,5). Те спортсмены, у которых в конце предыдущей тренировки 

лактат был до 10 ммоль/л. к следующему дню концентрация лактата была в 

норме, т.е. лучше восстановились к следующей запланированной тренировке. 

Последующие тренировочные мероприятия скоростно-силовой 

направленности, специальной выносливости выполнялись с учетом зон ПАНО, 

с концентрацией лактата не выше 6 ммоль/л - в этом случае митохондрии 

мышечных волокон не претерпевают разрушительного воздействия молочной 

кислоты, продолжая развиваться и активно синтезироваться. Интервал отдыха 

между отрезками должен обеспечивать полный метаболизм молочной кислоты 

[4].  Затем следуют тренировочные мероприятия восстановительного характера.  

 

Таблица 1 – Показатели содержания лактата в крови перед началом 

тренировки и в конце контрольной тренировки 

 
Условные обозначения: (L-1) – содержание лактата в конце тренировки 

(развитие скоростной выносливости); (L-2) – содержание лактата в конце 

тренировки (развитие скоростно-силовой выносливости); (L-3) – содержание 

лактата в конце тренировки (развитие специальной выносливости); (l-1,2,3,4) – 

лактат перед тренировкой; (Хср.) – среднее арифметическое значение; (δ) – 

стандартное отклонение.  

Заключение. Концентрированные нагрузки высокой интенсивности не у 

всех исследуемых вызывает однозначную реакцию: у спортсменов с 

концентрацией лактата выше 10 ммоль/л вызывало сильное закисление тканей 

организма, что в итоге привело к мышечной усталости. Это указывает на 

недостаточный уровень тренированности и внесение изменений в 
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корректирование тренировочной программы. У спортсменов с концентрацией 

лактата ниже 10 ммоль/л тренировочную программу выполнили без изменений 

в соответствие с планом, что создало условие обеспечивающие 

функциональные и энергетические основы для интенсификации последующих 

нагрузок, что является положительной составляющей в тренировочном 

процессе и указывает на высокий уровень работоспособности. Поэтому 

спортсмен в первую очередь должен быть подготовлен к блоковой системе 

тренировок, и задача тренера заключается в такой подготовке мышц, в которой 

обеспечивалась бы минимальное закисление мышц, а это возможно только 

благодаря увеличению массы митохондрий в мышечных волокнах, которая в 

свою очередь снабжает клетки энергией [1, 4].  
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У ПРЫГУНИЙ В 

ВЫСОТУ ВО ВРЕМЯ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ ОВУЛЯТОРНО 

МИНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

Мирошниченко С.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В последнее время в прыжках в высоту у женщин  

постоянно растет конкуренция. Такие результаты, как два метра и более уже не 

являются фантастическими. Подобные результаты зачастую форсируются 

увеличением физической нагрузки для спортсменок. Построение 

тренировочного процесса у прыгуний в высоту – это не легкая задача для 

тренера. Индивидуальные физические, психологические, а также 

физиологические особенности организма спортсменки должны учитываться  

наставником в первую очередь. К физиологическим особенностям  организма 

относят и регулярность овуляторно менструального цикла (ОМЦ).  

Как известно ОМЦ протекает в три фазы, каждая из которой 

сопровождается определенными признаками и временными рамками   (Рисунок 

1). Для нормальной работы органов половой системы, а в дальнейшем и 

поддержания функции деторождения, тренер должен учитывать построение 

тренировочной нагрузки у прыгуний в высоту во все фазы ОМЦ. 

Отсчет менструального цикла начинается с первого дня «критических 

дней». В это время происходит отторжение эндометрия – внутреннего слоя 

матки, который созревает на протяжении цикла для того, чтобы обеспечить 

имплантацию эмбриона при наступлении беременности [1]. Длительность 

менструации в норме – 3-7 дней. Известно, что средняя длительность ОМЦ 

составляет 22-30 дней, но для спортсменок эта цифра колеблется в пределах от 

28 до 40 дней, что не во всех случаях является нормой.  

С 1 по 14 дни цикла длится «фолликулярная фаза», т.е. период, во время 

которого растет концентрация фолликулостимулирующего гормона и 

эстрогенов, в результате чего в одном из яичников происходит рост и 

созревание доминантного фолликула, содержащего яйцеклетку. Также в это 

время растет и созревает новый эндометрий [2]. 

Затем, примерно с 12 по 16 день цикла, наступает овуляция, а сама фаза 

цикла называется периовуляторной, т.е. «до, во время и после овуляции». 

Овуляция – это выход яйцеклетки из созревшего фолликула. Под воздействием 

пикового выброса эстрогенов и лютеинизирующего гормона доминантный 

фолликул лопается, яйцеклетка выходит в брюшную полость. Именно в это 

время возможно наступление беременности [1]. 

От овуляции до первого дня следующей менструации длится 

«лютеиновая фаза», во время которой основную роль играет такой гормон, как 

прогестерон. Он вырабатывается «желтым телом», в которое превращается 

лопнувший фолликул (Рисунок 1). В середине лютеиновой фазы, т.е. примерно 
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на 21-ый день цикла, прогестерон достигает своего пика, а затем начинает 

снижаться. Именно с этим и связан такой неприятный феномен, как 

предменструальный синдром (ПМС). Вовремя ПМС у многих спортсменок 

могут наблюдаться отечность из-за нарушения водно-солевого баланса, 

перепады настроения из-за снижения уровня серотонина, утомленность из-за 

замедления процессов в коре головного мозга, повышение аппетита, высыпание 

акне и набор лишнего веса [3].  

Также, ПМС сопровождается набуханием молочных желез, что приводит 

к болезненным ощущениям во время бега или другой физической нагрузки. 

У некоторых девушек ПМС сопровождается болями в поясницы и в нижней 

части живота. Эти дискомфортные ощущения связаны с сокращением матки 

для отторжения старого эндометрия [2].  

Для снижения чувствительности организма к внешним и внутренним 

раздражителям в лютеиновой фазе лучше всего использовать упражнения 

направленные на развитие гибкости и выносливости (Таблица 1). Конечно, 

варьировать нагрузку получается только в подготовительном и переходном 

периоде, и реже в соревновательном. Но для женского здоровья спортсменки 

важно соблюдать данные рекомендации.  

  

 

Рисунок 1 – Овуляторно менструальный цикл 
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Таблица 1 – Характеристика фаз овуляторно менструального цикла 

Фаза цикла 
Среднее 

количество дней  
Признаки 

Рекомендации к 

физической нагрузке 

1.Фолликулярная (с 

начала кровянистых 

выделений до 

овуляции) 

14 (22) 

-Плохое самочувствие, 

беспокоят боли внизу 

живота, тянет 

поясницу, усталость, 

вялость.  

 

Силовые, скоростные, 

а также показатели 

выносливости 

повышаются. 

Организм настроен на 

сжигание мышечного 

гликогена. 

2. Овуляция 1- 2 

-Увеличение 

сексуального 

влечения, умеренные 

боли в области 

поясницы, внизу 

живота.  

-Количество светлых 

выделений 

увеличивается, 

выделения слизистые, 

тягучие или жидкие.  

-Кожа под влиянием 

эстрогена-чистая, 

ровная.  

-Повышение базальной 

температуры.  

Абсолютный прирост 

мощности и силы. 

3. Лютеиновая 14 (18) 

-В середине фазы на 

фоне гормональных 

сдвигов у некоторых 

возникает 

предменструальный 

синдром. 

-Набухание молочных 

желез, перемены 

настроения, 

повышение аппетита, 

тянущие боли внизу 

живота, набор веса, 

отеки, головные боли, 

реже запоры, 

метеоризм. 

Снижение 

работоспособности. 

Лучшая нагрузка: 

стрейчинг и кардио. 

ЧСС допустимо в 

верхней точке (220-

возраст*0,8). 

Продолжительный 

отдых между 

подходами. 

 

Методы исследования. Для обоснования выше изложенного, мы 

провели педагогический эксперимент. В эксперименте приняло участие 12 

спортсменок от 18 до 23 лет, специализирующихся в прыжках в высоту. 

Эксперимент проходил на базе спортивной подготовки «Юг-Спорт» в г. Сочи в 

рамках учебно-тренировочного сбора сборной команды России по легкой 

атлетике. Эксперимент продолжался с 14 по 21 марта и повторился с 9 по 16 

апреля 2019г. Во время лютеиновой фазы, а именно за 7 дней до начала нового 

ОМЦ, мы предложили спортсменкам включить в программу подготовки 
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некоторые рекомендации. Предполагалось, что использование 

нижеизложенных рекомендаций в тренировочном процессе повысит общую 

выносливость, общую гибкость спортсменок, т. к. лютеиновая фаза ОМЦ 

способствует развитию этих качеств. А также, использование данных 

рекомендаций должны были уменьшить возможные боли, и улучшит 

самочувствие спортсменок. На зарядке спортсменки должны были применять 

один из пяти комплексов йоги [4], направленных на раскрытие тазобедренных 

суставов, в разминке утренней тренировки пробегать кросс минимум 2000 

метров (частота сердечных сокращений 180-200 уд/мин), в конце вечерней 

тренировки использовать комплекс на развитие гибкости и раскрытие 

тазобедренных суставов [4]. Помимо наших рекомендаций, девушки соблюдали 

индивидуальный план тренировок. Для того чтобы подтвердить или 

опровергнуть наши предположения мы провели опрос в начале эксперимента и 

повторно -  в конце эксперимента. 

Результаты исследования.  При анализе опроса в начале эксперимента 

было выявлено, что большинство спортсменок (75 %) всегда испытывают 

ПМС, однако были и те (25 %), которые испытывают ПМС почти всегда. По 

шкале от 1 до 10 единиц 25 % респондентов оценили свои болевые ощущения 

во время ПМС и лютеиновой фазы ОМЦ на 7 единиц, и лишь 41,6 % оценили 

болевые ощущения на 5 единиц, а остальные 33,3 % на 8 единиц. Уровень 

выносливости на момент начала эксперимента 50 % опрошенных оценили на 6 

единиц, еще 16,6 % на 4 единицы и 33,3 % на 5 единиц. Уровень оценки 

гибкости был значительно выше. Так 75 % спортсменок определили свою 

гибкость на 8 единиц, 16,6 % опрошенных на 7 единиц и 8,3 % на 5 единиц. 

Общее самочувствие на начало эксперимента 33,3 % опрошенных оценило на 4 

единицы, еще 33,3 % девушек оценили общее самочувствие на 5 единиц, а 

остальные 33,3 % на 6 единиц.  

В конце эксперимента результаты данного опроса значительно 

улучшились. Лишь 33,3 % респондентов оценили свои болевые ощущения на 6 

единиц, 50 % девушек – на 4 единицы, а остальные 16,6 % и вовсе на 3 

единицы. 16,6 % опрошенных оценили уровень своей общей выносливости на 9 

единиц, однако были и те (33,3 %), которые оценили этот показатель на 6 

единиц, остальные 50 % оценили уровень своей общей выносливости на 7 

единиц. Уровень гибкости 66,6 % опрошенных оценили на высший балл, 10 из 

10 единиц, 8,3 % оценили свои показатели гибкости на 9 единиц, и всего 25% - 

на 8 единиц. Также, наивысшей отметкой оценили свое общее самочувствие 

41,6 % опрошенных, 16,6 % респондентов оценили этот показатель на 9 единиц, 

а остальные 41,6 % - на 7 единиц. 

Основываясь на субъективной оценке спортсменок, мы выявили 

положительную тенденцию в развитии общей выносливости и гибкости 

прыгуний в высоту в ПМС и  в лютеиновой фазе ОМЦ. Так же был выявлен тот 

факт, что использование в тренировочном процессе комплексов йоги, 

направленных на раскрытие тазобедренных суставов, снижают болевые 
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ощущения в нижней части живота и способствуют улучшению самочувствия 

спортсменок в предменструальный период.  
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

БЕГУНОВ 14-15 ЛЕТ В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ  

 

Моисеева А.Л., Боровик С.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического 

эксперимента, направленного на воспитание скоростной выносливости бегунов 

14-15 лет в беге на 400 м. Цель исследования заключалась в разработке, 

теоретическом и экспериментальном обосновании методики воспитания 

скоростной выносливости бегунов 14-15 лет в беге на 400 метров на 

специально-подготовительном этапе осеннего подготовительного периода. 

Введение. Бег 400 метров – это одна из самых сложных дисциплин в 

лѐгкой атлетике. Бегунов на 400 метров можно разделить на два типа. Первый 

это спринтер, а второй средневик. Эти типы бегунов имеют успех на 

протяжении многих лет. Но есть такие спортсмены, которые оптимально могут 

бежать спринт и так же могут преодолевать дистанции, которые требуют 

выносливости как скоростной, так и специальной. 

Для достижения наивысших результатов в беге на 400 метров необходимо 

придерживаться детальной разработки всей системы подготовки, она должна 

быть индивидуализирована и применительно к возможностям и особенностям 

каждого спортсмена. Спортсмену необходимо иметь отличную технику бега, 

высокий уровень развития скоростных качеств, скоростной и специальной 

выносливости [2]. 

Наиболее важным фактором в развитии скоростной выносливости 

является повышение абсолютной скорости бега на эталонном отрезке для 

создания запаса скорости. Именно это даѐт возможность спортсмену пробегать 

дистанцию с меньшей затратой сил и большей средней скоростью.  

Выносливость сложное многокомпонентное качество. На данный момент 

в общей теории спорта, и в теории лѐгкой атлетики сформировались некоторые 

противоречия в объяснении и терминологии скоростной выносливости, 

восприятие еѐ структуры, средств и методов развития. 

Подготовительный период в свою очередь делится на обще-

подготовительный этап и специально-подготовительный этап. Целесообразно 

развивать скоростную выносливость на специально - подготовительном этапе 

осеннего подготовительного периода [1]. 

Методы исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) педагогический эксперимент; 

3) методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования нас 

интересовал именно процесс воспитания скоростной выносливости бегунов 14-

15 лет на 400 метров на специально – подготовительном этапе. В исследовании 
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принимали участие 24 спортсмена от 14 до 15 лет. На первом этапе по 

результатам контрольного тестирования были сформированы 2 группы юношей 

по 12 человек – контрольная группа и экспериментальная группа. Группы были 

однородны по своему составу, средние показатели физического развития в 

обеих группах были одинаковы. 

Стаж тренировок составляет 5-6 лет. У испытуемых имеется 3 и 2 

взрослый разряды. Контрольная и экспериментальная группа тренировались 10 

часов в неделю, в вечернее время суток. Исследование проводилось в начале 

специально - подготовительного этапа для получения исходной информации, 

затем в конце специально-подготовительного этапа. 

Эксперимент проводился в 2018 году в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования СШОР 

«Атлетика». 

Продолжительность исследования составляло 2 месяца (октябрь-ноябрь 

2018 года). Эксперимент начинается с контрольных тестирований, 

математической обработки полученных данных и описание полученных 

результатов для получения исходной физической подготовки. 

Контрольная группа занималась в том же режиме, как и раньше и по той 

же методике. Подготовка контрольной группы основывалась на равномерном, 

переменном и повторном методах.  

Подготовка экспериментальной группы строились на основе 

интервального метода развития скоростной выносливости, интервальная 

(«фрайбургская») тренировка. Мы использовали интервальный метод 

(серийный вариант) при развитии избыточного утомления. Нами предлагались 

серии 50 м + 100 м + 150 м + 200 м и 100 м + 200 м + 300 м + 400 м.  

Скорость бега на отрезках выбирается такой, чтобы пульс в конце 

дистанции не превышал 180 уд/мин, т. е. сердечная деятельность достигала 

максимума. Интервалы отдыха до восстановления (60-90 сек) чтобы спортсмен 

чувствовал себя готовым к последующей работе. Интервалы заполнялись 

обычной ходьбой или бегом трусцой. Снижение частоты пульса до 120-130 

уд/мин является сигналом к началу нового повторения. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ результатов исследования 

контрольной группы и экспериментальной группы 
Группа Контрольная группа Экспериментальная группа 

200 м (сек.) 400 м (сек.) 200 м (сек.) 400 м (сек.) 

В начале 

исследования 

25,4±0,24 55,4±0,27 25,5±0,24 54,9±0,40 

В конце 

исследования 

25,2±0,26 55,2±0,28 24,9±0,25 54,3±0,40 

T 10 6,6 20 15 

P ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 
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Статистический вывод. Поскольку t у экспериментальной группы 

значительно больше чем у контрольной во всех упражнениях больше чем 

критическое tкр = 2,17 то t > tгр, поэтому различие между выборками 

статистически достоверны. 

Педагогический вывод. Установлено, что по результатам контрольных 

нормативов различие между физической подготовленности экспериментальной 

группы в начале исследования и в конце исследования является статистически 

достоверным, т.е. значимым, принципиальным. Итак, по показателям 

контрольных нормативов можно сделать вывод, что методика, направленная на 

воспитание скоростной выносливости бегунов 14-15 лет на 400 метров на 

специально-подготовительном этапе эффективна. 

Выводы. По поставленным задачам в процессе работы были сделаны 

следующие выводы. Бег 400 м относится к наиболее трудным упражнениям 

спринтерского характера и предъявляет исключительно высокие требования к 

организму спортсмена. Для достижения высоких спортивных результатов на 

этой дистанции необходимо иметь отличную технику бега и высокий уровень 

развития скоростных качеств, скоростной и специальной выносливости.  

Развитие скоростной и общей выносливости является одной из 

важнейших задач, при помощи которого становится реальным выполнение всех 

поставленных целей во все периоды подготовки спортсмена. Наиболее 

значимыми факторами, от которых зависит уровень развитие общей и 

скоростной выносливости, быстроты, гибкости, силовых и скоростно-силовых 

будут: объем нагрузки, еѐ интенсивность, величина используемых в занятиях 

отрезков, дистанций, а также методы тренировки. 

Таким образом, в постановке методики обучение подготовки бегунов 14-

15 лет на 400 метров на специально-подготовительном этапе имеет место 

несколько аспектов. Например, сущность одного из них, а именно: 

педагогического подхода - заключается в изучении суммарной оценки самых 

различных педагогических факторов (объѐма и интенсивности нагрузки, 

распределения еѐ в макро - и микроциклах, соотношения различных режимов 

работы и др.), которые способствуют эффективному повышению уровня 

развития.  

В исследовании применялась математически-статистическая обработка 

полученных результатов. Оценка достоверности различий средних связанных 

(зависимых) выборок. Рассмотрев результаты контрольных нормативов (тесты) 

спортсменов, в начале подготовительного периода и результаты контрольных 

нормативов (тесты) спортсменов, в конце специально-подготовительного этапа, 

контрольной и экспериментальной группы можно сделать выводы: результатыܖ 
проведенногоܖ исследованияܖ показали,ܖ чтоܖ применениеܖ методики воспитания 
скоростной выносливости бегунов 14-15 лет на 400 метров на специально – 

подготовительном этапе способствовалоܖ существеннойܖ оптимизацииܖ уровняܖ ихܖ 
физическойܖ подготовленности, у экспериментальной группыܖ послеܖ окончанияܖ 
экспериментаܖ отмечалисьܖ болееܖ высокие темпы прироста скоростной 

выносливости,ܖ чем в контрольной группе. Поэтому все тестируемые 
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упражнения у экспериментальной группы влияют на результативность 

спортсменов, т.е. с вероятностью 95% можно утверждать, что разница между 

средними величинами статистически существенна и не случайна. 

Соответственно можно сказать что применѐнная методика для воспитания 

скоростной выносливости бегунов 14-15 лет на 400 метров на специально – 

подготовительном этапе эффективна. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВКЕ БЕГУНОВ НА 100 М В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Мостяков Д.В., Беляева Е.П., Котова А.П. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 

применению статодинамических упражнений в тренировке бегунов на короткие 

дистанции в подготовительном периоде. Цель исследования заключалась в 

разработке методики применения статодинамических упражнений в тренировке 

бегунов на 100 м в подготовительном периоде на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и экспериментальном обосновании эффективности 

разработанной методики. 

Результаты эксперимента свидетельствуют, что направленность 

тренировочного процесса бегунов на 100 м на формирование навыков 

выполнения статодинамических упражнений и их активного применения в 

подготовительном периоде на этапе спортивного совершенствования, создает 

условия для роста физической подготовки и спортивного мастерства.  

Введение. 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. Такая 

форма организации тренировочного процесса предъявляет новые требования к 

построению мезоцикла, где необходимо рационально распределить по 

микроциклам объѐм тренировочной нагрузки при оптимальном объединении 

этих микроциклов в единую систему с учетом квалификации спортсменов и 

периода подготовки [1, 3, 4]. 

Достижение высоких спортивных результатов беге на короткие 

дистанции во многом обусловлено различными подходами к построению 

процесса физической подготовки на каждом из этапов тренировочного 

процесса. Поэтому проблема поиска рациональных и оптимальных 

методологических подходов к повышению результативности за счет 

разнообразных средств физической подготовки в настоящее время является 

актуальной. [3]. 

В исследованиях многих авторов доказано, что в беге на 100 метров 

повышение показателей специальной физической подготовленности бегунов 

достигается за счет использования различных вариаций упражнений силовой, 

прыжковой, и беговой направленности, путем увеличения интенсивности и 

объѐма. Однако постоянно увеличивающиеся объем и интенсивность 

тренировочной работы, постепенно приводят к перетренированности и срывам 

адаптации к нагрузкам. Следовательно, чтобы избежать подобных явлений 
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необходимо искать новые пути совершенствования процесса физической 

подготовки. 

В виду того, что упражнения силовой направленности выполняются в 

основном в статическом и динамическом режимах, одним из путей 

совершенствования процесса физической подготовки бегунов на 100 метров 

может стать выполнение упражнений в статодинамическом режиме [5]. 

Суть статодинамического режима заключается в выполнении упражнения 

в середине амплитуды с маленькой или средней скоростью в диапазоне от 30 до 

45 секунд, при этом главной методической особенностью статодинамического 

режима является то, что тренируемая мышечная группа находиться в 

постоянном напряжении. Основной целью выполнения упражнения в 

статодинамическом режиме является воздействие преимущественно на 

окислительные мышечные волокна [2]. 

В то же время в связи с популяризацией данного подхода варианты 

применение статодинамических упражнений стали весьма многочисленны и 

варьируются по таким параметрам, как направленность, скорость движения, 

время отдыха между сериями или подходами, применение резиновых 

амортизаторов и т.д.  

Методы исследования: анализ и обобщение литературы; тестирование; 

педагогический эксперимент; методы математико-статистическая обработки 

результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

эффективности, разработанной нами методики, нами был проведено 

педагогический эксперимент на базе МБОУ «СДЮСШОР по легкой атлетике» 

г. Казани. В эксперименте приняли участие 16 бегунов, специализирующихся в 

беге на 100 м, квалификация - КМС и МС. Они были поделены на 2 

(контрольную и экспериментальную) равнозначные группы по 8 человек. 

В результате анализа литературных источников и проведенных 

исследований нами была разработана методика физической подготовки. В 

дополнение к основным средствам физической подготовки, применяемых в 

подготовительном периоде годичного цикла, был включен нами разработанный 

комплекс, статодинамических упражнений и добавлен в базовый мезоцикл 

этапа общей подготовки 

Применение в тренировочном процессе статодинамического режима, 

позволяющего выполнять упражнения локального мышечного воздействия и 

воздействовать на преимущественно на окислительные мышечные волокна. Это 

открывает большие возможности увеличения показателей физической 

подготовленности бегунов на 100 м. 

Продолжительность базового мезоцикла на этапе общей подготовки 

составила 3 недели, после следовал восстановительный микроцикл (1 неделя 

активного отдыха), в котором не применялись средства специальной силовой 

подготовки. В базовом мезоцикле подготовки мы использовали тренировочные 

средства специальной силовой подготовки: приседания со штангой на груди 

(плечах); пружинящие покачивания в разножке; становая тяга; вставание на 
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плинт высотой 0,4 м; прыжки с ноги на ногу с локальными отягощениями; 

специально-беговые упражнения (СБУ) с локальными отягощениями; бег с 

отягощением (тележка) 10 кг.  

Применение экспериментальной методике в подготовке бегунов в 

подготовительном периоде на основе использования статодинамических 

упражнений обусловило боле выраженный характер прироста по всем 

исследованным показателям как в скоростно-силовой подготовленности, так и в 

результативности соревновательной деятельности у бегунов 

экспериментальной группы, по сравнению с бегунами контрольной группы. 

Результаты прироста показателей скоростно-силовой подготовленности 

за период проведения педагогического эксперимента в контрольной группе 

были следующими: прыжок в длину с места - 0,48 %; тройной прыжок с места - 

0,63%; десятерной прыжок - 0,54%; сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 

2,75%; Бросок набивного мяча из-за головы весом 3 кг - 1,26%; Бег на 20 м с 

ходу -0,56 %; бег 60 м с высокого старта - 0,34%; бег 300 м с высокого старта - 

0,33%; бег 100 м -0,23 %. (Табл.1) 

 

Таблица 1 - Показатели скоростно-силовой подготовленности бегунов 

контрольной и экспериментальной групп на 1 и 2 этапах исследования 

Показатели/группы Этапы КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) 
Разница 

(ЭГ-КГ) 
T P 

Прыжок в длину 

с места (см) 

1 258,88±2,30 259,50±2,20 0,63 0,556 0,587 

2 260,13±1,89 267,38±1,41 7,25 8,716 0 

Тройной прыжок 

с места (см) 

1 839,13±5,77 841,00±6,41 1,88 0,444 0,664 

2 844,38±1,83 850,88±6,60 6,50 2,191 0,046 

Десятерной прыжок 

(см) 

1 2500,88±9,42 2498,13±15,16 -2,75 0,436 0,67 

2 2514,38±11,70 2535,00±11,78 20,63 3,513 0,003 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

 (кол-во раз) 

1 40,88±1,55 39,50±1,69 -1,38 1,694 0,112 

2 42,00±2,00 45,00±3,74 3,00 2 0,065 

Бросок набивного 

мяча из-за головы 

весом 3 кг (см) 

1 633,63±7,17 635,50±5,42 1,88 0,59 0,565 

2 641,63±5,34 657,50±10,04 15,88 3,947 0,001 

 

Результаты прироста показателей скоростно-силовой подготовленности 

за период эксперимента в экспериментальной группе были следующими: 

прыжок в длину с места - 3,03 %; тройной прыжок с места - 1,17 %; десятерной 

прыжок - 1,48%; сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 13,92%; бросок 

набивного мяча из-за головы весом 3 кг – 3,46%; Бег на 20 м с ходу -  4,47 %; 

бег 60 м с высокого старта -  1,71%; бег 300 м с высокого старта - 0,85%; бег 

100 м -0,91 %. 

Результаты прироста показателей соревновательной деятельности за 

период эксперимента в контрольной группе были следующими:  
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1) Бег на 20 м с ходу -0,56 %; 

2) Бег 60 м с высокого старта - 0,34%; 

3) Бег 300 м с высокого старта - 0,33%; 

4) Бег 100 м -0,23 % (Табл. 2). 

В экспериментальной группе были получены показатели:  

1) Бег на 20 м с ходу -4,47 %;  

2) Бег 60 м с высокого старта - 1,71%;  

3) Бег 300 м с высокого старта - 0,85%;  

4) Бег 100 м - 0,91 %. 

 

Таблица 2 - Показатели результативности соревновательной деятельности 

бегунов контрольной и экспериментальной групп на 1 и 2 этапе исследования 

Показатели/группы Этапы КГ(X±δ) ЭГ(X±δ) T P 

Бег на 20 м с ходу (сек) 
1 2,25±0,14 2,24±0,11 0,2 0,844 

2 2,24±0,07 2,14±0,07 2,688 0,018 

Бег 60 м с высокого  

старта (сек) 

1 7,29±0,17 7,30±0,14 -0,163 0,873 

2 7,26±0,13 7,18±0,14 1,3 0,215 

Бег 300 м с высокого  

старта (сек) 

1 37,99±0,08 38,01±0,14 -0,444 0,664 

2 37,86±0,12 37,69±0,15 2,632 0,02 

Бег 100 метров(сек) 
1 10,99±0,12 10,98±0,16 0,176 0,863 

2 10,96±0,12 10,88±0,14 1,354 0,197 

 

Выводы. Результаты эксперимента свидетельствуют, что направленность 

тренировочного процесса бегунов на 100 м на формирование навыков 

выполнения статодинамических упражнений и их активного применения в 

подготовительном периоде на этапе спортивного совершенствования, создает 

условия для роста физической подготовки и спортивного мастерства. Нами так 

же были разработаны практические рекомендации по применению комплекса 

статодинамических упражнений на этапе спортивного совершенствования 

бегунов на 100 м. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БЕГУНОВ НА 

КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ СРЕДСТВАМИ ОФП 

 

Мостяков Д.В., Пузик И.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается методика развития скоростно-

силовых качеств бегунов на короткие дистанции средствами ОФП. В рамках 

методики были предусмотрены средства общей физической подготовки три 

раза в недельном микроцикле. В методике представлены три комплекса 

упражнений которые применялись последовательно по понедельникам, средам 

и пятницам. В исследовании принимали участие 20 бегунов-спринтеров (1-2 

разрядники), 15-16 лет. По результатам констатирующего исследования общая 

группа спринтеров была равномерно поделена на экспериментальную и 

контрольную группы. По результатам эксперимента можно судить об 

эффективности методики. 

Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательная 

деятельность дают возможность спортсменам реализовать свои потенциальные 

способности, проявить себя как личность, сформировать характер и 

оптимальную психическую сферу [1, 2].  

На сегодняшний день накоплен большой арсенал средств, с помощью 

которых решается задача развития силовых и скоростно-силовых качеств 

легкоатлетов. Но можно с уверенностью сказать, что пути оптимизации 

подготовки легкоатлетов далеко еще не исчерпаны. 

Высокая социальная, прикладная и спортивная значимость спринтерских 

дисциплин легкой атлетики определяет интерес к научным исследованиям по 

всему спектру проблем, многолетней подготовки занимающихся. 

Необходимость интенсификации и специализации тренировочного процесса, 

являющихся условиями дальнейшего роста результатов, заставляет вести поиск 

все новых эффективных тренировочных средств [3]. 

В основе подготовки бегунов на короткие дистанции лежит 

использование разнообразных упражнений скоростного, скоростно-силового и 

силового характера. Тем не менее, не до конца решен вопрос о преимуществах 

одних средств над другими, особенно на начальных этапах развития. Одни 

специалисты отдают предпочтения беговым и прыжковым упражнениям, 

которые сходны по своей биодинамической структуре с основным 

соревновательным, другие упражнениям с отягощениями [4, 5]. 

Таким образом при планировании тренировочного процесса юных 

бегунов на короткие дистанции остается актуальным вопрос о характере и 

соотношении средств и методов скоростно-силовой подготовки. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать 

методику развития скоростно-силовых способностей бегунов на короткие 

дистанции средствами ОФП. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое тестирование, педагогическое наблюдение и эксперимент, 

математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 20 

бегунов-спринтеров (1-2 разрядники), 15-16 лет. Исследуемый контингент был 

разделен на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 10 

бегунов в каждой группе. 

Обе группы состояли из одинаковых по возрасту, стажу занятий, 

физическому развитию спортсменов. Учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной и контрольных групп осуществлялся по общепринятой 

программе подготовки для СШОР 5 раз в неделю по 120 мин, однако в 

экспериментальной группе занятия были направленные на развитие скоростно-

силовых качеств бегунов-спринтеров средствами ОФП. 

 В течение 2-х месяцев на тренировочных занятиях 

экспериментальная группа тренировалась по нашей методике, направленной на 

развитие скоростно-силовых качеств бегунов-спринтеров средствами ОФП. 

Контрольная группа занималась по Федеральному стандарту вида спорта.  

Методика использовалась нами в основной части тренировочного занятия 

в течение 30 минут в понедельник, в среду и в пятницу с использованием по 5-6 

упражнений из таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Структура и содержание методики развития скоростно-силовых 

способностей бегунов на короткие дистанции средствами ОФП 

 
 

Эффективность разработанной методики проверяли с помощью 

контрольных тестов в начале и в конце эксперимента. 

Контрольные тесты: 

1. Прыжок в длину с места. 

2. Бег на 150 м с высокого старта. 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента показал, что 
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между ними отсутствуют достоверные различия в результатах всех 

проводимых тестов (P>0,05). Достоверность различий определялось по 

критерию Стьюдента. На завершающем этапе эксперимента снова было 

проведено тестирование в исследуемых группах. Материалы эксперимента 

были обработаны методами математической статистики и отражены в таблицах 

2, 3.  

По результатам первичного тестирования видно, что показатели 

скоростно-силовых качеств у испытуемых КГ и ЭГ находятся на одном уровне 

и статистических различий не имеют (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты физической подготовленности экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной групп (КГ) 

 
 

Итоговое тестирование, проводившееся в конце эксперимента, показало, 

что результаты показателей скоростно-силовых качеств ЭГ улучшилось во всех 

предложенных тестах и по сравнению с показателями КГ выше (таблица 2). 

Показатели теста «Прыжок в длину с места» у испытуемых контрольной 

группы в начале эксперимента были 261,6 см, а в конце – 263,0 см. Прирост 

результатов составил 1,4 см, что соответствует 1,0%. В экспериментальной 

группе в начале эксперимента было 260,4 с, а в конце – 265,1. Прирост 

результатов составил 4,7 см, что соответствует 5,1%. Заметно существенное 

превосходство экспериментальной группы над контрольной, различия 

достоверны (P<0,05). 

Показатели теста «Бег на 150 м» у испытуемых контрольной группы в 

начале эксперимента были 19,2 с, а в конце – 18,5 с. Прирост результатов 

составил 0,7 с, что соответствует 4,9%. В экспериментальной группе в начале 

эксперимента было 19,1 с, а в конце – 17,9 с. Прирост результатов составил 2,2 

с, что соответствует 6,7%. Заметно существенное превосходство 

экспериментальной группы над контрольной, различия достоверны (P<0,05) 

(таблица 2). 

Измерение уровня развития скоростно-силовых качеств, говорит о том, 

что добиться положительных результатов можно лишь с помощью 

целенаправленной и правильно организованной системы занятий, а именно 

использование в тренировочном процессе средств общей физической 

подготовки повторным, переменным, круговым и интервальным методами, о 

чем и свидетельствует межгрупповой анализ тестирования, который выявил 

статистически значимые различия между результатами экспериментальной и 

контрольной группами. 
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 По результатам проделанной работы в экспериментальной и 

контрольной группах наблюдается различный методический эффект, т. к. 

результаты у бегунов-спринтеров 15-16 лет экспериментальной группы выше, 

чем у испытуемых контрольной группы, что статистически достоверно 

(P<0,05). Из всего вышесказанного следует, что разработанная нами методика 

развития скоростно-силовых качеств бегунов-спринтеров 15-16 лет средствами 

ОФП положительно влияет на результативность соревновательной 

деятельности бегунов. 

Вывод: 

Таким образом применение методики развития скоростно-силовых 

способностей бегунов на короткие дистанции средствами ОФП в рамках обще 

подготовительного периода способствует эффективной подготовке к 

последующим специально подготовительному и соревновательному периодам. 

 

Список литературы: 

1. Абзалов, Р.А. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебное пособие / Р.А. Абзалов, Н.И. Абзалов. – Казань : Вестфалика, 2013. – 

202 с. 

2. Алабин, В.Г. Организационно-методические основы многолетней 

тренировки юных легкоатлетов: учебное пособие / В.Г. Алабин. - Челябинск, 

1977. – 243 с. 

3. Бальсевич, В.К. Методологические принципы исследований по 

проблеме отбора и спортивной ориентации / В.К. Бальсевич. // Теория и 

практика физической культуры. – 1980. – №1. – С. 38-39. 

4. Бриль М.С. Перспективы совершенствования системы отбора юных 

спортсменов / М.С. Бриль, В.П. Филин. // Теория и практика физической 

культуры. – 1982. – №8. – С. 30-32. 

5. Валик, Б.В. Тренерам юных легкоатлетов: метод. пособие / Б.В. 

Валик. – М.: ФиС, 1974. – 43 с. 

 

  



98 
 

ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГРУППЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Невмывака А.И., Мостяков Д.В., Хафизов Т.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического 

эксперимента, направленного на воспитание скоростных способностей у юных 

легкоатлетов в группе начальной подготовки. Цель исследования заключалась в 

разработке комплекса упражнений для воспитания быстроты движений и в 

экспериментальном обосновании его эффективности. Результаты исследования 

показали эффективность разработанного комплекса, что подтверждается 

сравнением показателей в контрольных упражнениях в обеих группах. 

Введение. Подготовка легкоатлета – это многогранный и сложный 

педагогический процесс. Проблема совершенствования процесса физической 

подготовки у юных спортсменов привлекает постоянное внимание ученых, 

физиологов, тренеров-педагогов и т.д.  

В большинстве легкоатлетических дисциплин быстрота является 

определяющим фактором. В частности, без своевременного развития этого 

качества невозможно добиться высоких результатов на спринтерских 

дистанциях. Поэтому следует уделить внимание воспитанию быстроты во всех 

ее проявлениях. К тому же, возраст 10-11 лет является наиболее 

благоприятным, согласно сенситивным периодам развития двигательных 

качеств. 

Таким образом, в современных условиях обострилась необходимость 

решения проблем, связанных с развитием скоростных способностей, у 

легкоатлетов группы начальной подготовки. 

Для достижения поставленной цели применялись следующие методы 

исследования: 

5) анализ научно-методической литературы; 

6) педагогический эксперимент; 

7) метод математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате изучения 

научно-методической литературы было выявлено, что основными формами 

проявления быстроты человека являются: 

- время двигательной реакции;  

- время максимально быстрого выполнения одиночного движения;  

- время выполнения движения с максимальной частотой; 

- время выполнения целостного двигательного акта [1]. 

Для  рарразра развития быстроты упражняться применяются упражнения  качеств с большой частотой  результат 

движений: бег  самого на коротких отрезках  плану с максимальными усилиями,  дальность упражнения 

на ускорение  счет двигательной реакции,  лазанье бег под  преждевременно уклон, бег  прыжок с использованием 
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световых  дистанции и звуковых  силу лидеров, а также  прыжки некоторые спортивные и подвижные  тренировки 

игры [1, 2, 3]. 

Средствами упражнения развития быстроты  выводы являются упражнения,  развития выполняемые с 

предельной  или околопредельной  подвижностью скоростью (т.е. скоростные  тренировки упражнения). Их 

можно  конце разделить на три  хода основные группы: 

1. Упражнения,  зависимости направленно воздействующие  различных на отдельные компоненты  короткие 

скоростных способностей: 

а) быстроту  напряженных реакции; 

б) скорость  показатели выполнения отдельных  уровню движений; 

в) улучшение  погашения частоты движений; 

г) улучшение  качества стартовой скорости; 

д) скоростную  качеств выносливость; 

е) быстроту  конечностей выполнения последовательных  контрольной двигательных действий  применением в 

целом (например,  следует бега, плавания,  применяются ведения мяча). 

2. Упражнения  максимальной комплексного (разностороннего) воздействия  показатели на все 

основные  повторный компоненты быстроты; 

3. Упражнения  ведущее сопряженного воздействия: 

а) на  различных скоростные способности в сочетании с другими физическими 

способностями (скоростные  среднем и силовые, скоростные  прыжки и координационные, 

скоростные  человек и выносливость); 

б) на скоростные  различных способности и совершенствование  упражнения двигательных 

действий (в  придерживаться беге, плавании,  занятиях спортивных играх  ремя и др.) [1, 2, 3]. 

При разработке комплекса упражнений для воспитания быстроты 

движений были учтены вышеуказанные рекомендации. Разработанный 

комплекс представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Комплекс упражнений для воспитания быстроты движений 

 
Представленный комплекс упражнений был внедрен в тренировочный 

процесс легкоатлетов на этапе начальной подготовки 2 года обучения. Всего в 



100 
 

исследовании приняли участие 30 спортсменов (девочек) в возрасте 10-11 лет, 

разделенные на 2 группы (экспериментальную и контрольную) по результатам 

контрольных упражнений, в качестве которых были использованы: 

- бег 60 м с высокого старта (сек); 

- челночный бег 3х10 м (сек); 

- прыжки через скакалку за 30 сек (кол-во раз); 

- прыжки в длину с места (см). 

В экспериментальной группе игров для воспитания быстроты применялся 

предложенный нами  должны комплекс упражнений,  авторов, а контрольная  показателей группа занималась  

по программе  немыслимо для спортивной школы  отдельные по легкой атлетике. Исследование 

проводилось с февраля по апрель на 2018 года на базе спортивной школы 

«Олимп» г. Казани.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Сравнительный анализ  спортивные показателей физической опорой подготовленности 

экспериментальной и контрольной  упражнения групп в начале жностям исследования показал,  спортивным что 

между  изучалась ними отсутствуют  комплекса достоверные различия  более в результатах  подготовка проводимых 

контрольных упражнений (P>0,05) (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Сравнение показателей скоростных способностей контрольной и 

экспериментальной групп в начале исследования 

 
С февраля по апрель 2018 года экспериментальная группа применяла 

разработанный нами комплекс упражнений для воспитания быстроты 

движений, а контрольная группа занималась по программе спортивной школы 

по легкой атлетике. В конце исследования было проведено повторное 

тестирование, результаты которого представлены в таблице 3. 

Результаты педагогического тестирования в экспериментальной и 

контрольной группах подтверждают эффективность применяемого комплекса 

упражнений для воспитания быстроты. Во всех контрольных упражнениях 

результаты экспериментальной группы улучшились и имеют статистически 

достоверные различия в сравнении с показателями контрольной группы. 

Однако, в контрольной группе можно отметить статистически достоверное 

улучшение показателей в челночном беге и прыжках через скакалку. 
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Таблица 3 – Сравнение показателей скоростных способностей контрольной и 

экспериментальной групп в начале и в конце исследования 

 
 

Выводы. Таким образом, реализация разработанного комплекса показала 

его высокую продуктивность. Выявлены существенные сдвиги в приростах 

показателей в контрольных упражнениях у девушек экспериментальной 

группы. 
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МЕТОДИКА ЭТАПНОГО И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Оганджанов А.Л.,  

Московский городской педагогический университет, 

Институт естествознания и спортивных технологий, 

Москва, Россия 

 

Аннотация. Современная аппаратура на базе компьютерных технологий 

позволяет значительно повысить оперативность и точность процедуры 

контроля специальной физической подготовленности в легкоатлетических 

прыжках. Одной из последних инновационных методик контроля 

подготовленности спортсменов является измерительная система «OptoJump 

Next», которой оснащены ведущие легкоатлетические тренировочные базы РФ. 

Разработке методики текущего и этапного контроля специальной физической 

подготовленности квалифицированных прыгунов в длину с использованием 

измерительной системы посвящено данное исследование. 

Актуальность. Научное управление тренировочным процессом 

основывается на всестороннем комплексном контроле специальной 

подготовленности спортсмена на всех этапах годичного цикла [3, 4]. Однако 

проведенные педагогические наблюдения за тренировочным процессом 

высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов показало, что контроль 

СФП прыгунов либо не проводят вообще, либо проводят не систематически, 

включая тестовые упражнения в тренировочные программы (тройной прыжок с 

места, 5-ной прыжок с 6 беговых шагов разбега, бег на отрезках 30-100 м в 

режиме 100%МАХ, упражнения со штангой с максимальными весами и т. д.). 

Лишь некоторые тренеры проводят тестирование СФП в виде контрольных 

тренировок, но не чаще 1 раза в месяц (как правило в восстановительную 

неделю) [2, 3]. Причина недостаточного внимания к контролю физической 

подготовленности спортсмена, а, следовательно, снижения эффективности 

процесса управления подготовкой в целом, в том, что используемые 

спортсменами традиционные тесты оценки СФП прыгунов занимают 

достаточно много времени и требуют для проведения процедуры тестирования 

специальной контрольной тренировки [1]. При этом приходиться выделяется 

отдельный тренировочный день (как правило после дня отдыха для 

полноценного тестирования), разрывая тренировочный процесс. Отсюда 

негативное отношение тренеров к тестированию прыгунов.  

Современные инновационных технологий на базе компьютерных 

технологий и, в частности, измерительная система «OPTOJUMP-NEXT» 

позволяют значительно сократить время, выделяемое для тестирования, без 

вреда для непрерывности тренировочного процесса. Контрольное тестирование 

включается в подготовительную часть и занимает несколько минут, никак не 

влияя на основную часть тренировки. Текущее тестирование СФП в этом 
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случае можно проводить еженедельно, а не раз в месяц, практически не 

уменьшая запланированную тренировочную нагрузку. 

Цель исследования. Разработка и экспериментальное обоснование 

методики этапного и текущего контроля специальной физической 

подготовленности квалифицированных прыгунов в длину с использованием 

измерительной системы «OptoJump Next». 

Методы исследования. Контрольные испытания с помощью 

традиционных тестов и измерительной системы «OptoJump Next». 

Результаты исследований и их обсуждение. Измерительная система 

(ИС) биомеханического контроля «OptoJump Next», состоящая из метровых 

передающих и приемных панелей, расположенных вдоль прыжкового сектора 

или на беговой дорожке, светодиоды которых непрерывно передают данные от 

приемника к передатчику. Система обнаруживает любые пересечения в 

лучевых связях между приемными и передающими панелями, вычисляет их 

продолжительность, а также место пересечения лучевых связей. Это позволяет 

с высокой точностью контролировать временные, пространственные и 

пространственно-временные кинематические параметры двигательных 

действий спортсменов, и, в частности, в беге и прыжковых упражнениях. 

Показатели тестирования автоматически поступают в компьютер ИС, где 

представляются в цифровом и наглядном виде (диаграммы, графики). 

Протестированы прыгуны в длину (16 спортсменов – квалификация 

КМС-МСМК) с помощью контрольных упражнений с использованием ИС 

«OptoJump Next». Отобранные информативные тесты, проверенные на 

надежность, составили методику контроля СФП квалифицированных прыгунов 

в длину, состоящую из четырех контрольных упражнений:  

1) «Бег 11 м с хода» характеризуется двумя параметрами, 

регистрируемыми с помощью ИС: максимальная и средняя скорости на 

отрезке; 

2) Пятерной прыжок с места, характеризуется двумя информативными 

параметрами: длина тройного прыжка и средняя длина одного прыжка; 

3) «5 плиометрических прыжков на месте» (прыжок «Plyometric») 

характеризуется двумя информативными параметрами, регистрируемые ИС: 

средняя высота пяти прыжков и реактивная способность НМА прыгуна; 

4) «Прыжок вверх с места со штангой на плечах» (вес штанги - 75% 

собственного веса спортсмена). характеризуется одним параметром: высота 

прыжка. 

На основании полученных данных с помощью регрессионного анализа 

составлены уравнения взаимосвязи результативности прыжка в длину от 

показателей тестирования (7 параметров в четырех упражнениях) (табл. 1). 

 

Таблица 1. - Информативные показатели тестов и уравнения регрессии 

зависимости результата в прыжке в длину (Y) от контрольных испытаний (Х) 

Тесты Показатели Уравнение регрессии 

1 тест Максимальная скорость на отрезке, y=1,2342х – 4,507 
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м/с 

Средняя скорость на отрезке, м/с у=1,1382х – 3,4152 

2 тест Длина тройного с/м, м y=0,7684x+0,4037 

Средняя длина 1-го прыжка y=2,2751х + 0,5036 

3 тест Средняя высота отскока, см y=0,0291х + 6,265 

Реактивная способность, о.е. y=0,4501х + 5,8772 

4 тест Высота прыжка со штангой (75% 

собственного веса) 
y=0,0651х + 5,8087 

Далее рассчитывались модельные характеристики показателей в 

контрольных упражнениях на определенный соревновательный результат в 

прыжке в длину (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Модельные характеристики показателей СФП 

квалифицированных прыгунов в длину в диапазоне результатов 7,25 – 8,25 м 

Тесты Результат прыжка 

в длину, м 

Показатели 
7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 

1 тест Максимальная скорость на 

отрезке, м/с 
9,53 9,73 9,93 10,13 10,34 

Средняя скорость на 

отрезке, м/с 
9,37 9,59 9,81 10,03 10,25 

2 тест Длина тройного с/м, м 8,91 9,24 9,56 9,89 10,21 

Средняя длина 1-го прыжка 2,97 3,08 3,19 3,29 3,40 

3 тест Средняя высота отскока, см 33,85 42,44 51,03 59,62 68,21 

Реактивная способность, о.е. 3,05 3,61 4,16 4,72 5,27 

4 тест Высота прыжка со штангой 

(75% собственного веса) 
22,14 25,98 29,82 33,66 37,50 

 

Разработанные модельные характеристики показателей в контрольных 

упражнениях позволяют: во-первых, диагностировать уровень развития 

отдельных сторон физической подготовленности спортсмена; во-вторых, 

оценить соотношение в развитии отдельных сторон подготовленности прыгуна, 

в-третьих, диагностировать отстающие показатели, лимитирующие рост 

специальной подготовленности прыгуна, в-четвертых, сформировать точные 

управляющие тренировочные воздействия на предстоящий цикл подготовки. 

На диаграммах, приведенных ниже (рис. 1-5), представлены показатели 

тестирования прыгунов в длину и сравнение показателей с модельными 

характеристиками. Наглядно видно отклонение индивидуальных параметров 

испытуемых от модельных характеристик. 

Сопоставляя полученные данные при тестировании спортсмена с 

модельными значениями (рис. 1) можно сделать выводы об отставании в 

показателях характеризующих силовую подготовленность и реактивную 

способность данного спортсмена, при модельных показателях спринтерской и 

прыжковой подготовленности. В связи с этим прыгуну рекомендована 
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корректирующая тренировочная программа подготовки, направленная на 

совершенствование отстающих сторон подготовленности (реактивной 

способности и силовой подготовленности). 

Текущий контроль специальной физической подготовленности.  

Текущий контроль высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов 

проводится на учебно-тренировочных сборах и включает наряду с оценкой 

СФП, контроль технической подготовленности в тренировке, а также 

функциональный контроль сердечно сосудистой системы, биохимический 

контроль капиллярной крови, контроль состава тела. Текущий контроль СФП с 

включением разработанной методики занимает мало времени (4-5 мин на 

спортсмена) проводится еженедельно и включается в подготовительную часть 

занятия (после разминки). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма специальной физической подготовленности МС 

А. С-на 

Методика текущего контроля специальной физической подготовленности 

квалифицированных прыгунов в длину включала следующие четыре 

контрольных упражнения, выполняемые с использованием ИС «OptoJump 

Next»:  

1) «Бег 11 м с хода»; 

 2) Пятерной прыжок с места;  

3) «5 плиометрических прыжков на месте»;  

  4) «Прыжок вверх с места со штангой на плечах» (вес штанги для 

мужчин - 75% от собственного веса спортсмена).  

Этапный контроль специальной физической подготовленности.  

Этапный контроль высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов 

проводится 3-4 раза в год на специализированных спортивных базах или 

стендах и включает наряду с оценкой СФП, контроль технической 

подготовленности, функциональный контроль сердечно сосудистой системы, 

биохимический контроль капиллярной крови, состояние нервно-мышечного 
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аппарата, морфологический контроль и контроль состава тела, а также 

психодиагностику спортсмена. 

Методика этапного контроля специальной физической подготовленности 

квалифицированных прыгунов в длину помимо упражнений, используемых в 

процедуре текущего контроля (4 упражнения с использованием ИС «OptoJump 

Next»: «Бег 11 м с хода»; «Пятерной прыжок с места»; «5 плиометрических 

прыжков на месте» и «Прыжок вверх с места со штангой на плечах», включала 

еще три традиционных теста, которые также прошли статистическую проверку 

на информативность и надежность (табл. 3). 

Тестирование СФП в этапном контроле целесообразно проводить в 

начале дня тестирования (после разминки), так как это наиболее трудоемкий 

для спортсмена раздел этапного контроля. Упражнения выполняются в 

определенной последовательности: сначала тесты экспериментальной методики 

(4 упражнения), затем традиционные контрольные упражнения (3 упражнения). 

 

Таблица 3. - Показатели информативности контрольных упражнений  

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Информативность 

показателей 

Степень 

информативности 

Оценивая 

подготовленность 

1 
Бег 60 м со старта, 

по движению 
-0,662 Средняя Спринтерская 

2 
5-ой прыжок с 6-8 

беговых шагов 
0,690 Средняя Прыжковая 

3 
Подъем штанги на 

грудь  
0,510 Средняя Силовая 

 

Выводы: 1. Сформирована статистически обоснованная методика 

текущего контроля специальной физической подготовленности 

квалифицированных прыгунов в длину, включающая четыре теста 

выполняемые с использованием измерительной системы «OptoJump Next»:  

1) «Бег 11 м с хода», характеризуется двумя параметрами, 

регистрируемыми с помощью ИС: максимальная и средняя скорости на отрезке 

2) Пятерной прыжок с места, характеризуется двумя информативными 

параметрами: длина тройного прыжка (внутри ИС) и средняя длина одного 

прыжка; 

3) «5 плиометрических прыжков на месте» (прыжок «Plyometric») 

характеризуется двумя информативными параметрами, регистрируемые ИС: 

средняя высота пяти прыжков и реактивная способность НМА прыгуна. 

4) «Прыжок вверх с места со штангой на плечах» (вес штанги - 75% 

собственного веса спортсмена) характеризуется одним параметром: высота 

прыжка. 

2. Разработана и экспериментально обоснована методика этапного 

контроля специальной физической подготовленности квалифицированных 

прыгунов в длину, включающая четыре теста выполняемые с использованием 

измерительной системы ИС «OptoJump Next», к которым добавлены три 
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традиционных теста: «Бег 60 м со старта», «5-ой прыжок с 6-8 беговых шагов 

разбега», «Подъем штанги на грудь». 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНОВ 

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Павлов А.В., Садыкова С.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В работе представлена методика развития скоростной 

выносливости бегунов на средние дистанции на этапе спортивной 

специализации. В статье демонстрируется подбор средств и методов в 

тренировочном процессе бегунов на средние дистанции на этапе спортивной 

специализации. 

Введение. В настоящее время в современных видах спорта всѐ чаще 

используются отдельные дисциплины с повышенными требованиями к 

быстроте движений и скоростной выносливости. Скоростная выносливость в 

легкой атлетике проявляется в средних дистанциях, которые являются одними 

из самых динамичных и зрелищных видов легкой атлетики. Скоростная 

выносливость проявляется в основном в деятельности, предъявляющей 

повышенные требования к скоростным параметрам движений в зонах 

субмаксимальной и максимальной мощности работ. Основным критерием 

развития скоростной выносливости является время, в течение которого 

поддерживаются заданная скорость либо темп движений [1]. 

Как показывает практика, анализ литературы и обобщение передового 

практического опыта тренировки бегунов на средние дистанции методика 

развития скоростной выносливости на этапе спортивной специализации требует 

более глубокого изучения, дополнения и расширения знаний для более 

эффективного построения тренировки. 

Цель исследования. Разработать методику развития скоростной 

выносливости бегунов на средние дистанции на этапе спортивной 

специализации и обосновать ее эффективность. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, 

математическая статистика (t-критерию Стьюдента). 

Организация исследования. Исследование проходило в городе Казани 

на базе «ДЮСШ Стрела» по адресу: улица Ташаяк, 2а к1 в Футбольно-

легкоатлетическом манеже. В исследовании приняли участие легкоатлеты 

юноши 2-го и 3-го спортивных разрядов. Все исследуемые спортсмены 

систематически занимаются легкой атлетикой и специализируются в беге на 

средние дистанции. При этом в ходе проведенного нами исследования 

спортсмены каждого спортивного разряда были разделены на две группы по 15 

человек в каждой: - контрольная группа, в которой легкоатлеты занимались по 

стандартной программе спортивной подготовки; - экспериментальная группа, в 

учебно-тренировочный процесс которой была внедрена разработанная нами 
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экспериментальная методика развития скоростной выносливости. 

Исследования проходило в период с сентября 2017 по март 2018 года. 

Структура методики. Объемный микроцикл 1-й день. Легкий бег 2-3 км. 

ОРУ - 15мин. Специальные беговые упражнения 3x80-100 м. Ускорения 3-4x80-

100 м. Бег 3x600 м через 500 м бега трусцой (пульс в конце пробегаемого 

отрезка 170-180 уд/мин). Заключительный бег 2—3 км.  

2-й день. Кросс 8-10 км (пульс до 150уд/мин). Разминка - 10 мин. ОФП - 

30 мин.  

3-й день. Легкий бег 2-3 км. Разминка -15 мин. Специальные беговые 

упражнения 3x80-100 м. Ускорения 3-4х400 м. Отдых - 6-8 мин. Бег 5x200 м 

через 200 м бега трусцой и 5x100-150 м через 200-250 м бега трусцой. Отдых 

между сериями 600-800 м бега трусцой (пульс в конце пробегаемого отрезка до 

180уд/мин). Заключительный бег 2- 3 км.  

4-й день. Отдых.  

5-й день. Разминка - 15 мин. Специальные беговые упражнения 3x100 м. 

Ускорения 8-10x100 м. Заключительный бег 2-3 км.  

6-й день. Разминка - бег 2-3 км. ОРУ – 15мин. Ускорения 4-5x80-100 м. 

Отдых - 6-8 мин. Темповый бег 2—3 км (пульс до 180 уд/мин) желательно 39 

проводить в лесу по пересеченной местности с ускорениями в гору. 

Заключительный бег 2-3 км.  

7-й день. Отдых.  

Интенсивный микроцикл. 1-й день. Бег 2-3 км. Разминка - 15 мин. 

Ускорения 4-6x80-100 м. Отдых - 6-8 мин. Повторный или переменный бег на 

отрезках 100, 150, 200 м (пульс 180 уд/мин и выше). Бег 10x100 м через 100 м 

шагом или 2 серии 4x200 м через 200 м бега трусцой. Отдых между сериями - 

8-10 мин.  

2-й день. Кросс равномерный 8-10 км(пульс до 150-160 уд/мин). ОФП - 15 

мин.  

3-й день. Бег 4-6 км. Разминка - 15 мин. Ускорения 4-6x50-100 м. 

Переменный или повторный бег на отрезках 150-400 м(пульс 180-190 уд/мин и 

выше). Общий объем 2-3 км.  

4-й день. Отдых.  

5-й день. Бег 2-3 км. Разминка - 15 мин. Специальные беговые 

упражнения 6-8x100 м. Ускорения 5-6x80-100 м. Переменный бег на отрезках 

200-600 м (пульс 180-190 уд/мин). Общий объем2,5-3,5 км.  

6-й день. Кросс 10-12 км (пульс130-140 уд/мин). ОФП - 20 мин.  

7-й день. Отдых.  

Подводящий микроцикл. 1-й день. Соревнования.  

2-й день. Восстановительный кросс 7-8 км (пульс до 120 уд/мин). ОРУ и 

ОФП - 30 мин. Отдых. Парная баня.  

3-й день. Кросс 7-8 км (пульс до 140-150 уд/мин). ОРУ -ОФП - 30 мин.  

4-й день. Кросс 7-8 км (пульс до 140 уд/мин). Ускорения на второй 

половине дистанции 2-3x150-300 м.(пульс до 180 уд/мин). Заключительный бег 

2 км.  



110 
 

5-й день. Восстановительный кросс 7-8 км (пульс до 120 уд/мин). ОРУ - 

ОФП - 30 мин. 40  

6-й день. Ускорения на ритм и технику бега 6-10x100 м (15,0-14,0). 

Заключительный бег2 км.  

7-й день. Разминка - 5-6 км. ОРУ - 15 мин. Ускорения 5x100 м. Отдых 6-8 

мин. Заключительный бег 2—3 км. 

 Восстановительный микроцикл. 1-й день. Кросс 5-6 км (пульс 130-140 

уд/мин). ОРУ -15 мин. Специальные беговые упражнения 5-6х50-

60м.Заключительный бег.  

2-й день. Отдых. 3-й день. Спортивные игры. 

 4-й день. Бег 5-6 км. ОФП-30 мин. 

 5-й день. Бег 5-6 км. ОФП-20 мин. Бег 4-6 км. Разминка - 15 мин. 

Специальные беговые упражнения 6-8x100 м. ускорения 5-6x80-100 м. 

переменный бег на отрезках 200-800 м (пульс 180-190 уд/мин). Общий 

объем2,5-3,5 км.  

6-й день. Парная баня.  

7-й день. Отдых. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для проверки эффективности разработанной нами методики, 

направленной на развитие скоростной выносливости было проведено 

тестирование в начале и в конце эксперимента.  

 

Таблица 1 – Показатели уровня развития скоростной выносливости бегунов 

разряда экспериментальной и контрольной группы до эксперимента 

Показатели Контрольная 

группа M1±m 

Эксперим-ная  

группа M1±m 

Разница 

M1 и М2 

t P 

Бег 400м (сек.) 58,9±0,3 58,1±0,31 0,2 1,69 >0,05 

Бег 400м через 

2 мин бега 

трусцой (сек.) 

 

62,1±0,32 

 

62,4±0,29 

 

0,3 

 

1,72 

 

>0,05 

Бег 800м (сек.) 138,7±0,38 138,4±0,44 0,3 1,72 >0,05 

Берпи (кол-во) 19,6±0,26 19,9±0,25 0,3 1,72 >0,05 

 

В начале педагогического эксперимента средние показатели скоростной 

выносливости у бегунов на средние дистанции экспериментальной и 

контрольной группы не имели достоверных различий, то есть уровень 

подготовленности были одинаковы (Таблица 1) 

 

Таблица 2 – Показатели уровня развития скоростной выносливости бегунов 

экспериментальной и контрольной группы после эксперимента 

Показатели Контрольная 

группа M1±m 

Эксперим-ная  

группа M1±m 

Разница 

M1 и М2 

t P 

Бег 400м (сек.) 57,1±0,32 56,2±0,23 0,9 2,81 <0,05 

Бег 400м через      
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2 мин бега 

трусцой (сек.) 

61,5±0,3 60,1±0,32 1,4 3,32 <0,05 

Бег 800м (сек.) 137,7±0,35 135,1±0,21 2,6 4,93 <0,05 

Берпи (кол-во) 20,1±0,18 20,6±0,27 0,5 1,9 <0,05 

 

В конце педагогического эксперимента были получены результаты 

тестирования контрольной и экспериментальной группы (Таблица 1). 

Контрольные упражнения выполнялись в конце специально-подготовительного 

этапа, на 10 недели подготовки. 

По итогам результатов тестирования скоростной выносливости бегунов 

на средние дистанции в конце эксперимента, контрольная и экспериментальная 

группа во всех тестовых заданиях улучшили свои показатели, но 

математическая статистика по t-критерию Стьюдента показывает, что уровень 

развития скоростной выносливости у экспериментальной группы выше по 

сравнению с контрольной группы и является статистически достоверным 

(Таблица 2).    

Вывод. Включение нашей методики в тренировочный процесс позволило 

бегунам на средние дистанции экспериментальной группы достичь более 

высоких результатов по сравнению с контрольной группой.  

Результаты экспериментального исследования позволяют нам 

утверждать, что наша методика является эффективной для развития скоростной 

выносливости в тренировочном процессе бегунов на средние дистанции на 

этапе спортивной специализации. 
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 
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Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 

Великие Луки, Россия 

 

Аннотация. Становление и дальнейшее совершенствование техники 

барьерного бега на учебно-тренировочном этапе подготовки происходит за счѐт 

большого количества беговых упражнений.  Развитию чувства ритма в 

тренировочном процессе барьеристов уделяется недостаточно внимания. 

Необходимость формирования чувства ритма у спортсменов для повышения их 

результативности в беге с барьерами с ростом спортивного мастерства 

возрастает. Поиск наиболее эффективных средств и методов тренировки на 

современном этапе остается актуальным. Экспериментальная методика 

подготовки, направленная на совершенствование индивидуальных 

способностей к восприятию и воспроизведению двигательного ритма у 

барьеристов позволила достоверно улучшить результаты в барьерном беге.   

Актуальность. Бег на 100 метров с барьерами является одним из самых 

зрелищных видов лѐгкой атлетики. Он предъявляет к себе огромные 

требования, как в физической, так и технической подготовке. Для достижения 

результата в барьерном беге спортсмену нужно усвоить рациональную технику 

движений, которая позволит выполнять двигательные действия наиболее 

экономично и эффективно. Одним из главных параметров совершенствования 

техники барьерного бега является двигательный ритм, т. е. согласованная 

работа частей движений во времени 1. Усвоение ритмовой структуры 

комплекса двигательных действий  обеспечивает нам лѐгкость движений, 

слаженность  в работе мышц антагонистов и синергистов, так же настраивается 

правильный дыхательный ритм, готовность спортсмена на выполнение 

большого объѐма работы, при экономизации энергообеспечения 5. 

К сожалению, развитию чувства ритма в тренировочном процессе 

уделяется недостаточно внимания. Становление и дальнейшее 

совершенствование техники бега происходит в основном за счѐт большого 

количества беговых упражнений 3. Что, по мнению многих авторов, приводит 

к обратному эффекту, а именно нарушению основ правильной техники бега. 

Обучение спортсменов происходит без акцентирования внимания на 

внутренней структуре движений, т. е. пространственно-временных, 

динамических параметров двигательного действия, не учитываются 

особенности проявления двигательного ритма в беге с барьерами 2,4. 

Поэтому, следует поставить на первое место необходимость 

формирования чувства ритма у спортсменов для повышения их 

результативности в беге с барьерами. Исходя из этого, исследование 

двигательного ритма у спортсменок, специализирующихся в беге на 100 метров 
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с барьерами, является актуальным для рационализации учебно-тренировочного 

процесса. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень развития чувства ритма у спортсменок на учебно-

тренировочном этапе. 

2. Разработать методику тренировки, способствующей повышению 

способностей к воспроизведению и поддержанию ритма и оценить ее 

эффективность. 

Для решения поставленных задач нами использовались следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование 

(интернет-тест, контрольное испытание на отсчѐт интервалов времени и 

контрольные упражнения), педагогический эксперимент,  методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения 

исследований был выявлено в начале исследования низкий  уровень развития 

чувства ритма и низкая точность воспроизведения интервалов времени у 

спортсменок учебно-тренировочных групп. Ранее было замечено, что низкая 

точность воспроизведения интервалов времени связана с ускорением 

сердечного ритма, поэтому у спортсменов, относящихся к учебно-

тренировочной группе, динамика функциональных сдвигов выражается менее 

интенсивно, так как время воздействия тренировочных нагрузок на организм 

недостаточно велико.   

Для повышения способности к воспроизведению и поддержанию ритма 

нами была разработана специальная методика для экспериментальной группы. 

В неѐ входили упражнения, выполняемые под голосовое сопровождение 

тренера (под его команды), со сменой одного вида двигательного действия на 

другое, бег с переменной скоростью и т.д. Методика подразделялась на две 

группы упражнений: общие и специальные. Специальные отвечали 

требованиям избранного вида лѐгкой атлетики, т.е. к ним относились 

упражнения, выполняемые с использованием барьеров (преодоление барьеров с 

различной расстановкой, высотой и т.д.). Общие упражнения были 

преимущественно направлены на развитие координационных способностей 

(варьирование элементов движений, смена целого вида двигательного 

действия). 

Анализируя динамику результатов интернет-теста, можно сказать, что у 

испытуемых в экспериментальной группе наиболее интенсивно произошли 

изменения в процессах восприятия и воспроизведения ритма. Это обусловлено 

включением в учебно-тренировочные занятия заданий, ориентированных на 

сохранение темпо-ритмовой структуры бегового шага. Так же произошли 

изменения в восприятии пространственно-временных ориентировок. Об этом 

свидетельствуют показатели второго тестирования, в котором спортсмены 

отсчитывали интервалы длиной в 5 секунд, 3секунды, 2 секунды. У 

экспериментальной группы произошли более выраженные сдвиги результатов 

испытания, чем у контрольной группы. Упражнения, включенные в 
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экспериментальную методику, способствовали формированию ритмического 

рисунка двигательных действий. Они предъявляли высокие требования к 

регуляции произвольного внимания испытуемых. Поэтому, при 

систематическом использовании данных упражнений, в организме спортсменов 

экспериментальной группы происходили положительные сдвиги в точности 

воспроизведения временных интервалов. Что подтверждают исследования 

ориентировочного  рефлекса 4. 

В конце педагогического эксперимента через полгода регулярных 

занятий экспериментальная методика оказалась более эффективной, чем 

традиционная. Так показатели первого тестирования у контрольной группы 

возросли на 3,3%, у экспериментальной группы этот результат увеличился на 

6,6%. Динамика контрольных испытаний на отсчѐт интервалов времени у 

контрольной группы в отрезке 5 секунд возросла на 2%, в интервале 2 секунды 

снизилась на 5%, показатель в интервале 3 секунды не изменился. В то время 

как у экспериментальной группы произошли сдвиги в интервале 3секунды, они 

составили 7%, отрезок в 2 секунды сократился на 15%, тем самым отклонение 

от нормы снизилось с 10% до 5%, в интервале 5 секунд не произошло 

достоверных изменений (P>0,05). У контрольной группы среднее время 

преодоления дистанции 60 м с/б после эксперимента сократилось на 1%, 

отклонение от среднего уменьшилось на 4,8%, у экспериментальной группы 

данные показатели снизились на 1,9%, 11,8% соответственно.  

Выводы. Динамику результатов педагогического эксперимента 

позволила говорить об эффективности экспериментальной методики 

подготовки, направленная на совершенствование индивидуальных 

способностей к восприятию и воспроизведению двигательного ритма. 

Достоверно улучшились результаты в барьерном беге  в экспериментальной 

группе на 1,9% (P<0,05), в то время как  в контрольной группе он изменился 

менее 1% (P<0,05).  Специально подобранные средства и методы для 

повышения способности к воспроизведению и поддержанию ритма в 

экспериментальной группе оказали положительный тренировочный эффект.  
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СКОРОСТНАЯ И СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 

СТУДЕНТОВ 15-16 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 

Пыстогова О.Ю.  

Чайковский государственный институт физической культуры, 

Чайковский, Россия 

 

Аннотация. Систематические занятия лѐгкой атлетикой дают 

возможность молодому поколению реализовать свои потенциальные 

способности, проявить себя как личность, сформировать характер и 

оптимальную психическую сферу. В эксперименте участвовали юноши и 

девушки, стаж занятий - один год. Во второй период подготовки учебно-

тренировочные занятия проводились по экспериментальной методике. В 

понедельник и среду по 2 часа. Применялись упражнения для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Эффективность данной 

методики определялась на 2 этапе педагогического эксперимента. Применение 

средств скоростно-силовой и скоростной подготовки на каждом тренировочном 

занятии способствовала улучшить показатели этих способностей. 

Актуальность. Популяризация физической культуры и здорового образа 

жизни в студенческой среде является сегодня наиболее актуальной задачей [1]. 

Забота о здоровье подрастающего поколения выдвигается в качестве главного 

приоритета внутренней политики государства, о чѐм свидетельствует 

Федеральный Закон «Об образовании», Федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» и Указ Президента Российской Федерации о возрождении 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» от 24 марта 2014 года №172. Систематические занятия лѐгкой 

атлетикой дают возможность молодому поколению реализовать свои 

потенциальные способности, проявить себя как личность, сформировать 

характер и оптимальную психическую сферу. Ведущую роль в лѐгкой атлетике 

играют скоростные и скоростно-силовые способности.  

Проблема развития скоростных и скоростно-силовых способностей у 

студентов 15-16 лет является актуальной. С.М. Погудин, А.Л. Сидаш, Фонарев 

Д.В., Черняев А.А. и др. утверждают, что у юношей и девушек, не 

занимающихся целенаправленным развитием скоростных и скоростно-силовых 

способностей, происходит стагнация и некоторое снижение результатов 

[2,3,4,5]. В связи вышеизложенным, на наш взгляд, представляется 

необходимым разработать методику, направленную на развитие скоростных и 

скоростно-силовых способностей студентов 15-16 лет средствами легкой 

атлетики. 

Объект исследования: специальная физическая  подготовка студентов 

15-16 лет. 

Предмет исследования: методика развития скоростных и скоростно-

силовых способностей у студентов 15-16 лет средствами лѐгкой атлетики. 
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Гипотеза: предполагается, что разработанная нами методика, содержание 

которой основано на методических рекомендациях В.Ф Борзова, А.И. Жилкина, 

Н.Г. Озолина, И.А. Тер-Ованесян, К. Харта, позволит студентам, 

занимающихся в секции «лѐгкая атлетика» ГБПОУ «Кудымкарский 

педагогический колледж», повысить показатели скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Последовательный 

педагогический эксперимент проводился с группой студентов 15-16 лет 

занимающихся в секции «лѐгкая атлетика» в ГБПОУ «Кудымкарский 

педагогический колледж». В эксперименте приняли участие юноши и девушки, 

стаж занятий которых один год. Экспериментальный этап был разделѐн на два 

периода. В первый период подготовки учебно-тренировочные занятия 

проводились по следующему регламенту: в понедельник применялись 

упражнения для развития скоростных способностей, в среду проводились 

упражнения для развития скоростно-силовых способностей, а в пятницу кросс 

30-40 мин. Во второй период подготовки учебно-тренировочные занятия 

проводились по экспериментальной методике. В понедельник и среду 

предлагались упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Занятия проводились 2 раза в неделю по 2 часа. Всего по 

экспериментальной методике было проведено 30 занятий. 

В табл. 1 представлены специальные легкоатлетические упражнения, 

направленные на развитие скоростных способностей юношей и девушек. 

 

Таблица1 – Средства и методические указания развития скоростных 

способностей девушек и юношей 15-16 лет, занимающихся в секции «лѐгкая 

атлетика» 

Средства 

Дозировка 

Методические указания Девуш

ки 

Юноши 

Бег с ускорением. 100 м. в 

субмаксим. и 

максим интенс. 

Выполнить 3 серии; отдых до 

полного восстановления дыхания. 

Ускорения с 

максимально быстрым 

набором скорости. 

3х15м. 30 м. 

Выполнять выбегание фронтально 

по 2-8 чел. Определять победителя 

забега. 

Высокий старт (бег с 

предельной скоростью 

с «ходу»). 

3х15м. 

 

5х30 м. 

С 30-метрового разбега; выполнить 

3 серии; отдых до полного 

восстановления дыхания. 

Высокий старт 

(быстрый бег под 

уклон (до 15 

градусов)). 

3х15м. 

 

5х30 м. 

С 30-м разбега; выполнить 3 серии; 

с установкой на достижение 

максимальной скорости и частоты 

движений на дистанции. 

Максимальное 

ускорение с низкого 
3х30м. 5 х60 м. 

Выполнить 3 серии; отдых до 

полного восстановления дыхания. 
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старта. 

Ускорения из 

различных стартовых 

положений. 

5х15 

м. 

 

6х15 м. 

Интервалы отдыха 1-1,5 мин по 3-4 

серии через 2-3 минуты отдыха; 

Определять победителя. 

Специально беговые 

упраж-я. 
15 м. 

30 м. Выполнять в колонне по два. 

Повторный бег по 

прямой и виражу. 
100 м. 100 м. 

Следить за постановкой стоп и 

положением туловища. 

Бег через отметки 

(мячи, стойки, 

покрышки). 

1,5м. 
Макс. 

интен. 

Не менее 20 отметок. 

Прыжки через 

барьеры. 
5раз 8 раз. 

Прыжки через 5-6 барьеров 

высотой 70 см., выполнять с 

установкой на «мгновенное» 

отталкивание. 

Многоскоки. 
20м. 

30 м. Следить за максимальной длиной 

шагов. 

Прыжки в длину, 

высоту. 
15 раз 

20 раз. Добиваться максимального 

результата. 

Бег в упоре. 
3х10 с. 

3х10-15 

с. 

Движения выполняются 

максимально быстро. 

Быстрые движения 

рук, ног на месте. 
3х10 с. 

3х10-15 

с. 

Вращения, махи, движения 

выполняются максимально быстро. 

Бег на спортивный 

результат. 50 м. 80 м. 

Обращать внимание на 

наращивание скорости на финише. 

Забеги по 2-5 чел. 

Участие в 

соревнованиях. 

100-

400м 

100-400 

м. 

Добиваться максимального 

результата. 

 

В таблице 2 представлено описание специальных легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых способностей у 

юношей и девушек. 

 

Таблица 2 - Средства, и методические указания развития скоростно-

силовых способностей у юношей и девушек 15-16 лет, занимающихся 

в секции «лѐгкая атлетика» 

Средства Дозировка Методические указания 

С преодолением веса 

собственного тела: 

- быстрый бег; 

- прыжки на 1-2 ногах; 

- прыжки в длину с места, с 

разбега; 

- прыжки в высоту с места, с 

4х15 м. 

15 упраж., 3 

подхода, 

отдых 30 с. 

Все упражнения выполнять 

с максимальной 

интенсивностью. Интервал 

отдыха 40-60 с. Выполнять 

комбинацию из статических 

и динамических 

упражнений. 
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разбега; 

- силовые упражнения. 

 

С дополнительными 

отягощениями (пояс, жилет, 

гантели, штанга и т.д.). 

8 упраж., 3 

подхода, 

отдых 30 с. 

Вес пояса - 0,5 кг; вес 

гантелей - 1,5 кг; вес 

набивных мячей - 5 кг; вес 

штанги - 30 кг; вес гири - 

16-32 кг. 

С воздействием внешней среды: 

- бег прыжки в гору и с горы; 

- по ступенькам вверх, вниз; 

- по различному грунту (песок, 

асфальт, по «пересеченке») 

10 упраж. 

по 20 м. 4 

подхода. 

Отдых 40 с. 

 

Используется повторный 

метод. 

С преодолением внешних 

сопротивлений: 

- упражнения с партнѐром; 

- с отягощением различного веса. 

6 

упражнений 

по 4 серии, 

отдых 40 с. 

Используются повторный и 

ударный методы. 

Сочетание статических и 

динамических упражнений. 

10 упраж. 

по 3 

подхода, 

отдых 40 с. 

Используется метод 

круговой тренировки. 

Сочетание скоростных и 

скоростно-силовых упражнений. 

10 упр. по 3 

подхода, 

отдых 40с. 

Используются повторный, 

ударный и метод круговой 

тренировки. 

 

Оценка эффективности экспериментальной методики определялась на 2 

этапе педагогического эксперимента. В табл. 3-4 представлены средне 

групповые данные скоростной и скоростно-силовой подготовленности девушек 

и юношей 2 этапа последовательного эксперимента.  

 

Таблица 3 – Показатели скоростной и скоростно-силовой 

подготовленности девушек 15-16 лет (2 этап эксперимента) 

Тесты  

 
Достовер

н. (P) 
Декабрь 

(X̅ ± σ) 

Май 

(X̅ ± σ) 

Бег 100 м.(с.) 

Девушк

и 
16,6±0,5 16,2±0,4 < 0,05 

Юноши 14,5±0,32 14,2±0,26 < 0,05 

Прыжки через скакалку 

(кол-во раз за 30 с.) 

Девушк

и 
62,5±4,5 66,0±5,0 < 0,05 

Юноши 61,0±3,35 64,0±4,43 < 0,05 

«Падающая линейка» (см.) 

Девушк

и 
19,8±2,7 13,4±3,5 < 0,05 

Юноши 13,2±2,64 9,0±2,60 < 0,05 

Поднимание туловища из Девушк 23,1±1,6 24,8±1,7 < 0,05 
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положения  

лѐжа (кол-во раз за 30 с.) 

и 

Юноши 24,8±1,33 26,3±1,03 < 0,05 

Прыжок в длину с места (см.) 

Девушк

и 
171,2±12,0 

179,8±12,

5 
< 0,05 

Юноши 
206,2±11,0 

220,0±7,0

7 
< 0,05 

 

Из табл.3 видно, что в результате проведѐнных статистических расчѐтов 

подтвердилась гипотеза о неравенстве средних двух выборок Р<0,05  

Выводы. Проведенный нами последовательный педагогический 

эксперимент показал, что применение средств скоростно-силовой и скоростной 

подготовки на каждом тренировочном занятии (комплексный подход) 

позволила студентам, занимающимся в секции «лѐгкая атлетика» ГБПОУ 

«Кудымкарский педагогический колледж», повысить показатели скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Садиков Н.Р. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность исследования. Проблема поддержания высочайшего 

уровня выносливости у бегунов на средние дистанции в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных в современном спорте. В настоящее 

время тренеру предоставлена большая база знаний в области подготовки 

бегунов на средние дистанции. В базе всесторонней подготовки бегуна на 

средние дистанции лежит взаимообусловленность всех свойств человека, 

формирование одного из них позитивно воздействует на формирование 

остальных и напротив, отставание в формирование одного либо из нескольких 

удерживает формирование других. 

В процессе воспитания выносливости у спортсмена требуется решать ряд 

задач по всестороннему развитию функциональных свойств организма, 

определяющих общую выносливость и специальные виды выносливости. 

Решение этих задач немыслимо без объѐмной, довольно однообразной и 

тяжелой работы, в процессе которой обязательно приходиться продолжать 

упражнение, несмотря на наступившее утомление. В связи с этим возникают 

особые требования к волевым качествам занимающихся. Воспитание 

выносливости осуществляется в единстве с воспитанием трудолюбия, 

готовности переносить большие нагрузки и весьма тяжелые ощущения 

утомления [1]. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о весьма низком уровне 

развития силовых и скоростных качеств у бегунов, что указывает на 

односторонность физической подготовки, направленной преимущественно на 

повышение выносливости. 

На протяжении многих лет отечественными бегунами недооценивалась 

силовая и скоростная подготовка, направленная на повышение уровня 

специальной физической подготовленности бегунов на средние дистанции [3]. 

Цель: разработать и экспериментально проверить методику 

совершенствования скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции 

на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 

20 спортсменов высокого класса, которые были разделены на две группы: 

контрольная и экспериментальная. По показателям физической 

подготовленности, по составу и по половой принадлежности группы были 

однородными. Стаж тренировок у всех испытуемых 10-12 лет. Уровень 

квалификации исследуемых Мастера спорта и Мастера спорта международного 

класса. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) педагогическое наблюдение; 

3) педагогический эксперимент; 

3) педагогическое тестирование: 

4) математическая статистика (t – критерий Стьюдента). 

В течение 3-х месяцев на тренировочных занятиях экспериментальная 

группа тренировалась по нашей методике, состоящей из специального 

комплекса упражнений, направленной на совершенствование скоростной 

выносливости бегунов на средние дистанции.  

Контрольная группа занималась по своей методике тренировок.  

Методика использовалась нами в основной части тренировочного 

занятия, и проводилась по вторникам и пятницам.  

В нашей методике применялись упражнения для совершенствования 

скоростной выносливости: интервальный бег от 200 до 800 м, переменный бег 

40-50 минут, темповый бег 8-10 км на пульсе 175 уд/мин, прыжковые 

упражнения через барьеры, беговые упражнения в гору.  

Основные упражнения были выполнены с применением интервального, 

повторного, равномерного и переменного методов. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для проверки 

эффективности методики мы провели сравнительный анализ полученных 

результатов в начале и конце эксперимента экспериментальной и контрольной 

группах (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей скоростной выносливости бегунов на 

средние дистанции в начале и конце эксперимента 

Статистические 

характеристики 

Коэффициент 

выносливости 
Запас скорости 

Бег на 1000 

метров 

В начале эксперимента 

ЭГ     12,23±0,07 2,64±0,07 2:25.03±0,47 

КГ     12,29±0,06 2,72±0,06 2:26.25±0,41 

t-критерий 

Стьюдента 
0,65 0,87 1,96 

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 

В конце эксперимента 

ЭГ     12,08±0,07 2,44±0,06 2:23.09±0,31 

КГ     12,24±0,07 2,66±0,07 2:25.64±0,39 

t-критерий 

Стьюдента 
1,62 2,22 5,20 

Р ˃ 0,05 < 0,05 < 0,05 
ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; P – достоверность 
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Анализируя полученные данные, можно констатировать, что методика, 

направленная на совершенствование скоростной выносливости, способствует 

улучшению результатов в контрольных упражнениях, что говорит о 

повышении уровня скоростной выносливости и свидетельствует об 

эффективности методики.  

Вывод. Анализируя результаты тестирования совершенствования 

скоростной выносливости бегунов на средние дистанции на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по окончании эксперимента, 

выявлено, что у экспериментальной группы показатели скоростной 

выносливости по сравнению с контрольной группой улучшились достоверно. 

Это можно увидеть в тестах «Запас скорости» и «Бег на 1000 метров». Из выше 

изложенного можно сделать вывод что разработанная нами методика по 

совершенствования скоростной выносливости бегунов на средние дистанции 

является эффективной. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА В 

ДЛИНУ С РАЗБЕГА СПОСОБОМ «НОЖНИЦЫ» 

 

Самитова В.Д., Рынина Е.И. 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Авиатор» 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

направленного на разработку методики совершенствования техники прыжка в 

длину с разбега способом «ножницы» и экспериментальном обосновании ее 

эффективности. В результате исследования было выявлено, что разработанная 

нами методика совершенствования техники прыжка в длину с разбега способом 

«ножницы» дала положительные сдвиги в результатах тестирования 

физической подготовленности. 

Введение. Легкоатлетические прыжки составляют особую группу видов 

легкой атлетики, в которую входят прыжки в высоту, в длину, тройной и с 

шестом. В настоящее время прыжки получили широкое распространение не 

только как отдельные виды легкой атлетики, но и как полезные физические 

упражнения, служащие действенным средством разностороннего физического 

развития. Условия выполнения каждого вида прыжков определили в каждом 

случае особую технику движений, которая позволяет прыгунам использовать 

свои двигательные качества наиболее эффективно для достижения наилучших 

спортивных результатов [1,3]. 

В нашей работе теоретически и экспериментально представлена методика 

совершенствования техники прыжка в длину с разбега способом «ножницы». 

Знаменитый рекорд прыжка в длину Майка Пауэлла на 8 метров 95 

сантиметров установленный в 1991 году, выполненный способом «ножницы», 

остается недосягаемым до настоящего времени. Именно поэтому стандартные 

методики тренировки прыгунов длину нуждаются в новизне и научной 

обоснованности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В исследовании приняли участие 10 легкоатлеток 14-15 лет, 

занимающихся в ДЮСШ «Авиатор» г. Казани и специализирующихся в 

прыжке в длину с разбега. На первом этапе исследования мы проводили 

тестирование, для определения физической подготовленности. Тестирование 

проводилось на базе Футбольно-легкоатлетического манежа и включало 

следующие упражнения:  

- бег на 30метров с высокого старта; 

- прыжок в длину с места;  

- тройной прыжок с места; 

- бег на 300 метров; 

- прыжок в длину с разбега. 
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На втором этапе исследования разработали и экспериментально 

проверили методику совершенствования прыжка в длину с разбега способом 

«ножницы» у легкоатлеток 14-15 лет. 

В подготовительный период методика включала в себя кроссы не более 5 

км, упражнения на развитие общей физической подготовленности, круговые 

тренировки разной направленности, спортивные игры, занятия по йоге, а также 

разнообразные упражнения на полусферах Bosy, петлях TRX и фитболах. В 

период специальной физической подготовленности включался бег на короткие 

отрезки на максимальной скорости, различные прыжки в яму с песком с места и 

с разбега, упражнения скоростно-силового характера со специальными 

тренировочными резинами. 

Для данной группы легкоатлеток 14-15 лет занятия со штангой были 

заменены на упражнения с отягощениями (манжеты и утяжеленные жилеты), а 

также на различные упражнения со специализированными резинами. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

На первом этапе исследования мы проводили тестирование, для 

определения физической подготовленности, девочек экспериментальной 

группы. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования физической подготовленности на 

начало и конец эксперимента в исследуемой группе 
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В начале 

эксперимента 

5,24±0,02 4,51±0,03 227,2±2,06 6,4±0,03 51,03±0,1 

В конце 

эксперимента  

5,42±0,02 4,33±0,03 234,3±1,32 6,61±0,05 50,97±0,1 

t-р 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

t-кр 6,4* 4,2* 2,9* 3,6* 0,42 

p > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, можно сделать 

вывод, что экспериментальная методика совершенствования техники прыжка в 

длину с разбега способом «ножницы» положительно влияет на результаты как 

самого прыжка, так и на тесты физической подготовленности. В 4 из 5 

предложенных упражнениях отмечается достоверная разница до и после 

эксперимента, исключением является бег на 300 метров в котором t-критерий 

Стьюдента равен 0,42. 

Применение широкого и разнообразного спектра упражнений из 

методики, разработанной нами, позволило существенно повысить как 

техническую сторону прыжка, так и уровень физической подготовленности. 
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Прибавка к основному тесту – прыжок в длину с разбега способом «ножницы» 

составила 18 сантиметров, что является очень хорошим показателем роста 

результатов. Основываясь на Единую Всероссийскую спортивную 

классификацию (легкая атлетика) и анализируя результаты соревнований 

уровня первенств Республики Татарстан и Приволжского Федерального округа 

можно сделать вывод, что результаты вышли на стабильный уровень II 

взрослого разряда и соответствуют результатам призеров соревнований. 

В беге на 30 метров, также улучшились результаты на достоверную 

разницу (0,18 сек). Бег на короткие дистанции играет важную роль в прыжке в 

длину. Дальность прыжка напрямую зависит от скорости разбега и скорости 

постановки толчковой ноги на доску отталкивания. Упражнения со 

специальными резинами, бег на короткие дистанции с утяжелениями и без них, 

без с ограничением ширины шага для постановки последних шагов разбега 

позволили улучшить результаты бега на короткие дистанции, а также сам 

результат прыжка в длину с разбега. 

Улучшения результатов прыжков в длину с места позволяют сделать 

вывод, что замена штанги с тяжелыми весами на упражнения скоростно-

силового характера со специальными резинами, а также небольшими 

утяжелениями, в этом возрасте благоприятно влияют на «взрывные» качества 

прыгунов. Что позволяет внедрить данную часть методики в практическое 

использование. 

В беге на 300 метров достоверной разницы не выявлено, но отмечается 

положительная динамика роста результатов. Улучшение составило 0,06 сек, но 

позволило преодолеть рубеж в 51 секунду. Возможно следовало добавить 

больше отрезков на дистанции 200-300 метров в подготовительный период для 

большего роста показателей данного теста.  

Выводы. 

1. Анализируя литературу по данной теме была выявлена проблема 

нехватки методических указаний в тренировке прыгунов в длину с разбега 

способом «ножницы».  

2. Физическая подготовленность легкоатлеток 14-15 лет находится на 

должном уровне развития и соответствует нормам из Федерального стандарта 

по виду спорта легкая атлетика, этап спортивной специализации. 

3. Разработанная нами методика совершенствования техники прыжка 

в длину с разбега способом «ножницы» дала положительные сдвиги в 

результатах тестирования физической подготовленности, в 4 из 5 

предложенных нами упражнений была выявлена достоверная разница 

улучшения результатов, в беге на 300 метров достоверной разницы не 

выявлено, так как t-критерий Стьюдента равен 0,42. Главное внимание было 

обращено на выполнение целостного прыжка в длину с разбега способом 

«ножницы», в котором отмечен достоверный рост результатов, разница между 

началом и концом эксперимента составила – 18 сантиметров, что является 

очень хорошим показателем прироста.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, что применение 



127 
 

методики совершенствования техники прыжка в длину с разбега способом 

«ножницы» у легкоатлеток 14-15 лет позволило существенно повысить темпы 

прироста результатов в показателях, отражающих уровень физического 

развития и на их основе повысит уровень технического мастерства. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ БЕГУНИЙ НА 

100 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ 

 

Самойлов Г.В., Макеева Д.А. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК), 

Москва, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена поискам взаимосвязей 

индивидуальных психологических качеств девушек – барьеристок 16-18 лет с 

особенностями применения средств специальной (скоростной, скоростно-

силовой и технической) подготовки на этапе специальной 

предсоревновательной подготовки.  

Актуальность. В возрасте 16-18 лет большинство спортсменок, так или 

иначе связанных с барьерным бегом (спринтеры, многоборки, «чистые» 

барьеристки) определяются, насколько перспективна дальнейшая 

направленность их подготовки в барьерном беге. Практика показывает, что 

большинство девушек этого возраста имеют достаточную практику в 

барьерном беге, но уровень результатов (2 и 1 разряд, реже КМС) их не 

устраивает, и многие просто заканчивают свою спортивную карьеры как 

бегуньи с барьерами, несмотря на очевидную их перспективность в этом виде. 

Перспективность в данном случае мы рассматриваем с точки зрения 

выполнения в дальнейшемнорматива мастера спорта. 

Все это указывает на то, что этот возраст - 16-18 лет, у девушек – 

барьеристок требует к себе пристального внимания специалистов не только со 

стороны физической и технической подготовленности, но и на предмет 

психологической предрасположенности к выполняемой работе. 

Исходя из этого, мы решили исследоватьтемперамент (как важную 

составную часть психологической индивидуальности) девушек – барьеристок и 

выявить его взаимосвязь с особенностями их специальной подготовки.  

Многие авторы, исследуя различные стороны темперамента и его 

взаимосвязь с физическими способностями, приходят к выводу, что присвоить 

той или иной спортсменке жестко определенный тип темперамента невозможно 

[3]. 

Другие авторы указывают на то, что темперамент во многом связан с 

физиологическими процессами, происходящими в организме [2], что 

подразумевает и его лабильность в онтогенезе [2] и его взаимосзязь с 

различного рода социогенными факторами [4]. 

Все это подтверждает необходимость подробного изучения взаимосвязей 

изменчивости темпераментальных свойств личности каждой спортсменки с 

влиянием на их организм различного рода нагрузок, являющихся 

специфическими для определенного вида спортивной деятельности (в данном 

случае, для барьерного бега).  
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Широкий диапазон изменений степени выраженности того или иного 

свойства темперамента [3] позволяет с полным правом говорить о пластичности 

темпераментальных свойств, их тесной связи с физиологическими 

особенностями юных спортсменок, что требует большего внимания при 

построении тренировочного процесса барьеристок [1]. 

Цель исследования – выявить взаимосвязи, возникающие между 

индивидуальными сторонамиличности спортсменок, описываемых с точки 

зрения психологии, и физиологическими процессами, вызванными 

воздействием различных средств специальной подготовки у молодых 

спортсменок – барьеристок. Это поможет выявить, во-первых, 

психологическую предрасположенность к барьерному бегу, а во-вторых, 

определитьоптимальные режимы нагрузок для спортсменок с различным типом 

нервной системы.  

Методы исследования: Анализ литературных и документальных 

источников по проблеме исследования, анализ дневников спортсменок, 

педагогические тестирования, психологическое тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

На первом этапе нашего исследования мы сопоставили результаты в 

тестах, отражающих уровень специальной подготовленности молодых 

барьеристок с их психологическими особенностями, выраженными в виде типа 

нервной системы на основании тестов Г.Ю. Айзенка, на предмет выявления их 

типа темперамента. 

 

Таблица 1 - Средние показатели специальной подготовленности в 

группах спортсменок, сформированных по типам темперамента 

Псих.

тип 

 

 

   

n  

С
та
т.

 

п
о
к
аз

-л
и

 

Тесты   

прыжок с места  бег   Ходьба 

8 бар-в, 

с   

полу-

присед, 

кг  

Подъем 

 штанги 

на грудь

, 

кг  

в 

длину,  

м  

3-й, м 10-кр-й, 

м  30 м,  

с  

60 м,  

с  

М  
6 Х 237,5 726,8 25,6 4,08 8,30 8,45 52,5 22,8 

δ 2,1 6,4 0,3 0,13 0,22 0,13 2,89 2,06 

С  
9 Х 239,0 731,7 26,1 4,00 8,07 8,43 65,7 28,3 

δ 5,3 7,6 0,3 0,17 0,15 0,12 6,03 2,89 

Ф  
4 Х 232,7 721,7 25,1 4,30 8,7 8,7 48,3 21,7 

δ 2,5 10,4 0,2 0,10 0,17 0,26 2,89 2,89 

Х  
7 Х 242,7 734,0 26,1 3,87 8,00 8,23 63,3 27,7 

δ 1,5 3,6 0,1 0,06 0,10 0,06 7,64 2,52 
Примечание к таблице.  

М – меланхолики, С – сангвиники, Ф – флегматики, Х – холерики.  

Время бега на 30 м и 60 м фиксировалось с момента первого движения.  
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В таблице 1 представлены группы спортсменок (N = 26) уровня 1 разряд – 

КМС (различные СШОР Москвы и Московской области), сформированные по 

итогам психологического тестирования (тест Айзенка), и средние групповые 

значения результатов выполнения упражнений, выявленных нами для 

определения уровня специальной подготовленности в каждой группе 

спортсменок. 

Исследование показало, что у спортсменок, отнесенных нами на 

основании теста Айзенка к определенной группе по типу темперамента, были 

явные групповые различия в различных сторонах специальной 

подготовленности: 

1. В прыжковых видах упражнений между группами флегматиков и 

холериков (различие 4,3% в прыжке в длину с места и 4,1% в десятикратном 

прыжке). Меньшие различия наблюдаются в группах меланхоликов и 

сангвиников (0,6% в однократном и тройном прыжке и 1,9% в десятикратном). 

2. В тестах, оценивающих скоростные способности, также как и в 

прыжках, наибольшие различия в группах флегматиков и холериков (от 10,1 до 

5,4%). В остальных группах различия ниже. Наименьшие различия в группах 

сангвиников и холериков (от 3,4% до 0,8%). 

3. В силовых тестах «лидерами» являются сангвиники. Их показатели в 

этих упражнениях намного превосходят результаты меланхоликов и 

флегматиков (на 31,0-27,7%), но недостоверно отличаются от результатов 

холериков (3,5-2,3%). 

На втором этапе исследования были выявлены соответствия между типом 

темперамента и показателями, характеризующими специальную техническую и 

соревновательную подготовленность спортсменок (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительный анализ технической подготовленности 

барьеристок различным типом темперамента 

 

В качестве, оценивающих техническую подготовленность барьеристок, 

мы брали разницу во времени пробегания «гладких» отрезков и таких же 
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отрезков, но пробегаемых с барьерами. В Тесте 1 измерялась разница во 

времени пробегания 30 м и 30 м с барьерами (с низкого старта), в Тесте 2 – в 

беге 34 м с хода и 34 м с барьерами (5 межбарьерных отрезков 

соревновательной дистанции).  

Далее, мы разобрали каждый тип темперамента и выявили соответствия 

между выполняемой различными видами специальной нагрузки спортсменок и 

их изменением в индивидуальном спектре темпераментальных свойств. Это 

позволило нам предложить следующие методические рекомендации для 

каждой группы спортсменок по применению средств специальной подготовки 

непосредственно в тренировочном процессе (Таб. 2). 

 

Таблица 2 - Методические рекомендации по применению тренировочных 

средств для бегуний - барьеристок с различным типом темперамента 

Направленность подготовки на специально-подготовительном этапе 

Меланхолик Беговая подготовка заключается в пробегании небольших 

отрезков как можно быстрее (30-100м). Силовая подготовка 

подбирается индивидуально. Прыжковая подготовка должна 

включать в себя как длинные, так и короткие быстрые прыжки. 

Флегматик Для них больше подходит монотонная кропотливая работа. 

Делать упор на силовые упражнения в сочетании с беговыми, 

выполняемыми достаточно длительными сериями. Больше 

прыжковых упражнений, направленных на улучшение 

проталкивания в беге между барьерами. 

Сангвиник Сангвиникам рекомендуется больше выполнять длинных 

прыжковых упражнений (многоскоков). Им подходят 

стандартные силовые упражнения, так как в силовых тестах они 

лидируют. Делать упор на технические упражнения, в том числе 

с сопротивлением. 

Холерик Добавлять упражнения на расслабление или восстановительные 

процедуры. Им можно сделать акцент на различные упражнения 

со штангой, включаемые в каждое занятие, но не более 1-2 

видов упражнений. 

 

В настоящее время таблица проходит практическое апробирование на 

исследуемой группе спортсменок Москвы и Московской области для оценки 

межгрупповых изменений с помощью средств математической статистики.    

Выводы.  

1. Различие молодых спортсменок – барьеристок в темпераменте находит 

свое отражение в достоверных различиях показателей ряда тестов, 

оценивающих уровень их специальной подготовленности, что может быть 

использовано на практике.  

2. Найденные различия в изучаемых группах, а также психологические 

особенности реакции каждого типа темперамента на нагрузку указывают на 

необходимость построения тренировочного процесса с использованием средств 
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специальной скоростно-силовой подготовки с учетом психологических 

особенностей каждой спортсменки.  

3. Построение тренировочной работы с применением средств скоростно-

силовой подготовки для молодых бегуний, планирующих свое дальнейшее 

совершенствование в барьерном беге на 100 м, должно быть по возможности 

индивидуализировано с учетом всех особенностей организма спортсменок, что 

создает некоторые трудности при проведении занятий в группах, 

сформированных только по уровню спортивного результата.    
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПРИНТЕРА 

 

Степанов Д.Г., Боровик С.Г. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность или исследования. Высокая значимость бега на коротких 

дистанциях определяет интерес к научным исследованиям по всему спектру 

проблем, многолетней подготовки  спринтеров. Интенсификации и 

специализации тренировочного процесса, которые являются условиями 

дальнейшего роста результатов, заставляет искать новые наиболее 

эффективные средства в спринт[2]. 

В подготовке спринтеров лежит использование как скоростных, так и 

скоростно-силовых упражнений. Тем не менее, не до конца решен вопрос о 

преимуществах одних средств над другими. Одни специалисты предпочитают 

беговые и прыжковые упражнения  они сходны по своей биодинамическое 

структуре с соревновательным упражнением.  Другие специалисты 

предпочитают объемные работы на тренажерах, которые позволяют более 

акцентировано воздействовать на формирование скоростно-силового 

потенциала ведущих мышечных групп. Не много исследований имеются, 

которые затронули такую проблему как применения барьерных упражнений в 

спринте[1]. 

В связи с этим в нашем исследовании мы затронем эту тему и 

разработаем эффективную методику применения барьерных упражнений в 

скоростной подготовке спринтера[3]. 

Развитие быстроты на каждом этапе многолетней подготовки спринтеров 

имеет огромное значение при этом средства и методы могут существенно 

отличаться[1].  

В данной работе рассмотрена методика применения барьерных 

упражнений в скоростной подготовке спринтера. Были изучены формы 

проявления быстроты, физиологические, биохимические основы быстроты. 

История спорта учит нас тому, что за счет любой методики можно 

прогрессировать лишь определенное время, а далее требуется обновление 

методического багажа[4].  

Технические виды легкой атлетики - имеют широкие возможности для 

прогресса чем ациклические виды (за счѐт применения различных технических 

новинок), то в гладком беге всѐ определяется, в основном, методологическими 

концепциями. Поэтому в гладком беге в последние  10- 15 лет резко появились 

недостатки методологии[2]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

методику применения барьерных упражнений в скоростной подготовке 

спринтера. 
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Методы и организация исследования. В рамках исследования нас 

интересовал именно процесс применения барьерных упражнений в скоростной 

подготовке спринтеров. Эксперимент начинался с контрольных тестирований, 

математической обработки полученных данных и описание полученных 

результатов для получения исходной физической подготовки.  

В исследовании принимали участие 20 спортсмена 18 - 19 лет. На первом 

этапе по результатам контрольного тестирования были сформированы 2 группы 

юношей по 10 человек – контрольная группа и экспериментальная группа. 

Группы были однородны по своему составу, средние показатели физического 

развития в обеих группах были одинаковы. Стаж тренировок составляет 7-8 

лет. У испытуемых имеется 1 разряд и кандидат в мастера спорта. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогический эксперимент. 

3.  Педагогическое тестирование: бег 30 м сходу (с); бег 30 м с низкого 

старта (с); прыжок в длину с места (см). 

4. Методы математической статистики (t – критерий Стьюдента) 

Педагогический эксперимент проводился в подготовительном периоде, на 

специально подготовительном этапе, в контрольно – подготовительном 

мезоцикле, в контрольно – подготовительном и предсоревновательном 

микроциклах. Контрольно – подготовительный микроцикл делился на: 

специально – подготовительный (1 – 2 неделя) и модельный микроцикл (3 

неделя). Предсоревновательный микроцикл проходил на 4 – 5 неделе. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для определения исходного уровня развития физических качеств 

легкоатлетов – спринтеров мы проводили контрольное тестирование по таким 

показателям, как: бег 30 метров с низкого старта под команду, бег 30 метров с 

ходу, прыжок в длину с места. Полученные результаты свидетельствуют, что 

исходные показателей в контрольной и экспериментальной группе не имели 

статистически значимого различия. Данные результатов представлены в табл.2. 

Для определения эффективности влияния комплекса барьерных упражнений, 

направленного на развитие скоростных способностей, был проведѐн 

сравнительных анализ физической подготовленности легкоатлетов – 

спринтеров экспериментальной и контрольной группы. Тестирование по 

окончанию исследования проводилось в процессе одной тренировки, табл.2. 
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Таблица 1 - Методика применения барьерных упражнений в скоростной 

подготовке спринтера 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов тестирования скоростных 

способностей в начале и в конце эксперимента 
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Таким образом, с помощью данных тестов можно сделать выводы о 

методике применения барьерных упражнений в скоростной подготовке 

спринтера. 

Вывод. В исследовании применялась математически-статистическая 

обработка полученных результатов. Оценка достоверности различий средних 

связанных (зависимых) выборок. Рассмотрев результаты контрольных 

нормативов (тесты) спортсменов, в или конце или исследования, или можно или сделать 

или следующие или выводы, или что или все или тестируемые или упражнения или влияют или 

на или результативность или бегунов,или т.е. или с или вероятностью или 95% илиможно или 

утверждать, или что или разница или между или средними или величинами или 

статистически или существенна или и или не или случайна. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд 

практических рекомендаций, которые заключаются непосредственно в 

разработанной системе моделирования методики применения барьерных 

упражнений в скоростной подготовке спринтера и соответствующих ей 

способах планирования тренировки с указанием условий применения, а также 

конкретных примеров использования, обсуждаемых в курсовой работе.  

Соответственно можно сказать, что применѐнная методика применения 

барьерных упражнений в скоростной подготовке спринтеров эффективна. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ПРЫГУНИЙ С 

ШЕСТОМ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сурова А.И., Черняев А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность исследования. Прыжок с шестом у женщин – молодой 

вид современной легкой атлетики, и именно молодые прыгуньи, в основном, 

пробуют здесь свои силы, осваивают все сложности техники прыжка. Конечно 

по мере развития этого вида, накопления опыта спортивной тренировки, 

формирования «школы прыжков с шестом» будут совершенствоваться и 

техника прыжка, и биомеханика прыжковых движений. Пока же в техническом 

исполнении прыжка у спортсменок существуют большие вариации. 

Возникли мнения об особенной технике прыжка и особой методике 

тренировки женщин. Однако техника любых спортивных упражнений есть 

система наиболее оптимальных движений, направленная на достижение 

наилучшего результата. Эта система основана на законах механики, которая не 

учитывает различий пола. В то же время уровень техники, т.е степень ее 

совершенства, зависит от физических возможностей человека. Так что техника 

едина как для мужчин, так и для женщин. Несостоятельны ссылки на различия 

в строении тела мужчин и женщин. Спортивный отбор позволяет привлекать 

женщин, не уступающих по строению мужчинам, таких же стройных, 

длинноногих, с узким тазом и т.д. Основное различие состоит в уровне 

физического развития. Да, природно, женщины слабее мужчин. Особенно это 

касается плечевого пояса и передней поверхности туловища. В подготовке 

будущих прыгуний с шестом особо важную роль играет предварительная 

готовность к прыжкам. 

Высокий уровень спортивных результатов, усиление конкуренции на 

международной арене привели к значительной интенсификации 

тренировочного процесса в прыжках с шестом у женщин. С ростом 

квалификации спортсменок отмечается увеличение доли соревновательной и 

специальной прыжковой подготовки. С позиций рационального формирования 

двигательных навыков, особенно на этапе спортивного совершенствования, 

данная тенденция, безусловно, положительна. Однако научные исследования и 

практика тренировки убедительно показывают, что при отсутствии 

объективной оценки биомеханической сущности движений рост спортивного 

мастерства задерживается, возникают проблемы использования 

соревновательного и специальных упражнений. 

Анализ работы сборных команд Москвы и России по прыжковым видам 

легкой атлетики показывает, что даже тренеры высокой квалификации 

испытывают большие трудности в соблюдении принципа индивидуальной 
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адекватности и оптимальности нагрузки при выполнении соревновательного и 

специальных упражнений без достаточного информационного обеспечения [1, 

9, 10]. Отмеченные особенности, а также положение о том, что рост 

результативности тренировки во многом определяется степенью взаимосвязи в 

развитии двигательных качеств и формировании навыков, определили цель 

наших исследований - изучить эффективность выполнения соревновательных и 

тренировочных прыжков с шестом у женщин высокой квалификации на основе 

объективной оценки их биомеханической сущности. 

Цель исследования. Материал и методика. Предметом двух этапов 

исследования были показатели интенсивности прыжков, кинематические и 

динамические параметры основных фаз движений и их взаимосвязь со 

спортивным результатом. 

На первом этапе было обследовано 30 прыгуний с шестом  квалификации 

от мастера спорта до заслуженных мастеров спорта. Для биомеханического 

анализа были использованы следующие инструментальные методики: 

измеритель скорости и временных интервалов, система "Прыгун", проводилась 

стерео съемка и другие исследования [11]. Эти системы позволяли определять 

абсолютную скорость в беге на 10 м с ходу, скорость разбега на предпоследних 

и последних 5 м разбега, а также подвергалась анализу внешняя картина 

выполнения прыжка с шестом, и оценивалась фазовая структура прыжка 

(анализу и описанию подвергались 18 характеристик). Интенсивность разбега 

рассчитывали по отношению его скорости на последних 5 м к абсолютной 

скорости и выражали ее в процентах [10]. 

На втором этапе были проведены обследования прыгуний с шестом. 

Через две недели в специальном тренировочном занятии были повторно 

обследованы 15 спортсменок, которые выполняли по 6 прыжков с полного 

разбега. Исследование проведено в условиях, аналогичных условиям первого 

этапа. 

Результаты и их обсуждение. Исследования соревновательной 

деятельности показали, что параметры прыжков с шестом у женщин высокой 

квалификации, значительно изменялись с повышением мастерства 

спортсменок. 

На каждом квалификационном уровне достоверно увеличивалась 

скорость на предпоследних и последних 5 м разбега. Считаем, что именно это 

обеспечивало улучшение результатов соревновательной деятельности. 

Для прыгуний 1 группы, уровня МС характерным было то, что в 

большинстве попыток скорость разбега у них была наивысшей не на 

последних, а на предпоследних 5 м. При этом интенсивность разбега была в 

пределах 89,7-93,6% от максимальной, а результаты прыжков - в диапазоне от 

370 до 390 см. В 20,3% случаев наблюдалось забегание за проекцию точки 

хвата. Нестабильные попытки, связанные со значительным нарушением темпа 

бега, постановки шеста и отталкивания, составляли 37,2%. 

У прыгуний уровня МСМК, 2 группы, отмечалась низкая стабильность 

разбега и результатов прыжков. Для них было характерно увеличение скорости 
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всего разбега, вплоть до отталкивания. Интенсивность разбега колебалась от 

91,8 до 96%. В большинстве попыток спортсменки стремились значительно 

интенсифицировать разбег, что в 41,1% случаев приводило к забеганию за 

проекцию точки хвата. Во многих попытках (27,4%) имелся явный технический 

брак в постановке шеста и  выполнении входа на шест. 

Прыгуньи с шестом 3 группы,  высокой квалификации выполняли 

прыжки со значительно большей скоростью разбега, равномерно ее 

увеличивали к месту отталкивания. При этом, диапазон изменений 

интенсивности разбега уменьшался: у МСМК с высокими достижениями до 

2,5%; у ЗМС- до 2,2%.Количество забегания за проекцию точки хвата 

уменьшалось у МСМК с высокими достижениями до 23,1%, у ЗМС - до 13,6%. 

Вместе с тем следует отметить, что увеличение интенсивности выше 95,0-

96,5% вызывало у спортсменок этой группы ухудшение эффективности 

прыжков и снижение результатов. 

Анализ полученных данных показал, что в условиях соревнований 

прыжки с шестом выполняются нестабильно, со значительными нарушениями 

темпа и ритма в заключительной части разбега. Прыгуньи, квалификации МС, 

стремятся к необоснованному завышению скорости перед отталкиванием, что 

отражает их неумение контролировать ее на различных участках. Впоследствии 

это приводит к перестройке двигательных действий постановки шеста перед 

отталкиванием, ухудшению во входе и в опорной части прыжка. 

Результаты первого этапа исследования показали, что беговая и 

прыжковая подготовка спортсменок осуществляется без должного учета 

структуры соревновательного упражнения. Это не обеспечивает формирования 

стабильного и эффективного двигательного навыка, приводит к появлению и 

закреплению малоэффективных движений, что сдерживает рост спортивных 

достижений. 

Использование современных информационных систем на втором этапе 

исследований позволило дать объективную оценку биомеханической сущности 

движений при выполнении прыжков разной интенсивности. Анализ этих 

прыжков у каждого спортсмена осуществлялся в трех вариантах: в попытках с 

лучшими спортивными результатами; в прыжках с минимальной скоростью 

разбега; в прыжках с максимальной скоростью разбега при этом 

использовались шесты различной жесткости относительно каждой 

спортсменки. 

Увеличение интенсивности разбега до 95,2% обеспечивало прирост 

результатов. При этом в темпе разбега наблюдалась асимметрия в движениях. 

Стремление прыгуний с шестом к интенсификации разбега до 97,7% приводило 

к появлению явного брака в технике движений, 50,4% таких попыток 

выполнялось с забеганием за проекцию точки хвата. Даже в удачных прыжках 

результаты не превышали 400-420 см. Увеличение темпа шагов в 

заключительной части разбега сопровождалось уменьшением мощности 

мышечных усилий и прогрессивным увеличением стопорящих движений в 

последних двух шагах и в отталкивании.  
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Исследование показало, что соревновательная деятельность 

характеризуется следующими компонентами: 

- стремлением прыгунов выполнять прыжки со значительным 

варьированием интенсивностью разбега (93,7-97,7%); 

- неустойчивым составом движений в разбеге, постановке шеста и 

входе на шест; 

- чрезмерными и хаотичными динамическими усилиями; 

- низкой эффективностью прыжков при заниженной (менее 93,7%) 

или завышенной (свыше 95,4%) интенсивности разбега. 

Прыжки в условиях тренировок выполнялись с большим изменением 

интенсивности разбега (от 92,4 до 97,0%). Прирост результатов обеспечивался 

повышением скорости бега до 94,8% от максимальных возможностей 

прыгуний. 

При попытках спортсменок интенсифицировать разбег до 97,7% 

наблюдалось значительное изменение движений заключительной части разбега, 

постановки и входа на шест. Свыше 50% таких попыток выполнялось с 

техническим браком или с забеганием за проекцию точки хвата. Повышение 

интенсивности приводило к асимметрии беговых шагов по показателям как 

темпа, так и динамических усилий.  

Анализ движений позволил определить, что прыжки с шестом с полного 

разбега на этапе зимней подготовки имеют свои специфические особенности: 

- чрезмерное набегание в разбеге с "гашением" скорости на последних 

двух шагах перед отталкиванием  и входом на шест за счет стопорящей 

постановки ноги на опору; 

- неравномерное увеличение темпа последних шагов разбега с резким его 

нарастанием в последнем шаге; 

-  наименьшие потери достигнутой в разбеге скорости при постановке и 

отталкивании.  

Вывод. Результаты исследования показали, что использование 

высокоточных информационных технологий создает новые возможности для 

оценки эффективности выполнения упражнений. С изменением интенсивности 

их выполнения проявляются тонкие, недоступные анализу обычным способом 

взаимосвязи состава двигательных действий во всех фазах прыжка с шестом у 

женщин. В теоретическом и практическом плане существенно заключение о 

том, что рост спортивных результатов, наибольшая управляемость и 

стабильность движений характерны для прыжков с интенсивностью разбега в 

узком диапазоне изменений скорости разбега - 93 - 95 % от максимальной. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения и 

классификации факторов, оказывающих отрицательное влияние на уровень 

реализации потенциала подготовленности марафонцев в соревновательном 

результате. Предлагается рассматривать процесс предсоревновательной 

подготовки марафонцев как процесс управления рисками. Данная технология 

предполагает целенаправленное воздействие на комплекс факторов, способных 

оказывать негативное влияние на уровень соревновательной результативности 

бегунов на сверхдлинные дистанции.  

Ключевые слова: марафон, бег на сверхдлинные дистанции, этап 

предсоревновательной подготовки, управление рисками. 

Введение. Специфической особенностью марафонской дистанции 

является то, что спортсмены вынуждены реализовывать достигнутый 

потенциал подготовленности в нестандартных условиях. Это обстоятельство 

определяет необходимость учета максимального числа факторов, которые 

потенциально могут оказывать негативное влияние на уровень 

соревновательной результативности спортсменов. В контексте нашего 

исследования данные факторы рассматривались нами как факторы риска. 

Выделены несколько уровней проявления рисков. Первый уровень - это 

вероятность недостижения целевых показателей деятельности (планируемого 

спортивного результата). Данный уровень рисков актуален, прежде всего, для 

квалифицированных марафонцев. Между тем в определенных ситуациях может 

проявляться уже другой уровень риска, а именно - угроза жизни и здоровью 

занимающихся этим видом состязательной деятельности. Данный уровень 

риска в большей степени актуален для спортсменов любителей (в силу 

объективной трудности реализации полноценных программ подготовки), а 

также для квалифицированных стайеров в реализационной части этапа 

переориентации на марафонскую дистанцию (дебютное выступление). 

Задачи и организация исследования. В исследовании решались 

следующие задачи: определить максимальное число факторов риска; 

классифицировать выявленные риски; определить действия по управлению 

рисками; сформулировать основные положения технологии управления рисами 

в системе подготовки марафонцев. 

В результате исследований предложена авторская классификация рисков 

[3]. Классификация предполагает разделение всех факторов на две группы: 

первая - контролируемые риски; вторая - неконтролируемые риски. К первой 
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группе отнесены: риски ошибочных тактических установок; риски 

неправильных тактических действий; риски неадекватного психологического 

состояния; риски неподготовленности к конкретным условиям марафона; риски 

несоответствия спортивной экипировки; риски получения травмы; риски, 

связанные с расстройством функционирования отдельных систем организма. 

Ко второй группе отнесены: высокая температура среды; особенности 

профиля трассы (перепад высот); повышенная влажность; скорость ветра; 

низкая температура среды; гипобарические условия; солнечная радиация. 

В результате аналитической и экспертной оценки установлено, что 

наиболее существенное влияние на результативность выступления марафонцев 

оказывают следующие факторы риска: повышенная температура, градиент 

трассы (соотношение подъѐмов и спусков); выбор и реализация тактического 

варианта преодоления дистанции марафона. Установлено, что на 

результативность выступления на марафонской дистанции оказывает влияние 

синергетическое взаимодействие различных комбинаций факторов риска. 

Результатом такой синергии может стать переход риска первого уровня 

(спортсмен не демонстрирует планируемый результат) в уровень риска для 

которого характерным является объективное наличие угрозы жизни и здоровью 

спортсмена.  

В исследовании установлены характеристики соревновательного 

события, повышающие вероятность наиболее полной реализации достигнутого 

уровня подготовленности марафонца. В случае несоответствия предполагаемых 

условий соревновательной деятельности оптимальной модели старта, 

необходимо выявить факторы риска и определить эффективные способы 

управления этими факторами.  

В ходе исследования разработаны и апробированы в процессе подготовки 

марафонцев алгоритмы по  управлению каждым из выявленных рисков. 

 Для проверки эффективности предлагаемых действий по 

управлению рисками осуществлена реализация экспериментальных программ 

подготовки марафонцев и их сравнение с контрольными программами. В 

многолетнем эксперименте приняли участие 34 спортсмена. 

Квалификационный диапазон испытуемых: бегуны второго спортивного 

разряда – кандидаты в мастера спорта. Для оценки эффективности 

предлагаемого подхода анализировались показатели успешности выступления 

бегунов на марафонской дистанции (таблица 1) после реализации 

экспериментальных тренировочных программ. 

 

Таблица 1 - Показатели соревновательной результативности марафонцев 

№ Выступления n % Исследуемые показатели результативности 

по 

критериям 

по оценке 

экспертов 

сход с 

дистанции 

1 Удачные  24  70,6 17 7 - 

2 Неудачные  5 14,7 2 - 3 

3 Нейтральные 5 14,7 3 2  
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При анализе соревновательной результативности установлено, что 

наибольшее количество выступлений отнесено к группе успешных  - 70,6%.  

Показатели коэффициента соотношения планового результата к фактическому 

(Кп/ф) зафиксированы на уровне 1,0 (0,995 – 1,035), в 9 случаях из 34 бегунами 

был установлен личный рекорд (Кра > 1).  

В системе подготовки бегунов-марафонцев применение технологии 

управления рисками на этапе предсоревновательной подготовки, предполагает: 

выявление рисков, характерных для предстоящего соревновательного события; 

оценку выявленных рисков; выбор адекватных для конкретной ситуации 

способов управления рисками;  реализацию в процессе подготовки алгоритмов 

управления рисками; анализ эффективности процесса управления рисками; 

актуализацию модели предсоревновательной подготовки спортсмена. 

Заключение. Этап реализации достигнутого потенциала 

подготовленности в системе подготовки марафонцев предлагается 

рассматривать как процесс управления рисками, который состоит из 

нескольких структурных элементов и предполагает: а) выявление рисков, 

характерных для предстоящего соревновательного события; б) оценку 

выявленных рисков; в) выбор адекватных для конкретной ситуации способов 

управления рисками; г) реализацию в процессе подготовки алгоритмов 

управления рисками; д) анализ эффективности процесса управления рисками; 

е) актуализацию модели предсоревновательной подготовки спортсмена.   

Востребованность применения предлагаемого подхода в системе 

подготовки бегунов-марафонцев определяется тем обстоятельством, что 

количество результативных соревновательных попыток (близких к личному 

достижению спортсмена) в макроцикле, по результатам проведенного нами 

анализа статистики выступлений квалифицированных марафонцев, составляет 

1-2 старта. Таким образом, значимость каждого старта более существенна в 

отличие от большинства легкоатлетических дисциплин [1]. Просчеты в 

построении процесса подготовки марафонцев на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки имеют слишком высокую цену для 

спортсменов, являясь причиной неэффективного расходования 

функциональных резервов организма [2, 3].  
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНОШЕЙ – МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА 14-16 ЛЕТ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Хамидуллин Б.А., Черняев А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. В работе представлена методика воспитания скоростно-

силовых способностей юношей – метателей диска 14-16 лет в 

подготовительном периоде. В статье демонстрируется подбор средств и 

методов в тренировочном процессе метателей диска 14-16 лет. 

Введение. Метание диска – дисциплина лѐгкой атлетики, входящая в 

технические виды и заключающаяся в метании спортивного снаряда (диска) на 

дальность. Известно, что в основе подготовки метателей лежит использование 

различных средств скоростного, силового и скоростно-силового характера. 

Проблемы в развитии скоростно-силовых способностей занимает одно из 

центральных мест в теории и практики легкоатлетических метаний. 

Достижение наилучших спортивных результатов в метаниях невозможно без 

оптимального развития всех физических способностей, но, считается, что 

основой для развития являются скоростно-силовые способности [1]. 

Высокий уровень скоростно-силовой подготовки позволяет спортсменам 

поддерживать высокую скорость выполнения двигательных действий, а также 

быстро и эффективно воздействовать на снаряд в финальном усилии.  

Как показывает практика, анализ литературы и обобщение передового 

практического опыта тренировки юных метателей диска методика развития 

скоростно-силовых способностей требует более глубокого изучения, 

дополнения и расширения знаний для более эффективного построения 

тренировки. 

Цель исследования. Разработать методику воспитания скоростно-

силовых способностей юношей – метателей диска 14 – 16 лет в 

подготовительном периоде и обосновать ее эффективность. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование, математическая статистика (t-критерию Стьюдента). 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе СШОР 

«Атлетика» г. Казани. В эксперименте принимали 14 человек в возрасте 14 – 16 

лет, имеющие 3 взрослый разряд, 2 взрослый разряд и 1 взрослый разряд. 

Исследуемые были разделены на две группы экспериментальную (ЭК) и 

контрольную (КГ) по 7 человек в каждой группе. Экспериментальная группа 

занималась по нашей разработанной методики, а контрольная группа по 

федеральному стандарту легкой атлетики. Эксперимент проводился 12 недель. 

Структура методики Первая неделя. Втягивающий микроцикл. 

Упражнения на общую физическую подготовку. Объем упражнений 
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небольшой, интенсивность выполнения упражнений малая. Восстановление 

полное. Уровень нагрузки низкий.  

Вторая неделя. Упражнения аналогичны первой недели, но чуть с 

большей интенсивностью и полным восстановления, с тем же уровнем 

нагрузки. 

Третья неделя. Развивающий микроцикл. Объем упражнений  средняя, 

интенсивность чуть выше средней. Восстановление максимальное.  

Четвертая неделя. Ударный микроцикл. Объем упражнений высокий, 

интенсивность упражнений высокая. Восстановление полное. Упражнения на 

специально физическую подготовку. Уровень нагрузки максимальная. 

Пятая неделя. Разгрузочный микроцикл. 

Шестая неделя. Стабилизирующий микроцикл. Объем упражнений 

средний, интенсивность средняя. Уровень нагрузки средний. 

Седьмая неделя. Развивающий микроцикл. Объем упражнений высокий, 

но интенсивность низкая. Восстановление максимальное. 

Восьмая неделя. Ударный микроцикл. Объем упражнений средний, 

интенсивность высокая, восстановление субмаксимальное. Уровень нагрузки 

высокая. 

Девятая неделя. Разгрузочный микроцикл. 

Десятая неделя. Микроцикл десятой недели, как седьмой недели. 

Одиннадцатая неделя. Ударный микроцикл. Большой объем и высокая 

интенсивность. Уровень нагрузки высокая. 

Двенадцатая неделя. Разгрузочный микроцикл. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Для проверки эффективности разработанной нами методики, 

направленной на развитие скоростно-силовых способностей было проведено 

тестирование в начале и в конце эксперимента.  

 

Таблица 1 – Показатели уровня развития скоростно-силовых 

способностей экспериментальной и контрольной группы до эксперимента 

Показатели Контрольная 

группа M1±m 

Эксперим-ная  

группа M1±m 

Разница 

M1 и М2 

t P 

Бег на 30м с/х, 

сек 

4,1±0,06 4,1±0,06 0 0 >0,05 

Прыжок в длину 

с места, см 

204±4 205±5 1 0,02 >0,05 

Тройной 

прыжок с/м, см 

596±6 597±6 1 0,07 >0,05 

Бросок ядра 

снизу-вверх (м) 

10,15±0,23 10,19±0,23 0,04 0,12 >0,05 

Жим штанги 

лежа (кг) 

52±5 51±4 1 0,12 >0,05 
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В начале педагогического эксперимента средние показатели скоростно-

силовых способностей у метателей диска экспериментальной и контрольной 

группы не имели достоверных различий, то есть уровень подготовленности 

были одинаковы (Таблица 1) 

 

Таблица 2 – Показатели уровня развития скоростно-силовых 

способностей экспериментальной и контрольной группы после эксперимента 

Показатели Контрольная 

группаM1±m 

Эксперим-ая 

группа M1±m 

Разница 

M1 и М2 

t P 

Бег на 30м с хода, 

сек 

4,0±0,06 3,9±0,06 0,1 1,65 >0,05 

Прыжок в длину 

с места, см 

207±5 219±5 12 2,20 <0,05 

Тройной прыжок 

с места, см 

606±6 622±5 16 2,26 <0,05 

Бросок ядра 

снизу-вверх 

10,34±0,23 11,29±0,22 0,95 2,82 <0,05 

Жим штанги 

лежа 

57±4 70±4 17 2,82 <0,05 

 

В конце педагогического эксперимента были получены результаты 

тестирования контрольной и экспериментальной группы (Таблица 3). 

Контрольные нормативы выполнялись в конце специально-подготовительного 

этапа, на 12 недели подготовки. 

По итогам результатов тестирования скоростно-силовых способностей у 

юношей метателей диска 14-16 лет в конце эксперимента, контрольная и 

экспериментальная группа во всех упражнениях улучшили свои показатели, но 

математическая статистика по t-критерию Стьюдента показывает, что уровень 

развития скоростно-силовых способностей у экспериментальной группы выше 

по сравнению с контрольной группы и является статистически достоверным 

(Таблица 3).    

Вывод. Включение нашей методики в учебно-тренировочный процесс 

позволило юношам метателям диска экспериментальной группы достичь более 

высоких результатов по сравнению с контрольной группой.  

Результаты экспериментального исследования позволяют нам 

утверждать, что наша методика является эффективной для воспитания 

скоростно-силовых способностей в учебно-тренировочном процессе юношей - 

метателей диска 14-16 лет в подготовительный период. 

 

Список литературы: 
1. Попов, В. Б. 555 специальных упражнений в подготовке 

легкоатлетов / В.Б. Попов // Издание 2-е, стереотипное. – М.: Человек, 2011. – 

224 с., ил.    
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ПРОБЛЕМА МАЛОГО ПРИРОСТА ДАЛЬНОСТИ СНАРЯДА В 

МЕТАНИИ ДИСКА С ВРАЩАТЕЛЬНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Хамидуллин Б.А., Черняев А.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотации. Изучена и проанализирована проблема малого прироста 

результата между метаниями с места и «разбега» - вращательно-

поступательного движения. Разница полета снаряда между метанием диска с 

места и метанием диска с поворотом составляет 8 – 10 метров. Лучшие 

дискоболы мира метают снаряд с места на 58-60 м. Все атлеты, которым 

удается соединить это в одном сложном движении, скорость поворота с 

точностью приложения усилий при метании, добиваются больших успехов. 

Актуальность. Метание диска относится к ациклическим видам легкой 

атлетики, в которой требует от метателя высокой скорости движения, отличной 

координации в пространстве во время вращения. Конечная цель в метании – 

осуществить максимально далекое перемещение снаряда путем броскового 

движения в определенную зону с соблюдением правил соревнований. Вместе с 

этим сложность метания заключается в том, что данные движения выполняются 

со снарядом, имеющими определенный вес и происходят в ограниченном месте 

– в секторе для метания диска [2]. 

Диск метают как с места, так и со своеобразного «разбега» – 

вращательно-поступательным движением. Овладение техникой обычно 

начинается с выполнения движений метаний с места, и лишь затем переходят к 

метанию с поворотом. Лучшие дискоболы мира метают снаряд с места на 58-60 

м. И все же атлеты, которым удается соединить в одном сложном движении 

скорость поворота с точностью приложения усилий при метании с места 

добиваются больших успехов. В метании диска значение разбега и финального 

усилия для прироста скорости примерно одинаково, следовательно можно 

сказать, что «разбег» в метании диска играет значимую роль для достижения 

высокого результата. 

Цель исследования. Выявить основную проблему малого прироста 

дальности полета снаряда между метаниями с места и «разбега» - вращательно-

поступательного движения. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортсменам и тренерам, 

специализирующие в метании диска, необходимо уделять большое внимание 

изучению условий дальности полета снаряда. На дальность полета диска 

влияют: 

a) Начальная скорость вылета снаряда; 

b) Высота выпуска снаряда над замлей; 

c) Угол вылета диска, угол атаки диска; 
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d) Состояние атмосферной среды (плотность воздуха, сила и 

направление ветра) 

Дальность полета снаряда обозначается по формуле: L=(v^2/q)+h, где 

дальность полета прямо пропорциональна квадрату скорости. Поэтому 

увеличение скорости выпуска диска на 1 м/с увеличивает дальность полета на 

4-5 метра. 

Из формулы расчета дальности полета снаряда видно, что дальность 

полета диска больше всего зависит от начальной скорости вылета. Если 

исходить из второго закона Ньютона v=F*t/m, то получится, что эта скорость 

прямо пропорциональна силе и времени ее приложения (масса снаряда – 

величина постоянная). Значит, тем большей силой мы будем воздействовать на 

снаряд и чем продолжительней будет это взаимодействие, тем с большей 

скоростью диск покинет руку метателя [1]. 

Начальная скорость вылета снаряда достигает своей максимальной 

величины в результате сложения скоростей, набранных в фазе разбега или по-

другому разгона снаряда и в фазе финального усилия. В метании диска 

значение разбега и финального усилия для прироста скорости примерно 

одинаково (45% - разбег, и 55% - финальное усилие) [2]. 

Разница полета снаряда между метанием диска с места и метанием диска 

с поворотом составляет 8 – 10 метров. К примеру, метая диск с места 40 метров, 

можно достигнуть результата с поворота 48 – 50 метров, но, если также 

учитывать тот факт, что диск имеет аэродинамические свойства и при 

встречном ветре 5-7 м/с «положить» диск на ветер, то прибавка составит еще до 

6 метров. 

Если у метателя, небольшой прирост между метанием диска с места и 

метанием диска с поворотом, то для устранения этого нужно рассматривать 

следующие факторы: 

1) Ритм движения. Так как разгон снаряда важное составляющее для 

достижения высокого результата, то метатель должен диск во время «разбега» 

разгонять постепенно, без рывков, начиная со входа в поворот и заканчивая 

финальным усилием, чтобы скорость снаряда во время поворотно-

поступательных движений не была выше изначально, чем само финальное 

усилие. В процессе метаний наибольшая скорость снаряду сообщается 

благодаря определенному ритму и последовательности движений: 

- сначала тело метателя со снарядом, для чего нужны сильные и быстрые 

ноги; 

- далее в начале финального усилия – верхним частям тела и снаряду, для 

этого необходимы сильные и быстрые мышцы корпуса; 

- затем в заключительной части финала – только рука со снарядом, что 

требует достаточно сильной и главное очень быстрой руки [3].   

2) Техника выполнения движения. Задачи техники метания диска 

заключается в том, чтобы посредством заученных движений сгруппировать 

тело так, чтобы вызвать упругие силы (баллистическую работу мышц) и 

добиться с их помощью наивысшей активности действий в момент выполнения 
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заключительного броска. Эти упругие силы развивают с помощью действий 

ногами. Для скручивания тела нужно широко и высоко при метании держать 

руки, ровно, без перескоков вести плечи, делать поворот на упругих, 

полусогнутых ногах, соблюдая осанку, руководствуясь установкой: «Плечи 

придерживать, ногами убегать!» [4]. 

Разбег, выполняемый вращательно-поступательным движением, 

большую роль играет угловая скорость вращения метателя и радиус движения 

снаряда. Угловая скорость зависит от быстроты движений ног спортсмена, а 

радиус – от пути прохождения снаряда. 

Ключевые моменты в технике для успешной прибавки результата с 

поворота: 

В технике метании диска рассматриваются 2 части: предварительная 

(разгон снаряда) и финальная часть. В предварительной части решается задача 

наращивания скорости всей системы «метатель-снаряд» и осуществить «обгон 

снаряда», проявляющийся в ускорении нижних звеньев тела относительно 

верхних. Эти движения позволяют спортсмену занять перед началом 

финального разгона наиболее выгодную динамическую позу, дающую 

возможность использовать баллистические свойства мышц и увеличить путь 

разгона снаряда.  

Для решения этих задач важным элементом считается активный вынос 

правого бедра к центру круга или как говорят американские метатели «спринт». 

С проходом таза на левую ногу начинает движение правая нога. Движение 

правой ноги начинается с быстрого отталкивания правой стопы, от грунта и 

сопровождается сгибанием и разгибанием в тазобедренных суставах. Это дает 

возможность спортсмену вынести ногу с ускорением стремительно вперед, 

сохранить ощущения натяжения, созданное в фазе предварительным замахом, и 

является ключом для успешного выполнения всего метания. Таким образом 

следует методическое указание: «После входа в поворот – сделай «спринт» 

правым бедром!» Таким путем дискобол добивается оптимальной стартовой 

скорости, которая и составляет 45% начальной скорости вылета диска, что 

добавляет к результату в метании с места 8 – 10 метров. В этой фазе метания 

очень важно пройти точно вперед, не заваливаясь влево. Метатель должен 

двигаться по диаметру круга, а не по хорде. Ускоряющая постановка правой 

ноги  и есть решающий момент в обгоне снаряда и одна из самых сложных в 

координационном отношении элементов техники метания диска. 

В технике метании диска есть безопорной фаза, где главной задачей стоит 

– не терять надолго контакта с землей! Нужно прийти в финальное положение 

как можно более собранным, не терять чувства натяжения в мышцах плечевого 

пояса и туловища. Это задача решается с помощью активной работы ног. Левая 

стопа отталкивается при входе в поворот только тогда, когда правая нога, 

вынесенная вперед, приближается к месту ее постановки. Левой стопой 

необходимо толкаться в сторону правой ноги, вследствие этого стопа-голень 

ставится на опору с максимальным ускорением, по минимальной дуге. Иначе 
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увеличится время безопорной фазы, в следствии этого уменьшается скорость 

разбега и теряется чувства натяжения мышц [1]. 

3) Координационные способности. К метанию диска относится 

способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и 

динамические параметры движения [5]. Сюда относится «чувство 

пространства» и самое главное «чувство снаряда» у метателя, умение, как 

говорят спортсмены, «попасть в ребро диска». В этом случае диск в полете 

«плывет» по воздуху без малейших поперечных колебаний [1]. Так же у 

метателя должна быть способность выполнять двигательное действие без 

излишней мышечной напряженности (скованности). Умение расслабляться по 

ходу выполнения движений. Закрепощенность движений, связанных с 

излишней активностью мышечных сокращений, излишним включением в 

действие различных мышечных групп, в частности мыщц-антагонистов, 

неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу расслабления 

препятствует формированию совершенной техники движения [5]. 

Средства для развития координационных способностей:  

- повышение пространственной, временной и динамические параметры 

движения основными средствами считаются самые разнообразные физические 

упражнения: спортивная гимнастика, спортивные и подвижные игры, кроссы.  

- «чувства снаряда» нужно выполнять постоянные броски диска вперед-

вверх; выпуск диска вперед-вниз, чтобы диск катился на ребре, вращаясь 

вокруг своей оси; выбрасывания диска вверх на 1-2м с указательного пальца 

таким образом, чтобы он вращался по часовой стрелке.  

- преодоления напряженности и скованности необходимо упражнения в 

растягивании преимущественно динамического характера, разнообразные 

маховые движения конечностями в расслабленном состоянии; сформировать 

осознанную установку на расслабление в нужные моменты; сочетание 

расслабления одних мышечных групп с напряжением других; контролируемый 

переход мышечной группы от напряжения к расслаблению; выполнение 

движений с установкой на прочувствование полного расслабления. Идея только 

одна – учить умению расслабляться при движениях и сознательно управлять 

этим процессом [5]. 

Вывод. Анализ специальной научно-методической литературы показал, 

что важнейшими факторами для прироста результата с разбега вращательно-

поступательным движением в метании диска является чувства ритма, 

совершенствование техники – ускоряющие постановки ног и чувство 

натяжение снаряда, и совершенствование координационных способностей. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И 

ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Чѐмов В.В. 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Представленный материал отражает основные результаты 

многолетних исследований автора по проблеме применения комплекса 

эргогенических средств в процессе подготовки спортсменов, 

специализирующихся в различных легкоатлетических дисциплинах. Разработка 

опытной технологии предусматривала применение в качестве эргогеническаих 

средств регламентированных режимов дыхания (увеличенное 

аэродинамическое сопротивление дыханию и гиповентиляция легких за счет 

регламентированных задержек дыхания). Экспериментальные тренировочные 

программы реализовывались на следующем контингенте легкоатлетов: бегуны 

на средние дистанции, прыгуны  в высоту, спринтеры. В результате 

исследований установлено, что применение технологии интеграции 

эргогенических и традиционных средств подготовки позволяет повысить 

эффективность тренировочного процесса у представителей исследуемых 

легкоатлетических дисциплин. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, тренировка легкоатлетов, 

физические упражнения, эргогенические средства. 

Введение. Эффективность современной системы спортивной тренировки 

в значительной степени определяется степенью внедрения в ее структуру 

современных инновационных подходов.  

Одним из перспективных направлений данного рода инноваций является 

активное применение в тренировочном процессе значительного круга так 

называемых дополнительных – эргогенических средств.  В современном 

понимании это  самые различные по характеру воздействия на организм 

спортсмена средства и методы: биологически активные вещества; различного 

рода тренажерные устройства; направленные воздействия на дыхательную 

систему и многое другое.  

Использование в спортивной подготовке эргогенических средств 

открывает новые возможности для развития различных компонентов 

подготовленности спортсменов и создает предпосылки для более эффективного 

использования функциональных резервов организма. 

Следует признать, что основным лимитирующим фактором широкого 

применения данных средств в тренировочном процессе легкоатлетов являлась 

недостаточная разработанность методологических подходов, определяющих 

основные принципы их применения и рационального сочетания с 

тренировочными заданиями.  

Задачи и методы исследования. Целью исследования являлась разработка 

методологической основы для рациональной интеграции в тренировочном 
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процессе легкоатлетов, специализирующихся в различных дисциплинах, 

физических упражнений (двигательных заданий) и эргогенических средств, 

позволяющих осуществлять дополнительное целенаправленное влияние на 

дыхательную систему спортсменов. 

На первом этапе исследований решалась задача разработки технологии 

подготовки  бегунов на средние дистанции, на основе дифференцированного 

применения в тренировке  эргогенических  средств акцентированного 

дополнительного воздействий на дыхательную систему. Дополнительное 

воздействие на дыхательную систему бегунов достигалось путем: 

1. Применения АСД - увеличенного аэродинамического сопротивления 

дыханию за счет применения специальных жилетов. 

2. Обеспечения гиповентиляции легких за счет регламентированных 

задержек дыхания.  

Экспериментальная оценка эффективности предлагаемого подхода 

осуществлялась в ходе специально организованного педагогического 

эксперимента. 

В основе разрабатываемой концепции лежало предположение о том, что 

задача развития специальной выносливости у бегунов на средние дистанции 

может решаться значительно эффективнее, если развивающие воздействия 

(двигательные задания) будут регламентированы в соответствии с должной 

этапностью и последовательностью [1-3] совершенствования значимых 

физиологических механизмов и функциональных свойств, определяющих 

эффективность исследуемой соревновательной деятельности. 

При проектировании экспериментальной тренировочной программы 

предполагалось реализовать следующую последовательность в изменении 

направленности тренирующих воздействий:  

- начало и середина общеподготовительного этапа текущего макроцикла - 

акцентированное развитие функциональной мощности; 

- первая половина специально-подготовительного этапа - 

акцентированное развитие способности к функциональной мобилизации; 

- вторая половина специально-подготовительного этапа и начало этапа 

непосредственной предсоревновательной подготовки - акцентированное 

развитие функциональной устойчивости и экономизации; 

 - в подготовительном периоде макроцикла планировалось постепенное 

увеличение объемов тренировочной работы направленной на развитие 

анаэробного алактатного и анаэробного гликолитического механизмов 

энергообеспечения (объем упражнений аэробного характера на данном фоне 

планировалось постепенного снижать); 

 - задачу повышения функциональной мощности в рамках 

общеподготовительного этапа подготовки текущего макроцикла планировалось 

решать применением тренировочных средств направленных на развитие 

аэробной и анаэробной емкости и мощности, а также за счет тренировочных 

заданий силовой направленности;  
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- заключительный этап общеподготовительного этапа и начало этапа 

специальной подготовки подготовительного периода - акцентированное 

развитие и совершенствование гликолитического механизма энергообеспечения 

как основного фактора функциональной мобилизации для данного контингента 

спортсменов; 

 - в заключительной части специально-подготовительного этапа - 

повышение функциональной устойчивости и экономизации за счет применения 

упражнений, направленных на развитие скоростных способностей спортсменов. 

Реализация экспериментальной программы тренировок предполагала 

постепенное увеличение доли применяемых эргогенических средств с 10 до 25 

% в общем объеме тренировочных нагрузок.   

Результаты исследований. Проверка эффективности авторской 

технологии была осуществлена в ходе педагогического эксперимента. В 

результате оценки маркеров подготовленности спортсменов установлено, что 

применение предлагаемого подхода обеспечивает достоверное улучшение всех 

показателей, характеризующих уровень развития различных компонентов 

физической подготовленности. В экспериментальной группе испытуемых 

данное улучшение зафиксировано в диапазоне от 1,6 до 14,5%. Наиболее 

выраженные положительные изменения зафиксированы в тестах, 

характеризующих уровень развития специальной выносливости. Диапазон 

улучшений по данным показателям составил от 4,5 до 20,0%.  

На следующем этапе исследований решалась задача разработки и 

экспериментальной проверки эффективности технологии повышения уровня 

функциональной и физической подготовленности путем рациональной 

интеграции в процессе спортивной подготовки двигательных заданий и 

эргогенических средств, обеспечивающих положительную динамику 

работоспособности у спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых 

видах легкой атлетики. 

В основе разрабатываемой технологии лежало предположение о том, что 

ее применение позволит сопряженно осуществить положительное влияние, как 

на функциональные свойства организма, так и на уровень развития  

двигательных способностей, которые являются основой успешной 

соревновательной деятельности в скоростно-силовых дисциплинах легкой 

атлетики.  

Экспериментальная тренировочная программа предполагала:  

- распределение в течение всего подготовительного периода 

тренировочных нагрузок (физических упражнений) по направленности на 

различные механизмы энергообеспечения;  

- применение одновременно с физическими нагрузками следующих  

эргогенических средств: увеличенного аэродинамического сопротивления 

дыханию (АСД); обеспечение гиповентиляции за счет применения 

регламентированных задержек дыхания (ЗД). 

Установлено, что реализация экспериментальных программ подготовки, 

разработанных с учетом авторской концепции интеграции эргогенических 



157 
 

средств (увеличенное АСД) и физических упражнений обеспечили повышение 

уровня функциональных возможностей (10,7 - 53,8%) и уровня физической 

подготовленности (3,7 - 14,7%) спортсменов, участвовавших в педагогическом 

эксперименте. Экспериментальные тренировочные программы, основанные на 

применении гиповентиляционных дыхательных режимов (ЗД), позволили 

улучшить уровень функциональных возможностей испытуемых и повысить 

уровень физической подготовленности в диапазоне от 6,7 до 16,7% и от 3,8 до 

12,1%  соответственно. 

Заключение. Подводя итог проведенному исследованию, следует 

констатировать, что интеграция в структуру тренировочного процесса 

дополнительных эргогенических средств позволяет решать ряд задач: а) 

добиваться необходимого тренировочного эффекта без увеличения объема и 

интенсивности тренирующих воздействий; б) повышать эффективность 

управления тренировочным процессом легкоатлетов, специализирующихся в 

исследуемых дисциплинах. 
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НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. С каждым годом растет популярность марафонского бега, 

так как растет и спортивный результат участников соревнований. Безусловно, 

значительное изменение спортивных результатов связан с совершенствованием 

системы подготовки, разработкой новых моделей спортивной одежды 

марафонцев, качественного медицинского контроля и допустимой 

фармакологической поддержки, а также рационального питания спортсменов 

как на дистанции, так и во время подготовки к марафону. В основе достижения 

положительных эффектов тренировочного процесса женщин-марафонок, лежит 

правильное планирование нагрузок с учетом их морфофункциональных 

особенностей. Одним из наиболее важных качеств для спортсмена при 

подготовке к марафону является выносливость. Включение нашей методики в 

тренировочных процесс женщин-марафонок экспериментальной группы 

помогло достичь более высоких результатов по сравнению с контрольной 

группой.  

Актуальность. На протяжении десятилетий марафон оставался сугубо 

мужским занятием, пока в 1970-е годы не произошел перелом, и женщины не 

начали бегать 42,2 км наряду, а иногда и наравне с мужчинами [3]. 

Важно отметить, что марафонский бег – одно из не многих 

соревновательных упражнений, выполнение которого практически невозможно 

без серьезной специальной подготовки. Можно с уверенностью утверждать, что 

нерациональное построение данного этапа значительно увеличивает угрозы для 

жизни и здоровья участников марафонских забегов. Именно в 

подготовительном периоде спортивной тренировки формируется фундамент 

для выступления на соревнованиях [4]. 

Методы тренировки в марафонском беге постоянно совершенствуются. 

Расширяются познания в области физиологии, психологии и других смежных 

спорту наук, и как следствие этого методы позволяющие раскрывать 

возможности спортсменов, становятся все более рациональными и 

действенными [2]. 

Управление тренировочным процессом осуществляется, прежде всего, 

посредством правильной постановки задач специальной физической 

подготовки, т.е. четким определением направленности тренировки 

Одним из наиболее важных качеств для спортсмена при подготовке к 

марафону является выносливость. Физиологическими основами этого качества 

являются тренировочные эффекты на кислородно-транспортную систему 

(система внешнего дыхания, система крови и сердечно-сосудистая система) и 
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мышечный аппарат. Учет фаз менструального цикла позволяет более 

рационально выполнять различные упражнения, способствующие 

формированию выносливости [1]. 

Этап спортивного совершенствования начинается в 18-19 лет, имеет цель 

максимального повышения спортивных результатов в избранном виде спорта. 

Этот период характеризуется стабилизацией темпов роста физических 

качеств, окончанием сенситивного развития организма подростков, заметными 

различиями в физической подготовленности юношей и девушек. Заканчивается 

период полового созревания. 

Физиология бега одинакова для представителей обеих полов – 

исследования показывают, что женщины также быстро наращивают МПК с 

тренировками, как и мужчины, а общая схема адаптации к нагрузкам у бегунов 

и бегуний идентична 

В основе достижения положительных эффектов тренировочного процесса 

женщин-марафонок, лежит правильное планирование нагрузок с учетом их 

морфофункциональных особенностей, которое позволяет более полно 

использовать резервные возможности организма и способствует воспитанию 

важного физического качества – выносливости. 

Планирование тренировок должно предусматривать целостный, 

осознанный, физиологически обоснованный выбор и построение наиболее 

рациональных вариантов организации тренировочных нагрузок на основе 

системного подхода. 

Целью исследования – теоретически и экспериментально проверить 

методику подготовки женщин-марафонок на этапе спортивного 

совершенствования в подготовительном периоде. 

Задача исследования: Определить эффективность разработанной нами 

методику, направленной на подготовку женщин-марафонок на этапе 

спортивного совершенствования в подготовительном периоде. 

Организация исследования. Эксперимент проводился на базе АУ 

СШОР № 3 г. Новочебоксарск с декабря 2018 года по апрель 2019 год. В 

исследовании приняли участие 16 женщин-марафонок, из них 6 спортсменок, 

спортивной квалификации КМС, 10 спортсменок – 1 разряд. Исследуемый 

контингент был разделен на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) 

группы по 8 спортсменок в каждой группе (по 3 КМС и 5 имеющих 1 разряд). 

Обе группы состояли из одинаковых по возрасту, стажу занятий, по 

уровню физического развития спортсменов. Учебно-тренировочные занятия 

проводились по 120 минут 9 раз в неделю. С декабрь 2018 – апрель 2019 

проведен педагогический эксперимент, который предусматривал проверку 

эффективность предложенной нами методики. 

В течение 5-и месяцев экспериментальная группа тренировалась по 

нашей методике, состоящей из специальных тренировок для повышения 

анаэробного порога и максимального потребления кислорода 

АнП- тренировки. Тренировки этой графы направлены на повышение 

анаэробного порога. Темп анаэробного порога примерно соответствует 
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соревновательному темпу на 15-21 км. Вначале совершается разминка (около 3 

км), затем выполняются АнП-интервалы, а после них заминка – 2-3 км. Между 

АнП-интервалами необходимо бежать медленно в течение 2-5 минут 

МПК-тренировки направлены на увеличение размера сердца и количества 

кислорода, которое оно способно перекачивать. Тренировки выполняются со 

скоростью, соответствующей темпу на 3-5 км. Продолжительность 

восстановления между интервалами  такая, чтобы позволяла падать ЧСС до 

55% от резерва ЧСС или 65% от максимальной ЧСС. Отдых между 

интервалами составляет от 60-90% времени, затрачиваемого на интервала. 

Базовая скорость. Данные тренировки представляют собой серию 

коротких ускорений до максимальной скорости. Скоростные тренировки 

полезны бегунам на длинные дистанции по трем причинам. Во-первых, они 

активируют быстро сокращающиеся мышечные волокна и повышают 

активность их гликолитических ферментов. Это способствует повышению 

возможностей организма производить энергию анаэробным путем, что 

увеличивает спринтерскую скорость и, следовательно, помогает обыгрывать 

соперников на финишном отрезке. Во-вторых, выполняя скоростные 

тренировки и сосредотачиваясь на поддержании хорошей техники бега можно 

улучшить технику бега на любых скоростях, и, возможно,  бегать более 

экономично. В-третьих, выполняя интенсивные скоростные тренировки, можно 

повысить способность мышц накапливать молочную кислоту, то есть можно 

дольше бежать в анаэробной зоне, не снижая скорости, а значит, получить 

возможность раньше начинать свои финишные рывки. 

Чтобы подготовка к марафону была эффективной, она должна занимать 

около трех недель. Подводка – это существенное снижение объема и 

интенсивности тренировок. Она дает дополнительные резервы – резервы, и, 

возможно, определяют, сможет ли бегун поддерживать марафонский темп на 

последних десяти километрах дистанции или будет просто стараться добежать 

до финиша 

Подводки, является наиболее игнорируемой фазой подготовки к 

марафону. Однако для достижения пика формы в день старта подводка не 

менее важна, чем вся многомесячная подготовка. Она дает мышцам 

восстановить свои микроповреждения, вызванными интервальными и 

длительными тренировками, позволяет мышцам и печени запасти гликоген, 

помогает организму преодолеть постоянное обезвоживание, связанное с 

тяжелыми нагрузками. 

Контрольная группа занималась согласно Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по легкой атлетике.  

Результаты исследования. Сравнительный анализ показателей 

физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп до 

начала эксперимента показал, что между ними отсутствуют достоверные 

различия в результатах всех проводимых тестов  (таблица 1). 
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Повторное педагогическое тестирование в конце эксперимента выявило 

положительную динамику во всех тестах как у женщин-марафонок 

экспериментальной группы, так и у бегуний контрольной группы (таблица 2).  

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности экспериментальной 

(ЭГ) и контрольной групп (КГ) в начале эксперимента 

Нормативное испытание 
ЭГ 

xср±m 

КГ 

yср±m 
t tгр. Р 

Бег на 1000 м (с) 3.25±0.4 3.26±0.3 0,60 
2,12 

P>0,05 

Бег на 5000 м (с) 18.00±0.7 18.02±0.8 0,33 P>0,05 

 

Таблица 2 – Уровень развития координационных способностей 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) в конце эксперимента 

Нормативное испытание 
ЭГ 

xср±m 

КГ 

yср±m 
t tгр. Р 

Бег на 1000 м (с) 3.10±0.5 3.15±0.4 2,24 
2,12 

P>0,05 

Бег на 5000 м (с) 17.31±0.6 17.39±0.6 2,29 P>0,05 

Сравнительный анализ полученных результатов Включение в 

тренировочный процесс нашей методики позволило женщинам-марафонкам 

экспериментальной группы достичь более высоких результатов по сравнению с 

контрольной группой.  

Подтверждением этого являются результаты исследования, которые 

показали, что: 

В контрольном испытании «Бег на 1000 м» прирост результатов в 

экспериментальной группе составил 4,6%, а в контрольной – 3,4%. 

В контрольном испытании «Бег на 5000 м» прирост результатов в 

экспериментальной группе составил 3,8%, а в контрольной – 3,5% (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Прирост в результатах контрольных упражнений 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 

Нормативное 

испытание 

ЭГ КГ 

xср±m 

в начале  

xср±m 

в конце 

W 

прирос

т   

yср±m 

в начале  

yср±m 

в конце 

W 

прирос

т 

Бег на 1000 м (с) 
3.25±0.4 

3.10±0.

3 
4,6% 3.26±0.3 3.15±0.4 3,4% 

Бег на 5000 м (с) 
18.00±0.

7 

17.31±

0.6 
3,9% 

18.02±0.

8 

17.39±0.

6 
3,5% 

 

Изменение уровня в показателях физической подготовленности говорит о 

том, что добиться положительных результатов можно лишь с помощью 

целенаправленной и правильно организованной системы занятий, а именно 

ранжированное использование в тренировочном процессе АнП-тренировок, 

МПК-тренировок, скоростных отрезков. Это подтверждает межгрупповой 
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анализ тестирования, который выявил различия между результатами 

экспериментальной и контрольной группами в контрольных тестах. 

По результатам проделанной работы в экспериментальной и контрольной 

группах наблюдается различный методический эффект, т.к. результаты у 

легкоатлетов экспериментальной группы выше, чем у испытуемых контрольной 

группы.  

Вывод. Основными средствами в разработанной нами методике являются 

равномерный бег до 40 км, переменный бег (отрезки от 600 до 1500 м), 

«быстрые отрезки» (отрезки от 100 до 400 м), интервальные отрезки от 2000 м 

до 3500 м, темповый бег от 6 до 10 км. 

В процессе тренировочных нагрузок, направленных на подготовку к бегу 

на сверхдлинные дистанции у бегуний совершенствуется техника бега, ее 

экономичность и эффективность, происходит адаптация опорно-двигательного 

аппарата  к твердому грунту, оптимизируются навыки бега по различному 

рельефу местности. Достижение высоких результатов в беге на 42,195 м 

определяется выполнением большого объема тренировочной работы. 

Характерной особенностью тренировки женщин-марафонок является 

выполнение беговых тренировочных нагрузок с достаточно высокой 

интенсивностью, причем бег с планируемой соревновательной скоростью 

должен включаться в тренировки на всех этапах круглогодичного цикла. 

Важной составной частью системы совершенствования спортивного 

мастерства является планирование тренировочных нагрузок, требующее 

особого стиля педагогического мышления (проблемно-поискового) и 

учитывающее морфофункциональные особенности организма спортсменок-

марафонок. 

Включение нашей методики в тренировочных процесс женщин-

марафонок экспериментальной группы помогло достичь более высоких 

результатов по сравнению с контрольной группой. Об этом свидетельствуют 

данные, приведенные в рисунках 1-2 и в таблицах 5-6. 
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ПРИЧИНЫ НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Черняев А.А., Кашапов Р.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Повышение эффективности системы спортивной подготовки является 

актуальной проблемой современной науки о спорте и особенно в легкой 

атлетике. Многие десятилетия основой организации и управления подготовкой 

спортсменов на различных уровнях мастерства является концепция системы 

тренировки, охватывающая отдельные вопросы набора и отбора, средств и 

методов общей и специальной физической подготовки, а также структуры и 

динамики тренировочных и соревновательных нагрузок и их планирования. 

Однако с ростом современных высших спортивных достижений в легкой 

атлетике и усложнением с этим процессом подготовки стал проявляться 

отрицательные моменты в системе тренировок на начальном пути и которые 

сказываются на этапах спортивного мастерства. 

Хотелось остановиться на начальном этапе подготовки легкоатлетов. 

Этот этап характеризуется - обеспечить воспитание, начиная с самого раннего 

детского возраста, физически крепкого молодого поколения; гармонически 

развивать физические и духовные силы. 

Недостатки в организации и в методике физического воспитания и 

спортивной подготовке детей и юношей нередко приводят к нежелательным 

явлениям. Это — незначительные и серьезные травмы, ущерб здоровью 

занимающихся и неудачи в раскрытии спортивной одаренности, «потери» 

подающих надежды юных легкоатлетов. 

Спортивная действительность дает много примеров того, как сильнейшие 

среди своих сверстников юные легкоатлеты остаются за бортом «взрослой» 

легкой атлетики. Победители и призеры всероссийских соревнований разных 

лет и многие другие преждевременно прекратили прогрессировать в 

спортивном мастерстве или совсем ушли из легкоатлетического спорта. 

Наряду с этим некоторые легкоатлеты триумфально прошли путь от 

чемпионов среди юношей до рекордсменов страны, К сожалению, такие 

спортсмены составляют незначительный процент ко всем одаренным 

выпускникам детско-юношеских спортивных школ. К тому же лишь около 20% 

ДЮСШ олимпийского резерва готовят кандидатов в сборную команду юниоров  

Анализ   методики   подготовки  сильнейших    легкоатлетов показывает, 

что физическая подготовка у подавляющего большинства была разносторонней 

в течение ряда лет (последовательные занятия разными видами спорта, 

широкий круг средств при подготовке к специализации в избранном виде 

легкой атлетики). 

У нас в стране ежегодно улучшаются условия для работы с юными 

спортсменами: создаются новые материалы для изготовления инвентаря, 
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разрабатываются и изготовляются тренажерные устройства. Систематически 

совершенствуется методика обучения и тренировки. 

Получившие распространение прогрессивные формы организации 

учебно-тренировочного процесса в конце 20 столетия, такие как сочетание 

учебы и спортивной подготовки детей (школы-интернаты спортивного профиля 

и спортивные классы общеобразовательной школы) были по всей стране на 

сегодня остались редкостью.  

Может быть по нашему мнению это один из моментов, что темпы роста 

спортивных результатов юных легкоатлетов недостаточны; велики потери 

подающих надежды юных спортсменов. Деятельность ДЮСШ не соответствует 

нынешним требованиям подготовки резервов для сборных команд. 

Возникает вопрос — в чем же причина низкого КПД ДЮСШ? Почему 

исчезает из орбиты спорта значительная часть одаренных молодых 

спортсменов? Что это — закономерность или результат недочетов организации 

и методики подготовки" детей? 

Эти вопросы уже давно беспокоят специалистов, тренеров, поклонников 

«королевы спорта». 

Второй-причиной потерь «в пути» на наше видение, является ранняя 

форсированная узкоспециализированная подготовка юных легкоатлетов. 

Такой ранней узкой специализации, ярко просматривается на примере 

студентов нашего вуза. В последние годы, большинство потупивших которые 

имеют 5 -летний и более, стаж занятий в одном из видов легкой атлетикой, как 

правило, через год бросают тренироваться.  

Те же, кто с малым стажем тренировки поступает в вуз,  как правило,   

продолжают усердно  тренироваться и прогрессируют в избранном виде, и 

продолжают после окончания вуза. Этому способствует большая 

разносторонняя физическая нагрузка, связанная с занятиями многими видами 

спорта по программе курса вузов физической культуры и спорта. Бурный рост 

спортивных достижений у них проявляется в последний год учебы и по 

окончании вуза. 

Правда, бывали и есть исключения, хотя таких легкоатлетов очень мало.  

Характерным для многих юных легкоатлетов и абитуриентов института 

является слабое владение техникой видов, избранных для специализации, а 

техника других видов для большинства оказывается и вовсе незнакомой. 

Многие юные легкоатлеты имеют хронические травмы, которые угнетают 

их психику, не дают возможности систематически и плодотворно 

тренироваться.     

К великому сожалению, многие выпускники  даже  школ-интернатов 

спортивного профиля оказываются в значительной своей части неспособными к 

дальнейшему эффективному спортивному совершенствованию из-за 

форсированной тренировки | во время учебы в вузе. Многие специалисты, 

работающие в спортивных клубах и ДЮСШ, заинтересованы в I выпуске юных 

спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты в избранном 
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виде; их не заботит вопрос, будут ли эти юные спортсмены прогрессировать 

после выпуска. 

В основах тренировки, в частных методиках спортивной подготовки, 

разработанных нашими специалистами и учеными (Филин В, П., Валик Б.В., 

Набатникова Л.И., Верхошанский Ю.В. Озолин Н.Г., Матвеев Л.П., Травин Ю. 

Г., Бальсевич Б. К., Лубышава Л.И и др.) и взятых на вооружение лучшими 

тренерами, рекомендуется, прежде чем приступать к узкоспециализированной 

тренировке в избранном виде легкой атлетики, пройти разностороннюю 

физическую подготовку, создать крепкий фундамент, на котором должно 

строиться здание высокого спортивного мастерства. 

Эти творческие научные разработки великих наших спортивных ученых, 

начиная со второй половины 20 столетия, мы щедро передавали зарубежным 

спортсменам и тренерам. Делали мы это через периодическую, учебно-

методическую и научную печать, обучая иностранных студентов, аспирантов, 

стажеров и слушателей разных курсов и семинаров. 

Мы пропагандируем наши теоретические достижения и при выезде в 

другие страны мира для оказания помощи тренерам и спортсменам. Больше 

того, наши тренеры, работающие по контрактам в зарубежных странах, 

добиваются выдающихся результатов в подготовке спортсменов междуна-

родного класса. 

Большинство специалистов понимают причины низких темпов роста 

наших легкоатлетов, «потерь в пути» и нашего отставания от зарубежных 

легкоатлетов. 

Можно было бы привести еще много не менее ярких примеров из опыта 

подготовки сильнейших спортсменов нашей страны и зарубежных 

К сожалению, программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ, хотя и 

предусматривает разностороннюю подготовку, определяет формирование УТГ 

по отдельным видам легкой атлетики с 7-8 лет, с первого дня занятий, тем 

самым ориентируя юных спортсменов и их тренеров на раннюю узкую 

специализацию. 

Но как определить, кого из 7 или 9-летних девчонок и мальчишек 

включить в группу прыгунов с шестом, метателей копья или молота, бегунов на 

короткие или длинные дистанции? 

Пока мы еще не имеем надежных методов и средств отбора, с помощью 

которых можно выбирать даже взрослых легкоатлетов, не говоря уже о детях в 

возрасте  9—13 лет. 

В практике много примеров, когда легкоатлеты после ряда лет занятий 

бросают свою специализацию и начинают тренироваться в другом виде.  

Эти примеры показывают, что начав заниматься лѐгкой атлетикой, не 

всегда удается правильно избрать специализацию. Те, кто хоть с опозданием, 

но нашел для себя наиболее подходящий вид легкой атлетики, оказались 

счастливчиками. А сколько разуверившихся и бросивших занятия легкой ат-

летикой? 
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Различия календарного возраста и темпов физиологического развития 

детей еще больше осложняют решение задач отбора. 

Где же выход? Он определен в теоретических разработках, изложен в 

ряде работ и в учебниках для вузов физической   культуры. По этой проблеме 

не однажды останавливались и журналы «Легкая атлетика», «Теория и 

практика физической культуры» и другие. Авторами высказывалось: что 

главное — многообразная подготовка, что «задача первого этапа — создание 

фундамента необходимых будущим высоких результатов. 

При современных условиях «работать для будущего» могут тренеры 

единицы, это люди, имеющие непререкаемый авторитет, а новичку, только 

начинающему свой тренерский путь, приходится тяжело. Начав работу так, как 

его учили в вузе физической культуры, с создания крепкого фундамента общей 

физической подготовки и получив «взбучку» за то, что не дал в команду 

зачетных участников, он сдается и берет на вооружение 

узкоспециализированную, форсированную   методику  подготовки   юных  

легкоатлетов. 

Вкусив плоды скороспелых, но мимолетных результатов, многим уже 

бывает трудно переключиться на разумную и надежную методику, 

обеспечивающую занимающимся здоровье и прочный спортивный успех в 

избранном виде легкой атлетики в будущем. 

Вывод. Прежде всего, следует создать условия, которые бы поощряли 

тренеров, работающих с детьми по разносторонней программе с применением 

широкого круга средств, обеспечивающих необходимый фундамент для 

последующей специализации в избранном виде легкой атлетики. 

Наиболее распространенным средством выявления эффективности 

работы тренеров, спортивных коллективов, добровольных спортивных обществ 

и ведомств являются спортивные соревнования на различных уровнях. 

Положение и программа соревнований оказывают решающее значение на 

организацию и методику подготовки команд и их резервов в коллективах 

разных уровней. 

Следовательно, нужно проводить соревнования по многоборьям, 

составленным из разнообразных тренировочных упражнений. В программе 

каждого соревнования должно быть несколько разных многоборий. Это 

обеспечит преимущество тренерам и коллективам, которые занимаются по про-

грамме разносторонней подготовки. 

Характер многоборий следует изменять в зависимости от возраста 

соревнующихся. Их содержание должно учитывать склонности занимающихся 

к группе видов легкой атлетики: спринт и барьерный бег, средние и длинные 

дистанции, прыжки, метания и др. Но начинать постепенный переход к 

специализированным видам нужно только после 4— 5 лет занятий по общей 

программе. 
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Введение. На современном этапе развития легкой атлетики, время 

тотального контроля и отрицания допинга, спортивный результат будет 

однобоким, если, вместе с карательными мерами не будут найдены 

замещающие способы, подготовки спортсменов высокой квалификации. 

В этой связи хочется обратить внимание на важность процессов, 

происходящих в организме в период отдыха, во время которого в работу 

вступают трофические механизмы и наступает фаза сверхвосстановления [1]. 

После большой тренировочной работы, в следствии, сохраняющегося 

повышенного тонуса (регидности) мышц:  

- ухудшается кровоток, а, следовательно, ухудшается трофика тканей; 

- затормаживаются процессы выведения из организма токсинов;  

- в двигательных центрах головного мозга сохраняется доминантное 

возбуждение от проделанной тренировки, в связи с чем, нарушается сон. 

Поэтому хочется отметить важность того, в каком состоянии спортсмен 

«входит в отдых». Ведь если во время отдыха, у спортсмена в двигательных 

центрах коры головного мозга сохраняется повышенное возбуждение, а мышцы 

находятся в напряжении, это ограничивает кровоток. Тогда о каком 

восстановлении, может идти речь? Поэтому сразу после окончания тренировки 

важно привести мышцы к исходным показателям тонуса и их длины. Это 

является важным фактором успешности последующей тренировки. 

Кроме того, в случае, если за время отдыха тонус мышц не пришел в 

исходное состояние, то значит амплитуда работы мышц не вернулась в 

оптимальное состояние. А уменьшение амплитуды работы мышц (как 

величины сокращения, так и глубины расслабления) резко снижает 

эффективность их работы в предстоящем тренировочном занятии. При этом 

кумулятивное накопление этой задолженности ведѐт к всѐ большей утрате 

эффективности их сокращения. Конечным итогом является снижение 

результативности спортсмена. Чаще всего умозаключением, сделанным 

тренером и спортсменом в создавшейся ситуации является вывод – «мало 

тренируюсь». И вот здесь уж, в прежние времена, действительно в дело 

вступала фармакология, при том, не всегда, разрешенная.  
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Такое избыточное напряжение, характеризующееся «не возвратом» мышц 

к исходному состоянию, мы обозначили термином «сократительная 

задолженность».  

Данная ситуация не желательна в тренировочном процессе и должна быть 

устранена. Поэтому, нам представляется важным проведение заминки с 

комплексом необходимых мер, в заключительной части тренировочного 

занятия. Многие тренеры игнорируют проведение заминки, считая это не 

производительной тратой энергии. Однако, по нашему мнению, применение 

медленного бега, для локализации доминирующего очага возбуждения, а также 

стретчинга, массажа и разминаний, являются необходимыми средствами для 

«приготовления» к следующей тренировочной работе.  

Говоря о растяжке, возникает вопрос – какими режимами стоит 

пользоваться, а какие будут просто неуместны? Здесь возможно использование 

и рывковообразных движений, и медленное вытяжение, и постизометрическая 

релаксация и динамическое вытяжение и др. 

Традиционным способом растягивания мышц является применение 

рывковообразных движений. Подобного рода упражнения выполняются на 

четыре счета, с постепенным увеличением амплитуды. Они являются 

непременным физкультурным атрибутом, чаще используемыми в утренней 

гигиенической гимнастике и на уроках школьной физической культуры. 

Однако, мы подвергаем сомнению рациональность применения 

подобного рода средств, в качестве упражнений на растягивание в 

заключительной части занятия.  

Обратим внимание на особенности иннервации мышечно-связочного 

аппарата. В мышцах имеется два вида собственных рецепторов: мышечные 

веретена и сухожильные органы Гольджи. Оба типа проприорецепторов 

являются рецепторами растягивания. Примером иннервации на резкое 

растягивание является всем известный механизм коленного рефлекса, при 

котором инициирующим началом является ударное воздействие молоточком по 

собственной связке наколенника [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема сухожильного (коленного) рефлекса 

 

Но возвратимся к ранее упомянутым рывковообразным движениям. 

Получается, что, как в примере с работой коленного рефлекса, при резком 

наклоне вперед, пытаясь растянуть мышцы задней группы бедра, мы тем самым 

инициируем эфферентную команду мотонейронов на сокращение мышц. Это 
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противоестественно и никак не согласуется с задачами заключительной части 

тренировочного занятия. Поэтому рывковообразные движения не подходят в 

качестве упражнений для улучшения эластичности мышц.  

Вместо этих упражнений в заключительной части тренировочного 

занятия мы предлагаем использовать постизометрическую релаксацию. 

Физиология двигательной деятельности такова, что после сильного напряжения 

мышц, рефлекторно срабатывает механизм снижения мышечного тонуса. 

Именно этот процесс и лежит в основе постизометрической релаксации. 

Техника еѐ выполнения достаточно подробно изложена в научно-методической 

литературе [3]. 

 
Рисунок 2 – Пример выполнения постизометрического вытяжения мышц 

задней поверхности бедра 

 

Данный способ растягивания мышц позволяет привести их в исходное 

состояние, а значит улучшить кровоток и в конечном итоге улучшить трофику 

тканей, выведение токсинов и эвакуацию шлаков. А самое главное это является 

надѐжным средством профилактики от кумулятивного накопления 

сократительной задолженности мышц.   

Перечисленные методы (медленный бег, постизометрическая релаксация, 

стретчинг, массаж) позволяют более эффективно ввести организм в фазу 

восстановления и более продуктивно провести время, выделенное для отдыха. 

Данные средства, направленные на устранение состояния обозначенного нами, 

как «сократительная задолженность», целесообразно применять в течение всего 

годичного цикла. Кроме того, в подготовительном периоде, одну тренировку в 

неделю (четверг) рекомендуется посвящать только растяжке – стретчингу.  

Главным критерием истины является практика. Так вот на вопрос нужна 

ли заминка, или это является непродуктивной тратой энергии, ответим 

практическими результатами. Использование медленного бега, 

постизометрической релаксации, разминания и стретчинга, в годичной 

подготовке, позволило нам в 1,5 раза увеличить объем скоростно-силовой 

работы. Это дало адекватный прирост качеств и явилось одним из факторов 

подготовки двух серебряных медалистов в спринтерском беге (200 м и эстафета 

- девушки) на первенстве России среди юношей и девушек в помещении 

(г.Пенза, 2016 г.) и в прыжке в длину (2017 г).  

Выводы: 
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1. Одним из остаточных явлений вызванных тренировочной работой, 

является состояние, обозначенное нами как «сократительная задолженность». 

При этом: 

 - повышенный тонус мышц, затрудняет кровоток, следовательно, 

трофику тканей и выведение токсинов, что снижает продуктивность времени, 

используемого на отдых; 

- кумулятивное накопление снижения амплитуды работы мышц ведѐт к 

снижению результативности спортсмена. 

2. В связи с тем, что иннервация мышц такова, что в ответ на растяжение, 

в мотонейронах проходит эфферентный импульс на сокращение, 

рывковообразные упражнения не подходят для реализации задачи вытягивания 

мышц. Поэтому в заключительной части тренировочного занятия для 

устранения состояния сократительной задолженности мышц не рационально 

использование рывковообразных упражнений. 

3. Для купирования состояния «сократительная задолженность» с 

успехом можно использовать стретчинг, а также постизометрическую 

релаксацию. 

4. Для снятия доминирующего очага возбуждения рекомендуется в 

заключительной части тренировочного занятия выполнение медленного 

монотонного бега. 

5. Использование данных процедур позволило нам повысить скоростно-

силовую нагрузку в 1,5 раза и завоевать медали на первенствах России. 
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МЕТРОВ 

 

Шатунов Д.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлена методика совершенствования 

скоростно-силовых способностей бегунов на короткие дистанции. В работе 

демонстрируется подбор средств и методов в тренировочном процессе 

спринтеров. Благодаря педагогическому тестированию скоростно-силовых 

способностей общая группа спринтеров 1-3 курс была распределена на 4 

группы-специализации в беге на 60 м.-100 м.: 1. экспериментальная группа (ЭГ) 

девушек (n=5); 2. контрольная группа (КГ) девушек (n=5); 3. ЭГ юношей (n=5); 

4. КГ юношей (n=5).  

В связи с бурным ростом спортивных результатов современный спорт 

диктует создание новых условий и подходов в системе спортивной подготовки. 

Данные обстоятельства призывают к совершенствованию и модернизации 

методических разработок, способствующих повышению эффективности 

содержания и организации тренировочного процесса [2, 3]. 

Созданию таких условий способствует система учебно-методического 

обеспечения тренировочного процесса, а также совокупность мер 

специализированного педагогического контроля, опирающегося на аппарат 

математической статистики. Однако самым сложным при составлении плана 

тренировки у бегунов на короткие дистанции остается подбор и соотношение 

средств, методов, а также объема и интенсивности тренировочном процессе 

бегунов на короткие дистанции [1]. 

В связи с этим, одной из определяющих задач, стоящих перед тренером, 

является определение у спортсменов особенностей и состояния нервно-

мышечной системы для дальнейшего индивидуально-дифференцированного 

подбора средств и методов спортивной подготовки. 

Из всего вышесказанного следует цель исследования – 

экспериментально обосновать методику повышения скоростно-силовых 

способностей бегунов на 60-100 метров. 

Методы исследования – анализ литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, 

математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ 

ВО Поволжская ГАФКСиТ, г. Казань, в том числе педагогический эксперимент, 

на базе футбольно-легкоатлетического манежа, г. Казань. В исследовании 

принимали участие студенты, специализирующиеся в беге на короткие 

дистанции – девочки (n=10) и мальчики (n=10) с сентября по декабрь 2018 года. 

При этом экспериментальная методика длилась 13 недель, из которых 7 недель 
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отводились на обще подготовительный период, 6 недель на специально 

подготовительный период. 

Ведущей идеей исследования выступило проведение сравнительного 

анализа показателей скоростно-силовых способностей и Вингейт-теста между 

девушками экспериментальной (n=5) и контрольной (n=5) групп, а также 

юношами с соответствующим количеством групп и числом испытуемых, 

специализирующихся в беге на 60 м.-100 м.  

Студентам экспериментальных групп были предложены средства общей 

и специальной физической подготовки в подготовительном периоде (10.09. – 

3.12.) по разработанной методике.  

Согласно показателям педагогического тестирования и Вингейт-теста 

осуществлялся набор студентов в экспериментальные группы (бегуны на 60 м.-

100 м.) девушки (n=5) и юноши (n=5). Студенты контрольных групп 

тренировались без учета показателей педагогического тестирования и Вингейт-

теста.  

Структура методики повышения скоростно-силовых способностей 

бегунов на 60-100 метров. 

Первая неделя. Упражнения средней интенсивности с полным 

восстановлением. 

Вторая неделя. Упражнения второй недели аналогичны содержанию 

первой недели только с легким повышением интенсивности.  

Третья неделя. Содержание микроцикла то же, что второй недели, но с 

повышением интенсивности и объема. 

Четвертая неделя – разгрузочный микроцикл.  

Пятая неделя. Упражнения выполнять с акцентом на объем.  

Шестая неделя. Понижение объема по отношению к пятой неделе, но 

повышение интенсивности. 

Седьмая неделя – разгрузочный микроцикл.  

Восьмая неделя. Недельный план тот же, что шестой недели, но к 

прежней интенсивности легкое повышение объема. 

Девятая неделя. Упражнения выполнять с низким объемом, но с высокой 

интенсивностью. 

Десятая неделя. Упражнения выполнять с большим объемом и 

интенсивностью. 

Одиннадцатая неделя – разгрузочный микроцикл.   

Двенадцатая неделя. С большим объемом и средней интенсивностью.  

Тринадцатая неделя. Микроцикл тринадцатой недели как девятой недели. 

С большим объемом и высокой интенсивностью. 
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Таблица 1 – Структура подготовительного периода бегунов на 60-100 

метров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



175 
 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таблица 2 – Динамика показателей скоростно-силовых способностей  

бегунов на короткие дистанции 

 
 

Исходя из данных таблиц можно говорить о том, что по окончанию 

эксперимента прирост показателей скоростно-силовых способностей в 

экспериментальных группах девушек и юношей произошел значительнее, чем в 

контрольных группах. Это отображается в процентном приросте показателей 

всех педагогических тестов (таблица 2). 

Выводы. Таким образом, внедрение экспериментальной методики в 

тренировочный процесс бегунов на 60-100 метров способствует их 

эффективной подготовке к соревновательному периоду.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЗА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНОВ 

 

Ванюшин Ю.С. 

Казанский государственный аграрный университет, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Функциональное состояние спортсменов определяли по 

состоянию кардиореспираторной системы, которая является индикатором 

деятельности всего организма. Целью исследования явилось определение 

взаимосвязанных физиологических реакций кардиореспираторной системы при 

нагрузке повышающейся мощности для выявления неинвазивных методов 

контроля за функциональным состоянием организма спортсменов. Для этого 

использовали комплексный подход. Было выявлено, что к числу неинвазивных 

методов контроля за функциональным состоянием организма спортсменов, 

занимающихся видами спорта на выносливость, следует отнести запись 

дифференциальной реограммы во время физической нагрузки, определение 

показателей внешнего дыхания и газообмена. С их помощью осуществляется 

коррекция учебно-тренировочного процесса спортсменов.  

Введение. Функциональное состояние рекомендуют рассматривать как 

функциональный фон или фактор, определяющий в значительной степени 

поведение человека и его функциональные возможности. В этом случае 

фоновая активность - это условия, в которых осуществляется двигательная 

деятельность. Функциональное состояние спортсменов высокой квалификации 

следует определять по реакции кардиореспираторной системы. Физиологами 

установлено значение ее для жизнедеятельности человека. Доказано, что 

развитие и совершенствование данной системы происходит в процессе 

постнатального онтогенеза и двигательной активности [1]. Деятельность этой 

системы направлена на обеспечение организма кислородом, от 

функционирования ее зависят спортивные результаты и здоровье 

занимающихся спортом. Кардиореспираторная система – есть универсальный 

индикатор адаптационной деятельности всего организма человека [1]. Поэтому 

ее изучение имеет важное научно-практическое значение для оценки 

функционального состояния организма спортсменов, тренирующихся в видах 

спорта, развивающих выносливость.    

Целью исследования явилось определение взаимосвязанных 

физиологических реакций кардиореспираторной системы при нагрузке 

повышающейся мощности для выявления неинвазивных методов контроля за 

функциональным состоянием организма спортсменов. 

Методы исследования. В работе использовался разработанный нами 

комплексный подход для оценки функционального состояния организма 

спортсменов по совокупности взаимосвязанных физиологических реакций, а 

изменения его рассматривать как смену одного комплекса реакций другим. В 

этом случае мы одновременно регистрировали  синхронно фиксируемые и 
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сопоставимые элементы кардиореспираторной системы, принимающие 

активное участие в вегетативном обеспечении двигательной деятельности [1]. 

Одновременно регистрировались показатели сердечно-сосудистой системы: 

частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем крови (УОК), минутный 

объем кровообращения (МОК), индекс кровообращения (ИК), сердечный 

индекс (СИ); показатели внешнего дыхания: частота дыхания (ЧД), 

дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД); показатели 

газообмена: коэффициент использования кислорода (КИО2) [1]. Показатели 

ЧСС, УОК, МОК определяли при помощи записи дифференциальной 

реограммы по В.Кубичеку с соавт. [3], в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. 

[2] и Ю.С.Ванюшина [1]. Величины внешнего дыхания (ЧД, ДО, МОД) 

определяли пневмотахографическим способом, а газообменную функцию 

(КИО2) находили расчетным способом. Для этого газоанализ выдыхаемого 

воздуха производили на парамагнитном анализаторе кислорода АК-5. В 

качестве физической нагрузки применялась работа на велоэргометре 

ступенчато-повышающейся мощности без пауз отдыха от 50 до 200 Вт. 

Длительность каждой ступени составляла 4 минуты. Скорость вращение 

педалей была 60 об/мин. 

В исследованиях принимали участие спортсмены мужского пола в 

возрасте от 15 до 60 лет, в количестве 72 человек, распределенные на 4 группы: 

1 группа – спортсмены-подростки в возрасте 15-16 лет, в количестве 11 

человек; 2 группа – спортсмены-юноши в возрасте 17-21 года, в количестве 22 

человек; 3 группа – спортсмены-мужчины в возрасте 22-35 лет, в количестве 20 

человек; 4 группа – спортсмены-мужчины в возрасте 36-60 лет в количестве 19 

человек. Все испытуемые занимались видами спорта на выносливость. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обеспечение организма 

кислородом, особенно в видах спорта на выносливость, осуществляется 

степенью развития системы кислородного регулирования и оптимальным 

взаимодействием различных звеньев данной системы, включающей внешнее 

дыхание, кровообращение и газообмен. Поэтому одним из путей повышения 

спортивных результатов в видах спорта, связанных с развитием выносливости, 

является расширение функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы. Как показали результаты наших исследований  наиболее 

эффективным механизмом в обеспечении организма кислородом принято 

считать увеличение сердечного выброса. Однако результаты, полученные нами 

[1], свидетельствуют о снижении прироста МОК при переходе от одной 

нагрузки к другой, который вследствие недостаточно полной диастолы и 

недостаточно увеличенной интенсивности сокращений сердечной мышцы 

достигается неэкономным путем – за счет роста ЧСС при ограниченном 

увеличении ударного выброса. Совершенство функций сердца в этом случае 

лимитировано интенсивностью основных процессов, определяющих 

сократительные возможности сердечной мышцы: процессами возбуждения, 

сопряжения возбуждения с сокращением и расслаблением, энергообеспечением 

кардиомиоцита и мощностью структур, обеспечивающих эти процессы [3].  В 
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связи с этим можно предположить о существовании других механизмов, 

направленных на удовлетворение кислородного запроса организма при 

мышечной деятельности. Одним из них является внешнее дыхание, 

причисленное к факторам, лимитирующим возможность достижения высоких 

спортивных результатов. 

На уровне системы дыхания адаптация характеризуется максимальной 

мобилизацией внешнего дыхания, которая проявляется ростом легочной 

вентиляции вследствие увеличения, как частоты, так и глубины дыхания. В 

этом случае можно предположить наличие дискоординации между 

регионарным кровотоком в легких и вентиляцией соответствующих участков 

легочной ткани, а также дискоординацией между дыханием и движениями. 

Лимитирующими факторами  в сложившейся ситуации являются анатомо-

функциональные возможности аппарата внешнего дыхания (емкость легких, 

выносливость дыхательных мышц), а также функциональные возможности 

центрального аппарата регуляции дыхания. 

Наибольшие величины легочной вентиляции были зафиксированы в 

группах подростков 15-16 лет и взрослых спортсменов в возрасте 36-60 лет. По-

видимому, механизм, связанный с увеличением внешнего дыхания во время 

выполнения нагрузки повышающейся мощности на велоэргометре в этих 

группах, является доминирующим, и физическая работоспособность 

обеспечивается значительным  напряжением кардиореспираторной системы. 

При этом наблюдаются различные пути достижения максимальных величин 

легочной вентиляции: в группе подростков это происходит за счет увеличения 

частоты дыхания; в группе взрослых спортсменов – в результате увеличения 

глубины дыхания. Данный факт объясним с точки зрения возрастных 

особенностей развития организма, так как к 16 годам завершается 

морфофункциональное формирование системы дыхания и направленность 

учебно-тренировочного процесса в этом возрасте должна быть ориентирована 

на развитие потенциала системы дыхания, что будет способствовать 

повышению аэробной производительности организма.  Необходимо отметить, 

что полученные нами результаты легочной вентиляции не являются критерием 

достаточно высокого уровня тренированности, так как при этом возрастает 

кислородная и энергетическая стоимость дыхания. В этих условиях адаптация к 

физическим нагрузкам лучше всего реализуется путем активации и повышения 

эффективности системы транспорта и утилизации кислорода. Об этом 

свидетельствуют достоверно большие величины индекса кровообращения  и 

сердечного индекса в группе юношей в возрасте 17-21 лет. Благодаря развитию 

гипертрофии и увеличению скорости и амплитуды сокращения дыхательной 

мускулатуры увеличивается ЖЕЛ и возрастают величины КИО2 в группе 

взрослых спортсменов в возрасте 22-35 лет при одинаковом потреблении 

кислорода во время выполнения ими  нагрузки повышающейся мощности. По-

видимому, с ростом массы митохондрий в скелетных мышцах достигается 

значительное увеличение аэробной мощности организма и повышение 
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способности дыхательного центра длительно поддерживать возбуждение на 

предельном уровне. 

Таким образом, в процессе адаптации происходит изменение 

функционального состояния организма спортсменов, которое целесообразно 

определять по показателям кардиореспираторной системы. Доминирующие 

факторы  обеспечения организма кислородом, зависят от возрастных 

особенностей занимающихся видами спорта на выносливость. Полученные 

результаты можно использовать в учебно-тренировочном процессе и решать 

задачи по воспитанию двигательных качеств. К числу неинвазивных методов 

контроля за функциональным состоянием организма спортсменов, 

занимающихся видами спорта на выносливость, следует отнести запись 

дифференциальной реограммы во время самой физической нагрузки, в 

модификации Ю.С.Ванюшина [1], определение показателей внешнего дыхания 

и газообмена. Все эти способы контроля при одновременной регистрации 

составляют комплексный подход, благодаря которому осуществляется 

коррекция учебно-тренировочного процесса спортсменов, занимающихся 

видами спорта на выносливость.  

Выводы. 

1. Изменение функционального состояния организма спортсменов 

определяется по показателям кардиореспираторной системы. 

2. Способы обеспечение организма кислородом спортсменов, 

занимающихся видами спорта на выносливость, зависят от возрастных 

особенностей. 

3. Неинвазивными методами контроля за функциональным состоянием 

спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, являются 

регистрация дифференциальной реограммы во время самой физической 

нагрузки, определение показателей внешнего дыхания и газообмена.  

4. Совокупность методов контроля за функциональным состоянием 

спортсменов представляют собой комплексный подход для коррекции учебно-

тренировочного процесса. 
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Введение. Во многих видах спорта наиболее важным аспектом 

спортивной подготовки является уровень аэробной производительности 

организма. В связи с этим, повышение уровня функционирования всех систем, 

участвующих в обеспечении высокой производительности атлета на уровне 

аэробного, а особенно  анаэробного порогов – цель тренера и спортивного 

физиолога.  В физиологической основе всего этого лежит, с одной стороны, 

аэробная производительность мышц, а с другой – система транспорта (как 

кислорода, так и продуктов метаболизма), которая всегда должна быть развита 

адекватно потребностям мышц, участвующим в избранной спортивной 

локомоции. В то же время, в организме имеются механизмы – буферные 

системы, которые призваны нивелировать недостаточность аэробной 

производительности, обеспечивая тем самым достаточный уровень физической 

работоспособности на определенный промежуток времени. Основная задача 

этих систем – поддержание кислотно-щелочного равновесия, которое, в свою 

очередь, является базой для нормального протекания метаболических 

процессов организма.  

Кроме буферных систем заложенных  природой (гидрокарбонатная, 

гидрофосфатная и др.) имеются средства фармакологической поддержки, 

которые с разной степенью эффективности могут быть использованы как в 

процессе выполнения физических нагрузок (соревновательная или же 

тренировочная деятельность), так и после нее. Их цель - ускорение 

восстановления и нивелирование сдвигов кислотно-щелочного равновесия  [1, 

2].  

В представленной работе на основе двойного-слепого исследования была 

оценена эффективность цитрата натрия как фактора повышения аэробной 

работоспособности у любителей бега клуба «Бегудай» г. Казань. 

Организация и методика исследования. Были исследованы физически 

активные лица 27±5 лет – любители бега, периодически занимающиеся 

избранной спортивной локомоцией не менее 3 часов в неделю.  

Для реализации метода двойного слепого исследования капсулы с 

цитратом натрия и с нейтральным веществом были пронумерованы (1 и 2). 

Содержимое капсул не было известно как исследователю, так и испытуемому. 

Исследование протекало в два этапа, с разницей в одну неделю. На первом 

этапе  испытуемый  получал за полчаса до теста капсулу 1 или 2, выбранную 

случайным образом (в первый раз). На втором этапе повторялось тестирование 
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с применением капсул с иной нумерацией.  Дозировка рассчитывалась как 0,05 

г/кг. 

Применялось нагрузочное тестирование с повышающейся нагрузкой: 

двухминутная разминка, тестовая нагрузка с динамикой возрастания 1 км/ч в 

минуту, начиная с 7 км/ч. В конце двухминутная заминка. Тестовый стенд 

представлял собой тредбан Cosmos Quasar и газоанализатор Metalyzer 3B 

(Германия).  

Регистрировались абсолютные и относительные показатели 

максимального потребления кислорода (МПК); потребление кислорода на 

вентиляторном пороге (ВП1 и ВП2) 1 и 2, как  показателей близких к 

анаэробному порогу; время достижения ВП1 и ВП2; дыхательный коэффициент 

(RER). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

программы SPSS 20. Все данные были проверены на нормальность 

распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для определения 

статистически значимых различий использовались Ткр Стьюдента (для 

связанных и несвязанных выборок с нормальным распределением), критерий 

Колмогорова-Смирнова (для несвязанных выборок с ненормальным 

распределением) и критерий Уилкоксона (для связанных выборок с 

ненормальным распределением).  

Результаты исследования. 

 
Рисунок 1 – Время достижения вентиляторных порогов у исследуемых 

Примечание:* –  статистическая значимость при р<0.014 

 

По результатам исследования можно сделать вывод, что величины 

потребления кислорода на вентиляторных порогах 1 и 2 не изменились, так же 

как и МПК. В то же время,  наступления порога статистически значимо было 

отсрочено в среднем на 20 сек как для ВП1, так и для ВП2 (рис.1.). При 

использованном протоколе тестирования это равняется преимуществу в 

скорости при использовании цитрата натрия на 0,33 км/ч, что гипотетически 

при выполнении нагрузок на уровне анаэробого порога при прочих равных 

условиях дает добавку в виде 330 метров за час нагрузки. Это можно объяснить 

влиянием цитрата натрия на ключевые ферменты гликолиза, что привело к 
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замедлению/отсрочке  образования ионов водорода (в следствии и лактата), а 

также способностью цитрата (цитрат натрия диссоциирует в крови на цитрат – 

трехвалентный анион и ионы натрия) присоединять к себе три иона водорода, 

тем самым повышая pH крови [2]. Такие его действия поспособствовали более 

позднему наступлению вентиляторных порогов в нашем тестировании. В то же 

время,  надо понимать, что эти действия цитрата натрия в использованных нами 

дозировках (0,05 г/кг) могут дать лишь небольшое преимущество в процессе 

соревновательной деятельности. Поэтому, необходимо проведение 

дополнительных исследований с целью оценки: во-первых, действия более 

высоких доз цитрата натрия на аэробную производительность; во-вторых, 

влияния добавки на скорость восстановления/нормализации внутренней среды 

организма, под которым мы будем понимать, в первую очередь, мышцы и 

кровь, где необходимо утилизировать ионы водорода (в мышцах) и лактат (в 

крови). Можно предположить, что в исследовании с фиксацией аэробного 

порога (2 м/моль) можно ожидать его смещение во времени, подобно ВП1  и 

ВП2. С этих позиций цитрат натрия будет иметь большую практическую 

ценность при занятиях любительским спортом, для которого характерна более 

низкая интенсивность физической нагрузки. А сходные изменения у атлетов-

профессионалов будут означать сохранение  запасов гликогена на 

низкоинтенсивных нагрузках за счет более продолжительного липолиза, что 

позволит демонстрировать лучший результат в тех случаях, когда запасы 

гликогена могут иметь решающее значение в спортивной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения 

эффективности тренировочной деятельности бегунов на средние дистанции с 

учетом их биоэнергетического типа энергообеспечения мышечной 

деятельности.  Данный подход позволить повысить успешность 

соревновательной деятельности атлетов. В процессе педагогического 

эксперимента установлено, что дифференцированное использование 

специальных упражнений в тренировочных занятиях легкоатлетов с учетом 

типологии и распределении средств по зонам интенсивности позволяет 

повысить эффективности тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности. Происходить улучшение функционального состояния и 

резервных возможностей организма легкоатлетов (бегунов на средние 

дистанции). 

Введение. Современный уровень развития бега  на средние дистанции 

зависит от высокой напряженности соревновательной борьбы и плотности 

соревновательных результатов. Соревновательная подготовка бегунов 

определяет высокие требования спортивной подготовки.    Вопросы 

планирования, особенно силовых и аэробных средств подготовки является 

ключевым  в дифференцированном использовании тренировочных средств 

подготовки. В настоящие время в подготовке бегунов на средние  дистанции 

наблюдается тенденция использования однонаправленных тренировочных 

средств.  

В последние годы в работах авторов находить свое отражение широкое 

применение средств аэробной, анаэробной и смешанной направленности с 

учетом индивидуальных типологических особенностей бегунов [1,3,4,5]. 

 Анализ специальной литературы свидетельствует, что к наиболее 

эффективным методам специальной подготовки бегунов можно отнести 

использование  тренировочных средств построенных с учетом модельных 

характеристик соревновательной деятельности бегунов [4,5]. 

Необходимо отметить, что моделирование соревновательной 

деятельности и построения программы подготовки  с учетом индивидуальных 

особенностей  бегунов изучено недостаточно. 

Актуализируется проблема сочетания на одном тренировочном занятии 

тренировочных нагрузок различной направленности с учетом индивидуальных 

особенностей бегунов. 
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А.И. Федоров, В.Н. Медведев (2000), проводя анкетный опрос 

специалистов, определили, что целесообразным применением в одном 

тренировочном занятии использование беговой нагрузки в различном режиме 

поддерживают 47,8% респондентов [5].  

Г.Р. Халиков, в своих исследованиях по функциональной подготовке 

бегунов на средние дистанции отмечает необходимость создания 

функциональных профилей подготовки, с учетом учтенных и неучтенных 

факторов [4]. 

Исследования проводились на базе СШОР №12 по легкой атлетике  г. 

Набережные Челны. Исследования организованы на легкоатлетах  группы 

совершенствования спортивного мастерства. В исследовании принимали 

участие бегуны на средние дистанции в количестве 18 человек в возрасте от 16 

до 21 лет. Бегуны по квалификации распределились так: массовые разряды (2 и 

3 разряд) n= 7 человек; 1 взрослый разряд n= 6 человек; кандидаты в мастера 

спорта  3 человека.  

По результатам предварительных исследований составлена одна 

контрольная и одна экспериментальная группа по 8 бегунов. В каждую группу 

вошли бегуны соответствующей подготовки в  количестве в зависимости 

типологии биоэнергетики. 

У всех бегунов на средние дистанции   методом кардиомониторинга 

«D&K-TEST»   определено функциональное состояние и резервные 

возможности организма спортсменов  и биоэнергетический профиль по 

Душанину [2]. 

Результаты исследования. На рисунке  1 наглядно представлены 

результаты определения  биоэнергетического профиля бегунов.  Для удобства 

распределения средств подготовки бегунов объединили в три группы. В первую 

группу «аэробный тип» вошли бегуны первого биоэнергетического профиля; во 

вторую группу «смешанный тип» вошли бегуны второго и третьего 

биоэнергетического профиля; в третью группу «анаэробный тип» вошли 

бегуны четвертого и пятого биоэнергетического профиля. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты определения принадлежности бегунов на 

средние дистанции 
Условные обозначения: А-1- аэробный; АГ – аэробно-гликолитический; АА-1- аэробно-

анаэробный; АА-2- анаэробно-аэробный; А-2 - анаэробный 
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На основании учета принадлежности бегунов на средние дистанции к 

биоэнергетическим группам  проведено  распределение тренировочных средств 

подготовительного периода обще подготовительного этапа подготовки. 

В таблице 1 представлено планирование тренировочных средств с учетом 

типов биоэнергетики бегунов, а также реализации средств по зонам  

интенсивности. 

 

Таблица 1 – Планирование тренировочных средств подготовки бегунов с 

учѐтом биотипов и по зонам интенсивности 
Направленность  

тренировки  

Типы Зоны интенсивности 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Аэробный бег 

(кроссы, темповый 

бег) 

1 32% 37% 21% 10% 0% 

2 35% 35% 22% 8% 0% 

3 44% 30% 20% 6% 0% 

Повторный бег 

(по 400,600,1000 м, 

2000м) 

1 27% 32% 32% 9% 0% 

2 30% 33% 29% 8% 0% 

3 35% 35% 25% 5% 0% 

Интервальный бег на 

отрезках 

1 27% 32% 32% 9% 0% 

2 30% 33% 29% 8% 0% 

3 35% 35% 25% 5% 0% 

Повторный бег 

10х100м /через 100 м 

легкого бега. 

1 24% 35% 28% 13% 0% 

2 29% 33% 26% 12% 0% 

3 43% 27% 20% 10% 0% 

 

Отмечено, что  данный подход позволяет регулировать адаптационные 

возможности бегунов при реализации тренировочных средств различной 

направленности.  

В контрольной группе тренировочный процесс проводился с учѐтом 

требований типовой программы. 

В таблице 2 представлены результаты, полученные   после 

педагогического эксперимента. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей  функционального состояния и 

резервных возможностей организма бегунов 
Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Разница 

 

P 

ЧСС покоя, уд/мин 72,2 62,4 5,80 <0,05 

АНАМЕ, ус. е 45,66 105,45 59,79 <0,05 

AME, ус. е 169,71 254,16 84,45 <0,05 

OME, ус. е 247,81 333,13 85,32 <0,05 

МКФ, ус. е 30,45 43,13 12,68 <0,05 

МГЛ, ус. е 32,69 37,72 5,03 <0,05 

МП, мл,мин 51,2 72,75 21,55 <0,05 

ЧСС на ПАНО, уд/мин 155,25 168,08 12,83 <0,05 

Wпано, ус. е 44,67 65,49 20,82 <0,05 
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Полученные результаты после педагогического эксперимента 

свидетельствуют о наличии достоверных различий между изучаемыми 

показателями функционального состояния и резервных возможностей 

организма бегунов  между  исследуемыми  группами. Обнаружено достоверные 

различия (p<0,05) в изменении показателей ЧСС у бегунов экспериментальной 

группы. 

В показателях, характеризующих функциональное состояние и резервные 

возможности организма,  отмечаются достоверные различия (p<0,05). Анализ 

результатов эксперимента свидетельствует о необходимости распределения 

тренировочных средств с учетом биотипов бегунов по зонам интенсивности. 

Так как в традиционной программе планирования общего объѐма средств не 

указывается их реализация с учетом индивидуальных типологических свойств 

энергообеспечения мышечной деятельности. 

 Таким образом, можно отметить, что повышение эффективности 

тренировочного процесса легкоатлетов может быть обеспечено за счет 

дифференцированного использования средств, распределѐнных с учетом 

индивидуальных свойств  биоэнергетики по зонам интенсивности. 

Проведенные, нами исследования также требуют анализа 

соревновательной деятельности легкоатлетов с целью необходимой коррекции 

композиционного распределения тренировочных средств. 

 Важно пересмотреть организацию и планирование тренировочных 

занятий легкоатлетов, где учитывается преемственность нагрузок различной 

направленности. 

Учет в тренировочном процессе  бегунов их биоэнергетического профиля  

позволяет повысить эффективность тренировочного процесса.    
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КОМПЛЕКС ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

 

Невмывака А.И.
 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, цель 

которого заключалась в разработке комплекса восстановительных мероприятий 

для бегунов на средние дистанции в подготовительном периоде годичного 

цикла спортивной подготовки. В результате исследования была выявлена 

эффективность разработанного комплекса, что подтверждается результатами 

комплексной диагностики легкоатлетов-средневиков.  

Актуальность. В настоящее время в спортивной практике отмечается 

увеличение объемов и интенсивности тренировочных воздействий, которые в 

свою очередь оказывают непосредственное влияние на организм спортсменов. 

В связи с этим возникает потребность в знаниях о характере приспособления к 

большим и даже чрезмерным нагрузкам, а также необходимость использования 

знаний об утомлении и восстановлении ресурсов организма в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности [1, 3]. 

Рациональное и планомерное применение средств восстановления, 

определение их роли и места в тренировочном процессе, как в годичном цикле, 

так на каждом периоде и этапе, во многом определяет эффективность всей 

системы подготовки легкоатлетов различной квалификации. Эффективное 

распределение восстановительных средств в тренировочном процессе 

позволяет более гибко и оперативно управлять не только процессами 

восстановления, но и одновременно позволяет повысить уровень физической и 

функциональной подготовленности легкоатлетов [3] 

Изучение специальной литературы показало, что в настоящее время 

вопрос применения средств восстановления физической работоспособности 

легкоатлетов в подготовительном периоде остается малоизученным, что 

определяет актуальность нашего исследования. 

Для достижения поставленной цели исследования были подобраны 

следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Метод комплексной функциональной диагностики. 

5. Методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.   
Исследование проводилось на квалифицированных бегунах на средние 

дистанции, занимающихся в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» и 

спортивной школы Олимпийского резерва «Атлетика» г. Казани (СШОР 
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«Атлетика») с октября по декабрь 2018 г. Основой деления спортсменов на две 

группы явилась принадлежность к организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Соотношение спортсменов по уровню квалификации к каждой 

группе было одинаковым: по 2 КМС и 8 спортсменов I разряда. Средний 

возраст бегунов экспериментальной группы (ЭГ) составил 19,4±0,4 года; 

бегунов контрольной группы (КГ) – 19,2±0,5 года. 

Была разработана экспериментальная программа восстановления 

работоспособности квалифицированных бегунов на средние дистанции, 

применяемая в осеннем подготовительном периоде годичного цикла. 

Легкоатлеты ЭГ в восстановительных микроциклах применяли 

предложенную нами программу, а спортсмены КГ применяли 

восстановительные мероприятия, предусмотренные программой подготовки 

бегунов на средние и длинные дистанции СШОР «Атлетика». 

При разработке экспериментальной методики, в первую очередь, мы 

опирались на доступные средства восстановления физической 

работоспособности на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», не 

требующие использования дополнительных устройств и персонала.  

К числу таких средств из можно отнести: 

- педагогические средства (переключение с одного вида деятельности на 

другой; изменение характера пауз отдыха и их продолжительности; 

соответствие объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена; интересный разнообразный отдых и др.); 

- часть психологических средств (специальные дыхательные упражнения, 

мышечная релаксация, снижение отрицательных эмоций и др.); 

- медико-биологические средства [1, 3]. 

 В основу методики легли в большей степени физические средства, такие 

как: сауна (по рекомендациям Залесского,1981; Мирзоева, 2000), массаж 

(общий, самомассаж) и гидропроцедуры [3]. 

Применялись фармакологические препараты, относящиеся к различным 

группам воздействия: 

 - изотонические напитки; 

- поливитаминные комплексы (витрум +; селмевит); 

- антигипоксанты (янтарная и глютаминовая кислоты; рибоксин и др.); 

-  нестероидные анаболизаторы (калия оротат; фолиевая кислота и др.); 

- адаптогены (женьшень; родиола розовая и др.) [2]. 

Также учитывался характер физической нагрузки нагрузки, выполняемой 

спортсменами во время тренировочного занятия. Легкоатлеты тренировались 

два раза в день, при этом первое тренировочное занятие проходило строго в 

аэробном режиме. При этом использовался либо бег в медленном темпе от 3 до 

20 км, либо бег трусцой от 50 до 3000 м. 

В качестве примера приведем один комплекс восстановительных 

мероприятий, который был внедрен в спортивную подготовку 

экспериментальной группы в осеннем подготовительном периоде по 

завершению общеподготовительного этапа (октябрь 2018 г.) (табл.1). 
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Таблица 1 – Комплекс восстановительных мероприятий для 

квалифицированных бегунов на средние дистанции 

 
Для проверки эффективности разработанного комплекса 

восстановительных мероприятий для квалифицированных бегунов на средние 

дистанции применялся метод комплексной функциональной диагностики, 

который включал в себя следующие показатели: 

1. Теста Валунда-Шѐстранда - PWC170 (испытуемым предлагалось 

выполнение на велоэргометре двух 5-минутных нагрузок умеренной мощности 

с интервалом 3 мин, после которых измеряют ЧСС). 

2. Электрокардиограмму. 

3. Регистрацию вариабельности ритма сердца (ВРС) в покое и 

активной ортостатической пробе (АОП). 

4. Антропометрические показатели (рост, масса тела, состав массы 

тела (соотношение мышечной и жировой массы). 

В таблице 2 приведены результаты комплексной функциональной 

диагностики ЭГ и КГ в начале восстановительного микроцикла. 
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Таблица 2 – Результаты комплексной функциональной диагностики 

(в начале восстановительного микроцикла) 
П
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ЭГ 
178,6± 

3,8 

64,6± 

4,6 

60,3± 

3,8 

4,3± 

1,4 

58,1± 

2,6 

60,8/ 

39,2 

30,5/ 

69,5 

1366,5± 

24,82 

3,8± 

0,2 

КГ 
180,2± 

2,7 

66,7± 

2,3 

60,6± 

2,9 

6,1± 

3,4 

60,7± 

3,9 

57,4/ 

42,6 

31,4/ 

68,6 

1358,1± 

26,8 

3,7± 

0,1 

P > 0,05 ≤ 0,05 > 0,05  ≤ 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Р – 

достоверность, HF – парасимпатический отдел НС, LF – симпатический отдел НС. 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2 можно сделать вывод, что 

в начале восстановительно микроцикла между ЭГ и КГ достоверные различия 

выявлены в показателях массы тела и массе жира. При этом масса тела в КГ 

больше, чем в КГ, что объясняется незначительной разницей в показателях 

роста (длины тела). Так, данный показатель в ЭК в среднем составил 178,6±3,8 

см, а в КГ - 180,2±2,7. Работоспособность в обеих группах находится на одном 

уровне, что подтверждается результатами теста PWC170. 

 

Таблица 3 – Результаты комплексной функциональной диагностики 

(в конце восстановительного микроцикла) 
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ЭГ в 

нач. 

ВМ 

178,6± 

3,8 

64,6± 

4,6 

60,3± 

3,8 

4,3± 

1,4 

58,1± 

2,6 

60,8/ 

39,2 

30,5/ 

69,5 

1366,5± 

24,82 

3,8± 

0,2 

ЭГ В 

конце 

ВМ 

178,6± 

3,8 

63,9± 

2,8 

60,2± 

2,9 

3,7± 

1,1 

56,6± 

1,3 

74,3/ 

25,7 

24,4/ 

65,6 

1426,3±

34,5 

3,9± 

0,3 

P > 0,05 ≤ 0,05 > 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 > 0,05 ≤ 0,05 > 0,05 

КГ в 

нач. 

ВМ 

180,2± 

2,7 

66,7± 

2,3 

60,6± 

2,9 

6,1± 

3,4 

60,7± 

3,9 

57,4/ 

42,6 

31,4/ 

68,6 

1358,1± 

26,8 

3,7± 

0,1 
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КГ в 

конце 

ВМ 

180,2± 

2,7 

64,3± 

2,6 

60,3± 

3,2 

4,0± 

2,8 

59,4± 

3,5 

63,7/ 

36,3 

29,6/ 

70,4 

1386,3±

26,7 

3,7± 

0,2 

P > 0,05 ≤ 0,05 > 0,05  ≤ 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Р – 

достоверность, HF – парасимпатический отдел НС, LF – симпатический отдел НС; ВМ – 

восстановительный микроцикл. 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2позволяет сделать вывод о 

том, что в ЭГ выявлено достоверное улучшение показателей массы тела и 

массы жира, при этом удалось сохранить мышечную массу, что является 

благоприятным для спортсменов. Также достоверно улучшился показатель 

ЧСС в покое и в среднем составили 56,6±1,3 уд/мин. Значительно улучшились 

результаты ВРС, при этом в покое отмечается более выраженное действие 

парасимпатического отдела НС, что способствует ускорению процессов 

восстановления и благоприятно сказывается на самочувствии спортсменов В 

конце восстановительного микроцикла работоспособность улучшилась на 

достоверную величину. Показатели теста PWC170 составили 1426,3±34,5 

(кгм/мин), что свидетельствует о хорошей физической подготовленности 

легкоатлетов и благоприятном воздействии восстановительных мероприятий. 

В КГ достоверно улучшились лишь показатели массы тела и массы жира, 

при этом уменьшению массы тела способствовало уменьшение массы жира, а 

мышечный компонент сохранился. Работоспособность спортсменов хоть и 

улучшилась, но достоверная разница не выявлена, что может быть причиной не 

довосстановления бегунов на средние дистанции.  

Выводы. В результате исследования была выявлена эффективность 

применяемого комплекса восстановительных мероприятий для бегунов на 

средние дистанции в подготовительном периоде, о чем свидетельствуют 

результаты комплексной функциональной диагностики. В частности, 

работоспособность, которая определялась с помощью непрямого метода, а 

именно теста PWC170 в ЭГ увеличилась на достоверную величину и значительно 

преобладает над результатами КГ. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение 

эргометрических показателей максимальной анаэробной алактатной мощности 

спринтеров. В исследовании приняли участие 13 спортсменов. Каждый 

испытуемый выполнил на велоэргометре повторный тест 3 раза по 10 секунд с 

максимальной интенсивностью с паузой отдыха в 1 минуту между 

повторениями. С помощью оптоэлектронного прибора измерялась частота 

вращения колеса велоэргометра с дискретностью 1 точка в 50 миллисекунд, из 

результатов этих измерений рассчитывались эргометрические показатели теста, 

такие как максимальная мгновенная мощность, максимальная средняя 

мощность, суммарная работа, константа утомления и другие. Константа 

утомления была практически одинаковой во всех трех попытках.  

Актуальность. Уровень спортивных результатов во многих видах спорта 

определяется, в значительной степени, величиной максимальной алактатной 

анаэробной мощности (МАМ).  

Высокие значения МАМ характерны для представителей таких видов 

спорта, как спринтерские дисциплины в легкой атлетике, прыжки, метания, а 

также в видах спорта, где необходимо осуществление коротких ускорений 

максимальной интенсивности.  

В доступной нам литературе имеются лишь отрывочные сведения о 

величине этих показателей и не приведен системный анализ данных параметров 

МАМ. Кроме того, имеются лишь очень разрозненные данные о сравнительном 

анализе данных показателей в зависимости от спортивной специализации и 

величины энергетического запроса выполняемой работы.  

Таким образом, целью настоящего исследования явилось изучение 

величины и характера эргометрических показателей МАМ спринтеров. 

Методы и организация исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) педагогический эксперимент; 

3) математико-статистические методы. 

Для определения емкости алактатного анаэробного источника 

энергообеспечения часто применяют данный тест с повторным выполнением 

нагрузки с короткими интервалами отдыха – обычно 3 раза по 10 секунд с 

минутными интервалами восстановления.  

Традиционно для оценки уровня развиваемой спортсменами мощности в 

таких коротких тестах используют регистрирующую аппаратуру с 

дискретностью 1 точка на оборот махового колеса.  
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В тестировании с использованием такого метода было показано, что 

спортсмены очень высокой квалификации, специализирующиеся в скоростно-

силовых вида спорта, достигают значений максимальной мощности  

12.5 – 13 Вт/кг¹, в то время как у женщин значения этого показателя 

находятся в диапазоне 10.5 – 11.0 Вт/кг ¹. 

 При проведении теста МАМ кроме показателя максимально достигаемой 

мощности обычно определяют и другие показатели, такие как время 

достижения максимальной мощности, время ее удержания, константу 

утомления (соотношение минимальной и максимальной мощности во время 

теста), а также величину общей выполненной работы. 

В исследовании приняло участие 13 легкоатлетов.  

Все исследуемые выполняли тест МАМ (3 раза по 10 секунд с 

максимальной интенсивностью с паузой отдыха в 1 минуту между повторами и 

5-ти минутной фазой восстановления) на велоэргометре Monark-928. Величина 

внешней нагрузки составляла 10% от массы испытуемого.  

Эргометрические показатели МАМ определяли с использованием 

установки Эргомакс-2 (Россия), которая позволяла регистрировать частоту 

вращения махового колеса с помощью оптоэлектронного механизма с 

дискретностью 50 миллисекунд.  

Всем испытуемым перед прохождением тестирования подробно 

разъяснялось процедура тестирования. Перед началом исследования 

спортсмены проводили 5-тиминутную разминку, подгоняли под свои 

антропометрические данные высоту и положение руля и ступни ног надежно 

фиксировались в триплексах педалей. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Средние  результаты, приведены в Таблице -2 свидетельствуют, что 

достоверных различий во время 1-го и 2-го повтора не наблюдается, хотя 

средняя максимальная мощность и суммарная работа, отнесенные на 1 кг массы 

тела испытуемых в первом повторе выше, чем во втором. В случае сравнения 

показателей МАМ между 1-м и 3-м повторами достоверные различия 

наблюдались в Wм/М, Wм.ср/М, а также Ал/М. Эти величины были 

существенно ниже в 3-м повторе. Все остальные параметры существенно не 

различались.  

 

Таблица 2 - Определяемые и рассчитываемые параметры в тесте МАМ 

№ 
Обозначение 

параметра 
Наименование параметра 

Единица измерения 

параметра 

1 
Wм/М 

 

максимальная мгновенная мощность на 1кг 

массы испытуемого 
Вт/кг 

2 
tв.ампл. 

 

время выхода на максимальную мгновенную 

мощность 
секунда 

3 
Wм.ср/М 

 

максимальная средняя мощность на1кг массы 

испытуемого 
Вт/кг 

4 
tв 

 

время выхода на максимальную среднюю 

мощность 
секунда 
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5 
tу 

 

время удержания максимальной средней 

мощности на уровне 0,9 
секунда 

6 
Куск. 

 
константа ускорения секунда 

7 
Кутомл. 

 

константа утомления - отношение 

минимальной к максимальной 

зарегистрированной средней мощности 

секунда 

8 
Ал/М 

 

суммарная работа на 1 кг массы испытуемого 

за одно повторение 
джоуль 

9 
Aт/М 

 

суммарная работа на 1 кг массы испытуемого 

за тест 
джоуль 

 

Обращает на себя внимание, что константа утомления во всех 3-х 

повторах составляла одинаковую величину – 0,06±0,01 сек. Время выхода на 

максимальную мгновенную мощность у данной категории исследуемых 

достоверно снижалось от повтора к повтору (Таблица 3).  

 

Таблица 3- Показатели в тесте МАМ  у спринтеров 
Пов

тор 

Wм/М 

 
tв.ампл. 

Wм.ср/М 

 

tв 

 

tу 

 

Куск. 

 
Кутомл. 

Ал/М 

 

Aт/М 

 

1 27,2±5,2 3,0±0,86 18,5±1,85 2,03±0,45 2,84±0,7 1,66±0,47 0,06±0,01 144±11,1 
414,2±2

22,4 
2 26,5±3,5 3,1±1,43 18,0±1,81 2,07±0,61 2,56±0,45 1,68±0,40 0,06±0,01 139±7,4 

3 23,7±3,4 3,0±1,99 16,2±1,85 2,21±0,76 2,82±0,66 1,54±0,50 0,06±0,01 127±9,5 

А* Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05  

Б* Р>0,05 Р>0,05 Р <0,01 Р> 0.05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р <0,01  

А
*
 - Р между 1-м и 2-м повторами 

Б
* 
- Р между 1-м и 3-м повторами 

 

Значение константы утомления возрастала в этой группе испытуемых с 

каждым повтором, в 3-м повторе оно выросло по сравнению с 1-м на 29%, но 

эти различия были недостоверными (Р>0,05), что объясняется, по-видимому, 

маленькой выборкой количества исследуемых. 

Так же наблюдались высокие значения максимальной средней мощности, 

причем если между 1-м и 2-м повторами не наблюдается достоверных 

различий, то в заключительном повторе мощность выполняемой работы 

снизилась достоверно на 14% (Р<0,01). Для данной группы исследуемых, 

характерна неизменность константы утомления, величина которой составила 

0.06±0,01. Значения суммарного утомления уменьшались от повтора к 

повторению, но достоверные различия были зафиксированы только между 1-м 

и 3-м повторами.  

Значение максимальной мгновенной мощности во 2-м повторе снизилось 

на 17% (Р<0,05), а в 3-м повторе возросла, но это изменение было недостоверно 

(Р>0,05). В то же время значение максимальной средней мощности снижалось 

незначительно от повторения к повторению, но данное снижение было 

недостоверным (Р>0,05). Величина времени выхода на максимальную 

мгновенную мощность во 2-м повторении снизилась на 70% (Р<0,05) и осталась 

практически неизменной в 3-м повторе. Величина константы ускорения 

возрастала с каждым повтором и в конце теста увеличилась на 48% (Р<0,05). В 



197 
 

противоположность данному показателю значение суммарной работы 

снижалось по ходу выполнения теста и в 3-м повторе снизилось на 9% (Р<0,05). 

Выводы: 

1. На протяжении исследования у спринтеров было наивысшее 

значение средней мощности и суммарной работы как за одно повторение, так и 

за весь тест. Значения максимальной мгновенной мощности были практически 

одинаковы у спринтеров на протяжении всего теста, это свидетельствует о 

высоком уровне подготовленности спортсменов. 

2. Константа утомления практически не зависела от количества 

повторений в тесте. Основной причиной утомления при беге на 100 м является 

стремление спринтера увеличить или удержать скорость бега за счет частоты 

шагов. Практика показывает, что, если бегун старается поддерживать скорость 

за счет частоты шагов он неизбежно начнет ее терять, т.к. за поддержание и, 

тем более, за увеличение частоты шагов приходится расплачиваться потерями в 

длине шагов. Суть утомления спринтера состоит в том, что он, поддерживая 

или развивая частоту шагов, прогрессивно укорачивает их длину, что и 

приводит к снижению скорости бега. Обращает на себя внимание, что 

константа утомления во всех 3-х повторах составляла одинаковую величину – 

0,06±0,01 сек.  

3. Время выхода на максимальную мгновенную мощность достоверно 

снижалось от повтора к повтору, это зависит от подготовленности и 

работоспособности спортсмена. 
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Аннотация. При наступлении пубертатного возрастного периода, многие 

тренеры сталкиваются с проблемой появления избыточного веса тела у 

девушек, который отрицательно сказывается на спортивных результатах.  

Многолетнее наблюдение динамики скоростно-силовых показателей у 

девушек, не занимающихся спортом, позволил проследить за перестроениями 

организма и результатами в «чистом виде», без компенсационных мер 

«тренерского воздействия», а анализ динамики веса тела и состояние 

репродуктивной функции девушек-легкоатлеток 13-19 лет прошедших 

спортивную подготовку по программе моделирования андрогенной среды 

позволяет говорить о правильности педагогического подхода.  

Поскольку причина возникающих проблем - это работа эстрогенов, то 

разумнее будет с помощью средств силовой подготовки, опережая начало 

пубертатного периода, смоделировать мужскую среду тренировочных 

воздействий. Предложены упражнения, наиболее адекватно моделирующие 

андрогенную среду воздействия на организм девушек с концептуальными 

правилами выполнения данных упражнений. 

Ключевые слова: пубертатный период, действие эстрогенов, проблема 

избыточного веса тела, тренировочное задание, приспособление, андрогенная 

среда, статическое напряжение, принцип цикличности. 

Ведение. В практической деятельности тренеры по спорту, не редко 

сталкиваются с проблемой избыточного веса тела у девушек-спортсменок, при 

достижении ими возрастного порога 13-15 лет. На рисунке 1 представлена 

диаграмма многолетних наблюдений изменения скоростно-силовых 

показателей (по результатам в беге на 60 м) у девушек, не занимающихся 

спортом.  

Динамика скоростно-силовых показателей у девушек, не занимающихся 

спортом, интересна тем, что позволяет проследить за перестроениями 

организма и результатами в «чистом виде», без компенсационных мер 

«тренерского воздействия». 

Как видно, эта динамика совсем не линейная и еѐ можно разграничить 

тремя переломными этапами: 

1. Прогрессирование результатов. В этом периоде происходит 

линейное улучшение скоростных показателей.  
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2. Резкий регресс результатов. За 2-3 месяца результаты в беге на 60 м 

могут ухудшиться на 15-20%.  

3. Частичное восстановление показателей.  

4.  

  
Рисунок 1 - Возрастная динамика результатов в беге на 60 м у девушек, 

не занимающихся спортом (усредненные данные многолетних наблюдений) 

 

Безусловно данное деление весьма условно, оно подвергается влиянию 

сенситивных периодов, проявляющихся в соответствии с индивидуальным 

биологическим возрастом.  

До наступления «критического» возраста, в 10-12 лет, девочки не имеют 

проблем с весом тела и, соответственно, со снижением показателей в 

спортивных дисциплинах. Их результаты на данном этапе прогрессируют. 

Более того, часто они даже обгоняют своих одноклассников-мальчиков, к 

примеру, в беге на короткие дистанции. С наступлением 13-14-летнего 

возраста, на IV-ой и V-ой стадиях полового созревания (СПС), в связи с резким 

возрастанием в крови эстрогенов, происходит переход на женский алгоритм 

развития организма девушек. При этом, депонируется жир, и спортсменка 

мгновенно набирает до 3-4 килограмм лишнего веса. Это отрицательно 

сказывается на скоростно-силовых показателях, отражается в проявлении 

общей и специальной выносливости, а также в утрате координационных 

способностей. 

Борьба с избыточным весом тела с помощью увеличения объема не 

специфической тренировочной работы, в виде кроссового бега и жесткой 

диеты, не эффективна и не оправдана. Более того, многолетние наблюдения 

показывают, что на практике задача оптимизации веса тела спортсменок с 

помощью большого объема кроссового бега решается с большим трудом или не 

решается вовсе. Организм стремится к сохранению стабильности своей 

внутренней среды, и при любом еѐ возмущающем воздействии происходит 

активное восстановление изменѐнного, утраченного, или разрушенного 

состояния [2]. При этом организм не только восстанавливает, но и 

сверхвосстанавливает растраченное [3]. Можно утверждать, что с помощью 

нейропептида Y (NPY) механизм сверх восстановления действует не только в 

отношении белковых структур, но и в отношении энергетических депо, то есть 

углеводов и липидов.  
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В борьбе с избыточным весом тела применение любых упражнений при 

любой методике окажутся не эффективными, если в крови будут отсутствовать 

необходимые гормоны. Помимо наследственных факторов, будущего чемпиона 

формирует среда, к которой организм стремится приспособиться. Рассматривая 

с этих позиций тренировочный процесс, мы расцениваем применяемые 

упражнения как возмущающий фактор, нарушающий равновесность и 

стабильность внутренней среды, в ответ на который организм, пытаясь 

приспособиться, выбрасывает в кровь необходимые гормоны. В таком случае 

упражнения являются не просто двигательными действиями, а выполняются в 

соответствующем режиме. В нашем понимании это средства, с помощью 

которых мы создаем среду, стимулирующую выброс в кровь гормонов и 

вызывающую в организме спортсменки приспособительные изменения. 

Толчком для начала работы этих механизмов является стресс, который 

должен достигать пороговой величины, а для его дальнейшего 

действия необходима цикличность воздействия. Именно тогда организм 

формирует соответствующие изменения. Следовательно, упражнения ˗ это 

фактор моделирования требуемой среды, в ответ на которую организм 

выбрасывает в кровь соответствующие пептиды и гормоны, формирующие в 

организме адекватные приспособительные реакции в виде физических качеств.  

Благополучие всех форм воспитания двигательных качеств девушек до 

13-14 летнего возраста обусловлено повышенным содержанием в их крови 

соматотропного гормона [5].  После окончания данного возрастного периода, с 

приходом 5-СПС, начинается действие эстрогенов. Эстрогены задерживают 

жидкость в организме, что приводит к скрытым отекам и увеличению веса тела, 

усилению аппетита. Излишние калории превращаются в жир, который опять 

синтезирует эстрогены, и таким образом формируется замкнутый круг. 

Положительным является то, что на начальном этапе увеличение 

эстрогенов стимулирует продукцию гормона роста, который, как известно, для 

мышечного анаболизма является положительным фактором. Вот почему 

девушки в этот период в спринтерских дисциплинах оказываются продуктивнее 

юношей. До определенного периода гормоны шишковидного тела как бы 

сдерживают наступление полового созревания. Однако отчетливое повышение 

биосинтеза и секреции гонадолиберина повышает чувствительность гипофиза к 

воздействию ганодотропинов, что на фоне снижения уровня серотонина 

приводит к явному доминированию эстрогенов, результатом чего является 

угнетение секреции гормона роста. Это резко обременяет анаболизм мышечной 

ткани, снижает силовые показатели, а параллельный прирост веса тела 

уменьшает относительную силу скелетной мускулатуры, что влечет за собой 

лавинообразное ухудшение всех спортивных результатов. 

Таким образом, цепочка работы гормонов действует по принципу домино 

и запущенную реакцию невозможно сдержать или затормозить. Но не 

логичность ответных мер тренеров состоит в том, что они пытаются устранить 

эту проблему лишь на этапе получения проблемы в виде жировых депо.  
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Но можем ли мы как-то перехватить инициативу у истока проблем и как-

то локализовать еѐ нежелательное для спорта действие? 

Для ответа на данный вопрос обратимся к понятию приспособления 

организма к окружающей среде. В большой медицинской энциклопедии 

приспособление рассматривается как развитие у биосистем биологических 

свойств, обеспечивающих их жизнедеятельность при изменениях в 

окружающей среде или самой биосистеме. При этом подчеркивается, что 

реакция биологической системы направлена на еѐ выживание, а, следовательно, 

при экстремальных ситуациях приспособительная реакция может носить 

доминирующий характер, сдерживающий любые другие физиологические 

программы организма. Приспособительные реакции - это процессы, 

возникающие в биосистеме при воздействии биологически значимых факторов 

и обеспечивающие ее приспособление к условиям существования [4]. 

Высокую приспособляемость организма к требованиям среды можно 

использовать и для решения проблем избыточного веса тела. Многолетний 

опыт работы с девушками, специализирующимися в скоростно-силовых видах 

легкой атлетики, подсказал нам, что вопреки общепринятой практике для 

борьбы с избыточным весом тела рациональнее отказаться от губительных 

кроссов и включить в тренировочный процесс средства силовой 

направленности, присущих мужскому характеру выполнения упражнений. Тем 

самым моделируется мужской характер силовой работы, или андрогенная 

среда, в ответ на которую организм отвечает соответствующими 

приспособительными изменениями. Ведущая роль в формировании и развитии 

адаптационного процесса в условиях напряженной мышечной деятельности 

принадлежит режиму эксплуатации локомоторной системы [1]. Локомоторная 

система подчиняет своим потребностям вегетативные и другие 

физиологические системы, создавая в организме общую господствующую 

установку, ориентированную на мобилизацию его моторного потенциала для 

решения двигательной задачи [1].  

Для реализации предложенного подхода к решению проблем лишнего 

веса у девушек в ходе многолетних эмпирических наблюдений мы 

остановились на следующих упражнениях, наиболее адекватно моделирующих 

«андрогенную» среду воздействия на организм: 

1. Подтягивания (подъем переворотом) на перекладине;  

2. Жим штанги лежа; 

3. Горизонтальный жим штанги стоя; 

4.  Сведения-разведения рук с блинами, в горизонтальной плоскости; 

5. Медленные сгибания-разгибания рук в упоре лежа; 

6.  Ходьба широкими выпадами с блином 5-10 кг на вытянутых перед 

собой руках. 

Аналитика проб и ошибок выработала следующие концептуальные 

правила выполнения данных упражнений: 

1. Выполнение упражнений в силовом режиме следует начинать до 

наступления пубертатного периода, то есть в 11-13 лет, сигналом для начала 
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должны служить снижение настроения, плаксивости, неадекватного поведения 

и др.  

2. В тренировочном процессе выполнение упражнений со статическим 

напряжением должно подчиняться следующим правилам: 

- темп выполнения упражнения должен быть медленным (3-4 сек на один 

цикл); 

- упражнение должно выполнятся с дополнительным обременением 

(выполнение, например, приседаний с собственным весом, или ходьбы с 

широкими выпадами, выполняется статическое удержание дополнительного 

отягощения (5-10 кг) на вытянутых руках продолжительностью до 60 сек). 

3. Тренировочные микроциклы обязательно должны быть организованы в 

соответствии с методическими принципами спортивной тренировки, 

главенствующим из которых является принцип цикличности [3].  

4. Тренировочное задание должно выполняться в развивающей зоне 

интенсивности (ЧСС к концу выполнения подхода должна подниматься до 160–

170 уд/мин). Это необходимо для выхода из комфортной зоны выполнения 

упражнений и возникновения стрессового воздействия, в ответ на которое 

организм включает адаптационные механизмы. 

5. Предложенный вариант выполнения тренировочных заданий не 

следует расценивать как силовую тренировку, направленную на повышение 

силовых показателей каких-либо групп мышц.  

На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. В случае появления избыточного веса тела у спортсменок-девушек 

использование кроссового бега и применение жесткой диеты для устранения 

данной проблемы не рациональны, поскольку осуществляется воздействие на 

следствие, а не на саму проблему.   

2. Для предотвращения проблемы избыточного веса тела предлагается 

использовать моделирование андрогенной среды тренировочной работы, 

которую необходимо начинать в 11-13 летнем возрасте для опережения начала 

работы цепочки эстрогенных реакций. 

3. Использование мужского характера тренировочной работы не 

приводит к отрицательному влиянию на репродуктивную функцию девушек. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 

ДИСТАНЦИИ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

Павлов С.Н., Мастров А.В., Невмывака А.И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Для контроля подготовки бегунов на средние дистанции в 

подготовительном периоде в начале и в конце проводилось тестирование в 

лабораторных условиях: бег на тредбане со ступенчато повышающейся 

нагрузкой до отказа, регистрировались показатели на уровне анаэробного 

порога (АнП): VO2 (л/мин), VO2 (мл/мин/кг), ЧСС, VE (BTPS) л/мин, 

VO2/ЧСС, время наступления ПАНО. Регистрация производилась также на 

уровне максимального потребления кислорода (МПК): VO2 (л/мин), VO2 

(мл/мин/кг), ЧСС, VE (BTPS) л/мин, VO2/ЧСС, время наступления МПК. 

Показано, что потребление кислорода на уровне АнП и VO2max это 

значения, которым следует уделять наибольшее внимание для оценки 

состояния спортивной формы бегунов. Соответственно, повышение МПК и 

увеличение скорости бега при этом на уровне МПК и АнП, способствует 

повышению функциональных возможностей бегуна и как следствие 

улучшению спортивной формы.  

Ключевые слова: аэробная работоспособность, максимальное 

потребление кислорода, анаэробный порог, тренировочный процесс. 

Введение. Повышение уровня аэробной работоспособности является 

залогом 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 [2]. Во 

время физической 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 

антропометрических параметрах, одинаковой технике выполнения упражнения 

и одинаковой мотивации) будет развивать и поддерживать тем большую 

мощность работы, чем больше молекул АТФ будет гидролизовано и 

ресинтезировано за данный промежуток времени [2]. 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 
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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 

спортсмена. Он определяется максимальным сердечным выбросом, PО2 крови, 

фракцией распределения сердечного выброса в работающие мышцы и 

возможностью экстракции мышцами О2. Тренированным спортсменам 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, лимитирующим 

величину VO2max организма [2]. 

Мощность, при которой наблюдается предельное устойчивое состояние 

между выходом в кровь и утилизацией продуктов гликолиза (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 [2]. 

В научной литературе VO2max рассматривается как важный показатель 

физической работоспособности. При адаптации к напряженной мышечной 

деятельности циклического характера и повышении аэробного потенциала 

увеличиваются 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 

[4]. 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 

[5]. 

В циклических видах спорта зависимость ЧСС от мощности работы 
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позволяет 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 [2]. 

Цель исследования – определить наиболее значимые показатели 

аэробного и анаэробного обмена для оценки состояния спортивной формы 

бегунов на средние дистанции. 

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 выполняли тест со ступенчато повышающейся 

нагрузкой на тредбане до отказа. Предварительно проводилась пятиминутная 

разминка, затем 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 

выдыхаемого воздуха, частота дыхания и легочная вентиляция в режиме 

каждого выдоха. 

Выдыхаемый воздух анализировался для определения содержания в нем 

концентрации кислорода и углекислого газа с помощью газоанализатора 

MetaLyzer 3B, с помощью прибора фирмы "POLAR" каждые 5 секунд 

фиксировалась частота сердечных сокращений в режиме усреднения. 

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 и их обсуждение. При определении функциональной 

готовности спортсмена учитывалось не только потребление кислорода, а также 

учитывались аэробные возможности организма в целом: абсолютное VO2max; 

относительное VO2max; VO2 на уровне АнП; скорость и пульс VO2max и 

время его наступления; скорость и пульс на уровне АнП и время его 

наступления; дыхательный коэффициент; максимальный объем минутного 

кровотока и время его наступления. 

Таблица 1 - Результаты функциональной диагностики на уровне ПАНО 

VO2 (л/мин) VO2(мл/мин/кг) ЧСС 

VE (BTPS) 

л/мин VO2/ЧСС t (мин) 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

3,63 

±0,61 

4,07 

±0,46 

55,8 

±4,30 

62,6 

±5,64 

159,8 

±4,20 

167,2 

±5,15 

96,1 

±7,91 

107,4 

±8,98 

22,6 

±2,25 

24,3 

±2,80 

11:00 

±0:33 

11:44 

±0:38 

Условные обозначения: (а) – в начале подготовительного периода; (b) – в конце 

подготовительного периода; V'O2 (л/мин) – абсолютное потребление кислорода; VO2(мл/мин/кг) – 
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относительное потребление кислорода; ЧСС – частота сердечных сокращений; VE (BTPS) л/мин – 

легочная вентиляция; VO2/ЧСС – кислородный пульс; t (мин) – время наступления АнП 

Анализ полученных результатов на уровне АнП, показал рост всех 

показателей, что указывает на улучшение функционального состояния атлетов 

в конце подготовительного периода. Наиболее существенным является 

увеличение VO2 (л/мин) на 12%, показатели ЧСС в среднем повысились на 5% 

и скорость бега на уровне АнП на 9%. 

Исходя из этого, можно сделать следующее заключение: оценивать 

состояние готовности бегунов на уровне АнП можно по VO2 (л/мин) и по 

скорости бега на уровне АнП, а также по ЧСС. 

Показатели потребления кислорода на уровне АнП изменились с 75% до 

80% от МПК. Следовательно, можно говорить о том, что чем выше 

потребление кислорода на уровне АнП (% от МПК), тем выше уровень 

спортивной формы. 

 

Таблица 2 - Результаты функциональной диагностики на уровне МПК 

VO2 (л/мин) VO2(мл/мин/кг) ЧСС 

VE (BTPS) 

л/мин VO2/ЧСС t (мин) 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

4,55 

±0,38 

4,95 

±0,42 

70,4 

±4,65 

77,6 

±5,12 

184,0 

±4,89 

185,0 

±5,68 

152,0 

±6,72 

161,3 

±6,12 

25,0 

±1,70 

27,7 

±1,93 

16:30 

±0:27 

17:20 

±0:36 

Условные обозначения: (а) – в начале подготовительного периода; (b) – в конце 

подготовительного периода; VO2 (л/мин) – абсолютное потребление кислорода; VO2(мл/мин/кг) – 

относительное потребление кислорода; ЧСС – частота сердечных сокращений; VE (BTPS) л/мин – 

легочная вентиляция; VO2/ЧСС – кислородный пульс; t (мин) – время наступления МПК 

 

В конце подготовительного периода среди показателей на уровне МПК 

мы видим 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% соответственно, время наступления МПК также выросло 

на 8%. Увеличение показателей кислородного пульса, скорее всего, как мы 

предполагаем, связано с увеличением гемоглобиновой массы крови по причине 

проведения тренировочных сборов в условиях среднегорья. 

Заключение. Результаты исследования показали, что потребление 

кислорода на уровне АнП и МПК – это те показатели, которым следует уделять 

наибольшее внимание для оценки состояния спортивной формы бегуна. 

Соответственно, повышая МПК и увеличивая 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 уровне АнП. 

После тестирования спортсменам давались рекомендации по пульсовым 

зонам на уровне АнП и МПК, что позволило бегунам правильно дозировать 

нагрузку и эффективнее строить тренировочный процесс. 
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ХРОНОТРОПНАЯ И ИНОТРОПНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЦА 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПРИ НАГРУЗКЕ ПОВЫШАЮЩЕЙСЯ МОЩНОСТИ 

 

Хайруллин Р.Р., Елистратов Д.Е. 

Казанский государственный аграрный университет 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Показатели частоты сердечных сокращений зависят от 

типологических особенностей кровообращения. Так, в группе легкоатлетов с 

гипокинетическим типом кровообращения характерны низкие показатели 

частоты сердечных сокращений. Показатели ударного объема крови в исходном 

состоянии и при физических нагрузках зависят от типологических 

особенностей кровообращения. При гиперкинетическом типе кровообращения 

наблюдалась наиболее выраженная инотропная реакция сердца. 

В последнее время исследования сердечно - сосудистой системы 

базируются на изучении типологических особенностей кровообращения. 

Впервые на типологические особенности кровообращения обратил внимание 

Н.Н. Савицкий (1974) , взяв за основу величину сердечного индекса (СИ), 

выделил три типа кровообращения: гиперкинетический (ГрТК) – с высокими 

значениями СИ, гипокинетический (ГТК) – с низкими и эукинетический (ЭТК) 

со средними значениями СИ. В начале 80 – х годов И.К. Шхвацабая с соавт. 

(1981), Р.Г. Оганов с соавт. (1984) предложили использовать представление о 

типах кровообращения для оценки состояния центральной гемодинамики у 

здоровых лиц. Дальнейшие исследования показали целесообразность 

использования концепции о типах кровообращения для разработки 

гемодинамических нормативов и доказали, что представители различных типов 

отличаются по физиологическим механизмам гемодинамического обеспечения 

организма и имеют различные адаптационные возможности. Целью 

исследования явилось изучение хронотропной и инотропной реакции сердца 

легкоатлетов с различными типами кровообращения при нагрузке 

повышающейся мощности. 

В исследованиях приняло участие 30 легкоатлетов в возрасте от 17 до 21 

года. В своих исследованиях мы применяли метод тетраполярной грудной  

реографии. Дифференциальную реограмму регистрировали во время 

выполнения физических нагрузок повышающейся мощности на велоэргометре 

без пауз отдыха методом тетраполярной грудной реографии за 15-20 секунд до 

конца каждой ступени нагрузки. 

В результате проведенных исследований в группах легкоатлетов при 

различных типах кровообращения были получены следующие показатели 

частоты сердечных сокращений. В предрабочем состоянии самые низкие 

показатели частоты сердцебиений отмечались в группе легкоатлетов с 

гипокинетическим типом кровообращения, и они составили 61,03±2.71 уд/мин, 

что на достоверную величину меньше по сравнению с гиперкинетическим 
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типом кровообращения. У легкоатлетов с эукинетическим и 

гиперкинетическим типом кровообращения величины ЧСС составили  

65,73±2,10 уд/мин и 75,00±3,59 уд/мин соответственно. Считается, что степень 

увеличения частоты сердечных сокращений является мерой нагрузки для 

организма, поскольку она повышается соразмерно величине выполняемой 

работы. В своих исследованиях мы наблюдали постепенное увеличение ЧСС в 

ответ на повышение мощности нагрузки.  

Так, при нагрузке мощностью 0,5 Вт/кг во всех группах испытуемых ЧСС 

увеличилась на достоверную величину по сравнению с исходным состоянием. 

Наименьшие значения частоты сердцебиений 84,35±2,01 уд/мин отмечались в 

группе легкоатлетов с гипокинетическим типом кровообращения. Наибольшие 

показатели ЧСС отмечались в группах легкоатлетов с эукинетическим и 

гиперкинетическим типом кровообращения, и они соответственно составили 

86,10±3,42 уд/мин и 88,07±2,84 уд/мин.  

При нагрузке мощностью 1,0 Вт/кг во всех группах испытуемых 

произошло увеличение ЧСС на достоверную величину по сравнению с 

нагрузкой мощностью 0,5 Вт/кг. В группе легкоатлетов с гипокинетическим 

типом кровообращения  величины частоты сердечных сокращений оказались 

меньше на достоверную величину по сравнению с гиперкинетическим типом 

кровообращения  и составили 96,87±2,72 уд/мин. Достоверно меньшая ЧСС до 

нагрузки и во время ее выполнения свидетельствует об экономизации 

деятельности сердечно – сосудистой системы. В группах легкоатлетов с 

эукинетическим и гиперкинетическим типом кровообращения ЧСС составила 

101,53±2,58 уд/мин и 105,27±2,66 уд/мин соответственно.  

При велоэргометрической нагрузке мощностью 1,5 Вт/кг во всех группах 

юношей наблюдалось увеличение ЧСС на достоверную величину по 

отношению с нагрузкой мощностью 1,0 Вт/кг. Наименьший показатель частоты 

сердцебиений 112,70±3,25 уд/мин отмечался в группе легкоатлетов с 

гипокинетическим типом кровообращения. Так же, как и при нагрузках, 

мощностью 0,5 Вт/кг и 1,0 Вт/кг, наибольшие значения ЧСС наблюдались в 

группе легкоатлетов с гиперкинетическим типом кровообращения, и оно 

составило 118,74±3,03 уд/мин. В группе легкоатлетов с эукинетическим типом 

кровообращения показатель ЧСС составил 116,65±3,41 уд/мин. 

Таким образом, в группе легкоатлетов с гипокинетическим типом 

кровообращения отмечались наименьшие величины частоты сердцебиения в 

исходном состоянии и при нагрузке повышающейся мощности. Наибольшие 

показатели ЧСС отмечаются при эукинетическом и гиперкинетическом типах 

кровообращения. 

В предрабочем состоянии, в группе легкоатлетов с эукинетическим типом 

кровообращения УОК составил 87,14±3,03 мл, что больше по сравнению с 

группами легкоатлетов с гипокинетическим и гиперкинетическим типом 

кровообращения, и они соответственно составили 81,62±2,34 мл и 74,96±4,72 

мл. 
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При нагрузке мощностью 0,5 Вт/кг во всех группах испытуемых ударный 

объем крови увеличился на достоверную величину по сравнению с исходным 

состоянием. По-видимому, в наших исследованиях инотропная реакция сердца 

приводит к росту УОК за счет полного использования базального резервного 

объѐма крови (Хомич М.М., 2003). Чем значителен этот объѐм, тем в большей 

степени максимальное увеличение ударного объѐма крови будет 

способствовать увеличению МОК (Карпман с соавт., 1994). При этом 

повышается максимальная скорость сокращения и вклад предсердий в 

заполнение желудочков кровью (Белоцерковский З.Б. с соавт., 2000). 

Наибольший показатель УОК 112,15±4,08 мл мы наблюдали в группе 

легкоатлетов с гиперкинетическим типом кровообращения. В группах 

легкоатлетов с гипокинетическим и эукинетическим типом кровообращения 

показатели ударного объѐма крови составили 89,80±3,22 мл и 98,06±3,04 мл 

соответственно.  

С увеличением мощности выполняемой работы происходит увеличение 

производительности сердца. Так, при велоэргометрической нагрузки 

мощностью 1,0 Вт/кг УОК увеличился на достоверную величину кроме группы 

легкоатлетов с гиперкинетическим типом кровообращения по сравнению с 

нагрузкой мощностью 0,5 Вт/кг. Наибольший показатель УОК  117,82±5,12 мл 

при нагрузке мощностью 1,0 Вт/кг был зафиксирован в группе легкоатлетов с 

гиперкинетическим типом кровообращения, который на достоверную величину 

больше, по отношению к группе легкоатлетов с гипокинетическим типом 

кровообращения. Так же, как и при нагрузке мощностью 0,5 Вт/кг наименьшие 

показатели ударного объема кровообращения отмечались в группах 

легкоатлетов с гипокинетическим и эукинетическим типом кровообращения, и 

они составили 97,48±2,06 мл и 109,57±4,26 мл соответственно. 

При нагрузке мощностью 1,5 Вт/кг в группах легкоатлетов с 

гипокинетическим и эукинетическим типом кровообращения УОК увеличился 

на достоверную величину по сравнению с нагрузкой мощностью 1,0 Вт/кг. 

Начиная с нагрузки мощностью 1,5 Вт/кг в группе легкоатлетов с 

гиперкинетическим типом кровообращения, мы наблюдали уменьшение 

показателя ударного объѐма крови по сравнению с предыдущей нагрузкой. 

Углов Ф.Г. с соавт. (1982) явление, при котором прекращается рост УОК, 

назвали порогом адекватной гемодинамической реакции. У нас этого порога 

при нагрузке мощностью 1,5 Вт/кг достигли легкоатлеты с гиперкинетическим 

типом кровообращения. Наименьшие значения УОК отмечались в группах 

легкоатлетов с гипокинетическим и гиперкинетическим типом 

кровообращения, и они составили 109,66±5,23мл и 115,87±4,54 мл 

соответственно. Наибольший показатель УОК 122,71±5,03 мл мы наблюдали в 

группе легкоатлетов с эукинетическим типом кровообращения. По-видимому, в 

наших исследованиях увеличение УОК у легкоатлетов с эукинетическим типом 

кровообращения произошло в результате значительного возрастания кровотока 

к сердцу по венозным сосудам (Бокерия Л.А., Лищук В.А., 2007) и, 

следовательно, степень растяжения полостей сердца изменяет состав их 
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мышечных волокон. В результате такого растяжения увеличивается сила 

сокращения сердечной мышцы. Чем больше растянуты клетки миокарда во 

время диастолы, тем сильнее они сокращаются во время систолы. Отсюда 

желудочек выбрасывает в аорту то количество крови, которое поступает к ним 

по венам (закон Франка - Старлинга). При нагрузке мощностью 1,5 Вт/кг 

показатели УОК в группе легкоатлетов с гиперкинетическим типом 

кровообращения имели тенденцию к снижению по сравнению с предыдущей 

нагрузкой.  

В результате этого в группах легкоатлетов с гипокинетическом и 

эукинетическом типом кровообращения наблюдалась наиболее выраженная 

инотропная реакция сердца. 

Таким образом, хронотропная и инотропная реакция сердца в группах 

легкоатлетов зависит, от типологических особенностей кровообращения. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КРОВИ СПОРТСМЕНОК, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Шведова Н.В., Иванчикова Н.Н. 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

спорта», 

Минск, Республика Беларусь
 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования изменения 

лабораторных показателей у легкоатлеток, специализирующихся в беге на 

различные дистанции после выполнения тренировочных нагрузок, максимально 

приближенных к соревновательной деятельности. Выявлена различная 

динамика лабораторных показателей в крови спортсменок в зависимости от 

специализации в период восстановления после тренировочных нагрузок 

высокой интенсивности. Полученные результаты могут быть использованы с 

целью оперативной оценки функционального состояния спортсменок, а также 

рационального планирования восстановительных мероприятий. 

Введение. Успешность соревновательной деятельности спортсменов во 

многом зависит от адаптации их организма к тренировочным нагрузкам, 

критерием которой может служить изменение лабораторных показателей в 

условиях действия тренировочных нагрузок. В последние годы изучению этого 

аспекта уделяется особое внимание, так как будучи достаточно точными и 

надежными, лабораторные показатели значительно дополняют оценку 

функционального состояния спортсменов, позволяют объективно судить о 

направленности течения метаболических процессов, степени напряженности 

тренировочного процесса и на их основании вносить коррективы в его 

построение. Результаты многих исследований показали, что использование 

методов биохимического контроля в спорте высших достижений дает 

возможность определить перспективность действующих спортсменов на этапах 

спортивного совершенствования, а также предупредить развитие состояний 

перетренированности и, как следствие, снизить риск травматизма и 

профессиональных заболеваний у спортсменов [1]. 

В зависимости от того, насколько своевременно могут быть выявлены 

факторы, лимитирующие общую и специальную работоспособность, по-

разному будут реализованы потенциальные возможности спортсмена, 

различной будет эффективность выполненных им тренировочных заданий, а 

это, в свою очередь, в дальнейшем сказывается на результатах 

соревновательной деятельности. 

Наблюдение за развитием адаптационных возможностей на отдельных 

этапах подготовки спортсменов и способностью к реализации их в сложных 

условиях соревнований является одним из важных инструментов 

рационального построения тренировочного процесса [2,3]. 
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Целью исследования являлось определение особенностей динамики 

некоторых лабораторных показателей в крови спортсменок, 

специализирующихся в беге на различные дистанции. 

Организация и методы исследований. Под наблюдением находились 30 

легкоатлеток. Все спортсменки были разделены на 3 группы согласно их 

специализации: 1-я группа – спортсменки, специализирующиеся в беге на 

короткие дистанции (n=6), 2-я группа – спортсменки, специализирующиеся в 

беге на средние дистанции (n=16), 3-я группа – спортсменки, 

специализирующиеся в беге на длинные дистанции (n=8). Все участницы 

исследования имели высокую квалификацию – КМС, МС, МСМК. 

Забор крови для определения исследуемых показателей проводился 

натощак в день тренировки и на следующее утро после тренировки с целью 

оценки восстановления (переносимости тренировочных нагрузок). 

Концентрацию гемоглобина и гематокрита определяли в цельной крови с 

использованием портативного гематологического анализатора 

«HEMO_CONTROL» (Германия). Определение биохимических показателей 

осуществлялось энзиматическим методом с использованием стандартных 

наборов реактивов ЗАО «Диакон ДС» (Россия) и полуавтоматического 

биохимического анализатора «SOLAR» (Беларусь). В сыворотке капиллярной 

крови определяли концентрацию мочевины и активность ферментов 

креатинфосфокиназы (КФК), аспартат- и аланинаминотрансфераз (АСТ и 

АЛТ).  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием 

программного пакета Statistica 10,0 для Windows. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

Как видно из данных, представленных в таблице 1, значения 

биохимических и гематологических показателей в крови спортсменок, 

специализирующихся в беге на различные дистанции, достоверно не 

отличались. Обращает на себя внимание тот факт, что значения активности 

КФК были выше нормы во всех группах. 

По итогам проведенного анализа крови на следующий день после 

выполнения тренировочных нагрузок высокой интенсивности отмечено 

снижение концентрации гемоглобина и гематокрита у спортсменок 1-ой и 2-ой 

групп, а у представительниц 3-ей группы наблюдалась тенденция к росту этих 

показателей. 

Сравнительный анализ динамики показателей концентрации гемоглобина 

и уровня гематокрита между группами спортсменок после выполнения 

тренировочных заданий выявил тенденцию к более высоким значениям по мере 

увеличения длины дистанции в соответствии со специализацией. 
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Таблица 1 – Гематологические и биохимические показатели крови 

легкоатлеток после выполнения специальной тренировочной нагрузки высокой 

интенсивности 

Показатели 

Специализация спортсменок 

Короткие дистанции 

(1-я группа) 

Средние дистанции 

(2-я группа) 

Длинные дистанции 

(3-я группа) 

1 2 1 2 1 2 

Гемоглобин, 

г/л 
139,2±1,2 134,4±2,5

*3
 140,3±1,2

*3
 138,4±1,7

*3
 143,1±1,2 145,9±2,1

*1,2
 

Гематокрит, 

% 
40,2±1,4 39,8±0,7 42,9±0,2 42,7±0,5 44,0±0,3 43,3±1,0 

Мочевина, 

ммоль/л 
4,1±0,1 4,38±0,22

*2,3
 4,2±0,6 5,4±0,2

*1
 4,9±0,7 5,3±0,3

*1
 

КФК, Е/л 317,9±211,1 754,2±190,5
*2,3

 224,7±9,2 310,2±20,0
*1,3

 231,2±23,5 471,5±37,8
*1,2

 

АСТ, Е/л 24,2±2,1 28,4±3,4
*3

 26,2±2,0 31,3±1,2
*3

 30,9±2,2 38,3±2,8
*1, 2,

 

АЛТ, Е/л 21,7±2,1 22,4±2,5 18,1±1,5 22,7±1,5 26,1±1,3 28,2±2,2 

Примечания: 

* - достоверное изменение показателей (P<0,05) между группами; 

1 – значение показателей в день тренировки; 

2 – значение показателей на следующее утро после тренировки 

 

Было выявлено, что после работы высокой интенсивности достоверно 

большие показатели концентрации гемоглобина у спортсменок 3-ей группы 

(145,9±2,1 г/л) по сравнению со спортсменками 1-ой (134,4±2,5) и 2-ой 

(138,4±1,7) групп на 7,9 % и 5,2 % соответственно (P<0,05). Аналогичная 

тенденция наблюдалась и при анализе показателей гематокрита: более высокая 

величина данного показателя наблюдалась у спортсменок 3-ей группы – 

43,3±1,0 %, у представительниц 1-ой и 2-ой групп – 39,8±0,7 % и 42,7±0,5 

(P<0,05), что ниже на 8,2 и 1,5 % и соответственно. 

Более высокие показатели концентрации гемоглобина у стайеров могут 

объясняться в большей степени тем, что выполнение длительной работы 

осуществляется за счет аэробных способов энергопродукции, в свою очередь 

связанных и способствующих постоянному повышению возможностей 

обеспечения организма кислородом, носителем которого и является 

гемоглобин. Следовательно, у спортсменок, специализирующихся в беге на 

длинные дистанции, адаптация организма к тренировочным нагрузкам 

проявляется, прежде всего, в повышении концентрации гемоглобина в крови 

[4]. 

Наряду с более высокой концентрацией гемоглобина у спортсменок 

стайерских специализаций положительным являлось умеренное повышение 

гематокрита (в пределах средних индивидуальных границ нормы), как 

критерий адаптации к работе на выносливость. 

Также следует отметить, что у спортсменок всех специализаций на 

следующий день после выполнения интенсивных тренировочных заданий 

наблюдалось повышение в крови концентрации мочевины и активности 

исследуемых ферментов. 
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При сравнении данных спортсменок различных специализаций 

наблюдались также достоверные изменения биохимических показателей. Так, 

более высокая концентрация мочевины наблюдалась у спортсменок 3-ей 

группы. Если у спринтеров ее уровень составлял 4,4±0,2 ммоль/л, то у 

спортсменок, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, 

был выше на 23,1% и 21,9%, составляя 5,4±0,2 и 5,4±0,3 ммоль/л 

соответственно. 

Уровень мочевины после выполнения нагрузки не превышал допустимых 

границ нормы и свидетельствовал о сбалансированности в организме процессов 

анаболизма и катаболизма [3,5].  

Однако значимое повышение активности фермента КФК у 

представительниц 1-й группы указывало на явления высокого напряжения 

нервно-мышечного аппарата, что могло быть обусловлено спецификой их 

физиологии, связанной с преобладанием быстро-сокращающихся мышечных 

волокон, а также выполнением преимущественно скоростных заданий в 

тренировочном цикле. 

Самая высокая активность фермента КФК в пределах 754,2±190,5 Е/л 

была отмечена после выполнения работы высокой интенсивности 

спортсменками-спринтерами, а у спортсменок, специализирующихся в беге на 

средние и длинные дистанции, несколько ниже – 310,2±20,0 и 471,5±37,87 Е/л, 

что меньше на 58,9% и 38,5% соответственно (P<0,05). 

Между уровнями активности фермента АСТ выявлены достоверные 

различия у спортсменок 2-ой и 3-ей групп – 31,4±1,2 Е/л и 38,3±2,8 Е/л 

соответственно. Достоверных изменений активности фермента АЛТ в ответ на 

выполненную нагрузку высокой интенсивности не было зафиксировано. 

Уровни активности этих ферментов находились в пределах вышесредней (АСТ) 

и средней (АЛТ) границ клинической нормы, что являлось показателем 

нормального функционирования метаболических процессов печени и сердца 

спортсменок при выполнении нагрузок всех типов и соответствии 

тренировочных нагрузок возможностям спортсменок. 

Заключение. Сравнительный анализ полученных данных показал, что 

пределы изменения ряда биохимических и гематологических показателей у 

спортсменов значительно шире, чем принято в клинической практике для 

здоровых людей, не занимающихся спортом. 

Под влиянием тренировочных нагрузок в связи с их стимулирующим или 

угнетающим действием происходят изменения в содержании промежуточных и 

конечных продуктов метаболических процессов, что обуславливает процесс 

развития адаптации к конкретному виду тренировочной нагрузки. Одними из 

наиболее информативных показателей для управления подготовкой 

спортсменов высокой квалификации и для оценки направления протекания 

адаптационных изменений являются такие параметры крови, как концентрация 

гемоглобина и уровень гематокрита, а из биохимических показателей – 

концентрация мочевины, уровень активности ферментов креатинфосфокиназы 

(КФК) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
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Мониторинг динамики лабораторных показателей в условиях 

тренировочно-соревновательной деятельности следует рекомендовать в 

качестве основных мероприятий для оценки восстановления организма 

спортсменов после физических нагрузок, планирования восстановительных 

мероприятий, при этом важно учитывать специализацию спортсменов. 
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Аннотация. На основе данных из открытых источников в работе 

рассмотрены проблемы развития легкой атлетики в Российской Федерации и 

представлены пути решения для реализации условий, обеспечивающих рост и 

развития легкой атлетики в субъектах Российской Федерации, увеличение 

количества мероприятий пропагандирующих выгоды и перспективы занятий 

легкой атлетикой как для молодого, так и взрослого поколения. 

Усовершенствование материально технической базы, правового и финансового 

обеспечения для реализации в рамках целевой программы  

В данный момент мы можем наблюдать следующие проблемы с 

развитием лѐгкой атлетики: 

- проблемы связанные с допингом; 

- низкое состояние спортивных объектов и инфраструктуры для развития 

как молодого так и взрослого поколения; 

- малое внедрение современных технологий в практику; 

- растущий дефицит квалифицированных тренеров и специалистов; 

И как возможно с ними бороться: 

- совершенствование детско-юношеских лѐгкой атлетики; 

- создание заинтересованности к здоровому образу жизни у молодежи; 

- оборудование современным инвентарем спортивных учреждений; 

- повышение заработной платы тренеров-преподавателей; 

- пропаганда выгоды и перспективы занятия лѐгкой атлетики; 

- создание системы финансового страхования для легкоатлетов; 

- усиление контроля принятия допинга; 

- поиск инвестиций для совершенствования спортивных технологий с 

соответствующим ростом финансовых вложений. 

Лѐгкая атлетика развивалась и развивается в 75 субъектах Российской 

Федерации. Целью является увеличение регионов, специализирующихся на 

подготовке спортсменов высшего класса. 

На данный момент завершились уже 2 этапа мероприятий по подготовке 

спортсменов: 

- Мероприятия первого этапа проходили с 2013г. по 2014г.; 

- Так же мероприятия второго этапа с 2015г. По 2016г. 

По итогу этих мероприятий произошло много положительных изменений: 

- Увеличение соревнований Всероссийской федерации лѐгкой атлетики 

внутри федеральных округов; 

- внедрение программы аттестации тренерско-преподавательского 

состава; 
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- содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций; 

- поддержание и дальнейшее развитие спортивных контактов и связей 

регионов с зарубежными странами; 

- проведение политики по созданию положительного образа спортсмена 

высокого класса в регионах; 

- активное содействие в работе по созданию в субъектах Российской 

Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- содействие прогресса практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций; 

- дальнейшее развитие спортивных контактов и связей регионов с 

зарубежными странами; 

-целенаправленную политику по созданию положительного образа 

легкоатлета высокого уровня. 

И наконец мероприятие выполняемое в данное время. 3 этап (2017 – 2022 

гг..) Содержат в себе тенденции по формированию развития легкой атлетике в 

субъектах Российской федерации, входящие в предыдущие этапы, а так же 

подготовка и увеличение количества готовящихся атлетов высокого класса. 

Развитие отношений со странами заинтересованными в спортивной подготовке 

своих атлетов. 

Финансовое обеспечение. ВФЛА в рамках собственных возможностей 

делает предложения согласно развитию лѐгкой атлетики в федеральные, 

региональные и городские органы правительства, кроме того обращается с 

инициативами в разнообразные организации, способные оказать помощь в еѐ 

уставной деятельности, и реализует поиск внебюджетных источников 

финансирования лѐгкой атлетики. 

Финансовое обеспечение прогресса проекта исполняется на основе 

принципа консолидации средств ВФЛА, федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, муниципальных образований и иных источников, никак не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Предполагаемые размеры экономического обеспечения на реализацию 

проекта за счет средств федерального бюджета в промежуток до 2020 года 

формируются на основе параметров Федерального закона о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год, с прогнозом ожидаемых перемен, в связи 

с уточнением прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации вплоть до 2020 года. 

Материально-техническое обеспечение. 

Мероприятия 2-го (2015 - 2016 гг.) и 3-го (2017 - 2020 гг.) этапов 

включают: 

- Дальнейшую помощь федеральных и областных программ по 

строительству и реконструкции спортивных сооружений, специализированных 

для занятий лѐгкой атлетикой; 

- Пропаганду концепции добровольной сертификации легкоатлетических 

построек и покрытий; 
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- Обеспечение членов сборных команд России по лѐгкой атлетике 

спортивной экипировкой к абсолютно всем официальным стартам отмеченных 

этапов. 

Ожидаемые результаты. 

В результате осуществления программы к 2020 году предполагается: 

- стабильно оставаться на уровне основных команд мира, постоянно 

достигать получения наград российскими спортсменами в наикрупнейших 

международных состязаниях, в том числе Олимпийские игры; 

- обеспечить стабильную службу системы подготовки ближайшего 

резерва для сборных команд России по лѐгкой атлетике; 

- создать общую концепцию отбора более талантливых спортсменов для 

обучения и тренировки в федеральных и областных центрах подготовки 

легкоатлетов; 

- увеличить число занимающихся лѐгкой атлетикой в системе подготовки 

спортивного резерва – вплоть до 299953 тысяч человек; 

- значительно усовершенствовать материально-техническую базу лѐгкой 

атлетики за счет внедрения в использование новых объектов к 2020 г.; 

- создать современную учебно-методическую базу для начинающих 

атлетов 

- улучшить обеспечение современным инвентарем и оснащением 

профильных отделений по лѐгкой атлетике в центрах спортивной подготовки; 

- обеспечить все спортивные сооружений аттестованными 

специалистами; 

- обеспечить регулярное осуществление спортивно-массовых 

мероприятий по лѐгкой атлетике в субъектах Российской Федерации. 

В результате реализации программы к 2020 году ожидается увидеть 

стабильную работу всей системы подготовки к различным соревнованиям. 

Оставаться на уровне лидирующих позиций по результатам всех видов лѐгкой 

атлетики. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ 

НА 400 МЕТРОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В МИРЕ И РОССИИ 

 

Бобкова Е.Н., Парфианович Е.В. 

ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»,  

Смоленск, Россия 

 

Актуальность. Прогрессирующая социально-политическая значимость 

успехов выступления легкоатлетов на Всемирных Универсиадах, чемпионатах 

Мира и Европы, Олимпийских Играх, активные процессы профессионализации 

и коммерционализации легкой атлетики, привели в последнее время к 

формированию во многих странах мира высокоэффективных систем 

подготовки спортсменов. Следствием этого стало резкое возрастание 

конкуренции на международной спортивной арене, и если 20 лет назад в борьбе 

за медали участвовали до 10 стран, то сейчас в розыгрыше участвует более 50 

представителей различных государств.  

Многолетние научные исследования и спортивная практика убедительно 

показывают, что результаты мирового уровня, достижения на Олимпийских 

играх демонстрируют спортсмены, имеющие выраженные природные задатки к 

достижениям в конкретном виде спорта и сумевшие их реализовать в процессе 

многолетнего спортивного совершенствования [2,4]. 

Цель исследования - проанализировать и сравнить результаты 

соревновательной деятельности в беге на 400 м у высококвалифицированных 

спринтеров на современном этапе в мире и России. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение специальной 

литературы, анализ протоколов соревнований Олимпийских игр, Чемпионатов 

мира, Чемпионатов России. 

Современный уровень развития легкой атлетики в мировом масштабе 

предъявляет повышенные требования к методике, качественной и многолетней 

системе подготовки спортсменов различных квалификаций. В последние годы в 

России наблюдается несоответствие между имеющимися представлениями о 

методах и средствах, используемых в системе многолетней подготовки и 

объективными требованиями, предъявляемыми к уровню готовности 

спортсмена-легкоатлета [3]. 

Возможность достижения высоких спортивных результатов в 

оптимальной возрастной зоне для бегунов на 400 метров - это конечный 

результат многолетнего процесса подготовки спринтеров. Анализ и изучение 

спортивных биографий сильнейших бегунов страны и мира, результаты 

научных исследований свидетельствуют, что возраст достижения выдающихся 

результатов и мировых рекордов беге на 400 метров находится в диапазоне 20-

36 лет. Средний возраст начала специализации сильнейших бегунов России и 

мира – 15,3 года.  
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В тоже время установлено, что  время достижения наивысших 

спортивных результатов у мужчин и у женщин различно. Женщины обычно 

проходят путь от III разряда до звания МСМК за 7 лет, а вот у мужчин это 

время меньше и составляет 6 лет, хотя время выполнение норматива III разряда 

обычно происходит в более позднем возрасте. 

Ориентация подготовки юных бегунов к бегу на 400м предъявляет 

особенные требования и предполагает решение конкретных педагогических 

задач, соответствующих каждому из этапов многолетнего тренировочного 

процесса и возрастным особенностям растущего организма.  

Результаты анализа документальных и архивных данных 

свидетельствует, что высококвалифицированные мужчины бегуны на 400 

метров первых существенных спортивных успехов достигают немного позже от 

23 до 25 лет, чем женщины от 21 до 23 лет. 

Выдающиеся результаты, в современной легкой атлетике достигнутые в 

юном возрасте скорее исключение из правил и связаны с большим талантом 

отдельных легкоатлетов. Следует отметить, что далеко не все юные чемпионы 

стали элитными спортсменами и смогли поддерживать свой «статус» на 

протяжении спортивной карьеры. 

Данный факт убедительно доказан исследованиями, проведенными В.В. 

Ивочкиным [1,2], который установил, что количество чемпионов и призеров на 

Олимпийских Играх с 1956 по 2008 годы в беге на короткие дистанции в 

возрасте 19 лет и моложе не превышает у мужчин – 2,4%, а у женщин – 7,6%. 

Основным же пиком, является период 20-24 года. В этом возрасте 

Олимпийские Игры выигрывали или становились призерами у мужчин – 47,6% 

спортсменов, а у женщин – 42,1%. 

По данным В.Б. Зелеченка бегуны на 400м, которые начали свою 

многолетнюю «звездную» карьеру  на ЧМ среди юниоров это Лашон Мерритт 

(трехкратный олимпийский чемпион)  и Эллисон Феликс (шестикратная 

олимпийская чемпионка),   их блистательная карьера длится два-три 

олимпийских цикла. Результаты показанные на протяжении карьеры: Лашон 

Мерритт в течение 12 лет бежит 400м быстрей 45.00, при этом 6 лет – быстрей 

44.00с; Эллисон Феликс 16 лет бежала 200м быстрей 23 секунд, пять из них – 

быстрей 22 с; восемь лет  показывала результаты лучше 50 секунд на 400м [5]. 

С учетом вышеизложенного, нами был проведен анализ спортивных 

результатов финалистов бега на 400 метров (мужчины и женщины), показанных 

на Олимпийских играх и Чемпионатах мира с 2004 по 2017 гг (таблица1).  

Динамика результатов на крупнейших соревнованиях планеты у мужчин 

и женщин, специализирующихся в беге на 400 метров, имеет 

разнонаправленный характер. Так, лучший средний результат у мужчин-

финалистов был показан на Олимпийских играх 2016 г. (Рио-де-Жанейро) – 

44,04 с., а худший - на Чемпионате мира 2009 г. (Берлин) – 45,20 с, разница 

составила 1,16с. 

Бегуньи-финалистки на 400 м за наблюдаемый период только один раз 

преодолели рубеж 50с, это лучший средний результат был показан на 
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Чемпионате мира 2009 г. (Берлин) – 49,86, а достоверно худший - на 

Чемпионате мира 2011 г. (Тегу) – 50,75 с. На последним Чемпионате мира 

соревновательные результаты финалисток снизились до 50,52с. 

Таблица 1 – Средние результаты восьми финалистов бега на 400м на 

Чемпионатах мира и Олимпийских играх 2004-2017гг 

Год Ранг соревнований Результат 

Мужчины Женщины 

2004 Олимпийские игры (Афины) 44,67 50,01 

2005 Чемпионат мира (Хельсинки) 44,72 50,70 

2007 Чемпионат мира (Осака) 44,45 50,14 

2008 Олимпийские игры (Пекин) 44,87 50,19 

2009 Чемпионат мира (Берлин) 45,20 49,86 

2011 Чемпионат мира (Тегу) 45,09 50,75 

2012 Олимпийские игры (Лондон) 44,68 50,02 

2013 Чемпионат мира (Москва) 44,64 50,32 

2015 Чемпионат мира (Пекин) 44,31 50,14 

2016 Олимпийские игры (Рио-де- Жанейро) 44,04 50,38 

2017 Чемпионат мира (Лондон) 44,67 50,52 

 

Однако у ведущих бегуний на 400 метров из России после Олимпийских 

игр в Лондоне 2012 г., наблюдается регресс результатов. Так, в 2015 г. средний 

результат в беге на 400 метров у российских спортсменок составил в 2013 г. – 

50,51с, в 2015г. – 51,46с, в  2016г. -51,68 с, в 2017г. – 51,89с. 

 

Рисунок 1 – Динамика 8 лучших спортивных результатов ведущих российских 

высококвалифицированных бегунов на 400 метров, показанных в летнем 

соревновательном периоде 

 

При изучении лучших спортивных результатов ведущих российских 

бегунов на 400 метров, установлено, что у мужчин динамика спортивных 
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результатов имеет волнообразный характер, и к завершению олимпийского 

цикла результаты достигают своего максимума: в 2004г. – 45,40 и в 2012г.- 

45,38 с (рисунок 1). 

Следует обратить внимание на то, что с 2004 по 2018 год результаты у 

восьми лучших российских бегунов на 400м стали хуже на 0,68с, а у женщин на 

2,35с. 

Выводы. Выявленная тенденция свидетельствует о том, что у 

легкоатлетов бегунов отсутствует положительная динамика улучшения 

спортивных результатов, возможно, что это, обусловлено недостаточно 

оптимизированной системой организации и построения учебно-тренировочного 

процесса, а также отстранением от участия в международных соревнованиях. 

IAAF наложила ограничения на Всероссийскую федерацию легкой 

атлетики еще в ноябре 2015 года. Это означает, что представители нашей 

страны не могут выступать на международных соревнованиях под 

национальным флагом, а лишь в качестве нейтральных спортсменов. Вопрос об 

их допуске к соревнованиям решается в индивидуальном порядке. 

В своих выступлениях президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин неоднократно 

подчеркивает, что с дисквалификация российских легкоатлетов наносит 

серьезный урон, не только сборной команде невозможностью участия в 

международных стартах и потерей соревновательного опыта, но юниорской 

сборной и ветеранам. Пострадала репутация «королевы спорта» в нашей 

стране, по еѐ развитию в регионах, стало меньше выделятся средств на развитие 

лѐгкой атлетики.  
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АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД НА ЧЕМПИОНАТЕ РССС ПО 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ПОМЕЩЕНИИ 2019 ГОДА 

 

Боровик С.Г.
 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа выступления 

сильнейших команд в чемпионате Российского студенческого спортивного 

союза по легкой атлетике в помещении 2019 года. 

Цель исследования заключалась в определении параметров, влияющих на 

эффективность выступления и рациональное формирование численного и 

качественного состава команды. 

В результате анализа итоговых протоколов выступления трех команд,  

набравших наибольшую сумму очков, выявлены причины позволившие 

команде Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) г. Москва выиграть данные 

соревнования. 

Введение. На протяжении последних лет Российский студенческий 

спортивный союз проводит соревнования по легкой атлетике в помещении. 

Выявлена тенденция увеличения количества участвующих команд и 

спортсменов. В 2019 году участвовало 50 команд и свыше 500 спортсменов со 

всех регионов России. 

Команды соревновались в двух группах. В первую группу входили 

университеты, академии и институты физической культуры, а так же вузы, 

имеющие факультеты физической культуры, спорта и физического воспитания. 

Во вторую группу  входили остальные ВУЗы.[1] 

Важной часть данных соревнований остается командная борьба, на 

которую влияют: 

-  массовость, в программе соревнований представлено 15 видов 

охватывая все направления легкой атлетики, 

-  мастерство, начисление дополнительных очков за выполнения норм 

мастера спорта России международного класса (МСМК), мастера спорта 

России (МС) и  кандидата в мастера спорта (КМС). 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по легкой 

атлетике в помещении 2019 года, проводился в соответствии с положением (№ 

8 от 17.01.2019 г.), согласно которого соревнования являются лично-

командными. В командный зачет идут 20 лучших результатов при условии 

выполнении 2 разряда. Спортсменам, выполнившим 2 взрослый разряд, 

начисляется 1 очко. Состав команды 20 человек.[1] 

Командное первенство определялось по сумме набранных очков: за 1 

место – 16 очков, за 2 место – 13 очков, за 3 место – 11 очков, за 4 место  - 10 

очков и т.д., за 12 место – 2 очко. Дополнительные очки за результат МСМК – 
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15 очков, МС – 10 очков, КМС – 5 очков. В эстафетном беге очки начислялись с 

коэффициентом 2. В зачет  одна женская и одна мужская эстафета.[1] 

В программу соревнований входили следующие виды одинаковые у 

мужчин и  женщин: бег 60м, бег с барьерами 60м, бег 200м, бег 400м, бег 800м, 

бег 1500м, бег 3000м, бег с препятствиями 2000м, спортивная ходьба 5000м, 

эстафетный бег 4х200м, прыжки в длину, прыжки тройным, прыжки в высоту, 

прыжки с шестом, толкание ядра. 

Методы исследования. Статья основана на анализе документальных 

источников (положение, протоколы соревнования). В качестве критерий 

выступления команд учитывались следующие параметры: количество человек в 

команде, количество мужчин, количество женщин, выполнение нормы МС, 

сумма бонусов за нормы МС,  выполнение нормы КМС, сумма бонусов за 

нормы КМС,  сумма дополнительных очков (бонусы), количество 1 мест, 

количество 2 мест, количество 3 мест, сумма очков по местам,  командная 

сумма очков, сумма очков мужчин, сумма очков женщин, сумма очков в беге и 

спортивной ходьбе, сумма очков в спринте, сумма очков в видах на 

выносливость, сумма очков в технических видах, сумма очков в прыжках, 

сумма очков в метаниях, командное место (табл. 1). 

К параметру «сумма очков в спринте»  отнесены следующие виды:  бег 

60м, бег с барьерами 60м, бег 200м, бег 400м, эстафетный бег 4х200м. 

Параметр «сумма очков в видах на выносливость» включал: бег 800м, бег 

1500м, бег 3000м, бег с препятствиями 2000м, спортивная ходьба 5000м. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривались итоги 

выступления сильнейших вузов первой группы: Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(РГУФКСМиТ) г. Москва, Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ) г. Казань и Уральского 

государственного университета физической культуры (УралГУФК) г. 

Челябинск, который заняли соответственно 1,2 и 3 места в общекомандном 

зачете. 

Количественный состав команд все представленных вузов имел по 20 

человек, однако если у ПГАФКСиТ распределение мужчин и женщин было 

поровну, то в двух других командах  преобладали женщины (табл. 1, пункты 1-

3).  

По количеству первых мест заняла лидирующую позицию команда 

ПГАФКСиТ их 8, против четырех  у РГУФКСМиТ и двух УралГУФКа (табл. 1, 

пункт 9). По вторым местам небольшое преимущество у РГУФКСМиТ -5, по 

четыре имеют в своем активе ПГАФКСиТ и УралГУФК (табл. 1, пункт 10). 

Количество третьих мест распределилось следующим образом: ПГАФКСиТ-5, 

РГУФКСМиТ-4, УралГУФК-3 (табл.1, пункт 11). Рассматривая сумму очков, 

набранную командами по итогу всех занятых мест, не только призовых, 

впереди ПГАФКСиТ – 276 очков, затем РГУФКСМиТ – 254 очка и замыкает 

тройку УралГУФК – 238 очка. Качественное выступление команд будет 

отражаться в наборе дополнительных очков (бонусов) за выполнение норм МС 
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и КМС, по этому параметру с большим отрывом впереди  РГУФКСМиТ – 105 

очков, за ним ПГАФКСиТ – 70 очков и УралГУФК – 65 очков (табл. 1, пункт 

8). В итоге при сложении очков занятых мест и дополнительных (бонусов) 

определяется окончательная сумма командных очков. Так  с минимальным 

перевесом лидером становиться РГУФКСМиТ - 359, второе место у 

ПГАФКСиТ – 346 и  третье место УралГУФК – 238 (табл. 1, пункт 21). 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ выступления команд на чемпионате РССС 

по легкой атлетике в помещении 2019 года 

Примечание: учитывались только  результаты, вошедшие в командный зачет. 

 

Рассматривая вклад в командную «копилку» очков у мужчин и женщин, 

можно сделать вывод о том, что у всех вузов женщины доминировали и 

принесли большую часть очков.  Мужчины РГУФКСМиТ принесли 154 очка, 

от них отстал ПГАФКСиТ – 132 очка и замыкает УралГУФК – 127 очков. У 

женщин с небольшим опережением впереди ПГАФКСиТ – 214, РГУФКСМиТ – 

205, УралГУФК – 176 (таблица 1, пункты 13, 14). 

С помощью оценки заработанных очков по видам легкой атлетики можно 

определить состав команд. По параметру  «сумма очков в беге и спортивной 

ходьбе» лучше всего себя показали спортсмены ПГАФКСиТ набрав 242 очка, 

УралГУФК – 222 очка, а РГУФКСМиТ – 187 очков (табл. 1, пункт 15). При 

этом в спринтерской составляющей беговых дисциплин безоговорочный лидер 

команда РГУФКСМиТ – 144 очка, сильно отстали ПГАФКСиТ – 97 очков и 
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УралГУФК – 92 очка (табл. 1, пункт 16). ПГАФКСиТ и УралГУФК лучше себя 

показали в видах на выносливость 145 и 130 очков, соответственно. 

РГУФКСМиТ отстал, так как набрано всего  43 очка (табл.1, пункт 17). 

В технических видах уверенное лидерство РГУФКСМиТ – 172 очка, над 

ПГАФКСиТ – 104 и УралГУФК – 82, оставалось как в прыжках РГУФКСМиТ – 

135 очка, ПГАФКСиТ – 104, УралГУФК – 51, так и в метании РГУФКСМиТ – 

37 очка, УралГУФК – 31 очко, ПГАФКСиТ – 0 очков (табл. 1, пункты 18,19,20). 

Таким образом, команда РГУФКСМиТ показала лучшие результаты по  

девяти параметрам, ПГАФКСиТ по семи, а УралГУФК ни в одном параметре не 

смог обойти своих конкурентов. 

Выводы. Cбалансированный состав команды с уклоном на скоростные и 

технические виды легкой атлетики, сочетание массовости (набрано 20 

результатов) и уровня мастерства («сумма дополнительных баллов», 

наибольшая из всех команд) позволил РГУФКСМиТ с небольшим 

преимуществом выиграть у ПГАФКСиТ, который в свою очередь показал 

отличный результат в видах на выносливость, но проиграл в мастерстве, 

поэтому занял второе место. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического 

исследования, целью которого было определение строения соревновательного 

результата, чемпионата России 2017 г. и чемпионата мира 2017 г.  в 

легкоатлетическом многоборье (семиборье) у женщин.  

Проанализированы результаты 20 сильнейших легкоатлеток-семиборок 

2017 года в России и в мире. Полученные данные позволяют сделать вывод - 

наблюдается снижение соревновательных результатов российских многоборок 

на ЧР по многоборью 2017 по сравнению с результатами на ЧМ 2017.  

Введение. Легкоатлетическое семиборье является комплексным видом 

спорта, соревновательная деятельность в котором требует от спортсменок 

проявления различных двигательных способностей, процессы развития 

которых могут иметь неоднозначное влияние друг на друга [1,4]. Изучение 

структуры соревновательного результата у многоборок различных поколений и 

уровня подготовленности (вклада результатов в видах, включѐнных в 

семиборье, в общий результат, взаимосвязей между результатами в разных 

видах и суммой в многоборье) позволяет получить объективные данные для 

определения направленности их подготовки, аргументировать выбор 

соотношений тех или иных разделов тренировочного процесса [2,3]. Хороший 

спортсмен-многоборец должен обладать сбалансированным развитием 

всесторонних качеств, а не просто «выигрывать» большинство видов. 

При этом тренировочный процесс, направленный на совершенствование в 

одних видах, составляющих многоборье, может оказывать как позитивное, 

нейтральное, так и негативное влияние на уровень подготовленности в других 

видах [1]. В связи с этим большое значение для определения соотношения 

объѐмов нагрузок различной направленности в тренировочном процессе 

многоборок разной квалификации имеют знания об особенностях взаимосвязей 

результата в многоборье и видах, его составляющих, характере вклада в общий 

результат сумм в группах видов, предъявляющих одинаковые требования к 

подготовленности атлетов. 

Методы исследования:  

1) анализ научно-методической литературы; 

2) анализ документальных материалов (протоколы соревнований); 

3) методы математической статистики.  

Проанализированы протоколы следующих официальных соревнований: 

- командный чемпионат России по многоборьям 2-5.09.2017 Россия, г. 

Адлер (протоколы опубликованы на сайте всероссийской федерации легкой 

атлетики http://rusathletics.info); 

http://rusathletics.info/
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- IAAF World Championships 4-13.08.2017 Англия, г. Лондон 

(опубликованных на сайте международной федерации легкой атлетики 

https://www.iaaf.org). 

В ходе проведенного анализа результатов соревновательной деятельности 

были выявлены 20 сильнейших легкоатлеток-семиборок Российской Федерации 

и 20 сильнейших легкоатлеток-семиборок мира. Далее рассматривались 

результаты многоборья, показанные в отдельных видах и оценен вклад каждого 

из них в общую сумму очков семиборья.   

С помощью методов математической статистики были рассчитаны 

среднее значение (X) и стандартное отклонение (δ) по результатам в каждом 

виде, а также определялась оценка достоверности различий результатов в видах 

семиборья, показанных Российскими спортсменками и сильнейшими 

легкоатлетками мира. Затем сравнивались результаты по группам видов: бег, 

прыжки, метания.  

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно результатам, 

представленным в таблицы 1, результаты российских многоборок в беговых 

видах (100м с/б, 200м, 800м) 2017 году значительно уступают результатам, 

показанным сильнейшими многоборками мира 2017 году. Результат российских 

спортсменок (n=20) в беге на 100м с/б в среднем составил 15,27±0,73, в беге на 

200м – 26,87±0,99, в беге на 800м - 148,3±7,3, а результаты лидеров (n=20) 

чемпионата мира в аналогичных беговых дисциплинах соответственно равны 

13,54±0,37; 24,48±0,79 и 134,9±5,3. Следует отметить, что различия между 

результатами, показанными в каждом беговом виде являются статистически 

достоверными (р≤0,05). 

В прыжках в высоту и длину так же выявлены статистически 

достоверные различия в результатах, показанных российскими многоборками 

166,3±8,9 и 553,2±34,7 и сильнейшими многоборками мира 179,1±6,9; 

612,1±25,7 соответственно. 

В толкании ядра и метании копья российские спортсменки также 

уступают сильнейшим спортсменкам мира. Результаты российских многоборок 

в данных видах равны 1118,2±107,2 и 3463,1±390,9, а результаты сильнейших 

многоборок мира соответственно равны 1367,2±113,9 и 4650,4±587,3. Различия 

являются статистически достоверными (р≤0,05). 

 

Таблица 1- Результаты видов семиборья, показанные на Чемпионате 

России и Чемпионате мира в 2017 году 

 
 

Согласно результатам, представленным в таблицы 2, результат 

российских спортсменок (n=20) в беге на 100м с/б в среднем составил 

809,05±93,49, в беге на 200м – 724,9±83,45, в беге на 800м - 710,5±90,69, а    

https://www.iaaf.org/
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результаты лидеров (n=20) чемпионата мира в аналогичных беговых 

дисциплинах соответственно равны 1044,85±53,03; 936,6±73,99 и 895,7±73,15. 

Следует отметить, что различия между результатами, показанными в каждом 

беговом виде являются статистически достоверными (р≤0,05). 

В прыжках в высоту и длину так же выявлены статистически 

достоверные различия в результатах, показанных российскими многоборками 

811,7±107,36 и 711,2±101,10 и сильнейшими многоборками мира 967,6±86,60; 

887,9±87,90 соответственно. 

В толкании ядра и метании копья российские спортсменки также 

уступают сильнейшим спортсменкам мира. Результаты российских многоборок 

в данных видах равны 607,3±70,53 и 564,8±74,47, а результаты сильнейших 

многоборок мира соответственно равны 772,2±75,82 и 792,8±113,45. Различия 

являются статистически достоверными (р≤0,05). 

В ходе проведѐнного анализа выявлено сходство характера взаимосвязи 

между результатами в отдельных видах многоборья и суммой очков в 

легкоатлетическом семиборье у российских спортсменок и лучших 

спортсменок мира. За 100 % были взяты средние значения суммы очков 

российских многоборок и многоборок мира. Наибольший вклад в сумму очков 

в семиборье дают бег на 100м с/б (ЧР2017 - 16,37%±1,10%; ЧМ2017 - 

16,61%±0,90%) и прыжки в высоту б (ЧР2017 - 16,43%±1,50%; ЧМ2017 - 

15,35%±1,02%). Наименьший вклад в сумму очков в семиборье дают виды 

метаний: толкание ядра - 12,32%±1,24% и 12,27%±1,18%; метание копья - 

11,43%±1,08% и 12,58%±1,62%. Следует отметить, что вклад остальных видов в 

общую сумму очков многоборья примерно одинаков и находится в диапазоне 

от 14% до 15%.  Данный факт объясняется тем, что направленность в 

подготовке одинакова и спортсменок можно отнести к одному типу многоборок 

«бегун-прыгун» [4].   

 

Таблица 2 – Результаты в видах, составляющих семиборье, показанные на 

Чемпионате России и Чемпионате мира в 2017 году (очки, проценты) 

 
 

Выводы. В результате анализа официальных протоколов соревнований 

было выявлено, что российские многоборки значительно уступают сильнейшим 

многоборкам мира и в среднем набирают сумму очков равную 4939. Также 

стоит отметить, что обнаружена тенденция снижения результатов российских 

спортсменок за последние 4 года. Данный факт объясняется тем, российские 

спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. 
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Наибольший вклад в сумму очков в семиборье дают бег на 100м с/б 

(ЧР2017 - 16,37%±1,10%; ЧМ2017 - 16,61%±0,90%) и прыжки в высоту (ЧР2017 

- 16,43%±1,50%; ЧМ2017 - 15,35%±1,02%). Наименьший вклад в сумму очков в 

семиборье дают виды метаний: толкание ядра - 12,32%±1,24% и 12,27%±1,18%; 

метание копья - 11,43%±1,08% и 12,58%±1,62%. Следует отметить, что вклад 

остальных видов в общую сумму очков многоборья примерно одинаков и 

находится в диапазоне от 14% до 15%.  

Очевидно, это во многом связано с существующей таблицей подсчета 

очков в легкоатлетическом семиборье. Спортсменкам невыгодно иметь 

высокие результаты в видах метаний, так как это приведет к снижению 

результатов в других видах легкоатлетического семиборья.  С другой стороны, 

это, возможно, объясняется также и тем, что по своей биомеханической 

структуре метания существенно отличаются от других видов 

легкоатлетического семиборья, а женщины, в силу биологических 

особенностей организма, менее приспособлены к этим видам. Требования, 

предъявляемые к уровню специальной физической подготовленности в видах 

метаний, существенно отличаются от требований, предъявляемых в других 

видах легкоатлетического семиборья. 
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НАВЫКИ ОБУЧЕНИЯ СПОРТСМЕНА 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости овладения как 

простыми, так и сложными техническими навыками в различных видах спорта. 

Обучение навыкам должно вестись постоянно, по принципу «от простого – к 

сложному».  Только стабильные технические навыки, проявляемые в 

экстремальных условиях соревнований, могут обеспечить высокий результат. 

Ключевые слова: спортивные навыки, принципы, методы  и стадии 

обучения, от простого к сложному , спортивный результат .  

Abstracts. The article talks about the need for mastery of both simple and 

complex technical skills in various sports. Training must be done continuously 

according to the principle "from the simple to the complex.  Only stable technical 

skills demonstrated in the extreme conditions of the competition, can provide a high 

result. 

Keywords: sport skills, principles, methods and stages of learning, from the 

simple to the complex, a sports result  

Введение. В начале спортивного пути (этапы начальной и 

разносторонней подготовки) будущие  легкоатлеты тренируются, как правило, 

по достаточно стандартизированной программе. Желательно, чтобы при этом 

соблюдались основные тренировочные законы и принципы. Этого бывает 

достаточно для развития соответствующих физических качеств, технических 

навыков и роста спортивных результатов – желательно, в нескольких смежных 

видах. 

Каждый последующий период требует более качественного планирования 

тренировочного процесса, контроля за ходом  выполнения этого плана, 

сознательного (а затем и профессионального участия) спортсменов в 

тренировочном процессе. Несмотря на возрастающую индивидуализацию в 

построении тренировки, повышении творческой составляющей в работе, 

существуют неотъемлемые базовые принципы, которым должен следовать 

любой тренер.  

Основная часть Необходимо учитывать, что правильная техника и 

заученные навыки крайне важны для спортсмена. Для приобретения навыков 

необходимо включить в работу  нервную систему, когнитивные качества и 

память. Мы используем серию «инструкций» или «программное обеспечение», 

которые хранятся в нашей памяти и используются для повторного действия. 

Что мы имеем ввиду под хорошими навыками? Они включают:  

- правильные движения, выполненные в «правильное» время; 

- незначительный внешний эффект, но физиологическая эффективность; 

- точные, хорошо скоординированные движения;  
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- способность выполнять движение быстро и точно; 

 - частота и скорость движений;  

- в конечном счете – достижение запланированных результатов. 

Приобретение правильных  навыков - это долгосрочный процесс, причем 

к успеху приводит только продуманная и качественная тренировка!  

Обучение навыкам разделяется на несколько стадий (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Стадии обучения навыкам

 
Навыки делятся на простые и сложные. Простой спортивный навык – это 

навык, которого спортсмен может добиться при очень небольшой практике. 

Сложный спортивный навык – это навык, приобретение которого  требует от 

спортсмена больших усилий и требует большего времени для освоения.  

Необходимо учитывать – то, что является «простым навыком» для 

одного, может быть «сложным навыком» для другого!  
Перед обучением навыкам мы должны оценить, как обучаемый видит 

этот навыки. Это покажет, простой  навык или сложный для спортсмена, а не 

то, как навык  представляется тренеру. 

Основные методы при обучении простым навыкам: 

Метод имитации: - ― посмотри на это постарайся сделать‖ 

Метод обратной связи – обеспечьте качественный показ 

(демонстрацию):  

- планируйте время для практики и внимательного наблюдения; 

 - обеспечивайте обратную связь, которая может быть повтором 

демонстрации. 

Сложные навыки: 

- для овладения ими следует разделить сложное упражнение на простые 

последовательные  части.  Для формирования сложного навыка рекомендуется 

соблюдать следующую последовательность: - показ и объяснение целиком; 
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- показ облегченной техники;  

- постепенный ввод дополнительных компонентов для создания полного 

навыка. 

Приведем пример формирования навыка в барьерном беге (четыре 

стадии): 

Стадия 1. Спортсмены бегут от линии старта через 6-8 маркеров (можно 

использовать эстафетные палочки), расположенных плоско на дорожке на 

определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы спортсмены 

естественно делали три или пять  шагов между маркерами. 

Стадия 2. Маркеры меняются на очень низкие препятствия, которые не 

оказывают никакого сопротивления, если их сбивают. 

Стадия 3. Барьеры, установленные на самую минимальную высоту, 

заменяют препятствия. 

Стадия 4. Постепенно повышается высота барьера и увеличивается 

расстояние между ними. 

Еще один пример связан с обучением технике и овладению навыками в 

толкании ядра (рисунок 1). В данном примере последовательность выполнения 

элементов целостного движения и последовательность обучения не совпадают. 

 
Рисунок 1 – Обучение технике и овладению навыкам в толкании ядра 

 

Вначале мы заучиваем следующие элементы: 

1 –  правильное держание ядра в руке на уровне шеи; 

2 – толкание от плеча, локтя, запястья и пальцев; 

3 – финальное усилие; 

4 – выпуск снаряда и удержание в круге;  

5 – торможение. 

Таким образом, мы овладеваем техническим навыками толкания ядра «с 

места». Когда спортсмен достаточно хорошо освоит этот упрощенный вариант, 

мы добавим два существенных технических элемента – исходное положение в 

задней части круга и «скачок» (на рисунке – три первых элемента, слева 
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направо). Таким образом, мы вносим существенный и усложненный 

технический элемент в уже заученный навык достаточно простого движения и 

начинаем осваивать целостное движение – толкание ядра со «скачка». 

Выводы. При обучении и развитии  навыков следует учитывать 

следующие моменты: 

1. Практика в овладении навыками обеспечивает стабильность и 

постоянство, но не идеал. 

2. Сложность навыка зачастую определяется спортсменом, а не самим 

навыком. 

3. Уровень обучаемости спортсменов может существенно различаться, 

поэтому нужно находить различные способы, чтобы передать одно и то же 

«послание».  

4. Новые навыки будут  заучиваться  с большей эффективностью, если 

будут основаны на уже имеющихся  навыках и опыте. 

5. Для обучения новому навыку следует создавать двигательную мини-

программу, которая представляет последовательность  обучения.  

6. Навыки движения и техническое развитие должны тренироваться 

всегда  – меняются  только объекты внимания и методы. 
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Аннотация. В статье говорится о новом подходе к обучению и 

совершенствованию навыков работы тренера, разработанном Международной 

Ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ). В оригинальной и 

доступной форме даются примеры отработки различных типов навыков и 

рекомендации по их применению в повседневной деятельности тренера 

Ключевые слова: тренер, навыки, ИААФ, планирование, выполнение и 

анализ тренировочной работы, принципы построения многолетней подготовки. 

Abstract. The article talks about a new approach to learning and perfecting 

coaching skills, developed by the International Association of Athletics Federations 

(IAAF). In the original and accessible way various types of failover provides 

examples of skills and recommendations on their use in day-to-day operations trainer 

Keywords: coaches skills, IAAF, planning, execution and analysis of training 

work, principles of construction of a multi-year training. 

Вступление (от автора) В начале нынешнего века  был разработан 

проект «Академия ИААФ»,  адресованный  в основном главным и старшим 

тренерам национальных сборных команд. В то же время, отдельные разделы 

Академии были направлены на повышение тренерского мастерства большого 

отряда рядовых тренеров, которые пока не добились больших успехов, но 

полны желания это сделать. Автор статьи в то время работал директором 

Центра ИААФ в Москве, который занимался проведением различных 

образовательных программ в странах Европы и Центральной Азии, но в первую 

очередь – в странах бывшего СССР. Мне довелось принимать участие как в 

двух пилотных курсах Академии ИААФ, на которых разрабатывалась 

программа обучения тренеров, так и в последующем проведении таких курсов 

(более десяти).  

Предлагаемая статья написана с использованием материалов курсов 

Академии ИААФ, в разработке которых я принимал участие, и последующих 

публикаций. 

Основная часть. ИААФ рекомендует выделять пять периодов 

подготовки легкоатлетов (рисунок 1).  Эти периоды в значительной степени 

совпадают с теми периодами, которые рекомендуют в своих работах В.Б. 

Иссурин [2] и В.Н. Платонов [3]. Профессия тренера – это творчество, причем 

на любом этапе спортивной подготовки. Но степень творчества  и 

индивидуализации тренировочного процесса повышаются вместе с возрастом, 

тренировочным стажем, уровнем достижений спортсменов.  В начале 

спортивного пути (примерно два первых периода) дети, как правило,  

тренируются по стандартной программе с соблюдением основных 
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тренировочных принципов, и этого бывает достаточно для развития 

соответствующих физических качеств, технических навыков и роста 

результатов. Каждый последующий период требует более качественного 

планирования тренировочного процесса, контроля за ходом  выполнения этого 

плана, сознательного (а затем и профессионального участия) спортсменов в 

тренировочном процессе. Несмотря на возрастающую индивидуализацию в 

построении тренировочного процесса, повышении творческой составляющей в 

работе, существуют неотъемлемые базовые принципы, которым должен 

следовать любой тренер. ИААФ рекомендует использовать примерную 

направленность периодов подготовки, в зависимости от возраста и 

тренировочного стажа юных легкоатлетов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Направленность многолетнего процесса тренировки 

 

Тренировочный процесс можно описать простыми словами – как процесс 

планирования того, что вы собираетесь сделать, выполнение  запланированного 

и затем анализ сделанного. Такой процесс «план-выполнение-анализ» является 

циклическим, повторяемым вновь и вновь; здесь требуются соответствующие 

навыки. Многие тренеры  говорят, что им больше всего нравится именно 

выполнение, однако лишь сочетание всех трех компонентов создает для 

тренера и спортсмена оптимальные условия для прогресса и развития. 
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Рисунок 2 – Пять основных навыков тренировки 

Поэтому, если мы хотим нарисовать портрет успешного современного 

тренера, то, очевидно, он должен обладать суммой определенных знаний, 

навыков и качеств.  

Если мы говорим о знаниях, то они должны включать в себя понимание 

психологии спортсменов любого возраста, а особенно – детей. Тренер быть 

хорошо образованным, знать легкую атлетику и факторы, обеспечивающие 

высокий результат (развитие физических качеств, планирование, возрастные 

особенности спортсменов, технику и т.д.), а также свои обязанности.  

Тренер должен обладать набором определенных навыков, которые 

должны помочь ему в успешном выполнении своих обязанностей. К этим 

навыкам относятся умение планировать и организовывать тренировочный 

процесс, объяснять и доносить информацию, показывать упражнения, 

наблюдать, анализировать и обеспечивать обратную связь.  

Если говорить о качествах тренера, то они должны соответствовать 

общечеловеческим качествам и критериям, т. е. такими качествами как 

честность, открытость, ответственность, справедливость, надежность и т.д. 

Тренер должен осознавать и  признавать, что в центре находится спортсмен, 

особенно юный. 

Говоря о навыках работы тренера, мы выделим пять основных. Эти 

навыки тренера можно представить в виде пальцев руки. В данной статье мы 

представим также дополнительные «руки тренера» – по одной на каждый из 

пяти навыков. Обозначения, данные  каждому из пальцев этих рук, будут 

выступать в качестве «памятки» об основных моментах, помогающих тренеру 

полностью овладеть каждым из пяти основных навыков. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Пять основных навыков 

тренера 

Рисунок 4 – Построение и развитие 

взаимоотношений 
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Рисунок 5 – Инструктаж и 

разъяснение 

 

Рисунок 6 – Демонстрация (показ) 

  
Рисунок 7 – Наблюдение и анализ Рисунок 8 – Разъяснение и обратная 

связь 

Выводы.  

Процесс тренировки – это план, его реализация и анализ. 

Роль тренера требует знаний, навыков и качеств. 

Существует пять основных тренерских навыков, которые включают то, 

как тренер выполняет свою работу. 

Тренер должен развивать свои тренерские навыки точно так же, как 

спортсмены должны развивать свои двигательные навыки. 

Тренерам нужно определить и отрабатывать свои тренерские навыки – 

все пять. 

Тренеры должны понимать и признавать сильные и слабые стороны 

своих тренерских навыков и работать над  развитием всех пяти. 
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Аннотация. В статье сделана попытка оценить уровень достижений 

легкоатлетов Татарстана в 2014-2018 гг. на основе анализа Всероссийской базы 

данных «Рейтинги легкоатлетов». Оценивались: количественный показатель – 

количество легкоатлетов в рейтинге ВФЛА по дисциплине за год; 

качественный показатель – среднее место легкоатлетов в рейтинге ВФЛА по 

дисциплине за год; интегральный показатель – среднее место в расчете на 

одного спортсмена. Анализ позволил оценить текущее состояние легкой 

атлетики в республике, перспективы ее развития в отдельных 

легкоатлетических дисциплинах, что, в свою очередь, поможет обеспечить 

стратегическое планирование развития легкой атлетики в регионе. 

Ключевые слова: легкая атлетика, рейтинг, регион, Татарстан, 

достижения, анализ 

Abstract. The article attempts to assess the level of achievements of the 

Tatarstan athletes in 2014-2018 based on the analysis of the All-Russian database 

"Ratings of athletes." Were evaluated: a quantitative indicator – the number of 

athletes in ARAF rating by discipline for the year; quality indicator – the average 

place of athletes in the ARAF rating by discipline for the year; integral indicator – the 

average place per one athlete. The analysis made it possible to assess the current state 

of athletics in the republic, the prospects for its development in individual athletics 

disciplines, which, in turn, will help to ensure strategic planning for the development 

of athletics in the region. 

Keywords: track and field athletics, rating, region, Tatarstan, achievements, 

analysis 

 

Введение. Легкая атлетика является одним из наиболее привлекательных 

и популярных видов спорта, поскольку предоставляет возможность 

спортсменам реализовать свой индивидуальный потенциал в разнообразных 

видах спортивных упражнений. Легкая атлетика в Республике Татарстан имеет 

богатые традиции, о чем говорят многолетняя история ее распространения и 

развития в советский период, а также громкие олимпийские и международные 
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достижения легкоатлетов Татарстана второй половины прошлого века и начала 

нынешнего. 

Нельзя сказать, что в республике уровень развития достижений в легкой 

атлетике одинаково высок во всех дисциплинах. Наиболее успешно проявили 

себя представители бега на средние и длинные дистанции, прыжка с шестом и 

толкания ядра у мужчин, и бега на короткие дистанции, прыжка в высоту и 

толкания ядра – у женщин. В разное время были отдельные успехи в скоростно-

силовых видах легкой атлетики (прыжки, метания) и многоборьях. На 

сегодняшний день собран объемный фактический материал, однако его анализ 

с оценкой состояния и выявлением тенденций развития легкой атлетики в 

Республике Татарстан и достижений легкоатлетов этого региона на 

Всероссийском уровне проводится недостаточно глубоко. 

В связи с этим, проблема исследования состоит в том, чтобы оценить 

уровень достижений легкоатлетов Татарстана. 

Объект исследования – развитие легкоатлетического спорта в Республике 

Татарстан. 

Предмет исследования – уровень спортивных достижений легкоатлетов 

Республики Татарстан в 2014-2018 гг. 

Цель исследования – оценить уровень достижений легкоатлетов 

Республики Татарстан на современном этапе развития легкой атлетики в 

регионе. 

Организация и методика исследования. Исходные данные для 

количественного анализа были взяты из электронной базы данных «Рейтинги 

легкоатлетов» [1]. Анализу подверглись данные за период с 2014 по 2018 гг. 

Из списка легкоатлетов, включенных в рейтинг, были выделены 

спортсмены, представляющие Республику Татарстан. Учитывались следующие 

показатели: год, легкоатлетическая дисциплина, фамилия спортсмена, место в 

рейтинге, тренер(ы), организация(и). 

На основе этих данных определялись показатели спортсменов: 

1. Количество легкоатлетов в рейтинге ВФЛА по дисциплине за год 

(количественный показатель). 

2. Среднее место легкоатлетов в рейтинге ВФЛА по дисциплине за 

год (качественный показатель). Определялся, как отношение суммы 

рейтинговых позиций чувашских легкоатлетов к их количеству в рейтинге. 

3. Среднее место в расчете на одного спортсмена (интегральный 

показатель). Определялся, как отношение среднего места легкоатлетов в 

рейтинге ВФЛА к их количеству в рейтинге. 

Анализ проводился по следующим дисциплинам легкой атлетики: 

1. Беговые дисциплины – 100, 110 с барьерами, 200, 400, 400 с 

барьерами, 800, 1500, 3000 с препятствиями, 10000, марафон. 

2. Прыжковые дисциплины – высота, шест, длина, тройной. 

3. Метательные дисциплины – диск, молот, копье, ядро. 

4. Многоборья – 10-борье (мужчины), 7-борье (женщины). 
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Количество легкоатлетов в рейтинге ВФЛА по дисциплине за год 

(количественный показатель) представлено на рисунке 1. С учетом того, что 

число беговых дисциплин (11) превышает число прыжковых и метательных 

дисциплин (по 4), количество легкоатлетов в рейтинге рассчитывалось в 

среднем на одну дисциплину каждой группы. Динамика присутствия 

легкоатлетов Республики Татарстан в рейтинге ВФЛА за 2014-2018 гг. является 

положительной во всех группах дисциплин, за исключением женского 

многоборья, где в 2018 году наметилась негативная тенденция. 

 

 
Рисунок 1 – Присутствие легкоатлетов Республики Татарстан в рейтинге ВФЛА 

по группам дисциплин в расчете на одну дисциплину (мужчины слева, 

женщины справа), чел. 

 

Наибольший прирост (в расчете на одну дисциплину) количества 

спортсменов-мужчин в рейтинге ВФЛА отмечается в прыжковых дисциплинах, 

к 2018 году среднее количество спортсменов выросло почти до 12 человек. В 

беговых и метательных дисциплинах при общей положительной динамике к 

2018 году этот показатель вырос до 10 человек, в 10-борье – лишь до 6 человек. 

У мужчин в беговых видах к 2018 году наиболее многочисленными по 

присутствию спортсменов в рейтинге ВФЛА являются бег на 1500 и 200 м (26 и 

21 человек), в остальных беговых видах их число колеблется от 1 до 15 человек. 

В прыжковых дисциплинах последние два года лидирует прыжок в длину (19 

человек), по 13 человек в вертикальных прыжках, тройной прыжок явно отстает 

по этому показателю (всего 3 человека). В мужских метаниях количественный 

показатель наиболее высокий в толкании ядра (15), чуть ниже в метании диска 

(13) и копья (10). 

У женщин к 2018 году наибольший прирост наблюдается также в 

прыжках (около 18 человек), заметно меньшее число в беге (10) и метаниях 

(около 9), наметилась негативная тенденция в многоборье по сравнению с 2017 

годом. В беговых видах наиболее многочисленными по составу являются бег на 

800 и 200 м (31 и 28 человек соответственно). В прыжковых видах по этому 

показателю доминируют прыжки в длину и высоту с разбега (34 и 25 человек 

соответственно), а в метаниях – только толкание ядра (24 человека). 

Из имеющихся данных, удалось определить среднее место в мужском и 

женском рейтинге ВФЛА по группам дисциплин с 2014 по 2018 г. Среднее 

место легкоатлетов в рейтинге ВФЛА по дисциплине за год представлено на 
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рисунке 2. Этот показатель является качественным, поскольку отражает 

средний уровень рейтинговых позиций представителей той или иной 

дисциплины. 

 

 
Рисунок 2 – Среднее место легкоатлетов Республики Татарстан в рейтинге 

ВФЛА по группам дисциплин (мужчины слева, женщины справа) 

 

Практически во всех дисциплинах среднее место в рейтинге на 

протяжении данного периода несколько ухудшилось. Но нисходящую 

динамику этого показателя нельзя рассматривать, как негативный факт и в 

отрыве от количественных изменений, поскольку попадание новых 

спортсменов в рейтинг происходит с нижних позиций с их последующим 

продвижением на более высокие позиции по мере роста индивидуальных 

достижений. Поэтому увеличение количества спортсменов в рейтинге 

(количественный показатель), как правило, приводит к снижению среднего 

показателя рейтинга (качественного показателя). 

Помимо количественного и качественного показателей, был рассчитан 

интегральный показатель, отражающий в совокупности уровень проявления 

первых двух показателей. Его определение производилось путем деления 

качественного показателя на количественный. Среднее место в расчете на 

одного спортсмена (интегральный показатель) представлено на рисунке 3. 

Интегральный показатель имеет позитивную динамику за последние три 

года почти во всех группах дисциплин, как у мужчин, так и у женщин. При 

этом у мужчин наиболее высокие значения интегрального показателя 

приходятся на многоборья, беговые и метательные виды, а у женщин – на 

прыжковые виды и многоборья. 
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Рисунок 3 – Среднее место в рейтинге ВФЛА в расчете на одного спортсмена 

по группам дисциплин (мужчины слева, женщины справа) 

 

Наиболее рейтинговыми из беговых дисциплин оказались: у мужчин – 

1500, 3000 с препятствиями, 10000 м и марафон, у женщин – 100 с/б, 200 и 3000 

м с препятствиями. 

Наиболее рейтинговыми и с позитивной динамикой из прыжковых 

дисциплин оказались: прыжок в высоту, в длину и с шестом у мужчин и 

женщин. 

Уровень метателей по этому показателю пока уступает группам бегунов и 

прыгунов. Можно отметить только сравнительно высокий уровень в женском 

толкании ядра. 

Заключение. Если провести подобный анализ по другим регионам, то 

появляется возможность: 

- оценки текущей ситуации о состоянии легкой атлетики в стране 

(«сильные», «слабые» виды по регионам); 

- оценки перспектив в различных дисциплинах по регионам 

(количественные и качественные изменения в динамике по годам); 

- стратегического планирования развития легкой атлетики в 

национальном масштабе. 
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К МАРАФОНУ 
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Аннотация. Современные теория и методика спортивной подготовки 

располагают обширным материалом по тренировке в беге на длинные 

дистанции, по развитию физических качеств марафонцев различного уровня 

подготовленности, формированию и совершенствованию их физического 

мастерства. Организм человека обладает замечательным свойством – 

приспосабливаться к многократно повторяемому воздействию раздражителей, 

вызванных физическими упражнениями, различными тренировочными 

воздействиями. И не только приспосабливаться, но и «накапливать силы», 

повышать двигательный потенциал, отвечать на эти воздействия и 

раздражители специфическими функциональными. 

Ключевые слова: подготовка к марафону, бег на длинные дистанции, 

лимитирующие факторы, выносливость, митохондрии, мышцы 

Введение.Марафонские забеги становятся все популярнее год от года. 

Все больше любителей и профессионалов принимают участие в региональных и 

международных стартах. Данная тенденция связана как с популяризацией 

данной дисциплины, так и с финансовой составляющей, призовой фонд 

некоторых марафонов достигает сотен тысяч долларов. 

Марафон – это длинная беговая дистанция, пробежать которую дано 

очень ограниченному количеству людей. И дело здесь совсем не в 

тренированности сердечной мышцы или вообще сердечно-сосудистой системы, 

как может показаться. 

Ограничивают наши возможности по преодолению более чем 42-х 

километровой дистанции состояние работающих при беге мышц, а также общее 

количество запасенной для этой работы энергии – гликогена и жира.  

Цель исследования. Определить лимитирующие факторы при 

подготовке к марафону. 

Передвижение спортсмена по дистанции с определенной скоростью 

осуществляется за счет сократительной способности мышц. Передвижение с 

большей скоростью или более длительное время с целью достижения лучшего 

спортивного результата лимитируется в основном способностью мышц 

генерировать необходимое количество энергии.  

Изучив литературу по данной теме, получается, что снижение мощности 

сокращения мышц, несмотря на предельные волевые усилия, происходит, как 

принято считать, в результате изменений, происходящих:  

- или внутри мышечных волокон, основных для данной локомоции 

мышечных групп;  

-или в результате неспособности ЦНС обеспечивать адекватную 

импульсацию с мотонейронных пулов этих мышечных групп; 
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- или нарушения синаптической передачи нервных импульсов на 

мышечные волокна и распространения возбуждения по волокну.  

При длительной работе (10 мин - 3-4 ч), утомление обычно связывают с 

понижением или исчерпанием запасов гликогена в мышцах, что приводит к 

снижению мощности аэробного ре-синтеза АТФ. В результате, для 

поддержания среднедистанционной скорости спортсмен вынужден проявлять 

предельные волевые усилия, мобилизуя все ресурсы организма. 

Однако гораздо менее очевидным является решение вопроса о том, что 

приводит к указанным изменениям в мышечных клетках. Гипотетически, 

причиной этого может быть недостаточная функциональная мощность 

процессов, локализованных как в самих мышцах (периферические факторы), 

так и в других системах организма (ЦНС, ДС, ССС, гормональной и др., это, 

так называемые, центральные факторы). Дискуссия по этой проблеме в научной 

литературе ведется уже много десятилетий, однако окончательного решения 

еще не получила.  

В своем исследовании мы решили остановиться на лимитирующем 

факторе – мышцах. 

Исследование проводилось в период с марта 2017 по июнь 2017 года. В 

исследовании приняло участие 26 человек, имеющих спортивный разряд КМС 

и МС.Участники были разделены на контрольную и экспериментальную группу 

по 13 человек. Контрольная группа тренировалась по собственному плану, в 

экспериментальной группе план тренировок был изменен с учетом 

лимитирующего фактора. 

Разработанные рекомендации на 4 недели тренировок включали в себя  2 

раза в неделю: 

1) Бег по прямой, ускорение 30-50 метров, отдых 60 секунд. Всего 20-

25 подходов.  

2) Бег в гору, прыжками 30-50 метров, отдых 60 секунд. Всего 20-25 

подходов. Во второй половине дня – статодинамические упражнения в зале на 

развитие всех нужных для бега мышц: квадрицепс и бицепс бедра, ягодичные 

мышцы, голень. 

3) Воскресенье – длительные пешие и велосипедные прогулки для 

полного исчерпания гликогена в печени. 

Данные рекомендации разработаны на основании биологических и 

физиологических закономерностей. 

Если с ускорениями и забеганиями в гору все понятно, то со 

статодинамическими упражнениями не все так просто. В мышечном волокне 

каждая миофибрилла оплетается митохондриями, то что нам нужно для 

большего окисления в мышцах. Если мы спортсмену увеличим силу, то есть 

создадим новые морфологические структуры в виде миофибрилл, то вокруг них 

начнут нарастать новые митохондрии, и его потенциал начнет расти. Но 

обычными силовыми тренировками увеличения силы мышечных волокон не 

добиться. Согласно исследованиям последних лет, существует четыре 

основных фактора, определяющих ускоренный синтез белка в клетках мышц, а 
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значит - и развитие силы. Это запас аминокислот в клетке, повышенная 

концентрация анаболических гормонов в крови, повышенная концентрация 

свободного креатина в мышечном волокне, и повышенная концентрация ионов 

водорода. Выделение гормонов вызывается психическим напряжением. 

Повышенная концентрация свободного креатина образуется при значительном 

расходе КрФ в мышцах – нужна работа «до отказа». Повышенная концентрация 

ионов водорода - это закисление. 

Разумеется, закисление при этом не должно приводить к разрушению 

структур клетки. Таким образом, в классической силовой работе используются 

и окислительные, и гликолитические волокна, но тренируются только 

гликолитические, что для марафонца не эффективно. Для марафонца намного 

эффективнее использование статодинамических упражнений. 

Электромиограммы свидетельствуют, что активность мышц в таком режиме 

около 50%, по мере утомления к концу упражнения она увеличивается, но не 

достигает максимума, что говорит о том, что высокопороговые мышечные 

волокна не рекрутируются, что и нужно для марафонца. 

Результаты исследования: 

Для отслеживания прогресса в контрольной и экспериментальной 

группах, провели 2 контрольных среза: 

- Забег на 21,1 км (1 апреля) – исходный уровень подготовленности, 

-Забег на 42,2 км Казанский марафон – уровень подготовленности после 4 

недельной подготовки. 

Таблица 1 – Результаты исследования 

Группа 21,1км (апрель) 21,1км (май) 42.2 км 

Контрольная 1,14±2 1,10±2 2.24±2 

Экспериментальная 1,14±2 1,07±2 2.20±2 

 

Результаты исследования свидетельствуют об эффективности включения 

в тренировочный план коротких ускорений, статодинамических упражнений, 

бега в гору. 

Вывод. Лимитирующим звеном при циклической работе почти всегда 

являются именно мышцы, их насыщенность митохондриями. Конечно, важен 

размер сердца, его способности по доставке кислорода. Но даже огромное 

сердце не способно доставить кислород туда, где его просто нечем 

использовать. Туда, где митохондрии отсутствуют. 

Таким образом, именно развитию митохондрий нужно оказывать 

первоочередное внимание, а не накручиванию километров по стадиону. А 

самый быстрый способ развить митохондрии внутри рабочих мышечных групп 

– короткие быстрые движения в пределах 3-5 секунд, с последующим отдыхом 

45-60 секунд (интервальные тренировки). За это время мышца не успевает 

закислиться, обильно снабжается кровью и стимулирует последующее развитие 

митохондриальной сети. 

 

 



250 
 

Список литературы: 

1. Легкая атлетика за рубежом / Под ред. Е. Н. Кайтмазовой – М. : 

Физкультура и спорт, 1974. – 432 с. 

2. Лидъярд, А. Бег с Лидъярдом. / А. Лидъярд, Г. Гилмор: Пер. с англ. – 

М. : Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 

3. Сведенхаг, Я. Развитие выносливости в тренировке бегунов на средние 

и длинные дистанции / Я. Сведенхаг // Наука в Олимпийском спорте. – 1994. – 

N 1. – С. 58–63 

4. Селуянов, В. Н. Подготовка бегуна на средние дистанции / В. Н 

Селуянов – М. : СпортАкадемПресс, 2001. – 104 с. 

5. Суслов, Ф.П. Подготовка сильнейших бегунов мира / Ф. П. Суслов, Г. 

Н. Максименко, В. Г. Никитушкин и др. – Киев : Здоровья, 1990. – 208 с. 

  



251 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФИЗИОЛОГИИ БЕГА НА ДЛИННЫЕ 

И СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 

 

Иванов Б.С.
1
, Павлов С.Н.

1
, Хуснутдинова Р.Г.

2 

1
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма,  
2
Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. Анализ зарубежных научных лабораторий по 

физиологическим аспектам тренировочной и соревновательной деятельности 

легкоатлетов специализирующихся в беге на длинные и сверхдлинные 

дистанции позволил выделить наиболее значимые тенденции и направления. 

Продолжается поиск и более детальная классификация физиологических 

детерминантов специальной работоспособности в стайерском беге. Ученые 

исследуют положительные и отрицательные эффекты стрессорного воздействия 

марафонского и ультрамарофонского бега на состояние организма человека. 

Продолжается изучение влияние жарких условий среды, авиаперелетов и 

характеристик сна на результативность бегунов стайеров. Предлагаются 

различные варианты предупреждения состояний вызывающих снижение 

спортивной работоспособности. Представленные материалы могут быть 

использованы при планировании, организации и контроле тренировочной и 

соревновательной деятельности российских легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Ключевые слова: подготовка к марафону, бег на длинные дистанции, 

лимитирующие факторы, выносливость, митохондрии, мышцы 

Введение. Современные теория и методика спортивной подготовки 

располагают обширным материалом по тренировке в беге на длинные 

дистанции, по развитию физических качеств марафонцев различного уровня 

подготовленности, формированию и совершенствованию их физического 

мастерства. Организм человека обладает замечательным свойством – 

приспосабливаться к многократно повторяемому воздействию раздражителей, 

вызванных физическими упражнениями, различными тренировочными 

воздействиями. И не только приспосабливаться, но и «накапливать силы», 

повышать двигательный потенциал, отвечать на эти воздействия и 

раздражители специфическими функциональными. 

Бег на длинные дистанции и в особенности марафонский бег предъявляет 

значительные требования к физиологическим резервам организма человека. 

Известно, что спортсмены стайеры в отличие от других характеризуются 

высокоразвитыми аэробными возможностями и способностью переносить 

высокие темпы расхода энергии без накопления лактата в крови [4]. Во время 

соревнований возникает необходимость противостоять и другим факторам, 

требующим значительного напряжения функциональных систем человека, 

таким как особенность местности, сопротивление ветра и тепловая нагрузка. 
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Все это может вызывать перенапряжение организма спортсмена, 

препятствовать достижению высоких результатов и создавать риск для 

здоровья. В отличие от многих других легкоатлетических видов, мировые 

результаты в беге на длинные дистанции с каждым годом продолжают 

улучшаться [6]. Данный прогресс отчасти связан с постоянной 

исследовательской работой отечественных и зарубежных лабораторий в 

направлении медико-биологического обеспечения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов стайеров [1-3]. Однако, в последнее 

десятилетие специалисты отмечают хроническое отставание российских 

бегунов-стайеров от спортсменов из Кении, Эфиопии, Марокко [5]. В связи с 

чем, поиск и пополнение новой зарубежной информации является актуальным 

и может использоваться в тренировочном процессе и соревновательной 

деятельности, как высококвалифицированных российских спортсменов, так и 

их резерва.  

Цель работы. Провести анализ данных зарубежных научных 

лабораторий по физиологическим аспектам тренировочной и соревновательной 

деятельности легкоатлетов специализирующихся в беге на длинные и 

сверхдлинные дистанции. 

Анализ исследований зарубежных лабораторий последних лет показал, 

что по-прежнему остается актуальным поиск предикторов и факторов, 

лимитирующих работоспособность организма спортсменов в беге на длинные 

дистанции. В настоящее время накоплено большое количество научных знаний, 

касающихся исследования функциональных возможностей организма бегунов 

стайеров. Однако, исследователи центра спортивной медицины (Испания), 

Цюрихского центра интегративной физиологии человека (Швейцария) и 

Политехнического университета Мадрида (Испания) еще раз определили 

физиологические детерминанты специализации элитных бегунов на средние и 

длинные дистанции с целью их более тщательной классификации. 

Исследователи сообщают, что предикторами успешности в беге на длинные по 

сравнению со средними дистанциями, являются большие показатели 

абсолютного и относительного максимального потребления кислорода (МПК), 

потребления кислорода и скорости на уровне вентиляционного порога [8]. 

Ранее было выявлено, что марафонский бег может вызвать обратимые 

повреждения мышечных клеток и изменить широкий спектр биохимических 

показателей в день после гонки. Часто беговые стайерские дисциплины 

рассматриваются как потенциально опасные для здоровья. Ученые кафедры 

инфекционных болезней университета Копенгагена (Дания) изучили 

биохимический и компонентный состав тела спортсменов при ежедневном 

марафоне в течение недели. Авторы выявили, что дневной марафон в течение 7 

дней не оказывал большие негативные последствия на биохимию крови 

спортсменов и даже оказал некоторое благотворное влияние на традиционные 

маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний, что наблюдалось до 24 часов 

после гонки. В целом были найдены обычные побочные эффекты, включая 

незначительные повреждения мышечных клеток и незначительное увеличение 
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маркеров повреждения клеток печени. Это означает, что ежедневный марафон в 

течение недели не вызывает какой-либо серьезной опасности для здоровья на 

биохимическом уровне [1]. 

В связи с тем, что соревнования в беге на длинные и марафонские 

дистанции чаще всего проводятся в жарких условиях внешней среды, одними 

из основных факторов снижения работоспособности спортсменов являются 

перегревание и дегидратация. Исследователи университета Северной Алабамы 

и Государственного университета среднего Теннеси проанализировали 

кинетику гидратация при 75% по сравнению с 150% заменой жидкости во 

время 10 км забега вне помещения. Текущие правила Американского колледжа 

спортивной медицины рекомендуют восполнять 150% потерь пота между 

тренировками, разделенные не менее чем на 12 часов, но существует мало 

доказательств в отношении последствий этой стратегии для бегунов. Значимые 

различия были обнаружены в массе тела и удельном весе мочи. Частота 

сердечных сокращений во время 10-км пробега и после беговое повышение 

внутренней температуры (не различались при 75% и 150% режимах 

восполнения жидкости соответственно, несмотря на повышение 

производительности ~ 3% за счет более быстрого темпа, во второй половине 

беговой дистанции при восполнении жидкости на 150%. Воспринимаемая 

тяжесть забега была ниже (р=0,02) при восполнении 150% жидкости (7,5±1,3) 

по сравнению с 75% (8,4±0,9). Однако, вынужденное питье может быть 

потенциальной помехой для тренировочных забегов в жару вечером и утром, 

обильное производство мочи и трудности в потреблении рекомендуемых 

объемов жидкости, показывает, что замена жидкости 

Высококвалифицированным спортсменам стайерам для участия в 

крупных соревнованиях часто требуется преодолевать большие расстояния. 

Известно, что авиаперелеты через несколько часовых поясов вызывают 

ухудшение спортивных результатов в беге на длинные и сверхдлинные 

дистанции. Ученые кафедры ортопедической хирургии Стэнфордского 

университета (Калифорния, США) В.Е. Литэрвуд, Дж.Л. Драго представили 

обзор и разработали рекомендации для уменьшения влияния авиаперелетов на 

спортивную работоспособность:  

1) Накануне поездки, адаптировать биологические часы к новому 

часовому поясу через средства постепенного по 1 ч/день, изменении в 

планировании сна.  

2) Суточный фазовый сдвиг может быть облегчен путем надлежащего 

времени воздействия света и использования дополнительного мелатонина, 

принимающегося орально, в дозах от 2 до 5 мг.  

3) Воздействие естественного дневного света предпочтительнее, чем 

воздействие искусственного света.  

4) Воздействие на путешественников социального контакта вовремя, 

соответствующему местному времени в пункте назначения.  
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5) Избегать приема кофеина во время путешествия, так как это 

стимулятор может помешать надлежащему восстановлению сна и влияет на 

способность эффективно адаптироваться к новому часовому поясу.  

6) Короткий (20-30 мин) сон может быть полезен для восстановления 

после лишения сна и восстановления нормального состояния возбуждения.  

7) Потреблять повышенный объем жидкости во время воздушного 

путешествия для борьбы с обезвоживанием. Избегать алкоголя или кофеина, 

которые действуют как диуретики и могут добавить потери жидкости.  

8) Во время путешествия, есть меньше пищи до и во время полета. По 

прибытии, количество приемов пищи должно соответствовать привычкам и 

назначению.  

9) Избегать не бутилированной воды, сырых или минимально 

приготовленных продуктов [4]. 

Выводы. Проведенный анализ позволил выделить следующие наиболее 

значимые тенденции в зарубежных исследованиях физиологии бега на длинные 

и сверхдлинные дистанции. Продолжается поиск и более детальная 

классификация физиологических детерминантов специальной 

работоспособности в стайерском беге. Исследуются отдельные положительные 

и отрицательные эффекты стрессорного воздействия марафонского и 

ультрамарофонского бега на состояние сердечно-сосудистой системы человека. 

Специалисты продолжают изучать влияние жарких условий среды и 

авиаперелетов, а также характеристик сна на результативность бегунов 

стайеров, предлагая различные варианты предупреждения состояний 

вызывающих снижение спортивной работоспособности. Практические 

рекомендации. Полученные данные могут быть использованы при 

планировании, организации и контроле тренировочной и соревновательной 

деятельности российских легкоатлетов, специализирующихся в беге на 

длинные и сверхдлинные дистанции. Кроме того, полученный материал может 

быть использован для создания программ повышения профессиональных 

компетенций специалистов и тренеров по легкой атлетике. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ 

 

Крутиков А.К., Подковырин В.Д. 

Вятский государственный университет 

Киров, Россия 

 

Аннотация: в статье рассмотрены различные методы прогнозирования, 

применяемые в спорте, и в легкой атлетике, в частности. Приведены примеры 

реализации методов, средствами искусственного интеллекта и компьютерных 

технологий. В числе методов прогнозирования – моделирование, метод 

экстраполяции, метод регрессионного анализа, метод экспертной оценки, а в 

качестве инструмента реализации этих методов – системы компьютерного 

моделирования, искусственные нейронные сети и экспертные системы.  

Основным рассматриваемым примером, в данной работе, является 

прогнозирование результатов в легкоатлетической дисциплине толкание ядра с 

использованием искусственной многослойной нейронной сети прямого 

распространения. Результаты прогнозирования анализируются, приводятся 

таблица с результатами экспериментов, минимальные среднеквадратичные 

ошибки и графики. Описана структура и особенности искусственной 

нейронной сети прямого распространения, особенности разработки обучающей 

выборки и обработки статистической информации в выбранном виде спорта. 

Анализируются перспективы предложенного подхода к прогнозированию в 

виде спорта легкая атлетика. 

Прогнозирование и планирование в легкой атлетике позволяет строить 

тренировочный процесс, определять тренировочные микроциклы и 

макроциклы. Прогнозирование было бы невозможно без научного обоснования. 

Ряд источников [1] выделяет несколько основных групп научных методов 

прогнозирования: методы экспертных оценок, методы экстраполяции трендов, 

методы регрессионного анализа, методы моделирования. 

При этом некоторые исследователи объединяют группу методов 

экстраполяции и регрессионного анализа в методы анализа временных рядов. 

Экспертная оценка заключается в субъективном мнении специалиста, 

эксперта о состоянии дел в будущем. В дисциплине легкая атлетика, 

экспертной оценкой может служить составление медального плана на турнир, 

разработка индивидуального плана спортсмена в центрах спортивной 

подготовки, оценка перспектив того или иного спортсмена, на основе его 

показателей и данных, а также решения тренерского совета в вопросах 

формирования различных сборных команд.  

ИТ-индустрия, в качестве компьютерной реализации экспертной оценки 

предоставляет такой инструмент как экспертные системы. Экспертная система 

– специализированное программное обеспечение, которое, по сути, выполняет 
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функции эксперта при решении задач своей предметной области. Результат 

экспертной системы – качественное значение, которое является советом, 

прогнозом, консультацией и т.п. Сложившаяся структура экспертной системы 

состоит из таких основных компонентов как решателя, содержащего механизм 

логического вывода, рабочей, базы знаний, компонентов приобретения знаний, 

объяснительного компонента, диалогового компонента. Структура экспертной 

системы приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура экспертной системы 

 

Механизм логического вывода – это компонент системы, основанной на 

знаниях или экспертной системы, которая реализует функции формирования 

неких умозаключений, на основе информации и фактов из базы знаний. В 

случае спортивного прогнозирования, база знаний должна отражать те 

закономерности, которые присущи целевой спортивной дисциплине. Запрос 

пользователя, как правило, связан с появлением новых данных и фактов. 

Механизм логического вывода — неотъемлемая часть системы, основанной на 

знаниях, реализующая функции вывода умозаключений на основе информации 

из базы знаний и рабочей памяти [5]. 

Прогнозируемая ситуация описывается с помощью формальной системы, 

такой как исчисление высказываний или исчисления предикатов. Развитие 

прогнозируется путем логического вывода. Логический вывод реализуется 

только при наличии фактов и правил, содержащихся в базе знаний. Пример 

схемы прогнозирования [3], построенного на основе дедуктивного метода 

логического вывода с определением фактов представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема прогнозирования, построенного на основе 

дедуктивного метода логического вывода 

 

A,C – факты, D,B,F,E, формируемые из них посылки, а G – качественный 

результат прогноза. Посылки получены из фактов, путем логического вывода, 

по известным правилам, фактам и знаниям из базы знаний. 
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Интерпретируя этот пример на прогнозирование в легкой атлетике, под 

фактами в данном случае могут пониматься некоторые данные о физическом 

состоянии спортсмена, особенностях здоровья, или климата на месте 

проведения турнира, а результатом прогноза может являться возможность 

успешного выступления спортсмена в спортивном состязании. 

Метод моделирования подразумевает создание модели объекта 

прогнозирования, и проведение эксперимента с моделью, при создании 

условий, максимально приближенных к тем, при которых производится 

прогноз. Системы компьютерного моделирования, такие как Visual 3D Basic, 

позволяют частично реализовывать данную задачу и в легкой атлетике. Пример 

[2] приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример моделирования в легкой атлетике с использованием 

специализированного программного обеспечения 

 

Результат прогнозирования зависит от цели и задач моделирования, а 

также интерпретации результатов специалистами. 

Как методы прогнозирования, регрессионный анализ и экстраполяция 

трендов, применяются в том случае, если необходимо получить некоторый 

численный результат прогноза, т.е. прогноз в виде целого или вещественного 

числа. В легкой атлетике таким прогнозом является результат спортсмена в 

профильной дисциплине, либо занятое на определенном турнире или в 

рейтинге место. Экстраполяция, как метод прогнозирования, учитывает только 

предыдущие профильные (прогнозируемые) результаты спортсмена, тренд их 

изменения, в отличии от регрессионного анализа, который изучает влияние на 

прогнозируемый результат набора внешних и внутренних факторов.  Наиболее 

успешно с задачами регрессионного анализа, как метода прогнозирования, 

справляется область искусственного интеллекта - нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети являются некоторым аналогом биологических 

нейронных сетей, и могут быть представлены как программно, так и аппаратно.  

Специалистами ВятГУ проведены эксперименты [4] по прогнозированию 

результатов в легкоатлетической дисциплине толкание ядра с помощью 

различных моделей искусственных нейронных сетей. В данной работе 

рассмотрены результаты экспериментов, полученные с помощью 
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искусственной многослойной нейронной сети прямого распространения. Для 

корректной работы, нейронные сети необходимо обучать. Для обучения 

нейронных сетей используются специальные алгоритмы, называемые 

алгоритмы обучения, и массивы данных, называемые обучающей выборкой.  

Обучающая выборка для описываемых экспериментов составлена на 

основе результатов спортсмена из группы высшего спортивного мастерства, 

Мастера Спорта России по толканию ядра. Обучающая выборка включает в 

себя 371 вектор, каждый из которых содержит контрольные нормативы 

спортсмена, такие как жим штанги лежа, рывок штанги, результат в беге на 30 

метров и т.п.; численные результаты специализированных упражнений, таких 

как броски, прыжки, толкание ядра из различных положений; 

антропометрические данные. Всего в каждом векторе 12 элементов. Все 

результаты получены в определенном промежутке времени (тренировочном 

микро- или макроцикле) Последний элемент каждого вектора – результат в 

профильной дисциплине спортсмена, в определенный временной промежуток.  

Нейронная сеть обучена тремя разными алгоритмами, с использованием 

разных структур ИНС. Результаты обучения и минимальная 

среднеквадратичная ошибка обучения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты обучения нейронной сети прямого 

распространения 

Структура 

сети 

Метод 

обучения 

trainlm 

Метод 

обучения trainbr 

Метод 

обучения  

traingd 

5,1 MSE= 0.000788 

(1000 эпох 

обучения) 

MSE= 0.000879 

(298 эпох 

обучения) 

MSE= 0.0224 

(177 эпох 

обучения) 

35,25,1 MSE= 0.0201 

(112 эпох 

обучения) 

MSE= 0.00445 

(1000 эпох 

обучения) 

MSE= 29.1 (23 

эпохи 

обучения) 

 

Нейронная сеть успешно обучена, с усложнением структуры нейронной 

сети, увеличивается минимальная среднеквадратичная ошибка обучения, 

результат симуляции работы сети приведен на рисунке 4. Нейронная сеть 

размещена в отдельном модуле, созданном в системе MATLAB и доступна для 

работы через стандартный интерфейс. При проведении экспериментов по 

прогнозированию, обучающая выборка составлялась как специалистами по 

нейронным сетям, так и специалистами в сфере спорта и данной спортивной 

дисциплины, в частности. Работа по созданию обучающей выборки занимает 

определенное время. Время занимает и обучение сети, поэтому следует 

отметить, что данный метод предназначен в большей степени для 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. 
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Рисунок 4 – Результат работы нейронной сети в среде MATLAB 

 

График изменения и прогнозирования результата в толкании ядра, а 

также совмещенный график результатов обучающей выборки и результатов 

симуляции нейронной сети прямого распространения приведены на рисунках 5-

6. 

 

 
Рисунок 5 - График изменения и прогнозирования результата в толкании ядра с 

использованием нейронной сети прямого распространения 
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Рисунок 6 – Фрагмент совмещенного графика прогнозируемых 

и фактических результатов в толкании ядра 

 

Искусственная нейронная сеть способна выделять скрытые зависимости 

результата от ряда факторов, а также общий тренд изменения результатов. 

Усложняя обучающую выборку набором параметров, таких как погодные и 

метеорологические условия, медицинские показатели, качество спортивного 

инвентаря и сооружений, калорийность питания и т.п., а также оптимизируя 

структуры нейронных сетей, специалисты могут получать более точный 

прогноз. Компьютерные технологии и технологии искусственного интеллекта 

активно развиваются, и проникают в том числе и в спорт. В легкой атлетике 

необходимо перенимать опыт прогнозирования из других сфер деятельности и 

в полной мере использовать современные возможности вычислительной 

техники.  
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Латыпов И.К., Трусова Л.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Стремительный рост конкуренции и спортивного мастерства 

в спорте высших достижений определяет необходимость постоянного 

обновления знаний и технологий в области спортивной подготовки, а также 

поиска новых направлений в их развитии. На современном этапе развития 

легкоатлетического спорта решение многих задач, связанных с тренировочной 

и соревновательной деятельностью спортсменов, возможно лишь при 

использовании имеющихся в теории и методике спортивной тренировки 

научных достижений и подходов, которые раскрывают сущность проблемы 

методов научного исследования в спортивной науке. 

Введение. Современная система спортивной подготовки легкоатлетов 

сформировалась в результате длительного развития теории и практики спорта и 

представляет собой совокупность научных знаний, полученных в результате 

анализа мирового опыта подготовки высококвалифицированных легкоатлетов и 

данных экспериментальных исследований отечественных и зарубежных ученых 

(В.К. Бальсевич, А.П. Бондарчук, Ю.В. Верхошанский, В.М. Зациорский, Л.П. 

Матвеев, Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов, Л.С. Хоменков, Ц. 

Желязков и К. Кръстев (Болгария), Е. Мюллер (Германия), Л. Надори и И. 

Гранек (Венгрия). 

На современном этапе развития легкоатлетического спорта решение 

многих задач, стоящих перед спортсменами и специалистами по легкой 

атлетике возможно лишь при использовании имеющихся в теории и методике 

спортивной тренировки научных достижений, которые раскрывают сущность 

проблемы методов научного исследования в спортивной науке. В настоящее 

время невозможно достичь высокого результата без применения научных 

методик: заранее подготовленных таблиц, диаграмм, справок, которые 

применяются в каждой легкоатлетической дисциплине с учетом данных 

спортсмена (С.И. Вовк, В.Б. Зеличенок, И.Н. Мироненко, А.Л. Оганджанов, 

Ю.А. Попов и др.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая проблему 

периодизации спортивной тренировки, Л.П. Матвеев впервые в теории и 

методике спортивной тренировки обратил внимание специалистов на 

существующую взаимосвязь между педагогическим и биологическим 

процессами [2]. Первый из них характеризуется системой тренировочных 

воздействий, используемой на протяжении годичных циклов тренировки, с 

помощью которой решаются вопросы управления процессом развития, 

сохранения и утраты спортивной формы, а также повышения спортивного 

мастерства на каждой новой ступени спортивной карьеры. Мы их 
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отождествляем с периодами развития спортивной формы, где рост спортивных 

результатов должен происходить к их окончанию, т.е. тогда, когда спортсмен 

входит в состояние спортивной формы. 

Используемая система тренировочных воздействий в годичном цикле 

тренировки решает целый комплекс общих и частных вопросов. Во-первых, 

необходимо прежде всего определить систему используемых упражнений; во-

вторых – выбрать соответствующие способы построения периодов развития и 

сохранения спортивной формы, а также величину объема и интенсивности 

тренировочной нагрузки с учетом их динамики. 

Биологический процесс характеризуется всеми видами адаптивных 

реакций (краткосрочные, долговременные), которыми отвечает организм 

спортсмена в ответ на какую-либо систему тренировочных воздействий. 

Конечным результатом взаимодействия педагогического и биологического 

процессов является динамика тренировочных и соревновательных результатов 

в годичном цикле тренировки. 

Как известно, состояние спортивной формы, т.е. состояние оптимальной 

готовности к демонстрации спортивных результатов, предельно доступных в 

макроцикле подготовки, сохраняется ограниченное время и закономерно 

изменяется в отдельных фазах макроцикла [4]. Нужно отметить, что более 65% 

чемпионов мира в спринтерских и прыжковых дисциплинах строили свою 

тренировочную и соревновательную деятельность по правилам достижения 

максимального результата в главных соревнованиях макроцикла. У них 

отмечается прогрессивная динамика спортивных результатов, как правило, с 

одним или двумя пиками в соревновательном периоде. Интервал между пиками 

составляет от трех до семи недель. Улучшение результатов от первых стартов в 

соревновательном периоде до наивысшего результата в основных 

соревнованиях составляет в среднем 3,5%, что указывает на последовательное, 

не форсированное развитие спортивной формы. В качестве примера можно 

привести динамику результатов чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров 

с барьерами С. Шубенкова. 

 
В связи с этим уместно заметить, что стабильность спортивной формы 

обеспечивается длительным подготовительным периодом, однако 

форсирование тренировочной нагрузки влечет за собой его сокращение и, как 
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следствие неустойчивое состояние спортивной формы. Такая закономерность, 

свойственная феномену спортивной формы, наблюдается и в других видах 

спорта, в которых отмечается стремление демонстрировать высокие 

спортивные результаты в течение всего соревновательного периода в 

нескольких крупных соревнованиях. 

Стремительный рост спортивных результатов, наблюдающийся в 

последние годы, особенно в беге на длинные и сверхдлинные дистанции, а 

также значительное отставание российских бегунов от уровня мировых 

результатов ставит перед нами задачи поиска новых теоретических и 

методических подходов к спортивной тренировке высококвалифицированных 

бегунов, специализирующихся на этих дистанциях. 

Подготовка спортсмена высокого класса в беге на средние и длинные 

дистанции занимает примерно 8 – 10 лет. На этот показатель следует 

ориентироваться при определении модельной характеристики спортивного 

стажа. При этом планировать достижение наивысших спортивных результатов 

следует в возрасте 21 – 25 лет. Именно этот возрастной диапазон характерен 

для большинства финалистов и призеров Олимпийских игр 1960 – 1992 годов. 

Несмотря на кардинальное изменение системы соревнований в мировой 

легкой атлетике, существенной динамики в возрасте спортсменов не 

наблюдается. Учитывая, что не менее 70 процентов элитных легкоатлетов 

начинают свою карьеру в возрасте 17 – 19 лет на юниорских и юношеских 

соревнованиях (причем, как правило, достаточно успешно), возраст 

победителей и призеров в большинстве видов стал даже выше. Сравнительный 

анализ итогов Олимпийских игр 1972, 2012 и 2016 годов свидетельствует о 

довольно существенном увеличении возраста сильнейших атлетов в 

спринтерском и барьерном беге, прыжках (примерно на три года), 

незначительно – в метаниях (полтора года) и в многоборье – меньше года. 

Практически неизменным этот показатель остается в видах выносливости, хотя 

полярные значения возраста сильнейших спортсменов колеблются в этой 

группе от 18 до 20 лет (П. Джелимо, А. Кипроп, А.Нигель, М. Дефар, М. Тулу, 

Дин Чень, Е. Лашманова, Т. Дибаба, Д. Рут, Б. Кипруто); до 31 – 35 лет (М. 

Фара, Д. Тот, Д. Таллент, Д. Кипчого,        Э. Кимбой, В. Черуйот, К. Юнис) и 

даже 40 лет – Б. Лагат. В целом, средний возраст победителей Олимпийских 

игр с 1972 года по 2016 годы увеличился с 25,0 до 26,8 лет; у призеров – с 25,2 

до 27,1 лет. 

В определенной степени отклонение показателей стажа тренировки от 

средних значений можно оправдать индивидуальными особенностями 

биологического развития и возрастом, на который пришлось начало занятий 

спортом. В других случаях сокращение этих сроков может привести к 

форсированию подготовки и, как следствие, потере одаренного юного 

спортсмена. 

В течение многих лет ряд научных и методических проблем в спорте 

высших достижений бывшего Советского Союза, а затем и России решались 

профессором И.П. Ратовым и его учениками [3]. Основная идея школы Ратова 
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состояла в том, что конечной целью совместной работы тренеров и ученых 

должен быть не просто спортивный результат конкретного спортсмена, а 

только рекордный для него или для вида спорта, в котором спортсмен 

специализируется. Такой подход себя оправдал. Более 30 рекордов мира в 

различных видах спорта были установлены спортсменами, применявшими 

научные разработки школы И.П. Ратова. 

Движение человека – это взаимодействие его нервно-мышечной системы 

с внешним окружением. И.П. Ратов и его ученики рассматривали это как 

результат не просто взаимодействия с внешней средой, а взаимодействия, когда 

физические свойства внешней среды целенаправленно изменяются. Таким 

способом можно целенаправленно воздействовать на сам характер движения 

через приспособительные двигательные реакции человека в условиях 

непрерывного взаимодействия с внешней средой, т.е. то, что можно назвать 

внешним управлением. Следовательно, в управлении движениями существует 

внутренняя и внешние системы управления, согласованное функционирование 

которых позволяет построить двигательное действие человека. 

Чтобы показать рекордный результат спортсмен должен тренироваться на 

режимах, соответствующих этому рекордному результату. Но ни 

энергетические, ни функциональные системы, ни физические возможности и 

координационные способности спортсмена при текущем уровне его 

подготовленности не могут обеспечить ему возможности тренировки на 

рекордных режимах. Следовательно, за счет специально организованных 

(искусственных) условий внешней среды можно помочь спортсмену выйти на 

повышенные режимы выполнения упражнения. 

Задача, которая ставится при конструировании искусственной среды – 

дать спортсмену энергетические, силовые и координационные «добавки», 

которые необходимы для компенсации недостающих естественных сил и 

функциональных возможностей спортсмена. Хотя в подобном подходе 

итоговый рекордный результат обеспечивается сочетанием естественных и 

искусственных сил, сами же системы движений и присущие им связи 

межмышечных координаций нося вполне естественный характер, поскольку 

упражнения выполняются самим спортсменом посредством своего нервно-

мышечного аппарата. 

Характерным признаком высокого спортивного мастерства является 

импульсивность развития мышечных напряжений. С ростом спортивного 

мастерства мышцы работают в более импульсивном режиме, т.е. 

электромиограмма (ЭМГ), фиксирующая интенсивность мышечного 

напряжения, сжимается во времени. В то же время амплитуда ЭМГ возрастает, 

что свидетельствует о развитии большей мышечной силы. Такая тенденция 

проявляется, например, при беге в том, что на всех беговых дистанциях 

укорачивается время опорных периодов. Длительность опорных периодов 

является одновременно и очень точным показателем наступления утомления, а 

также наличия каких-либо функциональных расстройств. 
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Анализ литературных данных показывает, что самые короткие по 

времени показатели опорных фаз при спринтерском беге варьируют в пределах 

от 60 до 90 м/с. Время опорных фаз у выдающихся спринтеров является 

своеобразным показателем, на который можно ориентироваться в поиске 

резервов роста результативности. Этот минимальный показатель для бегунов на 

средние дистанции составляет 118 мс. Минимальные значения опорных фаз 

бегунов на длинные дистанции и марафонцев зарегистрированы в диапазоне 

122 – 132 мс соответственно. 

Соотношения времени опорно-полетных фаз, когда время опоры, в 

частности, у спринтеров составляет 64% общей длительности бегового шага, 

весьма демонстративны. С удлинением дистанции уменьшается разница в 

показателях опорно-полетных фаз, отражая специфичность беговой работы. 

Показатели длины беговых шагов в ряду беговых дисциплин от спринта до 

марафона варьируют в следующих пределах: спринтерский бег – 230-251 см; 

бег на средние дистанции – 180-237 см; бег на длинные дистанции и марафон – 

160-175 см. Длина шага, как показатель, обусловленный в наибольшей степени 

скоростью бега, связан также с длиной нижних конечностей спортсмена [1, 5]. 

Таким образом, при малых скоростях бега прирост скорости 

обеспечивается увеличением длины шага, а на высоких – увеличением частоты 

шагов. Поэтому у низкоквалифицированных спортсменов прирост 

результативности возможен прежде всего за счет роста длины шагов, а у 

высококвалифицированных спортсменов он определяется увеличением частоты 

беговых шагов. Ориентирами остаются максимальные для настоящего времени 

значения частоты беговых шагов в 5,5 движений в секунду и минимальное 

время опорных фаз 80 мс, постепенное приближение к которым будет 

определять основные тенденции результативности в беговых 

легкоатлетических дисциплинах. Если при этом принять за основу вполне 

оправданную гипотезу, что бег на средние дистанции может рассматриваться 

как растянутый спринт, то рост результативности в беге на средние дистанции 

будет обеспечиваться спортсменами, способными пробегать 100 метров 

быстрее 11 сек и обладающими возможностями бежать 400 метров на уровне 46 

секунд. Подобная тенденция распространяется на весь диапазон циклических 

упражнений. 

Выводы. Анализ исследований, в том числе диссертационных, 

проводимых в сфере спортивной науки, свидетельствует о том, что чаще всего 

они проводятся на эмпирическом уровне. Переход на теоретический уровень 

предусматривает решение как теоретических, так и прикладных проблем 

спортивной науки. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ 

 

Лекомцева Д.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены данные влияния эмоциональной 

устойчивости бегунов на короткие дистанции на этапе спортивной 

специализации на их результативность в спортивной деятельности. 

Актуальность. Эмоциональная устойчивость остается центральной 

темой в исследованиях личности спортсменов. Эмоциональная устойчивость –

это способность спортсмена оставаться стабильным и сбалансированным, 

уметь противостоять трудностям как в тренировочной деятельности, так и на 

соревнованиях различного уровня. При эмоциональной нестабильности, 

спортсмен рискуете быть сбитым с толку. 

Концепция стабильного эмоционального поведения на любом уровне - 

это то, что отражает плоды нормального эмоционального развития. 

Управление эмоциональным состояние влияет на успешность 

деятельности спортсмена и подчиняет себе реакцию личности на любые 

воздействия извне. Спортсмены на протяжении спортивной деятельности 

должны учиться  управлять эмоциональным состоянием, укреплять 

эмоциональную стабильность, которая играет важную роль на соревнованиях. 

В процессе соревновательной и тренировочной деятельности психика 

легкоатлетов меняется и совершенствуется в условиях взаимодействия с 

окружающим миром. Довольно большое значение для достижения успеха в 

спорте имеют индивидуальные психологические особенности спортсмена, а 

конкретные виды спорта предъявляют к нему определенные требования и 

вместе с тем формируют качества личности, которые необходимы для 

успешного осуществления соревновательной деятельности [2]. 

Легкоатлеты с высокими показателями эмоциональной стабильности в 

ходе соревновательной и тренировочной деятельности реагируют менее 

эмоционально и менее легко расстраиваются. такие спортсмены эмоционально 

устойчивы, спокойны и не испытывают постоянно негативных чувств. данная 

категория спортсменов свободны от отрицательных чувств, не означает, что 

они испытывают много положительных чувств.  

Эмоционально неустойчивым спортсменам присуща неадекватность 

практически всех компонентов процесса саморегуляции деятельности по 

отношению к ведущей цели. Низкий уровень эмоциональной устойчивости у 

данной категории спортсменов сопровождается наиболее выраженным 

рассогласованием между отдельными компонентами этого процесса, 

нечувствительностью к значимым условиям. При экспериментальном 

развертывании эмоционального опыта у неустойчивых спортсменов в нем 
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обнаруживалась неполнота планов, операций, понятий и других характеристик 

процесса саморегуляции, полное отсутствие обратимости переживаний. У 

данной категории неустойчивых спортсменов переживания оформляются в 

аффективные процессы, в которых сказываются в большей степени природные 

основы эмоциональной жизни, последствия которых имеют случайный 

характер. Проявляются они моторно, внешне, ситуативно, реализуясь как 

неуправляемая, необратимая аффективная экспрессия[1].  

 

Список литературы: 

1. Аболин, Л.М. Эмоциональная устойчивость в напряженной 

деятельности, ее психологические механизмы и пути повышения [Электронный 

ресурс] / Л.М. Аболин .— автореферат дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 .— 

М. : ПРОМЕДИА, 1989 .— 48 с. 

2. Присталова, А. С. Особенности эмоционального состояния 

спортсменов во время тренировочного процесса и соревнований / А. С. 

Присталова // Валеологические проблемы здоровьеформирования подростков, 

молодежи, населения : сборник материалов 12-й Международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов, 9 декабря 2016 г., г. 

Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : РГППУ, 2016. - С. 

280-284. 

  



270 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности организации и 

содержания методики спортивно-ориентированного физического воспитания 

детей среднего школьного возраста на основе легкой атлетики с целью 

повышения уровня их здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, а также выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).        

Введение. Обучение в школе является важным этапом в жизни человека. 

С началом обучения в школе двигательная активность детей значительно 

снижается, а учебные и психологические нагрузки нарастают. К сожалению, 

действующая организация учебного процесса в школе и установленный режим 

дня не обеспечивают биологическую потребность организма обучающихся в 

двигательной активности. Помимо этого, различные специалисты (педагоги, 

врачи) констатируют прогрессирование тенденции снижения уровня 

физического и психического здоровья, физической и функциональной 

подготовленности детей школьного возраста, указывая при этом на 

неутешительный прогноз и требуя обратить внимание на данную проблему и 

вести активный поиск ее решения. Актуальность проблемы обусловлена также 

значимостью школьного возраста в жизни человека, так как именно все 

существенные изменения в росте и развитии ребенка происходят в период 

обучения в школе. Любые негативные факторы или условия, воздействующие 

на организм школьника, ограничивают возможности для раскрытия его 

физического потенциала. 

Специалисты в области физической культуры и спорта, изучая пути 

выхода из возникшей ситуации, считают, что традиционная система 

физического воспитания, существующая в настоящее время в образовательных 

учреждениях, не эффективна в решении вопроса повышения двигательной 

активности школьников и уровня их физического развития и физической 

подготовленности.  

Важно также еще обратить внимание на один аспект. В настоящее время 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК «ГТО») переживает свой новый этап развития, вызванный 

необходимостью акцентирования внимания общества на ценности физического 

и психического здоровья человека, популяризации здорового образа жизни, а 
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также привлечения населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спорта с целью сохранения и укрепления здоровья. 

ВФСК «ГТО» призван решать задачу повышения эффективности 

применения средств физической культуры и спорта и направленности на 

формирование ценности и ответственности человека за свое здоровье. 

Комплекс включает в себя 11 возрастных ступеней, 6 из которых приходятся на 

периоды жизни человека, охватывающие на обучение в образовательных 

учреждения разного уровня. Поэтому перед учителя физической культуры в 

школе стоит важная задача организовать учебный процесс и наполнить его 

содержание таким образом, чтобы полноценно обеспечить биологическую 

потребность организма школьника в движении, повысить уровень физического 

развития и физической подготовленности, сохранить и укрепить его здоровье, а 

также максимально раскрыть двигательный потенциал обучающегося и 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки.       

Выходом из возникшей ситуации можно рекомендовать разработки В.К. 

Бальсевича и Л.И. Лубышевой (2003), предлагающих действующую в школе 

традиционную систему физического воспитания обогатить за счет внедрения в 

нее и развития школьного спорта или так называемого «спортивно-

ориентированного физического воспитания». Многочисленные исследования и 

опыт показывают положительный эффект применения спортивно-

ориентированного физического воспитания с целью формирования 

физического и психического здоровья школьников. Мы предполагает, что 

подобная организация физического воспитания школьников также позволит им 

успешно выполнять нормативы ВФСК «ГТО».  

Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической 

литературы, антропометрические методы, функциональная диагностика, 

тестирование, педагогический эксперимент, математическая обработка 

полученных результатов. 

Результаты исследования. Одним из обязательных (базовых) компонентов 

программы физического воспитания является легкая атлетика, которая 

объединяет естественные для человека упражнения: бег, прыжки, ходьбу и 

метания. Многообразие легкоатлетических упражнений, простота их 

выполнения, большие возможности в дозировании и варьировании нагрузки 

при выполнении легкоатлетических упражнений позволяют вовлекать в работу 

значительное количество мышц, усиливать деятельность всех функциональных 

систем организма, развивать физические качества.   

В этой связи нами предлагается методика спортивно-ориентированного 

физического воспитания детей среднего школьного возраста на основе легкой 

атлетики. Содержание экспериментальной методики предполагает построение 

уроков физической культуры как тренировочного занятия. В педагогическом 

эксперименте участвуют учащиеся 5-6 классов. До начала проведения 

формирующего педагогического эксперимента нами был проведен анализ 

состояния физического развития и физической подготовленности школьников, 

который показал, что у большинства школьников физическое развитие 
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оценивается как ниже среднего. А пробное тестирование по программе ВФСК 

«ГТО» показало, что треть школьников не справились даже с минимальными 

требованиями.  

Учитывая результаты предварительного исследования, формирование 

содержания экспериментальной методики осуществляется с учетом:  

- возрастных особенностей. Средний школьный возраст характеризуется 

интенсивным ростом и развитием организма школьника, протеканием 

процессов полового созревания, что предъявляет требования к организации 

контроля за здоровьем, показателями физического развития и физической 

подготовленности с целью своевременной коррекции содержания уроков 

физической культуры и выполняемой физической нагрузки; 

- половых особенностей. У школьников в среднем школьном возрасте 

различия между мальчиками и девочками становятся заметными, что требует 

более тщательного планирования нагрузок и подбора упражнений для девочек 

и мальчиков; 

- индивидуальных особенностей. Это аспект предполагает применение 

дифференцированного подхода в зависимости от уровня здоровья 

обучающихся, уровня их физического развития и физической 

подготовленности; 

- принципов физического воспитания и принципов спортивной 

тренировки.  

Мы предполагаем, что апробация экспериментальной методики позволит 

существенно снизить заболеваемость школьников, повысить уровень 

физического развития и физической подготовленности, а также выполнить 

нормативы ГТО. Таким образом, анализ научно-методической литературы и 

нормативной документации выявил проблему поиска эффективной методики 

физического воспитания школьников с целью сохранения и укрепления их 

здоровья. В качестве решения проблемы предлагается использовать концепцию 

спортивно-ориентированного физического воспитания на основе легкой 

атлетики.   
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Аннотация. В представленной работе рассматривается тенденция 

развития спортивных результатов зарубежных и отечественных спортсменов в 

период 2016-2018гг. В работе представлены сравнительные данные за 3х 

летний период, по основным параметрам такие как: средний возраст 

участников, индивидуальные достижения, количество стартов в данном 

периоде по годам. При рассмотрение индивидуальных достижений, количество 

стартов в данном периоде по годам было выявлено: динамика личных 

результатов в толкания ядра у спортсменов в течении трех лет имеют 

положительную динамику, однако у отечественных толкателей ядра результаты 

в трех летней динамики не стабильны. В статье так же рассматривается 

количество стартов трех летнего периода, который показывает, что зарубежные 

спортсмены при планирование тренировочного процесса, акцент делают на 

выступление в летнем сезоне, и количество стартов значительно выше, чем у 

отечественных спортсменов. 

Введение. Среди российских спортсменов большое количество мировых 

и олимпийских чемпионов и рекордсменов. Однако в последние годы на фоне 

мировой политической ситуации российские спортсмены подвергаются 

дискредитации в средствах массовой информации, травле со стороны 

международных спортивных организаций, а самое печальное - 

бездоказательным обвинениям и подтасовках результатов анализов на 

использование допинговых препаратов.  

Это может отрицательно повлиять на развитие профессионального 

легкоатлетического спорта и поспособствовать оттоку способных спортсменов, 

начинающих свою карьеру, в западные страны, где не будет преград для их 

выступлений на международном уровне, либо перемещении для занятий из 

легкой атлетики в иные виды спорта. 

В данной ситуации, возникает необходимость в серьезной аналитике 

факторов, которые могут определять уровень спортивных достижений.  

Следует отметить что подобный анализ проводился авторами: Локтевым 

С.А., Шубиным М.С., Чернуха С.М., Поповым Н.И., однако за период 2013-

2015гг. [2]. 

Методика и организация исследования. Использованные в работе 

методы исследований включали в себя: анализ спортивных достижений 

ведущих отечественных и зарубежных толкателей ядра в период 2016-2018гг..  

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках нашего 

исследования нами проведен сравнительный анализ возрастных различий 
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лучших отечественных и зарубежных спортсменов, выступающих в данном 

виде за 2016-2018 гг. [1]. 

Анализ возрастных особенностей показал, данных, достоверных 

возрастных различий у отечественных и зарубежных спортсменов в 2016-2018 

гг. не выявлено. У отечественных спортсменов возраст участников в 2016 г. 

составил 26,10±2,80 лет, у зарубежных спортсменов данный показатель 

26,12±2,72 лет. В процессе рассмотрение 2017г., 2018г. разница между 

отечественными спортсменами и зарубежными не значительная 2018г. 

27,50±3,50 у отечественных и 27,90±2,64 у зарубежных. 

Анализ по возрастному показателю показывает, что пик результатов 

приходиться на 26-27 лет., при этом следует отметить, что есть отечественные 

спортсмены, выступающие на протяжение многих лет с 2005 года на мировой 

арене, возраст которых превышает среднее значение среди толкателей (32 

года). 

В процессе рассмотрении средних результатов лучших отечественных и 

зарубежных толкателей ядра с дифференциацией на зимние и летние периоды в 

диапазоне 2016-2018 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты отечественных и зарубежных толкателей ядра в 2016-

2018 гг. 
Год, период Отечественные 

спортсмены 

Зарубежные 

спортсмены 

Различия между 

группами 

2016 Зимний период 19,51±0,91 20,66±1,58 1,15 

Летний период 19,78±0,85 21,55±0,56 1,77 

2017 

 

Зимний период 19,90±1,11 20,85±0,78 0,95 

Летний период 19,79±0,84 21,86±0,90 2,07 

2018 Зимний период 18,42±1,13 21,20±0,68 2,78 

Летний период 18,79±0,81 21,73±0,72 2,94 

 

Представленные данные свидетельствуют, что у зарубежных спортсменов 

результаты в течении трех летнего периода в пределах 20-21м.. Разница между 

зарубежными спортсменами и отечественными спортсменами в зимний период 

в 2016 г. составило 1,15 м., в 2017г. -0,95м., пик существенной разницы между 

группами в 2018 г.-2,78м. Данная тенденция падение результатов у 

отечественных спортсменов и в летнем сезоне, в 2016г.-1,15м., 2017-2,07м., в 

2018г. разница составила 2,94м. 

В таблице №2 отражена динамика индивидуальных достижений 

зарубежных спортсменов. Рассматривая динамику зарубежных спортсменов в 

течении трех лет, нами выявлено, что 50% толкателей так же, как и у 

отечественных спортсменов имеют положительную динамику в анализируемый 

период. 
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Таблица №2– Индивидуальные достижения ведущих отечественных толкателей 

ядра 
№ 

участника 

2016 2017 2018 

Зимн. 

период 

Летн. 

период 

Зимн. 

период 

Летн. 

период 

Зимн. 

период 

Летн. 

период 

1 20,55 20,13±0,81 20,70±0,37 20,44±0,53 20,37±0,63 20,30±0,47 

2 19,79±0,78 20,11±0,50 19,71±0,25 19,90±0,40 19,58±0,29 19,94±0,07 

3 19,88±0,55 19,29±0,57 18,98±0,39 19,56 нет 19,14±0,31 

4 19,90±0,31 20,35±0,48 20,36±0,53 20,58±0,61 20,40±0,63 21,14±0,28 

5 18,46±0,17 18,88±0,31 18,46±0,18 18,77±0,21 18,21±0,30 18,32±0,39 

6 нет 17,93±0,51 17,78±0,30 18,90±0,35 18,02±0,39 18,40±0,19 

7 18,30±0,27 19,80±0,29 18,30 18,40±0,31 18,30±0,27 19,80±0,29 

8 нет нет 16,70±0,61 16,92±0,60 17,91 18,25±0,86 

9 19,42±0,11 18,72±0,44 18,74±0,39 18,80±0,65 18,30±0,22 18,10±0,32 

10 нет 18,81±0,55 17,24±0,43 18,32±0,46 17,50 18,08 

 у спортсменов представлен один результат в данном периоде. 

 

Данные свидетельствуют, что у отечественных толкателей ядра 

результаты в трех летней динамики не стабильны в течении всего 

рассматриваемого периода. 

 

Таблица №3 – Индивидуальные достижения ведущих зарубежных толкателей 

ядра 
№ 

участника 

2016 2017 2018 

Зимн. 

период 

Летн. 

период 

Зимн. 

период 

Летн. 

период 

Зимн. 

период 

Летн. 

период 

1 20,86±0,80 21,59±0,71 22,10±0,07 21,97±0,54 нет 21,99±0,43 

2 нет 20,50±0,63 20,16 21,08±0,54 20,46±0,51 21,24±0,53 

3 19,49±0,45 19,45±0,45 19,94±0,24 19,98±0,48 19,67±0,48 20,74±0,43 

4 нет 21,26±0,67 нет  21,36±0,76 нет 20,57±0,31 

5 20,91  21,39±0,47 21,32±0,56 21,80±0,26 21,33±0,47 21,99±0,50 

6 20,33±0,64 20,20±0,60 20,05±0,50 20,93±0,54 21,12±0,33 21,44±0,34 

7 нет 20,73±0,40 21,05±0,24 20,01±480 20,92±0,44 21,18±0,31 

8 нет 20,06±0,73 нет 20,68±0,71 19,86  20,39±0,42 

9 20,62±0,78 20,04±0,55 21,06±0,32 21,30±0,56 21,82±0,25 21,18±0,31 

10 20,34±0,39 20,56±0,44 20,94±0,46 20,75±0,48 20,76±0,78 20,41±0,65 

 у спортсменов представлен один результат в данном периоде. 

 

Анализ выступление зарубежных спортсменов в данном периоде 

свидетельствует, что многие спортсмены при планирование тренировочного 

процесса, акцент делают на выступление в летнем сезоне, в зимнем периоде 

делают один старт или не выступают на официальных соревнованиях. Так же 

количество стартов на протяжение 3х летнего периода у зарубежных 

спортсменов значительно выше варьируется от 28 стартов до 73 стартов, до 20-

25 стартов в год. У отечественных спортсменов количество стартов от 15-до 40 

стартов за период 2016-2018гг. и как правило количество стартов в год 

значительно меньше чем у зарубежных. Такую же тенденцию выявили авторы: 



277 
 

Локтев С.А., Шубин М.С., Чернуха С.М., Попов Н.И. изучая данный показатель 

в период 2013-2015гг. 

Данный показатель на наш взгляд связан в первую очередь с запретом 

участие на международном уровне.  

 

Список литературы:  
1. International Association of Athletics Federations 

https://www.iaaf.org/home 

2. Локтев С.А., Шубин М.С., Чернуха С.М., Попов Н.И. Спортивные 

достижения в толкании ядра у ведущих атлетов российской федерации: 

трехлетняя динамика и колебания результатов в каждом сезоне / Вестник 

спортивной науки. 2018. № 1. С. 11-17. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ НАГРУЗКИ В ТРЕНИРОВКЕ БЕГУНОВ НА 

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ С СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЕМ. 

 

Мастров А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ показателей 

лактата на нагрузку во время тренировки и соревнования. Эксперимент с 

бегунами на средние дистанции, состоял из двух частей. В первой части, на 

контрольной тренировке выполнялся бег на отрезках в 2-3 раза короче 

соревновательной дистанции интервальным методом в зоне субмаксимальной 

мощности с уменьшением интервалов отдыха. Количество повторений 

определялось с учетом реакции организма на нагрузку с помощью лактометра 

Accutrend Plus. Выявляли концентрацию лактата в крови в начале, текущее и в 

конце контрольных упражнений для оценки физической работоспособности и 

тренированности каждого отдельного спортсмена [2]. Во второй части 

эксперимента, через месяц (21-22 декабря 2018 года на Чемпионате РТ по 

легкой атлетике), провели повторный анализ показателей лактата на 

соревновательную нагрузку на различных дистанциях: 800м, 1500м, 3000м.  

Актуальность. В результате продолжительной физической нагрузки 

высокой интенсивности энергия, обеспечивающая процесс мышечного 

сокращения, синтезируется за счет образования АТФ из глюкозы в условиях 

недостатка кислорода. Несовершенность гликолиза заключается в том, что он 

сопровождается образованием и накоплением значительного количества 

лактата, который вызывает закисление тканей организма и нарушение их 

функций. В частности, нарушаются процессы сокращения и расслабления 

скелетной мускулатуры, что в итоге приводит к мышечной усталости. 

Повышение уровня лактата указывает на неспособность аэробных систем 

энергообеспечения обеспечивать преодоления физической нагрузки высокой 

интенсивности [2]. Зная содержание лактата в крови человека, можно 

обеспечить эффективное управление тренировочным процессом - улучшение 

результатов спортсмена посредством влияния на функциональную и 

физическую подготовленность спортсмена [4].  

Цель работы – провести сравнительный анализ показателей лактата в 

процессе контрольной тренировки и бега на соревновательной дистанции.  

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Метод диагностики (лактат). 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. В педагогическом эксперименте в первой 

экспериментальной части, которую провели (11.11.2018г.) принимали участие 
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студенты 1 и 2 курсов Поволжской ГАФКСиТ кафедры ТиМЦВС, 

специализирующиеся в беге на средние дистанции в количестве 10 человек 

юниорского возраста (18-20 лет), имеющие 1-2 разряды. На этапе специальной 

физической подготовки данная группа выполняла контрольные упражнения,  

интенсивность и объем нагрузки контролировался с помощью лактометра 

Accutrend Plus, которым определяли концентрацию лактата в крови после 

каждой серии тренировочных упражнений для оценки физической 

работоспособности и тренированности каждого отдельного спортсмена [4].  

Второй эксперимент провели через месяц в соревновательном этапе на 

Чемпионате РТ по легкой атлетике (21-22.12.2018г.), в котором принимали 

участие, как спортсмены экспериментальной группы, так и сильнейшие 

спортсмены республики Татарстан различных возрастных групп имеющие 

спортивные разряды I и КМС. Контингент участников второй 

экспериментальной части 18 человек, в возрасте 17-24 лет. Участники 

соревнований выступали в своей специализации в следующих видах: 800м, 

1500м, 3000м. После финиша с помощью лактометра Accutrend Plus,  

определяли концентрацию лактата в крови, чтобы выявить степень 

закисленности мышц, а также насколько отличаются результаты первого 

эксперимента со вторым экспериментом.  

Результаты исследования и их обсуждения. В таблице 1 представлены 

показатели проведенного педагогического эксперимента, состоящего из двух 

частей. В первой экспериментальной части в тренировочном мероприятии 

выполнялась высокоинтенсивная интервальная тренировка, с пробеганием 

отрезка 400 метров со скоростью бега 1.05±0,01с. что соответствовало 

соревновательному темпу на дистанции 1500м. Количество повторений 

определялось с учетом реакции организма на нагрузку показателя лактата. 

После первого отрезка концентрация лактата показывала (Х ср=6,7 ммоль/л; 

m±1,3), затем с каждым выполненным контрольным отрезком лактат 

поднимался в среднем на 1-2 единицы и в конце тренировки достиг (Х ср=12,7 

ммоль/л; m±3,9). С одной стороны, данная высокая концентрация лактата 

вызывает закисление тканей организма и нарушение их функций – в частности, 

нарушаются процессы сокращения и расслабления скелетной мускулатуры, что 

в итоге привело к мышечной усталости, а с другой стороны развивается 

анаэробно-гликолитическое энергообеспечение [2,3]. Во второй 

экспериментальной части состоящих из двух соревновательных дней также 

использовался лактометр Accutrend Plus, которым определяли концентрацию 

лактата в крови после соревновательного упражнения. В первый день 

соревнований дистанция 1500 метров, после финиша лактат Хср±δ (15,9 

ммоль/л ± 1,6). На следующий день те же участники эксперимента выступали в 

других видах дисциплин, в зависимости от типа подготовки: 800 метров – от 

скорости и 3000м соответственно подготовка от выносливости. Во второй день 

соревнований перед разминкой также брали кровь на лактат для определения 

степени восстановления Хср±δ (3,2 ммоль/л ± 1,1). Данная концентрация 

лактата является оптимальной после первого дня соревнований, и с учетом 
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стандартного отклонения (± 1,1) с концентрацией лактата меньше 3ммоль/л 

выявлено у спортсменов имеющих разряд КМС, это говорит о том, что у этих 

спортсменов высокие адаптационные способности к высокой интенсивной 

работе [1]. После разминочной части одна группа выступала на дистанции 800 

метров, после финиша лактат Хср±δ (17,5 ммоль/л ± 2,2), другая группа на 

дистанции 3000 метров, после финиша лактат Хср±δ (16,4 ммоль/л ± 2,9). 

Наибольшая концентрация лактата как мы видим, произошла на дистанции 800 

метров, как и подтверждается различными источниками – бег на 800 метров 

проходит в анаэробно-гликолитическом режиме энергообеспечения, 

концентрация лактата к концу дистанции может увеличиться до максимальных 

величин (25-30 ммоль/л) [3]. 

 

Таблица 1 – Показатели лактата в крови у бегунов на средние дистанции в 

процессе контрольной тренировки и бега на соревновательной дистанции 

 
Примечание: (Хср.) – среднее арифметическое значение; (δ) – стандартное 

отклонение. 

 

Вывод. Таким образом, ссылаясь на результаты таблицы мы видим, что 

разница между показателями лактата в процессе контрольной тренировки и 

бега на соревновательной дистанции составляет 3,1 ммоль/л (1500 м), 4,8 

ммоль/л (800 м), 3,6 ммоль/л (3000 м), при этом наибольшая концентрация 

лактата произошла на дистанции 800 метров, что подтверждается данными 

научно-методической литературы – бег на 800 метров проходит в анаэробно-

гликолитическом режиме энергообеспечения, концентрация лактата к концу 

дистанции может увеличиться до максимальных величин (25-30 ммоль/л) [3]. 
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА У ЮНЫХ РОССИЙСКИХ 

СПОРТСМЕНОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЯ 

 

Мирошниченко С. И. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Статья посвящена проблеме использования английского 

языка юными российскими спортсменами на соревнованиях международного 

ранга. На примере анализа интервью российских спортсменов иностранным 

интервьюерам рассмотрены модели существования языкового барьера. 

Автором обоснованы и предложены решения проблемы языкового барьера 

между юными российскими атлетами и зарубежными СМИ, и решение 

проблемы общения российских спортсменов с иностранными спортсменами.  

Введение. Эмигранты из англоязычных государств "вывозили" язык в 

страны, рассеянные по всей планете. Поэтому английский язык появился на 

всех континентах, в том числе и в Северной Америке. Англия была центром, из 

которого шло распределение. Это государство оккупировало территории, и 

постепенно население стало говорить по-английски. Англия сумела протянуть 

«цепь» по всему миру, связав с ее помощью континенты одним языком. 

Господство Великобритании в 19-м веке, а Америки в 20-м позволило 

распространить английский язык на континенты [1]. Теперь, когда люди со всех 

континентов начали понимать друг друга стало гораздо проще собрать 

информацию и продвигать ее в массы. Кроме того, какое интервью не 

представляет собой сбор информации?  

На первых Юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре 

молодые российские спортсмены показали хорошие результаты. Сборная 

России стала второй в общекомандном зачете. Тридцать три юных спортсмена 

завоевали медали в различных видах программ и каждый из них дал интервью 

зарубежным СМИ. Многие атлеты, усомнившись в своем знании английского 

языка, смущенно дали интервью на русском языке. Другие использовали в 

пояснениях "runglish" - смесь русского и английского языков. И только 

единицы говорили с представителями СМИ на английском языке. Такая 

тенденция прослеживается уже более 8 лет. Большинство российских юных 

спортсменов, выступающих на мировой арене, не владеют даже элементарными 

знаниями разговорного английского языка. 

Целью данной статьи является обоснование решений проблемы 

возникновения языкового барьера у молодых российских спортсменов на 

соревнованиях международного уровня. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ научной и популярной литературы по теме 

исследования. 
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2. Провести видеоанализ интервью юных российских спортсменов на 

соревнованиях международного уровня. 

3. Предложить решение проблемы, возникшей в ходе исследования. 

Методы исследования:  

1. Теоретический анализ научной и популярной литературы. 

2. Видеоанализ интервью молодых российских спортсменов на 

соревнованиях международного уровня. 

Результаты исследования и их обсуждение. Каждому спортсмену, 

попавшему в состав сборной России, не всегда удается совместить учебно-

тренировочный процесс с образовательным. Это связано с частым пребыванием 

спортсменов на учебно-тренировочных сборах и частым разъездам на 

соревнования различного ранга. Юный спортсмен 14-16 лет, в силу возраста и в 

ходе физиологического развития, не может сосредоточиться на процессе 

изучения английского языка, так как его нервная система сильно устает и часто 

подвергается различным уровням психической напряженности. Однако, если 

спортсмен использует полученные ранее базовые знания и навыки постоянно 

(счет, чтение, решение логических задач), то потребность в использовании 

английского языка возникает меньше, чем в прошлом.  

Молодые спортсмены защищают честь страны на таких международных 

стартах, как юниорские чемпионаты Европы, юниорские Чемпионаты мира, 

юношеские Олимпийские игры, но общаться с коллегами, с судьями, даже с 

волонтерами для них обходится не без труда. 

Решение проблемы. Поскольку лучшая методика изучения иностранных 

языков заключается в непрерывной практике, мы предлагаем ввести изучение 

английского языка в юношеские спортивные сборные России. Изучение 

английского языка на базе онлайн-школ в Интернете несколько раз в неделю 

или может быть каждый день в качестве первого варианта. Второй вариант 

предполагает работу репетитора-носителя языка с группами спортсменов на 

протяжении учебно-тренировочных сборов. В качестве альтернативы мы 

можем объединить выше предложенные варианты развития международного 

языка. В то же время, программа изучения и развития языка должна 

разрабатываться в соответствии с интересами юных атлетов. Это позволит 

спортсменам общаться с носителями языка, ориентироваться по городам 

зарубежья и грамотно давать интервью иностранным СМИ.  

Вывод. Перечисленные выше варианты требуют финансовой поддержки 

федераций по видам спорта и Российского Олимпийского комитета. Тем не 

менее, они невелики, по сравнению с упущением развития наших юных 

спортсменов в учебном плане. Предлагаем использовать предложенные 

варианты развития международного языка, чтобы не допустить пробелов в 

золотой репутации юных российских спортсменов на мировой арене. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ НА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Невмывака А.И.
 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения научно-

методической литературы по вопросу участия генов в проявлении и развитии 

выносливости как качества необходимого марафонцу. Цель исследования 

заключалась выявлении возможностей прогнозирования спортивного 

результата на основе данных генетического исследования. Результаты работы 

подтвердили зависимость спортивного результата от генетического портрета 

спортсмена-легкоатлета, а также подтвердили значимость наличия знаний 

спортивной генетики у действующих тренеров.  

Актуальность. Генетический анализ приобретает все большую 

популярность, как среди действующих спортсменов, так и среди тех, кто только 

планирует начать заниматься спортом. Следует отметить, что первая 

лаборатория спортивной генетики, использовавшая молекулярные методы, 

была организована в секторе биохимии спорта Санкт-Петербургского НИИФК 

под руководством профессора В.А. Рогозкина в 2001 году. На сегодняшний 

день центры генетических исследований, а также лаборатории молекулярной 

генетики человека функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, 

Челябинске и Казани. 

Лидером по проведению генетического анализа в России на сегодняшний 

день является ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-

химической медицины Федерального медико-биологического агентства» 

созданный Приказом Минздрава России от 07.07.2015 №424 на базе НИИ 

физико-химической медицины ФМБА России и Клинической больницы №123 

ФМБА России в Москве.  

Одним из традиционных направлений исследований лаборатории 

является спортивная генетика. Предполагается, что впоследствии полученные в 

научных исследованиях результаты допустимо применять для спортивного 

отбора, коррекции параметров тренировочного процесса, для диагностики и 

лечения спортсменов. В течение последних 5 лет в лаборатории был проведен 

высокоплотный генетический анализ более 1300 профессиональных 

спортсменов, многие из которых являются членами Олимпийской сборной 

России [1]. Сформированная база обширной генетической выборки создает 

возможность разработки статистических гипотез для прогнозирования 

успешности спортсменов в различных видах спорта, что позволить тренеру 

минимизировать ошибки спортивного отбора [4]. 

Методы исследования. В настоящей работе использованы 

теоретический анализ и обобщение научной литературы по теме работы, а 

также анализ результатов генетического исследования спортсмена-легкоатлета.  
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В свою очередь, исследование генетического материала спортсмена было 

выполнено с использованием специального ДНК-чипа Illumina Omni Express 

Exome 8 v1.4 Kit (Illumina, США), позволяющего анализировать 960919 

генетических вариантов, как минимум для 210 из таких вариаций 

(полиморфизмов) уже имеется информация, которую можно использовать для 

оценки тех или иных качеств, важных в спортивной деятельности [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы позволил выявить ряд генов, способствующих 

развитию и проявлению выносливости. Среди них можно выделить такие гены 

как: ACE, ACTN3, ADRA2A, ADRB2, COL5A1, AMPDI, NFATC4, PPARA, 

PPARD, PPRGCA, NFR1, NOS3, UCP2 и PGC1A [1, 2, 3]. 

В ходе изучения результатов генетического исследования, полученных в 

одной из лабораторий и принадлежащих спортсмену из Республики Татарстан в 

возрасте 36 лет, специализирующемуся в беге на сверхдлинные дистанции 

(полумарафон и марафон) было выявлено, что из 14 генов, способствующих 

проявлению выносливости, только 6 отражены в отчете. В таблице 1 

представлены результаты проведенного генетического исследования генов, 

ассоциированных с развитием и проявлением выносливости.  

 

Таблица 1 – Результаты генетического исследования спортсмена-марафонца 

 
 

Исходя из анализа данных, представленных в таблице 1, можно 

предположить, что, при данном генетическом портрете, спортсмен, имеет 

низкую предрасположенность к занятиям в видах спорта, связанных с 

проявлением выносливости. Следовательно, можно предположить, что 

спортсмен не сможет в полной мере реализовать свои возможности в беговых 

видах легкой атлетики, результат в которых зависит от способности выполнять 

длительную работу и способности преодолевать наступающее утомление. 
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Данное предположение подтверждается результатами соревновательной 

деятельности, показанными легкоатлетом на официальных соревнованиях, 

проводимых в России и других странах (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты соревновательной деятельности 

 
 

Выводы. В настоящее время существует большое количество 

лабораторий и центров, проводящих генетические исследования с целью 

прогнозирования успешности спортсменов в том или ином виде спорта.  

В результате изучения научно-методической литературы были выявлены 

гены, способствующие проявлению выносливости. В ходе анализа отчета 

проведенного генетического исследования было обнаружено только 6 из 14 

генов, отвечающих за выносливость. 

Следовательно, можно предположить, что результативность спортсмена в 

полумарафоне и марафоне будет низкой. Спортсмен не сможет реализовать 

себя в данном виде легкой атлетики, как спортсмен высокой квалификации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ КООРДИНАЦИИ 

У БЕГУНИЙ НА 3000 МЕТРОВ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

 

Осипова А.В., Исанаева Е.А., Мастров А.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования 

нервно-мышечной координации у бегуний на 3000 метров с препятствиями. 

Приводится методика, направленная на совершенствование нервно-мышечной 

координаций у бегуний на 3000 метров с препятствиями. Приводятся тесты для 

выявления эффективности предложенной методики.  

Актуальность. На современном этапе развития легкоатлетического 

спорта постоянно увеличивается количество женских видов в программе 

Олимпийских игр. Очевидно, что каждый новый вид будет иметь определенное 

значение для успешного выступления российских спортсменов на 

международных стартах, особенно на Олимпийских играх. 

Учитывая высокий престиж российских бегуний на средние и длинные 

дистанции в мире, важно, чтобы этот новый вид женской выносливости не 

попал в число отстающих вслед за мужским стипль-чезом, а занял командные 

высоты на международной арене. 

Подготовка спортсмена в различных видах легкой атлетике это сложный 

и многолетний процесс, в котором особое значение приобретает формирование 

умений эффективного ведения соревновательной борьбы на главных стартах. 

Проблема совершенствования физической подготовки спортсменов 

привлекает постоянное внимание педагогов, тренеров и спортсменов, ведь 

подготовка легкоатлета – это многогранный и сложный педагогический 

процесс. Многолетние наблюдения свидетельствуют о весьма низком уровне 

развития нервно- мышечной координации у бегунов что указывет на 

односторонность физической подготовки, направленной преимущественно на 

повышение выносливости. 

 Для достижения максимального прогресса в этом виде спорта, 

необходимо совершенствовать систему подготовки в беге на 3000 метров с 

препятствиями. Бег на 3000 метров с препятствиями относится к 

сложнотехническим видам легкой атлетике. Преодоление препятствия и ямы с 

водой требует дополнительных сложно-координационных действий, подбора 

таких движений, которые помогут бегуну без больших энергетических затрат 

перенести тело через препятствие. Поэтому в арсенал средств разносторонней 

подготовки бегунов в этой специализации должны входить упражнения, 

всемерно расширяющие координационные возможности бегунов, обогащать их 

разнообразными двигательными навыками 

В связи с этим, для достижения высокой устойчивости спортсменов 

необходимо обладать хорошей технической подготовленностью, а также 

высоким уровнем развития нервно-мышечной координации, которые 
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определяются как возможности индивида и его готовность к оптимальному 

управлению отдельными заданиями на координацию. 

Таким образом, в современных условиях обострилась необходимость 

решения проблем, связанных с совершенствованием нервно-мышечной 

координации у бегунов на 3000 метров с препятствиями 

В связи с этим проблема научного обоснования системы подготовки 

девушек в беге на 3000 м с препятствиями является весьма актуальной, чтобы 

найти наиболее эффективную методику совершенствования нервно-мышечной 

координации и рациональное использование нагрузок и отдыха для достижения 

высоких результатов. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать 

методику совершенствования нервно-мышечной координации у бегуний на 

3000 метров с препятствиями. 

Объект исследования. Тренировочный процесс юниорок до 23 лет, 

специализирующихся в беге на 3000 метров с препятствиями. 

Предмет исследования. Методика, направленная на совершенствование 

нервно-мышечной координаций у бегуний на 3000 метров с препятствиями. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогической тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Задачи исследования:          
1. Изучить научно - методическую литературу по теме исследования. 

2. Изучить исходный уровень развития нервно-мышечной координации у 

бегуний на 3000 м с препятствиями. 

3. Разработать и оценить эффективность разработанной методики для 

совершенствования нервно - мышечной координации у бегуний на 3000 м с 

препятствиями. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Для определения эффективности экспериментальной методики в начале 

эксперимента были зафиксированы исходные физические данные каждой 

бегуньи.  

Контрольные упражнения позволили установить, что различия между 

контрольной и экспериментальной группой статистический недостоверно 

(Р>0,05) т.е. различия в исходном уровне подготовки не наблюдается. 

В результате внедрения в тренировочный процесс экспериментальной 

методики по совершенствованию нервно-мышечной координации. У бегуньи 

ЭГ после эксперимента отмечается достоверное увеличение показателей таких, 

как: оценки «чувства дорожки» - 2,2±0,1 с; оценка «чувства времени» - 7,6±0,5. 

Следует отметить, что у легкоатлеток ЭГ, специализирующихся в беге на 

3000 м с препятствиями в тесте «челночный бег (3х10м) и 30 м» - 0,9±0,07, 

соответственно отмечается также тенденция улучшения показателей, но она не 

достоверна (р>0,05).   

Анализируя данные таблицы следует констатировать что у юных 

легкоатлеток КГ отмечается недостоверная тенденция улучшения показателей в 
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таких тестах как, оценка «чувства времени» - 0,5±0,04 с и «челночный бег (3х10 

м) и 30 м» - 0,7±0,06 с (p>0,05). 

В ходе исследования установлено, что в тесте, как оценка «чувства 

дорожки» отмечается тенденция ухудшения изучаемых показателей (p>0,05) 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты тестирований в начале и в конце эксперимента у 

бегуньи, специализирующихся в беге на 3000 метров с препятствиями КГ и ЭГ 

Тесты КГ ЭГ T P 

Оценка «чувства 

дорожки» 

В начале 7,7±0,7 7,5±0,5 0,7 р>0,05 

В конце 7,9±0,6 6,3±0,4 2,11 р<0,05 

t гр 
0,79 

р>0,05 

2,08 

р <0,05 
  

Оценка «чувства 

времени» 

В начале 5,6±0,3 5,4±0,4 0,64 р>0,05 

В конце 5,1±0,3 5±0,2 0,61 р>0,05 

t гр 
1,18 

р>0,05 

1,12 

р>0,05 
  

Оценка простой 

двигательной 

реакции 

В начале 29,7±1,7 29,1±1,6 0,72 р>0,05 

В конце 31±1,9 36,7±2,1 2,18 р<0,05 

t гр 
1,59 

р>0,05 

2,16 

р<0,05 
  

Челночный бег 

(3х10 м) и 30м 

(cек) 

В начале 7,7±0,5 7,8±0,4 0,59 р>0,05 

В конце 7±0,4 6,9±0,4 0,68 р<0,05 

t гр 
1,26 

р>0,05 

1,83 

р>0,05 
  

 

Весьма примечательным моментом, является то, что после окончания 

эксперимента у легкоатлеток ЭГ отмечается достоверное увеличение 

показателей по сравнению с КГ в таких тестах, как: оценка «чувства времени» - 

1,6±0,2 с; оценка «чувства дорожки» - 5,7± 0,5 с, (p<0,05). 

Выводы. Анализ и обобщение данных специальной научно-

методической литературы, а также результаты педагогического наблюдения 

соревновательной деятельности в течение всего соревновательного периода 

годичного цикла бегуньи, специализирующихся  беге  на 3000 м с 

препятствиями, свидетельствует об устойчивой тенденции увеличения общего 

количества столкновений и падений на дистанции, в ходе ключевых стартов, не 

правильная тактика ведения борьбы, переоценка своих возможностей, что 

обусловлено низким уровнем совершенствование нервно-мышечной 

координации.  

Отсутствие экспериментальных исследований, по изучаемой проблеме, 

актуализирует необходимость разработки и внедрения в тренировочный 

процесс бегуньи, специализирующихся в беге на 3000 м с препятствиями 

методику для совершенствования нервно-мышечной координации. 
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Для определения эффективности экспериментальной методики в начале 

эксперимента были зафиксированы исходные физические данные каждой 

бегуньи. Эти контрольные упражнения позволили установить, что различия 

между контрольной и экспериментальной группой статистический 

недостоверно (p>0,05) т.е. различия в исходном уровне подготовки не 

наблюдается. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что внедрение в 

тренировочный процесс экспериментальной методики для развития нервно-

мышечной координации, позволили достоверно увеличить у бегуньи ЭГ 

показатели нервно-мышечной координации по сравнению с КГ, что отражается 

в динамике результатов таких тестов, как: оценка «чувства дорожки» -1,6 с; 

оценка «чувства времени»5,7 с (p<0,05). 

Положительный опыт внедрения экспериментальной методики для 

совершенствования нервно-мышечной координации в тренировочный процесс 

легкоатлеток экспериментальной группы, специализирующихся в беге на 3000 

м с препятствиями к концу эксперимента, позволяет существенно снизить 

количество столкновений и падений в процессе бега по дистанции, успешно 

вести соревновательную борьбу, и не ошибиться при выборе тактики бега от 

чего зависит конечный результат, что отражает ее высокую эффективность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У МНОГОБОРОК 15-16 ЛЕТ 

 

Пакин И.Б., Павлов С.Н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования 

скоростно-силовых способностей у многоборок 15-16 лет. Дается описание 

предложенной нами методики. Представляются результаты контрольных 

тестов, указывающих эффективность разработанной методики 

совершенствования скоростно-силовых способностей у многоборок 15-16 лет. 

Актуальность. Легкоатлетическое многоборье – это вид олимпийской 

программы. Соответственно предъявляет к спортсмену самые высокие 

требования в плане спортивной подготовки. Тренер ведущий спортивную 

подготовку одновременно решает следующий перечень вопросов: с какого 

возраста и с каких видов начинать подготовку, как тренировка в одном виде 

способствует овладению остальными видами, какое место должен занять 

избранный вид многоборца, в каком соотношении должно идти обучение 

технике и развитие основных физических качеств [4]. 

Особое место в развитии двигательных возможностей занимают 

скоростно-силовые способности, высокий уровень развития которых играет 

большую роль при достижении высоких результатов во многих видах лѐгкой 

атлетики [1]. Данные научно-методической литературы и спортивной практики 

доказывают, что развитие скоростно-силовых способностей влияют на 

формирование способности к высокой степени концентраций усилий в разных 

фазах бега на скорость, в прыжках и метаниях. Поэтому немаловажную роль в 

подготовке многоборцев играет совершенствование скоростно-силовых 

способностей [3]. Проблемы в развитии каких-либо качеств легкоатлета могут 

привести к тому, что спортсмен не достигнет наивысших и стабильных 

спортивных результатов [2]. 

Цель исследования. Теоретически и экспериментально обосновать 

методику совершенствования скоростно-силовых способностей у многоборок 

15-16 лет. 

Предполагается, что совершенствование скоростно-силовых 

способностей позволит качественно повысить уровень подготовленности 

многоборок 15-16 лет, поэтому нами была разработана и апробирована 

методика совершенствования скоростно-силовых способностей у многоборок 

15-16 лет 

Мы провели исследование, которое проходило в три этапа: 

На первом подготовительном этапе изучалась и анализировалась научно-

методическая литература, изучались современные представления о циклах и 

этапах подготовки многоборок. 



292 
 

На втором этапе мы провели эксперимент на базе СДЮСШОР по легкой 

атлетике города Казани. В исследовании принимали участие 20 многоборок. 

Они были разделены на экспериментальную и контрольную группу по 10 

человек   в каждой, в экспериментальной группе проводились тренировки с 

скоростно-силовой направленностью по разработанной нами методике, а 

контрольная группа тренировалась в обычном режиме тренировок по 

программе для СДЮСШОР по легкой атлетике. 

Стаж тренировок составляет 4 год. Спортсмены имеют 2 разряд. 

Экспериментальная группа тренируется 10 часов в неделю, в вечернее время 

суток. Исследование проводилось в подготовительный период. В исследовании 

принимали участие 10 человек. 

Продолжительность исследования составляла 4 месяца (сентябрь 2017 

года – декабрь 2017 года) и включает в себя контрольное тестирование, 

математическую обработку полученных данных и описание полученных 

результатов. Контрольное тестирование проводилось 10.09.17 и 15.12.17. Все 

данные заносились в сводную таблицу. 

Третий - заключительный этап состоял в обработке данных, полученных 

в ходе проведенных исследований, проверке эффективности разработанной 

методики. 

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей, были 

использованы следующие тесты: 

1) Прыжок в длину с места 

2) Бег 20 метров с ходу 

3) Прыжок вверх с места 

4) Тройной прыжок с места 

5) Бросок ядра вперѐд с места  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами была разработана методика развития скоростно-силовых 

способностей у многоборок 15-16 лет. Исходя из специфики деятельности 

спортсменок были тщательно подобраны упражнения, которые благотворно 

влияли на развитие скоростно-силовых качеств и не несли вред развитию 

других качеств, что очень важно в подготовке многоборок. Методика включала 

следующие упражнения: Бег с высоким подниманием бедра с резиновым 

амортизатором, бег колесом с резиновым амортизатором Бег прыжками с 

резиновым амортизатором, бег в упоре с резиновым амортизатором, бег 

прыжками, скачки на одной ноге, «Лягушка», «Воробей», прыжки через барьер 

с последующим запрыгиванием на тумбу 70 см, прыжки на тумбу (40 см) со 

сменой ног, запрыгивания на тумбу 70 см с последующим выпрыгиванием, 

толчки грифа, прыжки с грифом, броски набивного мяча, бег с тягой, бег 

колесом через маленькие барьеры 30 см, прыжки по тумбам 40 см (таблица 1, 2, 

3, 4, 5). 

Таблица 1 - Результаты в прыжках в длину в начале и конце эксперимента 

 
ЭГ КГ 

10.09.17 15.12.17 10.09.17 15.12.17 

Среднее 207 212.9 208.1 210.5 
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арифметическое 

Прирост 2,85% 1,15% 

Таблица 2 - Результаты в беге 20 метров с ходу в начале и конце эксперимента 

 
ЭГ КГ 

10.09.17 15.12.17 10.09.17 15.12.17 

Среднее 

арифметическое 
2,89 2,68 2,87 2,77 

Прирост 7,3% 3,5% 

 

Таблица 3 - Результаты в прыжках вверх с места в начале и конце эксперимента 

 
ЭГ КГ 

10.09.17 15.12.17 10.09.17 15.12.17 

Среднее 

арифметическое 
48 54,5 48,5 51 

Прирост 13.5% 5.2% 

 

Таблица 4 - Результаты тройного прыжка с места в начале и конце 

эксперимента 

 
ЭГ КГ 

10.09.17 15.12.17 10.09.17 15.12.17 

Среднее 

арифметическое 
581.5 593.5 583 587 

Прирост 2.06% 0.6% 

 

Таблица 5 - Результаты в броске ядра (3 кг) вперѐд с места в начале и конце 

эксперимента 

 

ЭГ КГ 

10.09.17 15.12.17 10.09.17 15.12.17 

Среднее 

арифметическое 
11.10 11.31 10.99 11.06 

Прирост 1,92% 0,6% 

Вывод. Разработанная нами методика показала высокую эффективность. 

Были выявлены существенные сдвиги и прирост показателей в прыжках в 

длину на 2,85%, в прыжках вверх 13,5 % в беге на 20 метров с ходу на 7, 3 %, в 

тройном прыжке с места на 2,06% в броске ядра на 1, 92%. Разработанная нами 

методика подтверждена не только положительной динамикой результатов 

экспериментальной группы, но и значительным превосходством результатов 

тестирования экспериментальной группы над показателями испытуемых 

контрольной группы. 

 

Список литературы: 
1. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов / Ю.В. Верхошанский. М.: Физическая культура и спорт, 1988. – 231 

с. 

2. Кузнецова В.В. Проблемы силовой подготовки. - Физкультура и 

спорт, 2007. – 330 с. 



294 
 

3. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н. 

Платонов. М.: Физкультура и спорт, 1986. – 235 с. 

4. Рунова М.А. Двигательные качества и методика их развития -М.: 

Физкультура и спорт, 2003. – 123 с.   



295 
 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 

«СКАЧОК» В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ У ЮНОШЕЙ 14-15 ЛЕТ 

 

Савельева В.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье теоретически обосновывается и 

экспериментально подтверждается методика совершенствования технического 

элемента «скачок» в тройном прыжке у юношей 14-15 лет. На начало 

исследования выявлено, что биомеханические параметры технического 

элемента «скачок» в тройном прыжке у испытуемых не соответствует 

оптимальным значениям.  

Внедрение в тренировочный процесс прыгунов тройным 14-15 лет 

методики с использованием упражнений, преимущественно направленных на 

развитие скоростно-силовой и специальной физической подготовленности, 

позволило совершенствовать технический элемент «скачок» в тройном прыжке 

у юношей 14-15 лет.  

Введение. Легкая атлетика занимает ведущее место в олимпийской 

программе. Одним из интереснейших и популярных видов легкой атлетики 

является тройной прыжок с разбега. Тройной прыжок характеризуется высокой 

скоростью двигательных действий и значительными динамическими 

нагрузками в опорных фазах прыжка, что предъявляет особые требования к 

физическим качествам и координационным способностям спортсмена [1, 3]. 

В нашей работе теоретически и экспериментально обоснована методика 

совершенствования технического элемента «скачок» в тройном прыжке с 

разбега. Знаменитые рекорды в тройном прыжке Джонатана Эдвардса – 18,29 

м. и Инессы Кравец – 15,50 м., установленные в 1995 году, остаются 

недосягаемыми до настоящего времени. Именно поэтому стандартные 

методики тренировки прыгунов тройным нуждаются в новизне и научной 

обоснованности. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка эффективности методики совершенствования 

технического элемента «скачок» в тройном прыжке у легкоатлетов 14-15 лет с 

применением упражнений скоростно-силовой направленности.  

Гипотеза исследования предполагает, что внедрение в тренировочный 

процесс методики с использованием упражнений, преимущественно 

направленных на развитие скоростно-силовой и специальной физической 

подготовленности, позволит совершенствовать технический элемент «скачок» в 

тройном прыжке у юношей 14-15 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогический эксперимент; педагогическое тестирование; видеоанализ 

движений; методы математической статистики. 
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Организация исследования: В исследовании принимали участие юноши 

в возрасте от 14 до 15 лет в количестве 10 человек, учащиеся СШОР «Тасма» 

пo легкой атлетике г. Казани, имеющие квалификацию I-II спортивные 

разряды. 

На первом этапе исследования мы проводили тестирование, для 

определения технической и физической подготовленности юношей 14-15 лет. 

Для оценки технической подготовленности юных прыгунов тройным 

были выбраны следующие биомеханические параметры: угол постановки ноги, 

угол амортизации, угол отталкивания и угол вылета. 

Тестирование специальной физической подготовленности включало 

следующие упражнения: бег на 50 метров с высокого старта, 5-ой прыжок с 

места «скачками», тройной прыжок с разбега. 

На втором этапе исследования разработали и экспериментально 

проверили методику совершенствования технического элемента «скачок» в 

тройном прыжке у юношей 14-15 лет. 

В разработанной нами методике средствами специальной физической 

подготовки являлись выполнение основного соревновательного упражнения 

или его элементов, а также упражнений сходных с основным по 

координационной структуре и характеру проявления нервно-мышечных 

усилий. Однако, прежде чем приступить к совершенствованию технической 

стороны прыжка, необходимо набрать «прыжковый» объем, в который вошли 

следующие упражнения: прыжки с ноги на ногу, «скачки», прыжки через 

барьеры, по специальным тумбам и т.д. 

В период специальной физической подготовки включался бег на короткие 

отрезки на максимальной скорости, различные прыжки в яму с песком с места и 

с разбега, упражнения скоростно-силового характера со специальными 

тренировочными резинами, а также упражнения силовой направленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На третьем этапе нашего исследования было повторно проведено 

тестирование для определения технической (таблица 1) и физической (таблица 

2) подготовленности легкоатлетов 14-15 лет на конец исследования. 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования технической подготовленности на 

начало и конец исследования 

Тесты 
Опт. 

угол 

На начало 

исследования 

На конец 

исследования 
t-кр t-p р 

Угол 

постановки 

ноги (°) 

69±3 59,4±0,4 68,5±0,4 

2,26 

2,62 <0,05 

Угол 

амортизации (°) 
142±3 131,1±1,1 140,6±0,9 2,53 <0,05 

Угол 

отталкивания 

(°) 

62±3 68,9±0,5 62,3±0,4 2,56 <0,05 
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Угол вылета (°) 17±1 23,1±0,4 18,1±0,5 2,51 <0,05 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, можно сделать 

вывод, что в исследуемой группе во всех 4-х показателях технической 

подготовленности отмечается статистически достоверное увеличение (р<0,05). 

До исследования угол постановки ноги на доску отталкивания составил 

59,4±0,4°, отклонение от нормы – 9,6°. После применения разработанной нами 

методики, значение приблизилось до уровня оптимальных параметров и 

составил – 68,5±0,4°. Отмечаются статистически значимые различия на начало 

и конец исследования (p<0,05). 

В углах амортизации в коленном суставе (p<0,05) и вылета (p<0,05) также 

отмечаются статистически значимые различия. Снижение показателей угла 

амортизации в коленном суставе и приближение его к оптимальному, что 

доказывает положительный эффект разработанной нами методики. На начало 

исследования показатель угла амортизации в коленном суставе составил –  

131,1±1,1°, на конец исследования – 140,6±0,9°. На начало исследования 

отклонение от нормы составило – 10,9°, но к концу постепенно улучшилось до 

оптимального значения. 

Как отмечено в таблице 1, оптимальный угол вылета при выполнении 

скачков – 17±1°. В начале исследования юноши показали результат – 23,1±0,4°, 

отклонение от нормы составляло 5,1º, а к концу – 18,1±0,5°. Улучшение 

данного показателя положительно сказалось на увеличении дальности полета 

прыжка в целом. 

Угол отталкивания имеет огромное значение при выполнении «скачок» в 

тройном прыжке, отклонение данного показателя от нормы негативно скажется 

на начальной траектории полета. В исследуемой группе отмечается 

статистически значимое (p<0,05) улучшение данного показателя технической 

подготовленности и приближение его к оптимальному. Результат на начало 

исследования составил – 68,9±0,5°, на конец исследования – 62,3±0,4°. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования физической подготовленности на начало 

и конец исследования 

Тесты 
На начало 

исследования 

На конец 

исследования 
t-кр t-p р 

Бег на 50 метров с 

высокого старта, сек 
6,5±0,03 6,8±0,03 

2,26 

2,5 <0,05 

5-ой прыжок с места 

«скачками», м 
13,6±0,03 13,9±0,04 2,6 <0,05 

Тройной прыжок с 

разбега, м 
13,9±0,05 14,0±0,03 2,3 <0,05 

 

В беге на 50 метров с высокого старта, результаты улучшились на 

статистически достоверную величину (0,25 сек). Бег на короткие дистанции 

играет важную роль в горизонтальных прыжках. Дальность и траектория 
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прыжка напрямую зависят от скорости разбега и скорости постановки 

толчковой ноги на доску отталкивания. Упражнения со специальными 

резинами, бег на короткие дистанции с утяжелениями и без них, с 

ограничением длины шага для постановки последних шагов разбега позволили 

улучшить результаты бега на короткие дистанции. 

Статистически достоверные улучшения результатов (<0,05) в 5-ом 

прыжке с места позволяет сделать вывод, что улучшения технической стороны 

тройного прыжка в целом благоприятно повлияли на постановку техники 

«скачок» у легкоатлетов 14-15 лет.  

Оптимальное сочетание нагрузок, совершенствование специальной 

технической подготовленности и совершенствование техники положительно 

сказались на результатах тройного прыжка с разбега. За период исследования 

отмечается статистически достоверное изменение результатов тройного 

прыжка с разбега (p<0,05). 

Выводы: 

1. Анализируя литературу по данной теме исследования была 

выявлена проблема нехватки методических указаний в тренировке юных 

прыгунов тройным с разбега.  

2. Разработанная нами методика совершенствования технического 

элемента «скачок» в тройном прыжке дала положительные сдвиги в 

результатах тестирования технической и физической подготовленности, во всех 

контрольных упражнениях, была выявлена достоверная разница улучшения 

результатов. Главное внимание было обращено на выполнение целостного 

тройного прыжка с разбега, в котором отмечен достоверный рост результатов, 

разница между началом и концом эксперимента составила – 13 сантиметров, 

что является очень хорошим показателем прироста.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, что применение 

методики совершенствования технического элемента «скачок» в тройном 

прыжке у легкоатлетов 14-15 лет позволило существенно повысить темпы 

прироста результатов в показателях, отражающих уровень СФП и на их основе 

повысит уровень технического мастерства. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ В РОССИИ 

 

Хафизов Т.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен один из способов популяризации 

легкой атлетики. Проведен анализ соревновательной деятельности в легкой 

атлетике. 

Целью исследования является разработка предложения по популяризации 

легкой атлетики и внедрение предложенного метода на официальных 

всероссийских соревнованиях по легкой атлетике.  

В результате внедрения предложенного способа на крупном 

всероссийском соревновании по легкой атлетике предполагается рост 

популярности вида спорта, увеличение числа участников, зрителей и 

финансового состояния мероприятия.  

Введение. На сегодняшний день легкая атлетика в России переживает не 

лучшие времена [1]. Допинг скандалы коснулись кумиров последних лет [2]. На 

фоне отстранения национальной команды от выступления на международных 

соревнованиях, спортсменам стало трудно мотивировать себя на достижение 

высоких результатов. Несмотря на это, на информационных табло стадионов 

страны светятся быстрые секунды, часто устанавливаются рекорды и лучшие 

результаты сезона в мире, происходит смена поколений, и это не должно 

оставаться незамеченным. 

Всем известно, что людям нужно «хлеба и зрелищ». Но легкая атлетика – 

это результат! Интересно смотреть, как бьются мировые рекорды, рекорды 

крупных соревнований и лучшие результаты сезона в мире. Однако, она 

интересна, чаще всего, только тем, кто в ней разбирается. Ведь интересно 

смотреть, как выступают твои товарищи по команде, воспитанники твоей спорт 

школы или вуза, поколение, которое сменило твоѐ время, или просто твои 

родственники или знакомые.  

Сегодня мы живем в условиях рыночной экономики, в век 

информационных технологий, где всем правит реклама. Все развивается так 

быстро, что нельзя стоять на месте, нужны новые и свежие идеи, как вернуть 

легкой атлетике былую славу и популярность.  

Методы исследования. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) анализ организации соревновательной деятельности в легкой 

атлетике; 

3) наблюдение посещаемости зрителей на чемпионате России по 

легкой атлетике; 
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4) сравнение организации официальных соревнований по легкой 

атлетике с другими видами спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Легкая атлетика выявляет 

самого быстрого, самого выносливого, самого высоко или далеко прыгающего, 

самого далеко метающего и ключевое слово «самого». Предлагается, ввести 

платное участие на соревнованиях для любителей. Идея заключается в том, что 

любой человек может заплатить стартовый взнос и подать заявку на 

соревнования по легкой атлетике, пробежать по той же дорожке, под чутким 

взглядом высококвалифицированных судей, показать результат по 

электронному хронометражу, но в отдельном забеге таких же смельчаков. 

Требования для любителей должны быть строго выполнены: возраст старше 18 

лет, наличие допуска от терапевта, он не должен быть выпускником 

спортивной школы по легкой атлетике (или не занимался в ней больше года), 

явиться на сбор в указанное организаторами место и время, для ознакомления с 

порядком и правилами соревнований, заполнить карточку-анкету. 

 

Таблица 1 – Карточка-анкета спортсмена-любителя 

 

Победитель такого забега может принять участие в главном финале 

соревнований, но при условии выполнения норматива, например, норматив 

кандидата в мастера спорта на Чемпионате России (нормативы 

устанавливаются организаторами в соответствии с статусом соревнований) [3]. 

Количество спортсменов-любителей определяют призовой фонд только того 

вида, в который они заявлены. Таким образом, профессиональные спортсмены 

будут мотивированы популяризировать непосредственно свой вид легкой 

атлетики. При победе или завоевании призового места, любитель награждается 

как полноценный участник соревнований. 

В наше время стало популярно не только заниматься спортом в фитнес 

центре, но и стремиться к высоким результатам в отдельных видах спорта, а 

легкая атлетика – это самый доступный вид спорта, для занятия которым нужно 

ФИО  

Дата рождения  

Род деятельности  

Вид спорта, который Вы 

представляете, и звание 

 

Вид программы, на 

который Вы заявляетесь 

 

Ранее показанный 

результат в этом виде 

 

Результат, который вы 

планируете показать 

 

Кто придет за вас болеть  

Ваши пожелания  
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только желание и спортивная форма. Человек, побывав на соревнованиях, 

почувствует весь масштаб события, начнет разбираться и ценить возможности 

атлетов на фоне своих результатов, и будет иметь возможность бок о бок 

соперничать с лучшими атлетами. А спортсмены с других видов спорта смогут 

попробовать себя с легкоатлетами, отстоять честь своих коллег, ведь бегают и 

прыгают все, это было бы очень интересно. 

Для максимального эффекта пропаганда этой идеи должна начаться 

задолго до начала соревнований, и в первый раз это нужно организовать на 

крупных соревнованиях всероссийского уровня. При увеличении числа 

участников на чемпионате России будет возможность организовать отбор на 

соревнованиях регионального уровня, что повысит уровень их организации и 

результатов выступления профессиональных спортсменов. 

Выводы. Таким образом, можно увеличить число зрителей на 

соревнованиях, что поспособствует улучшению качества организации и 

судейства мероприятия. Данная идея может повысить число людей 

занимающихся легкой атлетикой, этот фактор увеличит интерес населения к 

ведущим спортсменам и тренерам по легкой атлетике. Возможность 

спортсменов объективно проверить свою скорость, выносливость, высоту или 

длину прыжка, дальность метания снаряда стимулирует интерес к легкой 

атлетике у представителей других видов спорта. Коммерческая основа участия 

спортсменов-любителей благоприятно повлияет на призовой фонд для 

профессиональных спортсменов и финансовое благополучие вида спорта в 

целом. 

 

Список литературы: 

1. Виноградов П.А. Широко и вещательно / П.А. Виноградов // Легкая 

атлетика. – 1983. - № 2. – С. 1-2. 

2. Курманов С.Н. Атлетическое делосложение [Электронный ресурс] / 

С.Н. Курманов // Lenta.ru. – 2015. – Режим доступа : 

https://lenta.ru/articles/2015/11/14/doping/ 

3. Правила соревнований на 2018-2019 годы / под ред. В.Б. Зеличенка. 

– IAAF, 2018. – 277 с. 

 

  

https://lenta.ru/articles/2015/11/14/doping/


302 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 12-14 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ 

 

Шатунов Д.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Осуществлен сравнительный анализ показателей общей 

физической подготовленности подростков среднего школьного возраста с 

нарушением слуха с показателями их здоровых сверстников. Отмечается 

статистически значимая разница в показателях быстроты, координации и 

скоростно-силовых способностей, а также статического и динамического 

равновесия. Для нивелирования отстающих показателей общей физической 

подготовленности использовались средства легкой атлетики, с учетом 

индивидуальных особенностей слабослышащих подростков. 

Физическим качествам слабослышащих детей и подростков с давних 

времен уделяется внимание специалистов [1, 2]. Работы данного направления 

изучают особенности физических качеств и способностей школьников с 

нарушением слуха. 

Однако существует разноречивость во мнениях, связанных с развитием 

двигательной сферы глухих и слабослышащих, в частности о закономерностях 

их возрастного развития, о слабых сторонах в состоянии их физического 

здоровья и физической подготовленности. [3]. 

Исходя из выше сказанного, целью данной работы является 

экспериментальное обоснование средств легкой атлетики, направленных на 

развитие физических качеств подростков среднего школьного возраста с 

нарушением слуха. 

Методы исследования: тестирование физической подготовленности; 

педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы математико-

статистической обработки результатов. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 

сентября 2017 по май 2018 года на базе специальной коррекционной школы-

интерната им Е.Г. Ласточкиной г. Казань Республики Татарстан, Российской 

Федерации. В эксперименте принимали участие 20 учеников среднего 

школьного возраста с нарушением слуха. В качестве испытуемых контрольной 

группы, в количестве 20 человек, выступили сверстники из специальной 

коррекционной школы-интерната 1, 2 вида г. Елабуга, Республики Татарстан, 

Российской Федерации.  

Раздел коррекционные средства легкой атлетики включены в 

программу адаптивного физического воспитания школьников с патологией 

слуха, так как дети указанной категории имеют особенности сенсомоторного, 

функционального развития, а также индивидуальную специфику двигательной 

сферы. Экспериментальные занятия легкой атлетики проводились в осенний 



303 
 

период (сентябрь-октябрь), в весенний период (апрель-май) на уроках 

адаптивной физической культуры два раза в неделю, а также в зимний период 

(декабрь и февраль) во внеурочное время, один раз в неделю. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью развития 

координации и быстроты применялись упражнения с отметками (набивные 

мячи, теннисные мячи, низкие барьеры, барьеры, пластиковые конусы, 

поролоновые прямоугольники).  

Для подростков среднего школьного возраста мы применяли: 1) бег 

через отметки (на высокой стопе, с высоким подниманием бедра, правым и 

левым боком, через низкие барьеры на один и три беговых шага, змейкой, 

челночный бег змейкой); 2) разновидности прыжков через отметки (на двух и 

на одной в движении, в длину с места и в высоту с места, бег прыжками).  

Упражнения с использованием отметок имеют направленность на 

формирование ориентировки в пространстве. В отличие от гладкого бега 

упражнения с использованием отметок обязывают подростков осмысливать 

заданную амплитуду и траекторию движения. 

В силу недостатка или полного отсутствия функции слуха данные 

школьники при совершении двигательных действий находятся в постоянном 

напряжении, что сопровождается сложностью ориентировки в пространстве. 

Данная скованность предопределяет то, что в ЦНС процессы возбуждения 

значительно преобладают над процессами торможения, вследствие чего 

ухудшается проводимость нервных импульсов, увеличивается время 

протекания скрытого периода реакции, что оказывает неблагоприятное 

воздействие на проявление быстроты и скоростно-силовых способностей [3]. 

В качестве коррекции быстроты и скоростно-силовых способностей 

предусмотрены легкоатлетические средства с использованием светового 

старта. Нами применялись стартовые колодки с красными лампочками. Все 

двигательные действия (бег с низкого и высокого старта, из различных 

исходных положений; прыжки в длину и в высоту с места; метания 

набивного мяча из различных исходных положений) выполнялись с 

проявлением быстроты и силы по включающемуся свету лампочки. 

Предполагается, что упражнения с акцентированием применением 

зрительного анализатора поспособствует наиболее максимальному 

воспроизведению движений, тем самым благоприятно воздействовать на 

проявление быстроты и скоростно-силовых способностей. 

Экспериментальное обоснование эффективности средств легкой 

атлетики.  

Наибольший прирост показателей физической подготовленности 

школьников экспериментальной группы относительно их сверстников из 

контрольной группы (рис. 1, 2) предопределяет эффективность применяемых 

средств легкой атлетики. 
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Примечание (здесь и на следующем рисунке): 1 – бег 30 метров; 2 – челночный бег 3×10 м.; 3 

– прыжок в длину с места; 4 – подтягивание; 5 – шестиминутный бег; 6 – проба Ромберга; 7 – метание 

набивного мяча из положения сидя (1 кг.); 8 – подъем туловища в положение сед; 9 – бег змейкой (10 

м). 

Рисунок 1 – Прирост показателей физической подготовленности 

экспериментальной и контрольной групп девушек среднего школьного возраста 

за время эксперимента (%) 

 

 
 

Рисунок 2 – Прирост показателей физической подготовленности 

экспериментальной и контрольной групп юношей среднего школьного возраста 

за время эксперимента (%) 

 

Рисунки 1 и 2 наглядно демонстрируют значительное превосходство 

исследуемых показателей физической подготовленности школьников 

экспериментальной группы над соответствующими показателями школьников 

контрольной группы. 

Прирост результатов в контрольном упражнении «Бег 30 метров» у 

девушек и юношей экспериментальной группы составил 13,2% и 11,4%, у их 

сверстников из контрольной группы – 5,7% и 3,5%. 

В двигательном тесте «Челночный бег 3×10 метров» значения 

показателей девушек и юношей экспериментальной группы возросли на 7% и 

8,6%, в контрольной группе – 2,5% и 3% соответственно. 

Прирост показателей в упражнении «Прыжок в длину с места» у девушек 

и юношей экспериментальной группы составил 13% и 12,5%. В контрольной 
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группе девушек результаты выросли на 6,5%, у юношей соответствующей 

группы на 8%. 

Показатели статического равновесия, исследуемые при помощи теста 

«Проба Ромберга» увеличились в экспериментальной группе девушек и 

юношей на 64,7% и 32,5%, в контрольной группе девушек на 7%, юношей на 

3%. 

В контрольном упражнении «Метание набивного мяча (1 кг) из 

положения сидя» прирост результатов у девушек и юношей экспериментальной 

группы составил 22,3% и 23,6%, в контрольной группе – 7% и 8,5% 

соответственно. 

За время эксперимента прирост результатов в тесте «Бег змейкой» у 

девушек и юношей экспериментальной группы составил 14,5% и 17,5%, у 

подростков контрольной группы – 7% и 8% соответственно. 

Заключительный этап формирующего эксперимента, как у девушек, так и 

у юношей в среднем школьном возрасте не выявил достоверную разницу 

(p<0,05) между показателями экспериментальной и контрольной группы в 

двигательных упражнениях «Подтягивание», «Шестиминутный бег» и «Подъем 

туловища в положение сед». Прирост показателей у девушек 

экспериментальной и контрольной группы составил в подтягивании 15,5% и 

14,9%, в шестиминутном беге – 8% и 7,5%, в подъеме туловища в положении 

сед – 22,8% и 20%. У юношей в аналогичных тестах – 25,8% и 21,8%, 8% и 

7,2%, 13,3% и 9,5% соответственно. 

Выводы: Таким образом, результаты формирующего эксперимента 

позволяют говорить об эффективности средств легкой атлетики, которые были 

направлены на коррекцию отстающих показателей двигательной координации, 

статического равновесия, быстроты и скоростно-силовых способностей у 

учащихся среднего школьного возраста. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В РОССИИ 

 

Шафигуллин Б.Р., Сазгетдинов И.Г., 

ФГБОУ ВО «КГЭУ», 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные  проблемы 

легкой атлетики в России и пути их решения. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спорт, проблема, допинг, тренер, 

финансирование. 

Актуальность. Актуальность освещаемого вопроса обусловлена тем, что 

легкая атлетика играет весомую роль в спорте. 

Цель.Выявить существующие на сегодняшний день проблемы легкой 

атлетики и определить, логически связанные пути решения этих проблем. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по заданной теме. 

2. Рассмотреть актуальные проблемы, касающиеся легкой атлетике. 

3. Пути решения этих проблем. 

Результаты исследования. Легкую атлетику называют «Королева 

спорта». Это самый древний из известных нам видов спорта. На олимпийских 

играх в Древней Греции спортсмены соревновались в основном именно по 

легкоатлетическим направлениям. Считается, что лѐгкая атлетика родилась 

около 776г. до н.э., когда греки соревновались в беге (в то время на одну 

стадию - 192 м, отсюда и слово - стадион). Позже появились и другие виды бега 

на длинные и короткие дистанции, и спортивная ходьба. Затем в 

легкоатлетические виды спорта включили различные виды метания (диска, 

молота, копья), толкание ядра. А ещѐ королевой спорта еѐ называют потому, 

что лѐгкая атлетика включает самое большое количество видов спортивных 

единоборств. Тем не менее, и у королев есть свои проблемы. 

 В настоящее время  легкая атлетика находится в двойственной позиции - 

с одной стороны успешное развитие, с другой – объект критики.  

Результаты легких атлетов, которые еще десяток лет назад казались 

фантастическими, нынче никого не удивляют. Всем прекрасно известно, что  

лучших показателей спортсмены должны добиваться в первую очередь за счет 

совершенствования методики тренировок, следствием которого является 

регулярное  нарастание  нагрузок. Все что спортсмен умеет, все, что он может, 

должно быть достигнуто им самим и быть следствием систематических 

тренировок, приводящих к повышению функциональных способностей и 

возможностей организма. 

 Спортсмены высокого класса в состоянии переносить очень большие 

нагрузки не только благодаря тренировкам, но есть одно, но…допинг.   В 

спорте часто все нацелено на расширение физических возможностей организма, 

и  в гонке за целью спортсмены забывают о последствиях. В большинстве 

своем спортсмены молодые люди. Часто спортсмен отдает себя целиком в руки 
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тренера, не задумываясь над тем, какие методы тот использует в подготовке к 

соревнованиям. 

 Использование каких-либо препаратов, способствующих искусственному 

повышению результата недопустимо. Применение допинга находится в прямом 

противоречии с сущностью спорта. Стимуляторы извращают моральную 

ценность наград и само понятие спорта и создают неравные условия во время 

соревнований. Талантливый спортсмен, который тренируется много, может 

проиграть менее тренированному спортсмену, который принимает какие-либо 

стимуляторы.  

Допинг создает ложное чувство повышенных возможностей. Во первых, 

прием допинга уменьшает реакцию спортсмена на признаки утомления,  и 

спортсмен начинает перенапрягаться и  работать за гранью своих 

возможностей. Это может привести к болезням и самое печальное к его смерти. 

Во вторых, необъективная оценка спортсменом возникающей в ходе 

соревнований ситуации приводит к выбору ошибочных решений, который 

может привести к травме. В третьих из-за нарушений антидопинговых правил, 

некоторые легкоатлеты вынуждены уйти из профессионального спорта 

вследствие длительных дисквалификаций. Также из-за «грязных» спортсменов 

страдают «чистые», когда дисквалификацию получает вся федерация легкой 

атлетики. Получаем напрасно вложенные силы и годы тренировок, плюс к 

этому зря потраченные бюджетные деньги. 

Не стоит портить авторитет легкой атлетики и спортсменов 

употреблением запрещенных препаратов. Работая с допингами, заставляем 

верить спортсменов не в себя, а надеяться на препараты. 

Призываю верить в потенциал физических возможностей. Есть много 

случаев, когда человек в экстремальных ситуациях бежит, прыгает лучше 

атлетов, причем без какого допинга. Значит, далеко не весь потенциал 

физической силы раскрыт спортсменами. Нужно принимать психологические 

приемы в тренировках, стараться реализовать этот скрытый потенциал. 

Существует спортсмены и тренеры, добившиеся выдающихся результатов 

опираясь не только на привычные инструменты, но и на особые 

психологические приемы, которые не преподаются в спортивных учебных 

учреждениях. В легкой атлетике поистине удивительное достижение у 

американского спринтера и прыгуна в длину Карла Льюиса. Он девятикратный 

чемпион Олимпийских игр, и не раз говорил, что ему помогает регулярная 

духовная практика.  

 Другая проблема незнание общества про допинг. У нас в стране низкая 

антидопинговая культура: грамотно написанной литературы и  серьезных 

документальных фильмов об этом у нас практически нет. Некоторые 

дальновидные родители боятся своих детей отдавать в большой спорт, ищут 

«безопасных» тренеров именно из-за допинга, чтоб потом он не стал 

спортивным наркоманом. 

Если думать о будущем легкой атлетики нужно работать над 

популяризацией легкой атлетики. Работу целесообразнее было бы начать с 
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низов. Вести в школах пропаганду легкой атлетики, организовывать 

соревнования среди школ района. На уроках физкультуры не только выполнять 

нормативы, но и заниматься просветительской работой (ознакомление с 

успехами фаворитов легкой атлетики Владимира Куца, Еленой Исинбаевой, 

Анны Чичеровой, Татьяны Лебедовой, Светланы Мастерковой, Юрия 

Борзаковского и.тд.). Надо смотреть правде в глаза. На уровне района более 

популярной считается хоккей, несмотря на то, что этот вид спорта требует 

больших финансовых расходов из кармана родителей (покупка хоккейной 

формы, вплоть до заточки коньков).  

Существует большой дефицит детских тренеров добросовестных, 

работящих, постоянно думающих о будущем своих учеников, фанатически 

преданных легкой атлетике. Существуют районы с численностью более 50тыс. 

человек и нет ни одного тренера по легкой атлетике, если есть, то они в 

основном заняты зимними видами спорта. Нужно проанализировать, сколько 

тренеров по легкой атлетике в республике, и какая часть у них на местах. 

Сколько детей посещают кружки связанные с легкой атлетикой, и вообще есть 

ли они, и какие у них результаты. Серьезно заняться отбором будущих 

олимпийских чемпионов в школе. Нужно сделать так, чтобы каждое звено, 

соединяясь друг с другом, создавало крепкую и надежную технологическую 

цепочку подготовки спортсменов самого высокого уровня, чтобы олимпиец 

проходил единый путь — ребенок — юноша — юниор — взрослый по единой 

методике, воспитывался на единых принципах и концепциях.  Тренеры должны 

закладывать фундамент с раннего детства, основу тех качеств и особенностей, 

которые понадобятся им на будущих олимпийских играх, вместо того чтоб 

зацикливаться на таких задачах: в короткие сроки  выполнить спортивный 

разряд, норму мастера спорта, попасть на малозначительные соревнования. В 

итоге некачественная работа. 

Для того чтобы атлету выполнять большие нагрузки, выполнять их 

правильно, то есть в тех сочетаниях, каких надо, в тех зонах, каких необходимо, 

с той эффективностью воздействия на организм, какой нужно, должна быть не 

только хорошо разработана методика тренировок но и должны быть созданы 

соответствующие условия для них. Отсутствие в спортивных школах 

достаточно оснащенной легкоатлетической базы, отсутствие возможности 

тренироваться в зимнее время. Например, в моем родном городе Кукмор 

Республики Татарстан погодные условия не позволяют целый год беспрерывно 

заниматься легкой атлетикой под открытым небом. Было бы хорошо построить 

легкоатлетический манеж. Если посмотреть далеко за океан, то в каждом 

университете, а их там более 2000, имеется отличный легкоатлетический 

комплекс, куда два раза в неделю пускают тренироваться всех желающих. Свои 

легкоатлетические стадионы есть почти в каждой общеобразовательной школе 

и в каждом колледже. И используются они на всю мощь: весь учебный год 

соревнования по легкой атлетике проходят здесь каждую неделю, отсюда и 

результат. 
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Финансирование спорта по праву является одним из приоритетов 

государственной политики в стране. Для достижения целей в спорте требуется 

мобилизация всего потенциала государства, а победы в спорте способствуют 

созданию положительного имиджа страны. Эти факторы нельзя не учитывать, 

они обусловливают приоритетность государственной политики в области 

спорта и физической культуры. Финансовое обеспечение спортивных школ 

лежит в основном на местном бюджете. Надо учесть тот факт, что  в местном  

бюджете недостаточно средств для достойного финансирования. В первую 

очередь его доходы используются на содержание учреждений здравоохранения, 

образования, благоустройства и жилищно-коммунальных хозяйств. В помощь 

спортивным школам было бы  хорошо создать федеральные программы, 

направленные на  развитие легкой атлетики. Только благодаря дяде он 

продолжил заниматься спортом.  «Это он вытащил меня из квартиры сначала в 

спортзал, а потом на лыжню», - говорит про дядю Рушан. 

Выводы 

Всерьез заняться проблемами легкой атлетики.  Вести работу по  

пропаганде и популяризации этого вида спорта. Красивый, древний вид спорта 

должен развиваться и совершенствоваться. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы спортивной медиакоммуникации 

и влияния средств массовой информации на развитие и популяризацию видов 

спорта. Исследованы основные аспекты специализированного спортивного 

издания – журнала «Легкая атлетика». Описывается история и современное 

состояние журнала, а также его жанрово-тематические особенности на 

современном этапе. Представлены результаты исследования выпусков журнала 

за разные периоды существования посредством контент-анализа.  

Средства массовой информации активно взаимодействуют со спортивной 

сферой. Актуальность заявленной темы заключается в важной роли спорта в 

современном обществе, способствующая развитию спортивной 

медиакоммуникации. Масс-медиа раскрывают особенности спорта, 

обеспечивают публичность спортивной деятельности, продвигают здоровый 

образ жизни, пропагандируют физическую культуру и спорт. Масс-медиа 

сильно зависят от интересов аудитории, рекламных доходов и развития 

интернет-пространства. Они быстро реагируют на новые тенденции в тех 

сферах, в которых работают. Спорт является динамичной областью, в нем 

постоянно происходят изменения: улучшаются условия тренировок, 

появляются новые виды спорта, совершенствуется инвентарь. Спортивные 

средства массовой информации чувствительно относятся к этим процессам. 

Они трансформируются как на федеральном, так и на региональном уровне, 

меняются концепции и модели печатных изданий, теле- и радиопрограмм. 

Данные тенденции развития рассматриваются на примере журнала «Легкая 

атлетика». 

При написании работы были использованы теоретические и 

эмпирические методы. Так, методом анализа, сопоставления и систематизации 

осуществлялось ознакомление с имеющимися в научной практике знаниями и 

их обобщением согласно теме. На основе эмпирических методов, а именно: 

контент-анализа, описания и сравнения - выявлялось жанрово-тематическое 

наполнение издания и проводились практические исследования журнала 

«Легкая атлетика». 

«Легкая атлетика» - ежемесячный иллюстрированный спортивно-

методический журнал, который издается с июня 1955 года в Москве. 

Изначально журнал входил в структуру издательства «Физкультура и спорт», 

но с наступлением 90-х годов издательство отказалось от содержания большого 

количества своих проектов по финансовым причинам. «Легкая атлетика» не 

стала исключением. В связи с этим было образовано ООО «Редакция журнала 
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«Легкая атлетика». В Советское время учредителем журнала являлся 

Госкомспорт СССР, а с 1992 года – Всероссийская федерация легкой атлетики. 

Это один из старейших медиа-проектов страны, имеющий богатую 

историю. Его появление органично вписывалось в структуру спортивной 

печати, существовавшей до распада СССР. В нее включалась реализация 

интересов советского государства в сфере спорта высших достижений. 

Постановлением ЦК ВКП (б) от 27 декабря 1948 года «О ходе выполнения 

Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний 

партии и правительства...» утверждено, что «главными задачами в области 

физкультурной работы является…завоевание советскими спортсменами в 

ближайшие годы мирового первенства по важнейшим видам спорта». Журнал 

«Легкая атлетика» стал издаваться во времена подъема этого вида спорта. В 

1955 году повысились результаты спортсменов: спринтеров; бегунов на 

средние дистанции; прыгунов (впервые преодолели двухметровую высоту в 

прыжках в высоту с разбега); метателей и толкателей. Советские легкоатлеты 

выиграли 9 международных соревнований. Они улучшили рекорды: более 60 

раз - всесоюзные, 26 раз - европейские и 22 раза - мировые. Это было время 

таких легендарных легкоатлетов, как В. Куц, М. Кривоносов, Н. Откаленко, Г. 

Зыбина и А. Коняева. Их именами до сих пор названы всероссийские 

соревнования, спортивные манежи и стадионы, детско-юношеские спортивные 

школы. 

Тираж дебютного номера составлял 13 тысяч экземпляров. На первой 

полосе – обращение к читателю, в которой в коротких и четких тезисах 

выражены позиции, цели и задачи нового журнала. Планировалось оказывать 

регулярную методическую помощь тренерам, начинающим спортсменам и 

профессионалам в овладении новейшей техникой и методикой, рассказывать 

своим читателям о новостях в стране и за рубежом, обсуждать злободневные 

вопросы по организации и тренировочного процесса, повышению уровня и 

качества судейства, пропаганде и популяризации легкой атлетики среди 

населения. 

Журнал придерживался научно-методического целевого назначения, 

рассчитанного в первую очередь на профессиональную аудиторию. 

Выполнение директивы 1948 года подразумевало подобающую теоретическую 

поддержку на всех уровнях подготовки. В журнале содержится информация, 

рассчитанная на тренеров, спортивных судей, преподавателей физкультурных 

учебных заведений, работников спортивных организаций, болельщиков. В 

«Легкой атлетике» публикуются статьи по основным проблемам организации и 

методике, очерки о тренерах и спортсменах, методические статьи, интервью, 

статьи об опыте работы, зарисовки о спортсменах, материалы о зарубежной 

легкой атлетике, письма читателей, консультации и мнения экспертов. В 

журнале много фотоматериала. Встречаются опросы и анкеты. В конце каждого 

выпуска, как правило, дается статистика результатов. «Легкая атлетика» имеет 

рубрики и разделы: легкая атлетика в школе, в коллективах физкультуры, наука 
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и спорт, техника и методика тренировки, библиография, консультация, по 

Советскому Союзу, за рубежом. 

Историю журнала условно можно разделить на несколько периодов: 1955 

– 1989 гг., 1990 – 1997 гг., 1998 – 2018 гг. Это периоды расцвета, начала упадка 

и упадка «Легкой атлетики». С 2018 года журнал начал выходить в 

обновленном формате, можно предположить, что этот год станет точкой 

отсчета нового этапа развития издания. 

 
Рисунок 1 - Тираж журнала «Легкая атлетика» 

 

Концепция журнала всегда была направлена на удовлетворение интересов 

читателей, которые ждут от него полной и достоверной информации о 

событиях и сенсациях из мира легкой атлетики. Зарождаясь как научно-

методическое издание, к сегодняшнему дню «Легкая атлетика» 

трансформировалась в спортивно-методический журнал, рассчитанный на 

более массового читателя. Он обеспечивает информацией как специалистов-

практиков, так и любителей этого вида спорта. В нем есть материалы, 

соответствующие методическим рекомендациям в области технических 

аспектов тренировки, а также полезная информация о прошедших и 

предстоящих соревнованиях. Интервью с профессиональными легкоатлетами 

помогают читателю лучше узнать героя, проникнутся к нему и понять 

специфику этого вида спорта. Однако встречается и информация, уже 

неактуальная для современности. 

Методом контент-анализа были изучены 164 номера журнала «Легкая 

атлетика»: все выпуски за 1955 г, 1960 г, 1973 г, 1989 г, 1998г, 2000-2016 гг. 

Анализировались жанры, темы, рубрики, форма, характер, а также локальность 

и герои публикаций. Эти характеристики были собраны в специальный 

кодификатор, по которому далее исследовались номера журнала за выбранный 

период. Результаты оказались неутешительны. Состояние журнала значительно 

ухудшилось по сравнению с прошедшими десятилетиями: 

- аудитория снизилась в десятки раз: средний тираж издания в советское 

время был равен 90 000 экземпляров в месяц, максимальный составил 150 000 

экземпляров в месяц. В современный период эта цифра с трудом достигает 1500 

экземпляров; 
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- жанрово-тематическое наполнение стало более скудным: вымирает 

жанр репортажа, интервью. Круг поднимаемых тем сузился в разы, а 

перепечатывание соревновательных протоколов и листов топ-спортсменов, 

наоборот, увеличилось. 

Однако у журнала «Легкая атлетика» есть возможность 

реабилитироваться и вернуть аудиторию, так как он более половины века 

являлся единственным специализированным СМИ о легкой атлетике и не имеет 

аналогов на сегодняшний день. Журнал может и должен существовать. Его 

идеи до сих пор могут быть интересны читателям, а сам вид спорта нуждается в 

специализированном издании, рупоре легкой атлетики. 

Спортивная журналистика в настоящее время является неотъемлемой 

частью современного спорта и всей спортивной индустрии. Под воздействием 

политических, экономических и технологических процессов она претерпевает 

изменения, трансформируется. Средства массовой информации отображают 

актуальное состояние этой сферы. Чем популярнее тот или иной вид спорта, 

тем шире и глубже он представлен в масс-медиа, тем больше информации о 

нем знают читатели, слушатели и зрители, способствуя при этом дальнейшей 

популяризации этого вида. Легкая атлетика должна быть сильнее представлена 

в медийном пространстве России, потребность в информации о ней ежегодно 

возрастает.  
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Abstract: Researchers prove that external focus of attention helps to achieve 

the ideal skill performance rather than internal focus of attention. In this article, there 

is a review of studies specifically involving track and field and focus of attention in 

throwing, jumping, sprinting, and running among highly skilled and non-skilled 

population. This research can benefit coaches and athletes because there is a big gap 

between science and applicants. Also, this article presents the constrained-action 

hypothesis and describes the difference between external, internal and neutral 

(control) focus of attention. We assume, due to a variety of research in this area, 

external focus of attention would be more beneficial for elite and non-elite track and 

field athletes than internal focus of attention. 

Keywords: coaching, motor learning, track and field, focus of attention 

Introduction.  Motor learning focuses on the development of motor skills, 

how to increase performance in motor skills, increase the performance among highly 

experienced and skilled motor skills or relearning of these skills due to the some 

injury, disease and so on [2]. When someone learns a motor skill there some 

behavioral and physiological changes occurring in the body. Magill provides an 

example ―does the type of feedback an instructor gives to a person learning (or 

relearning) a motor skill influence how quickly and how well the skill will be 

learned…‖ [2]. Motor skills accomplishment is impacted by several factors such as 

motor skill itself, performance environment (location of the person and it 

surroundings), and the physical and mental capabilities of the person.  

Coaches continuously are looking for new training methods and technologies 

that would enhance the performance of their athletes. Various studies were conducted 

in motor learning, specifically in focus of attention. Motor learning includes, focus of 

attention, augmented feedback, contextual interference, practice schedule, 

imagination, and others. In this paper, we concentrate on focus of attention. To 

understand this topic, we need to describe the origin of focus of attention and what it 

includes. An important theory in this topic is constrain-action hypothesis.  

Results of the research and their discussion. According to this hypothesis, 

under external focus of attention, the movements are controlled more automatically 

or unconsciously. In contrast, under ―an internal focus of attention, they inference 

with the automatic control processes, and interference degrades the motor 

performance and learning‖ [6]. The research in motor learning is gaining more 

attention among various populations. The researchers focus on different sports skills, 

such as track and field (discus throw, shot put, sprinting), jumping performance, 

shooting basketball, golf, and running. Focus of attention is widely used among 

various populations not just for enhancing athletic abilities but improving motor skills 
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of people with special needs or diseases such as cancer patients, Alzheimer’s disease, 

Parkinson and like so. There are some studies that have been done in track and field 

and have involved highly skilled athletes. 

Motor learning can impact athletic performance. The deficiency of motor 

control and learning in athletic programs lead to three factors. It is ―measuring the 

effectiveness of skill acquisition, and designing practice and instruction‖ [2]. One of 

the studies included the elite horizontal jump coaches from the Unites States and 

Europe [5]. The researches hypothesized that elite jump coaches do not use motor 

learning research in the coaching practice and are unfamiliar with it. If the elite 

coaches are unaware of the research we assume that coaches with less experience are 

not aware of it either. This research focused on track and field elite coaches but there 

are many sports that benefit from research in motor learning such as baseball, 

football, basketball, tennis, and many others. 

Another study involved trained distance runners, which observed what focus of 

attention runner’s use in practice and competition [4]. It was hypothesized that 

trained runners focus internally during running rather than externally. In addition, it 

was asked where the runner found the information for their technique, from coachers, 

peers, or the internet. Some runners focused on controlled breathing which is internal 

focus of attention. Others focused on surroundings which is external focus of 

attention. The results showed that experienced runners focus internally (9 out of 12) 

at practice, we assume that their focus of attention would be similar at the 

competition. As the previous research showed that athletes gain their knowledge from 

coaches and if coaches are unfamiliar with research in motor learning, then their 

athletes rely predominantly on internal focus of attention during practice and 

competition, which was proved in this study. 

There are several studies that involved technical events, one of them includes 

javelin throwing. The key to javelin throwing just as shot put, hammer, and discus is 

to throw it as far as possible. The sufficient technique is significant in enhancing 

performance in throwing. Under the external focus of attention the body consumes 

less energy [1].There were three conditions in this study: internal, external and the 

distal-external. In internal, participants focused on throwing javelin as far as possible 

and focusing on the position of their hand. In external group participants focused on 

throwing javelin as far as possible while focusing on the trajectory of the javelin. In 

the distal-external group participants had to focus on throwing javelin as far as 

possible while focusing on the javelin’s landing. The results of this study showed that 

participants improved their distance under distal-external focus of attention, and 

external focus of attention rather than internal focus of attention. 

Track and field is the queen of the sports. Track athletes perform challenging 

exercises that enhance their motor skills and technique. Jumping exercises are used 

by track and field athletes and benefit throwing, jumping, and running. One of the 

studies involved skilled athletes using external focus of attention for developing their 

performance in standing long jump. This study involved four conditions. Controlled 

is when athletes had to use their normal focus of attention and jump as far as they 

can. In internal ―focus on extending your knees as rapidly as possible‖, and an 
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external near is when you jump focus on jumping as far as past the start line as 

possible. External far is when you jump focus on jumping as close to the cone as 

possible. The jumps were statistically better in the external near and external far 

groups than jumps in control and internal groups. This study is consistent with the 

previous study that external focus of attention helps to enhance performance. To this 

end, giving directions and feedback using external focus of attention will benefit 

jumping performance. 

Sprinting is one of the most populated events in track and field. Sprinting 

applies for not just running events but throwing and jumping. The study by Porter [3] 

included elite athletes (American football players), who performed in three 

conditions, internal, external, and control conditions. Participants performed 10 and 

20 yard mark sprint (9.14 m and 18.28 m). In the control group there were no 

instructions, they were told to ―run the 20 yard dash with maximum effort‖. In the 

external group ―while you are running the 20 yard dash with maximum effort, focus 

on gradually raising your body level. Also, focus on powerfully driving one leg 

forward while moving your other leg and foot down and back as quickly as possible.‖ 

In external group, participants had to run ―the 20 yard dash with maximum effort, 

focus on gradually raising up. Also, focus on powerfully driving forward while 

clawing the floor as quickly as possible.‖ This research does not support constrain 

action hypothesis. According to Porter [3], focusing externally or internally can 

weaken sprinting performance (compare to the baseline) among expert population. 

Another study that involved elite throwers, jumpers, and sprinters, were 

members of the National Polish Team contained throwing shot put over and under 

head. This particular exercise is used by coaches and athletes to check force 

production among the athletes. In this study, external focus of attention was hitting 

the visible target, internal focus of attention was extending your arms rapidly. 

External focus of attention resulted not just in farther results among participants in 

both throws, but also an in better trajectory of the shot put, which is significant for 

throwing events. 

Focus of attention benefits tremendously in strength and conditioning training 

which is significant for track and field athletes and their performance. Maximum 

force production increases under external focus of attention, and it helps to recruit 

more motor units which influence training and competition performance. On the 

other hand, muscle endurance training under the external focus of attention helped to 

increase the amount of repetitions the participants performed. On this note, external 

focus of attention has an advantage in strength and conditioning training. 

Conclusion. In conclusion, motor learning, especially the focus of attention 

can influence on training process and competition performance. It is important to 

understand each sport science field that could bring benefits to track and field 

performance, and increase personal bests, such as time, distance, and height. For 

example, biomechanics helps with the proper movements of the body, nutrition 

focuses on correct fuel for the body and energy expender, and sport psychology 

prepares you mentally. By combining all these fields, this will maximize the athlete’s 

performance. These findings can be a change for coaches and their methods of 



317 
 

training, by making them are more efficient and beneficial for the athletes. When 

coaches provide feedback or instructions it should be under external focus of 

attention. Additionally, coaches should avoid feedback and instructions that targets 

the body movements. The studies that we discussed support these findings when 

coaches provide instructions that related to the body movements it decreases motor 

performance. It might go against the coaches’ experience but science support this. 

 

Table 1- Examples of discus throw technique and focus of attention 

 

Internal cues       External cues 
Entrance  

Shift to the left, bend your left knee  Shift to the left trying to reach out (use a 

cone) 

Left leg swing Use a cone, swinging around the cone 

Keep your left arm closed 

Don’t open up too much 

Use a stick in the middle, thinking not to hit 

the stick 

Stay low on your legs, don’t jump Stay low like you have a ceiling above you 

Middle Position  

Turn your right foot Turn your right shoe 

Turn your hips and lift all the way Turn all the way to the finish and push your 

shoe from the ground 

Final Position  

Block with the left foot and arm Block, push your left shoe all the way to the 

ground, throw to the right sector line 

Throw your head back Look at the sky 
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