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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Теория  и методика  спортивной  тре

нировки накопила богатый опыт подготовки высококвалифицированных  спорт

сменов в различных видах спорта. Она опирается на многочисленные исследо

вания,  разработанные  в России  педагогами,  тренерами,  учеными  разных  про

фессий. Сегодня специалисты уверенно могут прогнозировать результаты в от

дельных видах спорта и с учетом разных этапов многолетней подготовки атле

тов. В то же время все еще остаются нерешенными проблемы в прогнозе спор

тивных  результатов  и  методиках  подготовки  бегунов  на  короткие  дистанции. 

Они стали еще более проблематичными после прошедшей Олимпиады 2008 го

да в г. Пекине, на которой были установлены  мировые рекорды  в беге на  100, 

200 метров и в эстафете 4 по  100 метров спринтерами из Ямайки. Значительное 

отставание отечественных спринтеров от мировой спортивной элиты обязывает 

тренеров и научных сотрудников вести постоянный поиск наиболее эффектив

ных путей в  системе многолетней  подготовки  бегунов на короткие дистанции, 

начиная с начальных этапов их спортивной специализации. 

Еще  в  прошлом  столетии  в  исследованиях  по  проблемам  юношеского 

спорта,  отмечалась  тенденция  и  направленность  методики,  когда  подготовка 

взрослых  спринтеров,  механически  переносилась  на  спортивную  подготовку 

детей  и  подростков  [В.П.  Филин,  1976,  1980,  1990; М.Я.  Набатникова,  1980, 

1982; В.Н. Платонов, 1984, 1988, 1992; В.Г. Алабин, 1992, 1994; В.К. Бальсевич, 

1983 и др.]. Указано, что данный подход не в полней мере обеспечивает посту

пательный  рост  спортивного  мастерства  занимающихся  [Л.П.  Матвеев,  1977; 

Ю.В.  Верхошанский,  1980;  В.В.  Петровский,  1980;  М.А.  Годик,  1982;  В.М. 

Дьячков, 1984, В.Г. Никитушкин, 1995 и др.]. 

Специалисты  акцентируют  внимание  на  том,  что  повышение  качества 

спортивной подготовки квалифицированных спринтеров может быть достигну

то только за счет научнообоснованного решения проблемы управления  струк

турой  бега,  предусматривающей  выявление  и  соблюдение  технологии  выпол
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нения  специальноподготовительных  упражнений  в занятиях, имеющих долж

ные  значения  кинематических  и  динамических  характеристик  структуры  со

ревновательного  упражнения,  повышающих  эффективность  двигательного по

тенциала спортсменов. 

Отсутствие четких рекомендаций  в организации тренировочного процес

са,  обеспечивающих  взаимодействие  основных  и  специально

подготовительных  упражнений  с учетом  функциональных  возможностей  орга

низма юных  бегунов  на  короткие  дистанции,  снижает  эффективность  учебно

тренировочного процесса в целом. 

В  связи  с  этим разработка  новой  технологии  применения комплексов 

специальных упражнений  на  отдельных  этапах годичного  цикла подготовки 

юных спринтеров является актуальной и важной проблемой,  не получившей до 

настоящего времени своего достаточного научного обоснования. 

Цель  работы    совершенствование  содержания  учебнотренировочного 

процесса за счет программноцелевого  использования комплексов специально

подготовительных упражнений  (СПУ) в годичном цикле подготовки юных бе

гунов на короткие дистанции. 

Гипотеза исследования.  Предполагалось, что целенаправленное приме

нение комплексов СПУ в занятиях с юными спринтерами будут способствовать 

более  качественному  изменению  кинематических  характеристик  бега  на  100 

метров, повышению  их функциональных  возможностей  и спортивных  резуль

татов. 

Объект  исследования.  Система  подготовки  юных  бегунов  на  короткие 

дистанции в группах начальной подготовки СДЮШОР. 

Предмет  исследования.  Комплексное  применение  СПУ  скоростной  и 

скоростносиловой направленности в годичном цикле подготовки юных сприн

теров. 

Задачи исследования: 

1. Изучить  кинематические  характеристики  СПУ  скоростной  и  скорост

носиловой направленности и выявить их взаимосвязь с характеристиками бега 

на 100 метров. 
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2. Изучить динамику  функционального состояния нервномышечного ап

парата юных спринтеров в процессе, и после выполнения основных беговых и 

специальноподготовительных упражнений. 

3. Разработать систему использования СПУ беговой и скоростносиловой 

направленности в годичном цикле подготовки юных спринтеров в возрасте 15

16 лет. 

4.  Выявить  эффективность  влияния  комплексов  СПУ на уровень  специ

альной работоспособности юных бегунов на короткие дистанции. 

Методы  исследования:  анализ литературных  источников;  анализ  доку

ментальных  материалов;  анкетирование  и  собеседование;  педагогические  на

блюдения;  контрольнопедагогические  испытания  (тесты);  инструментальные 

методы исследования (электромиография; митонометрия;  электрохронометрия; 

измерительный стенд контроля временных и динамических характеристик; по

лидинамометрия); педагогический эксперимент; методы математической стати

стики на основе  стандартных  компьютерных  программ  Microsoft  Office  (пакет 

анализа Microsoft Excel) при использовании корреляционного анализа. 

Научная новизна.  В результате выполненного исследования: 

 разработаны  комплексы СПУ беговой и скоростносиловой  направлен

ности; 

  определены  оптимальные  объемы  использования  комплексов  СПУ  в 

тренировочных занятиях с учетом функциональных возможностей и двигатель

ных способностей юных бегунов на короткие дистанции; 

 составлена схема программноцелевого использования комплексов СПУ 

с учетом различных этапов годичного цикла подготовки юных спринтеров. 

  предложены  варианты  применения  комплексов  СПУ,  позволяющие 

вносить коррективы в организацию и содержание тренировочного процесса для 

достижения  высоких  и  устойчивых  показателей  уровня  специальной  работо

способности юных бегунов на короткие дистанции. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  вносят  в теорию 

спортивной тренировки  новую технологию дифференцированного  использова
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ния комплексов СПУ в общей системе подготовки юных спортсменов, специа

лизирующихся в беге на короткие дистанции. 

На  основании  полученных  результатов  выполненного  исследования 

предложены  новые направления  в теории  и методике физического  воспитания 

и  спортивной  тренировки,  непосредственно  связанные  с  педагогическим  под

ходом  к  основным  положениям  и принципам  применения  комплексов  СПУ  в 

процессе спортивной деятельности юных атлетов. 

Практическая  значимость. Разработанный  методологический  подход к 

использованию  комплексов СПУ позволяет  повысить эффективность трениро

вочного  процесса,  достичь  эффективных  показателей  специальной  работоспо

собности юных бегунов на короткие дистанции, без увеличения объема специ

альной беговой тренировочной нагрузки. 

Созданная  технология  применения  комплексов  СПУ  используется  спе

циалистами, тренерами в процессе подготовки юных спринтеров в СДЮШОР. 

Организация исследования. Исследования проводились поэтапно на ба

зе спорткомплекса СДЮШОР г.Воронежа с июля 2005 по сентябрь 2008 г. 

На первом этапе исследования (2005 г) проводилось изучение состояния 

проблемы, определялись цели, задачи, методы исследования. Анализировались 

аспекты тренировочной и соревновательной деятельности юных бегунов на ко

роткие  дистанции.  Проводилось  анкетирование  специалистов,  работающих  с 

юными спринтерами. Проведен анализ динамических  и кинематических  харак

теристик беговых шагов спринтеров на дистанции  100 метров. Изучены биоди

намические характеристики СПУ беговой и скоростносиловой  направленности 

и выявлена их корреляционная взаимосвязь с соревновательным упражнением. 

На втором этапе (20062007 гг.) изучались особенности функционально

го состояния организма юных спринтеров после выполнения беговых и специ

альноподготовительных  упражнений.  Определялись  объемы нагрузок  СПУ и 

изучались  особенности  построения тренировочного  процесса  в микро, мезо  

циклах круглогодичной тренировки бегунов на короткие дистанции. 
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На  третьем  этапе  (20072008  гг.)  проведен  основной  педагогический 

эксперимент. Выявлялась надежность и эффективность разработанной техноло

гии по применению комплексов СПУ беговой и скоростносиловой  направлен

ности в годичном цикле подготовки юных бегунов на короткие дистанции, тре

нирующихся на начальных этапах спортивной специализации в СДЮШОР. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 реакция функционального состояния организма юных бегунов на корот

кие  дистанции  в  процессе  и  после  выполнения  беговых  и  специально

подготовительных упражнений, а также в период восстановления; 

  комплексное  программноцелевое  использование  СПУ  в  учебно

тренировочных занятиях на различных этапах годичного цикла подготовки, что 

повышает функциональное состояние организма юных спринтеров, их уровень 

двигательных  способностей  и  результативность  соревновательной  деятельно

сти в беге на короткие дистанции. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования отражены в 2 опубликованных  по теме диссер

тации, среди которых  1 статья в научном журнале по перечню ВАК Минобра

зования и науки России. 

Основные  материалы  диссертации  докладывались  на  всероссийских  на

учных конгрессах, конференциях и семинарах (Москва, 2005,2006,2007; Санкт

Петербург, 2004, 2005, 2006, 2008; Воронеж 2007, 2008) и внедрены в практику 

подготовки  юных  спортсменов,  специализирующихся  в беге  на короткие дис

танции. Акты внедрения прилагаются. 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация  состоит  из введения, пяти  глав, выводов, списка  литерату

ры  и  приложения.  Работа  изложена  на  136  страницах,  содержит  13  таблиц. 

Список литературы включает  157 источников, из них 57 иностранных авторов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

I. Анализ кинематических характеристик бега и биодинамических пока
зателей СПУ у юных спринтеров 

На первом этапе проведены массовые обследования по определению ки

нематических  показателей  у юных  бегунов  на короткие  дистанции  (20 чел.) в 

возрасте  1516 лет, тренирующихся  на этапе  углубленной спортивной  специа

лизации 12 года обучения в СДЮШОР. 

Кинематические  характеристики  регистрировались  в  процессе  выполне

ния бега на  100 м с низкого старта. Испытуемые  выполняли  соревновательное 

упражнение  три раза с интервалом  отдыха 24 часа.  За основу брались лучшие 

результаты трех измерений. Изучались кинематические характеристики:  t (с)  

время бега; V (м/с)   скорость бега; L (см)   длина шага; г (ш/с)   частота бего

вых шагов; to (мс)   время опоры; tn   (мс)   время полета. 

Регистрация изучаемых показателей осуществлялась по участкам дистан

ции: 030 м (старт и стартовый разгон), 3060 и 6080 м (бег по дистанции), 80

100 м (поддержание максимальной скорости и финиширование). 

Анализ характеристик  старта и стартового разгона на отрезке  дистанции 

030  м  показал,  что  в  основном  все  спортсмены  к концу  изучаемого  участка 

достигали 71,76% скорости бега (V   6,82 м/с) от максимальных значений (V  

9,53  м/с).  Длина  и  частота  беговых  шагов  составляла  81,79%  (L170,4  см)  и 

85,52% (г   4,0 ш/с), соответственно от максимальных показателей (L208,1 см 

и г   4,7 ш/с). Время периода опоры и полета в конце изучаемого отрезка дис

танции достигало  74,81% (to 138 мс) и 90,55% (tn  111,96 мс),  соответственно 

от максимальных величин (to   102 мс и tn 121,3 мс). 

Данные  на  отрезке  дистанции  3060  м  показали,  что  скорость  бега  (V

9,53% м/с), частота шагов (г   4,7 ш/с) и время опоры (to   102 мс) у испытуе

мых возрастала до своих максимальных значений (100%). Длина шага увеличи

валась до 97,67% (L204 см), а показатель периода времени  полета  (tn   114,6 

мс) достигал 91,78%, от средней максимальной величины. 
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Результаты на отрезке дистанции  6080 м свидетельствуют,  что скорость 

бега (Ѵ 9,14 м/с), частота шагов (г   4,42 ш/с) и период времени опоры (to   105 

мс) уменьшались, соответственно на 3,7%, 5,5% и 2,4% от своих максимальных 

величин. Длина  шага  (L207,6  см) достигала  максимального  значения  (100%). 

Показатель периода времени полета достигал 97,52% (to123 м/с) от максималь

ных значений. 

На отрезке дистанции 80100 м скорость бега снижалась на 4,5% (Ѵ 9,14 

м/с), частота шагов уменьшалась  на 6% (г   4,32  ш/с), длина шага на  1,2%  (L

207 см), а период времени опоры увеличивался на 4,09% (to107,8 мс). Показа

тель периода времени полета (tn. 121 мс) достигал максимального значения. 

Таким образом, анализ динамики кинематических характеристик бега по 

участкам  дистанции  100 метров  показал,  что  юные  спринтера достигали 

своих максимальных значений, в основном, на  отрезке дистанции 3060 мет

ров. 

На этом  же этапе у испытуемых  изучались  биодинамические  характери

стики специальноподготовительных  упражнений беговой и скоростносиловой 

направленности. Состав СПУ был определен совместно с ведущими тренерами 

по легкой атлетике: ЗТ СССР и России. 

Биодинамические  показатели  регистрировались  в  процессе  выполнения 

спортсменами СПУ беговой направленности: 

 бег на 30 м с/х. с укороченным шагом (а); 

 бег на 20 м  с/х. на одной ноге  скачки (б); 

 бег на 20 м с акцентированным отталкиванием с разбега  15 м (в); 

 бег на 20 м с высоким подниманием бедра с произвольного разбега (г). 

При выполнении первых двух упражнений  (а, б) изучались три показате

ля,  в 3м  (в) и 4м упражнении  (г)   по одному  показателю. Испытуемые  вы

полняли каждое упражнение три раза с интервалом отдыха 56 мин. За основу 

брались средние данные трех измерений. 

Изучались следующие показатели: V (м/с)   скорость бега; г (ш/с)   час

тота беговых шагов; to (мс)   время опоры. 



10 

Анализ полученных данных (табл. 1) показал, что средняя скорость бега в 

упражнении бег на 30 м  с/х. с укороченным опорой составила 8,63 м/с, частота 

шагов   4,53 ш/с, время опоры  109,1 мс. В упражнении бег на 20 м с/х. на од

ной  ноге  (скачки)  средняя  скорость  бега  составила  5,9  м/с,  частота  шагов 

(скачков)   4,74 ш/с, время опоры   142,3 мс. 

Среднее время опоры в беге на 20 м с акцентированным отталкиванием  и 

в беге на 20 м с высоким подниманием бедра достигало  117,9 мс и 118,5 мс, со

ответственно. 

Таблица 1 

Кинематических характеристик СПУ беговой направленности 

(средние данные п =20 ч) 

Кинематические 

характеристики 

V  м/с 

г  ш/с 

t 0  MC 

Специальноподготовительные  упражнения 

а  б  в  г 

X±S 

8,64+0,23 

4,53 ±0,26 

109,1±3,7 

5,9±0,42 

4,74 ±0,11 

142,3+15,1 





117,9 ±8,1  118,5+9,4 

Изучены  биодинамические  характеристики  в  процессе  выполнения 

спортсменами СПУ скоростносиловой  направленности: 

  прыжок  в  «глубину»  с  высоты  50  см  с  последующим  отталкиванием 

вверх толчковой ногой (1а); 

 прыжок в глубину с высоты 50 см с последующим отталкиванием вверх 

двумя ногами (2а);  прыжок в глубину с высоты 25 см с последующим  оттал

киванием вверх двумя ногами (За); 

  10ти  кратный прыжок на месте с подтягиванием коленей вверх (4а). 

Регистрировались  следующие  показатели: время опоры, высота  отталки

вания, относительная мощность, относительная сила, относительный «градиент 

силы». В таблице 2 представлены изучаемые показатели. 
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Таблица 2 

Биодинамические характеристики  специальноподготовительных 

упражнений скоростносиловой  направленности 

Биодинамические 

характеристики 

to  tO  MC 

h  h  м 

NOTH  N  OTH .e. 

Fore  F  отн.е. 

J0TIi  J  отн.е. 

Специальноподготовительные  упражнения 

la  2a  3a  4a 

X±S 

294,4+11,8 

0,343+3,32 

1,2±0,13 

3,93±0,19 

27,94±2,17 

243,4±8,63 

0,505±2,54 

2,13±0,15 

5,19+0,18 

43,91+2,87 

202,5±8,43 

0,421±1,94 

2,27±0,14 

5,35±0,15 

53,19±3,54 

205,4±2,57 

0,482+42,0 

2,36±0,12 

3,9310,19 

27,94±2,17 

С  целью  обоснования  методики  применения  специально

подготовительных  упражнений  в подготовке  юных  бегунов  на короткие  дис

танции  была изучена  взаимосвязь характеристик  основного  соревновательного 

упражнения с характеристиками  СПУ беговой и скоростносиловой  направлен

ности. Для достижения  поставленной  цели был проведен  корреляционный  ана

лиз, который  включал в себя  показатели  кинематических  характеристик  сорев

новательного упражнения бега на 100 м по изучаемым отрезкам, а также биоди

намические  показатели  специальноподготовительных  упражнений  беговой и 

скоростносиловой. 

Таблица 3 

Взаимосвязь результата на 100 м 

с кинематическими характеристиками бега по участкам дистанции 

Рсзт  0  3 0 м 

L  г 

0350 

* 
0^70 

Резт  3 0  6 0  м 

L  г  to  tn 

0,909 

* 
0,636 

* 
0,690  0,772 

Резт 60  80 м 

L  г  to 

0,871 

* 
0366  0,619 

Резт  80100 м 

L  r  tn  to 

0,933 

* 
0,687 

* 
0,669  0,848 

L  длина шага  г  частота шагов  tn  время полета  to  время опоры 

*  прямая взаимосвязь   обратная взаимосвязь 
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Важным  элементом  явилось  выявление  корреляционной  взаимосвязи  по 

участкам  дистанции  соревновательного  упражнения  с  биодинамическими  ха

рактеристиками  специальноподготовительными  упражнениями беговой и ско

ростносиловой направленности. Коэффициенты корреляции СПУ с характери

стиками  основного  соревновательного  упражнения  составили  от  г = 0,658 до 

г =0,847. 

2. Анализ состояния нервномышечного  аппарата  юных спринтеров 

в  процессе  и  после  окончания  выполнения  тренировочных  нагрузок 

беговой направленности и СПУ 

На втором этапе проведены  исследования  функционального  состояния 

нервномышечного  аппарата  юных  спринтеров  в  зависимости  от  объема  вы

полненной тренировочной нагрузки бегового характера. 

Электромиографические  показатели  состояния  нервномышечного 

аппарата юных спринтеров в покое были приняты за  100% для удобства срав

нения с последующими данными. 

Результаты исследований, представленные в таблице 4, показали, что по

сле выполнения бегунами на короткие дистанции скоростной (беговой) трени

ровочной  нагрузки  большого  объема, предусмотренных  в  программах  СДЮ

ШОР (низкие старты, бег на отрезках до 60 м с интенсивностью 96100%) пол

ное восстановление изучаемых показателей наступало к 36 часу отдыха. 

После  выполнения  беговой  нагрузки  большого  объема,  также  преду

смотренных  в программах  СДЮШОР,  направленной  на развитие  скоростной 

выносливости (бег на отрезках 120150 метров с интенсивностью 90% и ниже) 

полное восстановление  изучаемых показателей наступало  к 48 часу отды

ха. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  перенапряжении  НМА,  перехо

дящие границы  функциональной  приспособляемости  юного организма  к пред

лагаемым физическим нагрузкам. 
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Таблица 4 

Динамика функционального состояния НМА юных спринтеров в зависи

мости от выполненного объема тренировочных 

нагрузок беговой направленности 

Бег с интенсивностью 96100% 

Показатели 

в покое 

ЛВНмс 

154+12 

ЛВР 

мс 

149±10 
МКВД 

мс 

179+12 

тонус 

мт 

4х главой 

мышцы 

бедра в на

пряженном 

состоянии 

310+0,11 

в расслаб

ленном со

стоянии 

277±0,12 

разница 

33+0,11 

(амплитуда) 

После 50% 

тренировки 

161±11 

158+13 

185113 

330±0,12 

'  300±0,15 

33±0,12 

Сразу 

после 

выпол

ненной 

нагрузки 

198117 

169+14 

196113 

33510,12 

315Ю,13 

20+0,14 

Бег с интенсивностью 90% и ниже 

Показа

тели  в 

покое 

155114 

143+17 

168+13 

31510,13 

28010,13 

3510,12 

После 50% 

тренировки 

178+13 

162115 

178116 

320+0,11 

290Ю.12 

3010,16 

Сразу после 

выполненной 

нагрузки 

181115 

191+16 

197+ 12 

335+0,14 

315+0,15 

20 +0,13 

На этом же этапе проведены исследования  по изучению  функциональ

ного состояния НМА юных спринтеров в зависимости от объема  выполненной 

тренировочной  нагрузки  СПУ  скоростной  и  скоростноснловой  направлен

ности, состав  которых был  определен  нами  на  первом  этапе  проводимых  ис
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следований. Результаты  исследования, представленные  в таблице 4, позволили 

установить, что после выполнения бегунами на короткие дистанции специаль

ноподготовительных  упражнений  скоростной  направленности  большого 

объема восстановление  изучаемых  показателей  к исходным  значениям  насту

пало к 10 часу отдыха. 

После  выполнения  СПУ  скоростносиловой  направленности  большого 

объема восстановление  изучаемых показателей  к исходным значениям  насту

пало к 16 часу отдыха (таблица 5). 

Полученные  данные  позволили  сделать  заключение,  что  после  выполне

ния СПУ  беговой  и скоростносиловой  направленности  значительно  сокраща

ется восстановительный период. 

Основанием  для  разработки  технологии  программноцелевого  использо

вания комплексов СПУ скоростной и скоростносиловой  направленности  в го

дичном цикле подготовки юных бегунов на короткие дистанции в возрасте 15

16 лет  послужило  стремление  тренеров  определить  эффективные  пути  повы

шения  спортивной  работоспособности  спринтеров  за  счет  новых  подходов  к 

оптимизации учебнотренировочного процесса и неиспользованных резервов. 

При  составлении  комплексов  СПУ  беговой  и  скоростносиловой  направ

ленности  учитывались  результаты  анализа  биодинамических  характеристик,  а 

также их корреляционная взаимосвязь с основным соревновательным упражне

нием бега на 100 метров. 

Важным  аспектом  в  определении  схемы  применения  комплексов  СПУ 

явились результаты динамики восстановительных процессов  функционального 

состояния  нервномышечного  аппарата  спортсменов  в  процессе  выполнения 

основных беговых упражнений спринтеров и СПУ. 

В комплексы СПУ беговой и скоростносиловой  направленности,  помимо 

изученных упражнений, по рекомендации  тренеров, были включены  и упраж

нения, которые часто используются в системе учебнотренировочных занятиях. 
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Таблица 5 

Динамика функционального состояния НМА юных спринтеров 

в зависимости от выполненного объема тренировочных нагрузок 

скоростносиловой направленности 

Специальноподготовительные 

упражнения скоростной 

направленности 

Показатели 
в покое 

ЛВНмс 

154+12 

ЛВР 

мс 

149+10 

МКВД 

мс 

179±12 

тонус 

мт 

4х главой 

мышцы 

бедра в на

пряженном 

состоянии 

310+0,11 

в расслаб

ленном 

состоянии 

276±0,12 
разница 

34±0,И 

(амплитуда) 

После 50% 
тренировки 

151111 

148±13 

175+13 

330+0,12 

285±0,15 

4510,12 

Сразу 
после 

выпол
ненной 

нагрузки 

164117 

160114 

186+13 

ЗЗЗЮД2 

30010,13 

33 10,14 

Специальноподготовительные 

упражнения скоростносиловой 

направленности 

Показатели 
в покое 

155114 

143117 

168+13 

315+0,13 

28010,13 

35Ю,12 

После 50% 
тренировки 

150113 

145115 

171116 

330+0,11 

285+0,12 

4510,16 

Сразу после 
выполненной 

нагрузки 

161+15 

148116 

171112 

335+0,14 

305+0,15 

3010,13 

Проведенные  исследования позволили составить 5 комплексов специаль

ноподготовительных  упражнений.  1й  комплекс состоит из упражнений бего

вой направленности.  Комплекс  2й  состоит из упражнений  скоростносиловой 
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направленности.  Комплекс 345  включает  в себя сочетание упражнений бего

вой и скоростносиловой направленности в разном их процентном сочетании. 

На этом же этапе проведены исследования по определению оптимально

го объема  выполнения  комплексов СПУ беговой и скоростносиловой  направ

ленности в занятиях с юными бегунами. 

Согласно договоренности  с тренерами, испытуемые в каждом микроцикле 

выполняли один из пяти разработанных  нами комплексов в нескольких повто

рениях (сериях). 

Для определения объема (количество повторений одного комплекса в тре

нировочном занятии) у спортсменов после каждой серии изучались показатели 

амплитуды  тонуса  четырехглавой  мышцы  толчковой  ноги.  Испытуемые  пре

кращали выполнять упражнения к моменту уменьшения изучаемого показателя 

на 812% [8 и др.]. 

По данным Талышева Ф.М., Аванесова В.У. необоснованное  увеличение 

объема  выполнения  СПУ  скоростной  и  скоростносиловой  направленности  в 

занятиях с юными спринтерами приводит к уменьшению амплитуду мышечно

го тонуса на 2025%, что влечет за собой значительно увеличение времени вос

становления  изучаемого  показателя от 48 и более часов отдыха. Данный  факт 

является недопустимым в занятиях с юными легкоатлетами. 

На основании полученных данных было сделано главное заключение, что 

комплекс  1  можно повторять в  тренировочном занятии с юными бегунами на 

короткие дистанции в возрасте  1516 лет не более трех раз, а комплексы 234

5, включающие в себе разные сочетания беговых и скоростносиловых  упраж

нений, не более двух раз. 

Для  проведения  основного  педагогического  эксперимента  (совместно  с 

тренерами),  была разработана  схема применения  СПУ  в  процессе  подготовки 

юных бегунов на короткие дистанции на отдельных этапах годичного цикла. 

Так,  на  первом  макроцикле  на  втягивающем этапе  (продолжительно

стью 3 недели) в каждом микроцикле было запланировано  выполнение по од

ному разу объем установочной нагрузки 3го и 4го комплексов. 
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3.  Результаты основного педагогического эксперимента 

Педагогический  эксперимент  проведен  с  участием  20  юных  спринтеров, 

не  имеющих  существенных  различий  в  уровне  специальных  физических  ка

честв, в возрасте и спортивной квалификации  (возраст  1516 лет; рост   174±2,7 

см; вес   64,5±1,3 кг; квалификация   II р.). 

Двигательные  способности  у  всех  бегунов  на короткие  дистанции  опре

делялись  контрольнопедагогическими  упражнениями  (тестами),  характери

зующие  скоростные  и  скоростносиловые  качества  спортсменов.  Кроме  того, 

изучались  средние  кинематические  характеристики  бега  на  основной  дистан

ции  100 м (скорость бега   V м/с;  длина шага   L см; частота беговых шагов  

г ш/с), а также по участкам дистанции: 030 м, 3060 м, 6080 м, 80100 м. 

Изучались  показатели нервномышечного  аппарата в  покое и в процессе 

проведения педагогического эксперимента: латентное время напряжения (ЛВН) 

и  расслабления  (ЛВР)  мышц,  максимально  короткого  времени  движения 

(МКВД),  тонус  четырехглавой  мышцы  бедра  в  напряженном  (Тн)  и  расслаб

ленном  (Тр)  состоянии  с  определением  разницы,  т.е.  амплитуды  мышечного 

тонуса (АМТ). 

Результаты  контрольных  испытаний  (тестирование)  до  проведения 

основного  педагогического  эксперимента  приняты нами за исходные  значения 

(100%). 

Из общего числа спортсменов, принявших участие в  экспериментальных 

исследованиях,  были  созданы  две  экспериментальные  группы:  контрольная 

(п=10 ч.) и опытная (п=10 ч.). 

Сущность  педагогического  эксперимента  заключалась  в  том,  что  кон

трольная группа  выполняла  программные  требования  для  групп  спортивного 

совершенствования  12 года обучения СДЮШОР, где не акцентируется  внима

ние  на применение  комплексов  специальноподготовительных  упражнений.  А 

спортсмены опытной группы использовали  в своей подготовке  разработанную 

нами схему применения СПУ по этапам годичного цикла. Кроме того, согласно 

договоренности  с тренерами, в подготовке юных спринтеров опытной группы 
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было предусмотрено уменьшение  (по сравнению с контрольной группой) объе

ма  выполнения беговой нагрузки в годичном  цикле с интенсивностью 96100% 

на 10%, а с интенсивностью 90% и ниже на 20%. 

Полученные  данные  экспериментальных  исследований  за  год  показали, 

что в обеих группах происходили  изменения. Однако динамика изучаемых по

казателей в группах была разной (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика показателей НМА организма квалифицированных бегунов 

на короткие дистанции (100 м) за период педагогического эксперимента 

с применением комплексов СПУ и без них (X±S) 

изучаемые 

показатели 

ЛВН 

мс 

ЛВР 

мс 

МКВД 

мс 

тонус четырехглавой 

мышцы бедра: мт 

в напряженном со

стоянии 

в расслабленном со

стоянии 

разница  (амплитуда) 

исходные 

данные 

152±11 

160±9 

149±11 

151±9 

186±8 

183±10 

330±0,09 

332±0,08 
285±0,11 

284±0,12 

49±0,14 

48±0,19 

после 

экспери

мента 

161±9 

135±8 

154±6 

130±7 

189±7 

167±7 

342±0,07 

346±0,09 
296±0,14 

275±0,09 

46±0,13 

71±0,17 

внутри 

группы 

р 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

между 

группы 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

* в числителе   показатели контрольной группы без целенаправленного приме

нения СПУ. 

в  знаменателе    показатели  опытной  группы  с  применением  комплексов 

СПУ. 

Так, в контрольной группе результаты в скоростных тестах (бег на 20 м и 

60 м с низкого старта) улучшились, соответственно на 3,68% (р>0,05) и 2,21% 

(р<0,05). В скоростносиловых упражнениях (прыжок в длину с места, «взрыв

ная» сила подошвенного  сгибателя стопы  (ППС) за 0,1  с) показатели  увеличи

лись, соответственно на 3,63% (р>0,05) и 7,35% (р>0,05). 
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В показателях НМА зарегистрировано увеличение ЛВН на 5,92% (р>0,05), 

ЛВР на 3,35%  (р>0,05) и МКВД на 1,61% (р>0,05). Повысился тонус мышц в 

напряженном  и расслабленном  состоянии,  соответственно  на 3,63 % и  3,85% 

(р<0,05).  В тоже  время  уменьшилась  амплитуда  мышечного  тонуса  на 6,12% 

(Р>0,05). 

В  кинематических  характеристиках  бега  по  участкам  дистанции  100м 

произошли следующие изменения: 

 на отрезке 030 м повысилась скорость бега на 4,5%, увеличилась длина 

и частота беговых шагов, соответственно на 1,69% и 2,91%; 

  на отрезке 3060 м  повысилась  скорость  бега  на  1,31%,  увеличилась 

длина шагов на 1,14%. Частота беговых шагов практически  осталась без изме

нения; 

 на отрезке 6080 м  зарегистрирована максимальная скорость бега, кото

рая превосходила исходные данные на 2,92%. Увеличилась длина и частота бе

говых шагов, соответственно на 2,31% и 1,07%; 

  на отрезке 80100 м понизилась скорость  бега на 2,30%, в тоже  время 

превосходила  исходные  значения  на  2,01%.  Увеличилась длина  шага  еще на 

0,32%, уменьшилась частота  беговых шагов на 2,77%. Однако, по сравнению с 

исходными данными зарегистрировано  улучшение изучаемых показателей, со

ответственно на 1,06% и 0,82% (р>0,05). 

Спортивный результат в беге на 100 м улучшился на 1,46% (р > 0,05). 

В опытной  группе результаты в скоростных тестах (бег на 20 м и 60 м с 

низкого  старта)  улучшились,  соответственно  на  5,55%  (р<0,05)  и  4,28% 

(р<0,05). В скоростносиловых упражнениях  (прыжок в длину с места, «взрыв

ная»  сила  ППС за 0,1 с) показатели  увеличивались,  соответственно  на 6,11% 

(р<0,05) и 14,08% (р< 0,05). 

В  показателях  НМА  зарегистрировано  укорочение  ЛВН  на  15,62% 

(р<0,05), ЛВР на 13,93% (р<0,05) и МКВД на 8,74% (р<0,05). Повысился тонус 

мышц в напряженном  состоянии на 4,21% (р<0,05), в расслабленном  на 3,11% 

(р<0,05). Увеличилась АМТ на 47,91%  (р<0,05). 
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Положительные  изменения  в  функциональном  состоянии  нервно

мышечного аппарата и двигательных способностях испытуемых опытной груп

пы можно объяснить только  с позиции того, что юные спринтеры  в  годичном 

цикле,  при  меньшем  объеме  выполнения  скоростного  бега  с  интенсивностью 

96100%  и 90%,  выполняли  комплексы  специальноподготовительных  упраж

нений беговой и скоростносиловой  направленности. Поскольку  все остальные 

условия  в учебнотренировочных  занятиях  между  группами  были  одинаковы

ми. 

На основании полученных данных было сделано главное заключение, что 

закрепление  «эффекта  свежих  следов», полученных  за счет  строго  дозирован

ных объемов предлагаемых  нагрузок  комплексов СПУ, является  эффективным 

методическим  приемом  в  плане  повышения  функциональной  мощности  орга

низма юного атлета в целом. 

Такой подход  образует  основу долговременной  адаптации к  специфиче

ским нагрузкам, повышает уровень тренированности, а также  достижение бо

лее высоких спортивных результатов. 

Результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили  гипотезу  иссле

дования и позволили обосновать  программноцелевое  использование  комплек

сов СПУ скоростной и скоростносиловой направленности по этапам годичного 

цикла  подготовки юных  спринтеров в возрасте  1516 лет, тренирующихся  на 

этапах углубленной спортивной специализации  12 года обучения в СДІОШОР. 
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В Ы В О Д Ы 

1. Анализ  отечественной  и зарубежной  научнометодической  литературы,  ан

кетный  опрос  ведущих  тренеров  и  спортсменов  показывает,  что  мнения  спе

циалистов  расходятся  по  вопросам  организации  эффективного  применения 

специальноподготовительных  упражнений  (СПУ)  в  учебнотренировочном 

процессе  подготовки  юных бегуновспринтеров, тренирующихся  на этапах уг

лубленной спортивной специализации. 

2. Специальная работоспособность в беге на короткие дистанции во многом за

висит от выполнения  основных тренировочных  средств подготовки  и СПУ  в 

режиме  многолетнего  процесса,  направленных  на развитие  и  совершенствова

ние двигательных способностей спортсменов. 

Достижение  высоких  результатов  в  спринтерском  беге  тесно  связано  с 

техникой  выполнения  соревновательного  упражнения  и устойчивостью  кине

матических  характеристик  бега по участкам дистанции  (030, 3060, 6080, 80

100 м) 100 метров. 

3. Проведенный  корреляционный  анализ выявил достоверные  взаимосвязи  ки

нематических характеристик  бега по участкам дистанции  100 метров (скорости 

бега, длины и частоты беговых шагов, времени  опоры и полета)  с биодинами

ческими  показателями  СПУ  скоростной  и  скоростносиловой  направленности 

(скорости и частоты движения, времени  опоры, высоты отталкивания, относи

тельной мощности, относительной силы, «градиентом силы»). Взаимосвязь ко

эффициентов  корреляции  в  системе  изучаемых  показателей  по  участкам  дис

танции  имеет  и  линейную  зависимость.  Средние  показатели  коэффициентов 

корреляции имеют высокую значимость и составляют от г = 0,658 до г = 0,847. 

4. Достоверные  корреляционные  взаимосвязи  кинематических  и динамических 

характеристик  СПУ  с результатом  бега  на  100 метров  позволили  определить 

состав 5ти комплексов. Каждый комплекс состоит из 5ти упражнений  (123

4ый комплексы) и 6ти упражнений (5ый комплекс). Первый комплекс содер

жит 5 упражнений (100%) беговой направленности. Второй комплекс содержит 

5  упражнений  (100%)  скоростносиловой  направленности.  Третий комплекс 
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содержит 5 упражнений, из которых 3 упражнения (60%) беговой направленно

сти  и  2  упражнения  (40%)  скоростносиловой  направленности.  Четвертый 

комплекс содержит 5 упражнений, из которых 2 упражнения  (40%) беговой на

правленности  и 3  упражнения  (60%)  скоростносиловой  направленности.  Пя

тый комплекс содержит  6 упражнений,  из которых 3 упражнения  (50%) бего

вой направленности и 3 упражнения (50%)  скоростносиловой направленности. 

5.  Использование  повышенных  объемов  тренировочных  нагрузок  беговой  на

правленности (предусмотренных в учебных программах СДЮШОР) на началь

ных  этапах  углубленной  спортивной  подготовки  юных  бегунов  на  короткие 

дистанции  в  годичном  цикле  не  способствует  повышению  функциональных 

возможностей  организма.  После выполнения  в одном занятии больших трени

ровочных нагрузок беговой направленности (с интенсивностью 96100% и 90% 

и  ниже)  полное  восстановление  функционального  состоянию  нервно

мышечного  аппарата  (НМА) наступает к 36 и 48 часу отдыха, соответственно. 

Переход границ функциональной  приспособляемости  юного  организма от вы

полнения  повышенных  физических  нагрузок  приводит  к  перенапряжению 

•НМА и возникновению специфических травм. 

6. Достижение высоких показателей работоспособности у юных бегунов на ко

роткие дистанции зависит не только от объема выполнения тренировочных на

грузок  бегового  характера,  но  и  от  использования  комплексов  специально

подготовительных  упражнений  (СПУ)  скоростной  и  скоростносиловой  на

правленности. После выполнения комплексов СПУ в одном тренировочном за

нятии большого объема восстановление НМА наступает к  10 и 16 часу отдыха 

на  фоне  положительной  функциональной  приспособляемости  организма  к 

предлагаемым нагрузкам. 

7. Оптимальный  объем  выполнения  СПУ  в одном тренировочном  занятии со

ставляет: комплекс  1 скоростной  направленности    не более 3 раз,  комплексы 

2345 скоростносиловой и смешанной направленности не более 2 раз. Интер

валы отдыха между упражнениями   23 минуты, между сериями   68 минут. 

Комплексы СПУ выполняются  в процессе подготовки юных бегунов на корот
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кие дистанции  1516 лет по этапам годичного  цикла. Комплекс  1 (100%) бего

вой направленности  144 раз. Комплекс 2 (100%) скоростносиловой направлен

ности  104 раза. Комплекс 3 сочетания упражнений беговой (60%) и скоростно

силовой  направленности  (40%) направленности  129 раз. Комплекс 4 сочетания 

упражнений беговой (40%) и скоростносиловой  (60%) направленности  138 раз. 

Комплекс  5 сочетания  упражнений  беговой  (50%)  и  скоростносиловой  (50%) 

направленности  142 раза. 

8. Анализ динамики кинематических характеристик бегового шага юных спорт

сменов опытной группы  по участкам дистанции  100 метров, показал, что  мак

симальная  скорость  бега  возросла  на  3,83%  (р<0,05).  Качественный  прирост 

результата  произошел  за  счет  увеличения  частоты  шагов  на  1,67%  (р<0,05), 

длины шага на  1,98% (р>0,05), сокращения периодов времени опоры и времени 

полета, соответственно 2,72% и 2,38% (р<0,05). 

9. Уменьшение объема беговых нагрузок (с интенсивностью 96100% на 10%,  с 

интенсивностью  90% и ниже на 20%) и увеличение нагрузки за счет широкого 

варьирования  программноцелевого  использования  комплексов  СПУ  скорост

ной и скоростносиловой  направленности  в годичном  цикле подготовки  юных 

спринтеров обеспечивает процесс достижения  более  высоких показателей  спе

циальной  работоспособности.  Прирост  спортивных  результатов  в  опытной 

группе составило 3,78%, в контрольной группе   1,46%. Внедрение разработан

ных комплексов СПУ в учебные программы СДЮШОР обеспечивает  поступа

тельное  повышение  функциональных  возможностей  организма.  Способствует 

выполнению  нормативных  требований  и  эффективному  росту  спортивного 

мастерства юных спринтеров,  тренирующихся на начальных этапах  углублен

ной спортивной специализации. 
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