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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Принцип углубленной  индивидуализации 
и  специализации  является  одним из  важнейших  в системе  спортивной  трени
ровки. Поэтому в последние годы ключевым направлением  поиска новых тех
нологических решений в конкретизации стратегии подготовки спортсменов вы
сокого  класса  специалисты  считают  ее  индивидуализацию  (В.П.Черкашин, 
2001; В.А.Сальников, 2003; АЛ.Оганджанов, 2007). Становится все очевиднее, 
что высокие спортивные результаты могут быть достигнуты при установлении 
индивидуальной  взаимосвязи задаваемых  нагрузок  и адаптивных  ответов раз
личной  срочности,  выраженности  и  направленности  (Л.М.Куликов,  1995; 
В.Г.Семенов,  1997; В.Н.Платонов,  1997; Ю.Ф.Курамшин,  2003;  Р.М.Городни
чев, 2008). 

В связи с возрастанием роли женщин в олимпийском движении и повы
шением  уровня  рекордных  результатов  спортсменок,  пристальное  внимание 
специалистов в последние годы обращено к специфике их подготовки. Вместе с 
тем,  подавляющее  число  работ,  посвященных  изучению  различных  аспектов 
подготовки  в  беге  на  короткие  дистанции,  ориентировано  на  использование 
данных,  полученных  в  тренировке  спринтеровмужчин.  Недостаточная  изу
ченность вопроса построения структурных компонентов макроцикла в женском 
спринте не позволяет сделать конкретных рекомендаций по дифференцирован
ному  подходу  к  выбору  тренирующих  воздействий,  а  используемые  методы 
контроля подготовленности спортсменок различной квалификации  базируются 
на эмпирической основе. 

Такое положение дел на практике свидетельствует о наличии проблемной 

ситуации, обусловленной объективной потребностью модернизации подготов
ки  бегуний  на  короткие  дистанции  для  дальнейшего  повышения  спортивных 
результатов и отсутствием инновационных технологий индивидуализации, спо
собствующих  достижению  адекватности  тренирующих  воздействий  диморфи
ческим особенностям протекания адаптивных процессов в женском  организме 
под влиянием доминирующих нагрузок. Высокая теоретическая и практическая 
значимость  проблемы  индивидуализации  подготовки  квалифицированных 
спортсменок, многоплановость  аспектов рассмотрения  и различные подходы к 
ее разрешению определили актуальность предпринятого исследования. 

Объект  исследования    тренировочный  процесс  спортсменок,  специали
зирующихся в спринтерском беге. . 

Предмет  исследования    содержание  и  направленность  индивидуализа
ции тренировочной  и соревновательной  деятельности  квалифицированных  бе
гуний на короткие дистанции в годичном цикле подготовки. 

Цель  исследования    обосновать  логическую  схему  принятия  решений 
при индивидуализации подготовки и на ее основе разработать программу круг
логодичного  тренировочного  процесса  квалифицированных  бегуний
спринтеров. 

Гипотеза. Процесс индивидуализации подготовки женщинбегуний на ко
роткие дистанции высокой квалификации станет более результативным если: 
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 осуществляется  моделирование индивидуальной  соревновательной дея
тельности спортсменок; 

  предусмотрена  ориентация  тренировочных  воздействий  на  максималь
ное развитие индивидуальных  признаков и устранение  явных диспропорций  в 
структуре подготовленности; 

  содержание  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  адекватно 
уровню подготовленности и морфологическим особенностям спортсменок; 

 осуществляется коррекция тренирующих воздействий в соответствии  с 
динамикой показателей индивидуального текущего состояния спортсменок. 

Методологическую основу и теоретическую базу исследования соста

вили:  ключевые положения  системы спортивной подготовки, в наиболее кон
центрированном  виде  сформулированные  в  трудах  ведущих  ученых  (Л.  П. 
Матвеев, Н. Г. Озолин, В. Н. Платонов, Б. Н. Шустин, Ю.Ф. Курамшин); теоре
тические  основы  и основополагающие  исследования  адаптации  организма  че
ловека к тренирующим  воздействиям  (Ю. В.  Верхошанский,  Р. Н. Дорохов, 
Ф.З. Меерсон, В.Г. Семенов); основополагающие установки по индивидуализа
ции процесса подготовки спортсменов (В.Г. Алабин, П. В. Квашук, В. Г. Ники
тушкин, В. Пшебыльский, В. П. Черкашин); концептуальные  положения о спе
цифике соревновательной деятельности и подготовленности спортсменов (А. П. 
Бондарчук,  В.Д. Сячин, Н.Н. Чесноков, В.Д. Кряжев,  Ф. П.  Суслов, О.И.  По
пов); результаты новейших исследований морфофункциональных  детерминант 
спортивной результативности  женщинспортсменок  (П.С. Горулев, В. Г. Семе
нов, Т. Соха, Л. Г. Шахлина, И.И. Бахрах). 

Задачи исследования: 

1.  Определить  морфологические,  скоростносиловые  и  кинематические  ха
рактеристики, влияющие на результативность  соревновательной деятель
ности квалифицированных бегунийспринтеров. 

2.  Обосновать индивидуализацию  специальной физической подготовленно
сти  спортсменок  на основе  перспективной  модели  их  соревновательной 
деятельности. 

3.  Раскрыть межгрупповые  особенности  организации  макроцикла  подго
товки  бегуний  на  короткие  дистанции  и  индивидуальную  взаимосвязь 
задаваемых тренирующих  воздействий  и текущего  состояния  спортсме
нок. 

4.  Разработать  и экспериментально  обосновать  инновационную  программу 
индивидуализации  тренировочного  процесса  квалифицированных  спорт
сменок в спринтерском беге. 
Методы  исследования: теоретический  анализ  научнометодической  ли

тературы,  анализ документов  тренировочного  процесса  (протоколов  сорев
нований,  дневников  тренеров  и  спортсменов,  видеоматериалов),  антропо
метрия, педагогические наблюдения, компьютерная тензодинамометрия, фо
тоэлектронный  хронометраж, педагогическое тестирование,  педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 
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Организация исследования. Исследование проведено в период 20052008 
гг. и условно может быть разделено на три этапа. 

На первом этапе (20052006) был проведен анализ научнометодической 
литературы,  изучался  передовой  практический  опыт тренеров. Для  определе
ния количественных  параметров  основных  тренировочных  средств  и  способа 
их  организации  в  годичном  цикле  у  бегуний  статистическому  анализу  были 
подвергнуты 28 вариантов построения  годичного  цикла тренировки  спортсме
нок  различной  квалификации  (I  спортивный  разряд    мсмк),  специализирую
щихся в беге на короткие дистанции. 

На втором этапе (20062007) проведен констатирующий педагогический 
эксперимент;  выполнены  антропометрические  и динамометрические  исследо
вания; осуществлялась оценка индивидуальной соревновательной деятельности 
спортсменок  (п=88) и измерение силовых показателей мышц методом компью
терной тензодинамометрии, с регистрацией  и анализом кривой изменения уси
лий во времени (п=28). Анализировалась взаимосвязь тренировочных воздейст
вий и состояния бегуний (п=7). 

На третьем этапе (20072008) была разработана программа индивидуа
лизации  круглогодичной  тренировки  квалифицированных  бегунийспринтеров 
и проведена ее экспериментальная проверка. Формирующий эксперимент, в ко
тором приняли участие 8 спортсменок (кмсмс), проходил в естественных усло
виях  учебнотренировочного  процесса  и  продолжался  с октября  2007  по  сен
тябрь 2008 года. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  получении  данных,  со
держащих элементы новизны для современной подготовки квалифицированных 
легкоатлеток, специализирующихся в беге на короткие дистанции: 

  объективизированы  морфологические,  скоростносиловые  и  интеграль
ные  характеристики  женщинспринтеров  высокой  квалификации,  кото
рые  детерминируют  индивидуализацию  их  тренировочного  процесса  и 
результативность соревновательной деятельности; 

  конкретизирована  методика  определения  групповых  и  индивидуальных 
характеристик  перспективной  соревновательной  деятельности  и  подго
товленности  спортсменок,  позволяющая  находить  наиболее  рациональ
ный вариант решения двигательных задач; 

  разработана  и  реализована  инновационная  программа  тренировочного 
процесса  квалифицированных  женщинспринтеров,  основанная  на  раз
личной композиции специальных средств подготовки в структурных еди
ницах  годичного  цикла,  адекватных  характеру  соревновательной  дея
тельности и индивидуальным особенностям спортсменок; 

  обосновано  и  внедрено программирование  уровня  специальной  физиче
ской подготовленности спортсменок на основе перспективной модели их 
соревновательной  деятельности,  выступающей  в  качестве  конструктив
ной основы для индивидуализации тренировочного процесса конкретной 
спортсменки. 
Теоретическая  значимость  заключается  в дополнении  теории  и мето

дики спортивной тренировки положениями и выводами диссертации, в которых 
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обосновываются  основные  направления  индивидуализации  системы  спортив
ной подготовки квалифицированных бегуний на короткие дистанции.  Принцип 
углубленной  индивидуализации  и  специализации  конкретизируется  разработ
кой логической схемы индивидуальноориентированного  процесса  подготовки 
спортсменок,  включающего  в  себя  программирование  должной  динамики  ха
рактеристик  их соревновательной деятельности  и специальной  подготовленно
сти,  а также соответствующих  персонифицированных  программ  тренирующих 
воздействий. 

Теоретические  положения  работы  способствуют  углубленному  понима
нию  технологии  проектирования  и разработки  научно  обоснованных  индиви
дуализированных программ, которые могут быть экстраполированы на систему 
тренировки  спортсменок  других легкоатлетических  дисциплин,  что  открывает 
перспективы будущих целенаправленных исследований. 

Практическая  значимость  полученных  данных  определяется  сущест
венным  вкладом  в  практику  индивидуализированного  выбора  объема  средств 
подготовки и его распределения  в годичном  цикле, с учетом  индивидуальных 
адаптационных возможностей и текущего состояния спортсменок. В работе оп
ределены  инновационные  подходы  к  проведению  прикладных  разработок  по 
индивидуализации тренировочного процесса на примере спринтерского бега. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы: 
 при целевой регламентации тренировочных нагрузок различной направ

ленности  в годичном тренировочном цикле; 
  для  индивидуализации  приемов  и  методов  диагностики  и  коррекции 

специальной подготовленности бегуний на короткие дистанции; 
 при профессиональной подготовке студентов вузов физической культу

ры к решению задач, связанных с программированием  тренировочного процес
са женщин. 

В  выполненном  диссертационном  исследовании  обобщен  передовой 
практический  опыт  тренеров,  подготовивших  высококвалифицированных 
спортсменок, что может использоваться при повышении квалификации специа
листов по легкой атлетике на факультетах повышения послевузовского образо
вания. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Индивидуализация тренировочного  процесса  спортсменок,  специали
зирующихся в беге на короткие дистанции, базируется на концептуальных по
ложениях, определяющих: 

 моделирование индивидуальной  соревновательной деятельности спорт
сменок; 

 ориентацию тренировочных воздействий  на максимальное развитие ин
дивидуальных признаков и устранение явных диспропорций в структуре подго
товленности; 

  степень  адекватности  содержания  тренировочных  и  соревновательных 
нагрузок  уровню подготовленности  и морфологическим  особенностям  спорт
сменок; 
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  коррекцию тренирующих  воздействий в соответствии  с динамикой ин
дивидуального текущего состояния спортсменок. 

2. На этапе высшего спортивного мастерства  наиболее оправданным яв
ляются организация и содержание процесса подготовки спортсменок на основе 
постоянного учета их индивидуальных  особенностей, при ориентации не толь
ко на среднегрупповые нормативы, но в большей степени на максимальное раз
витие  индивидуальных  признаков  и устранение  явной диспропорции  в подго
товленности. 

3.  Адекватность  содержания  тренировочных  нагрузок  индивидуальным 
особенностям спортсменок  способствует более продуктивному повышению их 
скоростных  и  скоростносиловых  показателей,  без  высокого  уровня  которых 
совершенствование  основных  компонентов  индивидуальной  соревновательной 
деятельности и планируемый прирост спортивного результата становятся мало
вероятными. 

4. Разработанная  программа индивидуализации  подготовки  квалифици
рованных  бегуний  на  короткие  дистанции  с  учетом  морфофункциональных 
особенностей  спортсменок  повышает  эффективность  их  тренировочного  про
цесса  и  результативность  выполнения  основного  соревновательного  упражне
ния.  Программа  предусматривает  взаимосвязанные  действия  по  моделирова
нию для конкретной спортсменки наиболее предпочтительной динамики инди
видуальных характеристик соревновательной деятельности и специальной под
готовленности, а также выбору и организации в макроцикле адекватных трени
рующих воздействий. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечена 
надежной  методологической  базой  исследования,  применением  комплекса 
взаимодополняющих методов, проверкой основных положений исследования в 
условиях реального тренировочного процесса с участием ведущих легкоатлеток 
страны, корректной статистической  обработкой  полученных данных с привле
чением современных информационных технологий,  развернутой качественной 
интерпретацией  полученных  экспериментальных  данных,  свидетельствующих 
об эффективности  применения  на практике  педагогической  технологии  инди
видуализации подготовки квалифицированных бегуний на короткие дистанции. 

Апробация  и реализация  результатов  исследования^ Основные  мате
риалы исследования докладывались  на международных  (Москва, 2008; Минск, 
2010; Пинск, 2010), республиканских (Смоленск, 2008) научных конференциях; 
внутривузовских  научнопрактических  конференциях  (Смоленск,  20062008 
гг.), научнопрактических  конференциях тренеров сборной команды страны по 
легкой  атлетике  (20072008);  опубликованы  в 20 работах  на  международном, 
общенациональном и региональном уровнях. Результаты исследования внедре
ны в тренировочный  процесс спортсменов сборной команды России по легкой 
атлетике и ряда ОДЮСШОР и ШВСМ, в образовательный процесс Смоленской 
государственной  академии  физической  культуры,  спорта  и  туризма,  что  под
тверждается  соответствующими актами. 

Структура и объем диссертации определялись логикой и задачами ис
следования и включают введение, четыре главы, выводы, практические реко
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мендации, список литературы, приложение. Содержание работы изложено на 
145 страницах, включает 19 таблиц, 13 рисунков, 4 приложения. Список лите
ратуры состоит из 232 наименований, в том  числе 27   на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В плане решения  первой задачи  исследования  были  определены  морфо

логические,  силовые  и  кинематические  факторы,  влияющие  на  результатив
ность  соревновательной  деятельности  квалифицированных  бегуний
спринтеров. Достоверных различий в среднегрупповых  морфологических пока
зателях исследуемых нами спортсменок различной квалификации  (МСМКМС
КМС) не наблюдалось. В тоже время результаты динамометрии  выявили тен
денцию к увеличению силовых показателей бегуний по мере роста их спортив
ного мастерства  (табл.1). Значительно  повысилась  величина  усилия, развивае
мого за 0,1с, а также прослеживается направленность к опережающему возрас
танию градиента силы, по сравнению с абсолютными силовыми показателями. 

Анализируя  взаимосвязь  силовых  проявлений  спортсменок  с  двумя  ос
новными компонентами скорости бега   длиной и частотой шагов, можно отме
тить следующее. Средняя длина шага в большей степени коррелирует с  харак
теристиками, оценивающими  максимальную  и  взрывную  силу мышц при раз
гибании ноги в коленном и тазобедренном суставах, а средняя частота   с сило
выми показателями мышц, проявляемыми  за 0,1с. Оценка  компонентов сорев
новательной деятельности спортсменок различной квалификации дала возмож
ность разработать технологию составления индивидуальной модели бега на за
планированный результат  с учетом  антропометрических  особенностей  спорт
сменок и уровня их подготовленности, подобрать эффективные упражнения для 
специальной подготовки. 

В результате  анализа  соревновательной  деятельности  в  серии  междуна
родных и российских соревнований были получены среднегрупповые показате
ли времени, скорости и пространственновременных характеристик техники бе
га на участках дистанции  100 м у спортсменок  (п = 88) различной  квалифика
ции. Основываясь на результатах обследования соревновательной деятельности 
бегуний  высокой  квалификации,  можно  выделить  три  группы  спортсменок, 
имеющих различный  ведущий  компонент   длину или  частоту шагов, а также 
модуль шага (отношение длины шагов к длине ноги). Анализ показывает, что с 
ростом спортивного мастерства бегуний от уровня кандидатов в мастера спорта 
до результатов международного класса достоверно увеличивается скорость бега 
на  всех  четырех  выделенных  участках  дистанции  (р<0,01).  Показатели  про
странственновременных  характеристик  техники  бега  по  участкам  дистанции 
100  м.  (табл. 2)  позволяют  рассчитать  модельное  время  пробегания  участков 
дистанции  в  соответствии  с  планируемым  результатом,  выявить  сильные 



Динамометрические показатели бегуний на короткие дистанции ра 

Динамометрические 
показатели 

Максимальная 
изометрическая сила, 
кгс 
Максимальное 
взрывное усилие, кгс 
Сила за 0,1 с, кгс 
Время достижения 
макс, силы, с 
Градиент силы, кгс/с 

Максимальная 
изометрическая сила, 
кгс 
Максимальное 
взрывное усилие, кгс 
Сила за 0,1 с, кгс 
Время достижения 
макс, силы, с 
Градиент силы, кгс/с 

КМС  МС  МСМК 

Дост 
КМС МС 
t  1  Р 

Правая нога 

138,5 ± 5,8 

126,8 ± 4,8 

75,2 ± 4,7 

0,201 ±0,008 

619 ± 38 

156,9 ± 4,8 

148,9 ± 4,9 

95,4 + 6,2 

0,196±0,007 

760 ± 41 

185,4 ± 7,2 

172,6 ± 6,3 

118,5 ±5,5 

0,185 ±0,006 

933 ± 45 

2,444 

3,222 

2,596 

0,847 

2,525 

<0,05 

<0,01 

<0,05 

>0,05 

<0,05 
Левая нога 

132,6 ±6,2 

118,5 ±4,8 

73,4 ± 3,3 

0,208± ,009 

570 ± 34 

148,7 6,1 

144,5 4,8 

93,4 3,8 

0,209±0,007 

691 ± 39 

177,5 ± 6,6 

172,4 ± 5,9 

115,4 ±5,7 

0,192±0,007 

898 ± 37 

1,851 

3,830 

3,974 

0,088 

2,352 

>0,05 

<0,01 

<0,01 

>0,05 

<0,05 
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и слабые стороны подготовленности путем сравнения индивидуальных  показа
телей на каждом участке с модельными, и на этой основе определить перспек
тивные  направления  спортивного  совершенствования.  В  ходе  исследования 
разработан  комплекс  информативных  показателей  для  оценки  уровня  специ
альной подготовленности  бегуний на короткие дистанции высокой квалифика
ции.  К  наиболее  информативным  тестам,  адекватно  оценивающим  специаль
ную подготовленность бегуний, относятся: 

а) прыжки с ноги на ногу на дистанцию 30 и 100 м (произведение количе
ства шагов на время выполнения) и десятикратный прыжок с места; 

б)  показатели,  оценивающие  взрывную  силу  мышцразгибателей  ноги 

( /  рн) и подошвенных сгибателей стопы (J  пес). 
Таблица 2 

Показатели пространственновременных  характеристик техники бега 
по участкам дистанции  100 метров 

Показатели 

Результат в  беге на 
100м, с 
Скорость бега на от

резке 030м, м/с 
Скорость бега на от
резке 3060 м, м/с 
Скорость бега на от
резке 6080 м, м/с 
Скорость бега на от
резке 80100 м, м/с 
Количество шагов 
Средняя длина ша
гов, м 
Средняя частота ша
гов, ш/с 
Модуль шага, отн. 
Ед. 

Квалификация 

КМС 

12,20 ± ОД 

6,70 ± 0,04 

9,15 ±0,10 

9,05 ± 0,15 

8,97+0,11 

51,63 ± 1,9 

1,94 + 0,01 

4,23 ±0,11 

2,16 ± 0,04 

МС 

11,72 ±0,2 

6,86 ± 0,05 

9,62 ± 0,10 

9,75  ±0,11 

9,30 ± 0,12 

51,14+1,9 

1,96 ± 0,01 

4,35 ± 0,08 

2,18 ±0,06 

МСМК 

11,26 + 0,01 

7,08 ±0,04 

10,07+  0,20 

10,0 ±  0,10 

9,8 + 0,14 

51,08 + 1,8 

1,96 ± 0,01 

4,54 ± 0,08 

2,21 ± 0,03 

При помощи множественного  регрессионного  анализа получены уравне
ния вида У= В0+ВіХі+В2Х2+ВзХз+...+ВпХп,. Данные уравнения могут быть ис
пользованы как для предсказания наиболее вероятного результата, который по
кажет конкретная спортсменка, имея индивидуальные показатели подготовлен
ности, так и для определения должных величин результата в контрольных уп
ражнениях,  которые  необходимо  достичь,  чтобы  добиться  запланированного 
результата.  Полученные  достаточно  высокие  (0,9010,958)  коэффициенты 
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множественной  корреляции  (R), характеризующие  тесноту связи  между  зави
симыми переменными и совокупностью показателей специальной силовой под
готовленности,  свидетельствуют  о  правомерности  использования  данных  уп
ражнений  в  практической  деятельности  для  индивидуальной  ориентации  и 
коррекции  тренировочного  процесса  бегуний  на короткие дистанции  высокой 
квалификации. 

С целью определения межгрупповой вариации в распределении трениро
вочной нагрузки в годичном цикле у бегуний на короткие дистанции были про
анализированы  реальные  примеры  построения  тренировки  у  28  спортсменок 
высокой  квалификации  (мастера  спорта  и  мастера  спорта  международного 
класса). Динамика тренировочных нагрузок вначале фиксировалась в основных 
единицах измерения, а затем рассчитывалась в процентах по месячным циклам 
от  суммарного  годового  объема,  принятого  за  100%, что  дало  возможность 
сравнить и сопоставить как тренировочные средства, выраженные в различных 
единицах измерения, так и стратегию подготовки конкретных спортсменок. 

Выявлено,  что  основной  объем  средств  (70,4%)  скоростносилового  ха
рактера  спортсменки  концентрированно  вьшолняют  на  определенных  этапах 
годичного цикла, продолжительность  которых 810 недель. В первом подгото
вительном периоде такой базовый этап приходится на ноябрьянварь, во втором 
  на мартапрель. Следовательно, для разработки индивидуализированной про
граммы  построения  подготовки  бегуний  на  короткие  дистанции  в  годичном 
цикле  необходимо  было  изучить  объективные  закономерности,  отражающие 
взаимосвязь между динамикой  состояния  спортсменок и выполняемой  объем
ной работой  скоростносиловой  направленности,  проводимой  на  специальных 
базовых этапах. 

С этой целью под наблюдением в течение  13 недель находилось 7 спорт
сменок высокой квалификации  (МС и МСМК), у которых раз в неделю оцени
вался  уровень  специальной  подготовленности  и  подсчитывалась  выполненная 
за  это  время  тренировочная  нагрузка.  Показано,  что  во  время  выполнений 
большого объема скоростносиловой нагрузки (первые 6 недель) у спортсменок 
статистически достоверно (р<0,05) снизились показатели, характеризующие аб' 
солютную, взрывную и стартовую силу мышцразгибателей ноги. 

В частности, на пятой неделе, когда объем упражнений с отягощением и 
прыжковых упражнений был наибольшим, абсолютная сила мышц снизилась в 
среднем на 8,7%, взрывная, сила мышцразгибателей ноги уменьшилась в сред
нем  на  9,8%  по  сравнению  с  фоновым  уровнем.  После  снижения  объема  на
грузки (с 7й по 13ю неделю) у спортсменок наблюдался интенсивный прирост 
показателей силовой подготовленности. На последней (13й) неделе исследова
ния взрывная сила мышцразгибателей  ноги увеличилась на  19,5%, результаты 
в  10кратном  прыжке  с места улучшились  на 6,7% по сравнению  с исходным 
уровнем на первой неделе наблюдения. Отмеченный прирост показателей имел 
статистически достоверный характер (р< 0,05). 

Таким образом, после снижения  объема скоростносиловой  нагрузки на
блюдался  интенсивный  прирост  показателей  силовой  подготовленности,  что 
объясняется  проявлением  отставленного  кумулятивного  тренировочного  эф
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фекта скоростносиловой  нагрузки  большого концентрированного  объема. Вы
сокий  уровень  специальной  силовой  подготовленности  в этот  период  создает 
благоприятный  функциональный  фон  для  целенаправленной  работы  над  по
вышением уровня беговой подготовленности. 

Анализ  результатов  соревновательной  деятельности,  данных  по  органи
зации тренировки  бегуний  высокой  квалификации  в  макроцикле,  выявленных 
взаимосвязей  тренирующих  воздействий  и  состояния  спортсменок,  а  также 
имеющиеся  научные достижения  в области  спортивной  тренировки  способст
вовали разработке логической схемы принятия решений при индивидуализации 
подготовки  квалифицированных  бегуний  на  короткие  дистанции,  которая 
представляет  собой  систему  предпосылок,  преимущественно  определяющих 
организацию реального процесса подготовки конкретной спортсменки (рис. 1). 

Следующим шагом явилась разработка  программы подготовки  квалифи
цированных  женщинспринтеров,  практическая  роль  которой  заключалась  в 
том, что она выступала в качестве конструктивной основы для индивидуализа
ции  тренировочного  процесса  в  годичном  цикле  конкретной  бегуньи.  Про
грамма  включала  рациональную  модель  динамики  состояния  спортсменки, 
учитывающую специфику ее подготовки в структурных единицах макроцикла и 
соответствующее количественное распределение объема основных тренировоч
ных средств (рис. 2). Модель динамики показателей специальной подготовлен
ности  спортсменок  (представлена  показателями  взрывной  силы  мышцразги
бателей ноги, максимальной скорости бега и результатами в прыжковых тестах) 
предусматривает достижение их запланированных значений к моменту ответст
венных  соревнований. Управление ходом индивидуальной  подготовки  основа
но на регулярном сравнении реальной и модельной динамики показателей спе
циальной подготовленности и внесении, в случае необходимости, коррекции в 
программу  тренировочного процесса. 

Апробация  разработанной  программы  индивидуализации  подготовки 
проходила  в естественных  условиях  тренировочного  процесса. Перед  началом 
формирующего  эксперимента для каждой бегуньи была рассчитана  индивиду
альная модель динамики компонентов  соревновательной  деятельности и пока
зателей  специальной  подготовленности,  а также  определены  годовые  объемы 
основных  тренировочных  средств  и  их  рациональное  распределение  в  мезо
цикле,  с  учетом  выполненной  нагрузки  в  прошлом  году.  С  помощью  разра
ботанных уравнений множественной регрессии получены численные величины 
тех индивидуальных показателей, которые характеризуют динамику скорости и 
факторы, ее определяющие, для достижения планируемого времени пробегания 
дистанции 100м, а также определены показатели в контрольных упражнениях и 
величина  силы  мышцразгибателей  ноги,  которые  необходимо  достичь  кон
кретной спортсменке, чтобы добиться намеченного спортивного результата. 

На основании динамических  наблюдений  в ходе эксперимента  проводи
лась  коррекция  и вносились  соответствующие  изменения  в программу трени
ровки, причем, при этом учитывались данные субъективной оценки спортсмен
кой  своего  состояния  и  заключение  тренера  о  качестве  тренировочного 
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Рис. 2  Программа индивидуализации подготовки бегуний на короткие дистанции в го 
вверху   модель динамики взрывной ( 7 )  силы мышц, максимальной скорости бега (V 
внизу   распределение основных средств подготовки в процентах к годовому объему ( 
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процесса  и эффективности решения педагогических  задач. Таким образом, ос
новная методологическая направленность индивидуализации подготовки спорт
сменок в педагогическом  эксперименте  заключалась  в такой организации тре
нировочных  воздействий,  чтобы  работа  над  преимущественным  повышением 
мощности  специфической работоспособности  спортсменки была детерминиро
вана ее индивидуальными морфофункциональными особенностями и адекватна 
динамике текущего состояния организма. 

Практическое  использование  программы  позволило  дифференцированно 
(с учетом индивидуальных  особенностей)  влиять преимущественно  на  компо
ненты индивидуальной  соревновательной  деятельности:  время пробегания  от
резков дистанции, длину и частоту шагов, модуль шага (отношение длины шага 
к длине ноги) спортсменок. Среднегрупповой  прирост спортивного  результата 
за период эксперимента  составил 0,18с, что достоверно  (р<0,05) превышает ис
ходный уровень и подтверждает рациональность  и эффективность разработан
ной программы индивидуализации подготовки квалифицированных бегуний на 
короткие дистанции в годичном цикле тренировки. 

ВЫВОДЫ 

1. Программирование  индивидуализированной  подготовки  квалифици
рованных  бегуний  на  короткие  дистанции  объективизировано  следующими 
концептуальными положениями: 

 моделированием  перспективной соревновательной деятельности спорт
сменок  на  основе  индивидуализации  их  беговой  и  специальной  физической 
подготовленности; 

 ориентацией тренировочных воздействий на максимальное развитие ин
дивидуальных признаков и устранение явных диспропорций в структуре подго
товленности; 

  дифференциацией  и  коррекцией  тренировочных  нагрузок  бегуний  по 
направленности  и  объему  в  соответствии  с  адекватностью  индивидуальным 
особенностям и текущему состоянию спортсменок. 

При  этом  интегральным  фактором  является  модель  соревновательной 
деятельности,  которая  отражает  своеобразный  «синтез»  индивидуальных  осо
бенностей  спортсменки  и  уровня  ее  технического  мастерства  и  физической 
подготовленности. Технология разработки перспективной индивидуальной мо
дели  соревновательной  деятельности  квалифицированных  бегуний ориентиро
вана  на  акцентированное  развитие  доминирующих,  и,  в  определенной  мере, 
подтягивание менее выраженных двигательных способностей спортсменки. 

2. Ведущими  характеристиками,  влияющими  на результативность  сорев
новательной  деятельности  и ее компонентов  у квалифицированных  спортсме
нок, специализирующихся в беге на короткие дистанции, являются морфологи
ческие (отношение длины ноги к длине тела, абсолютная длина ноги, выражен
ность мышечной массы), скоростносиловые  (сила, развиваемая за 0,1 с, гради
ент силы, время достижения максимального уровня силы, величина максималь
ного взрывного усилия) и интегральные (время бега на последних 40 м дистан
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ции,  частота  шагов  на  последних  20  м дистанции,  модуль  шага)  показатели, 
имеющие достоверную (р<0,05) взаимосвязь со спортивным результатом. 

Установлена различная  структура  взаимосвязи  спортивного результата с 
морфологическими,  динамометрическими  и  скоростными  характеристиками, 
что взаимообуславливает необходимость индивидуального подхода к организа
ции тренировочного процесса квалифицированных женщинспринтеров. 

3. На основе анализа показателей  соревновательной деятельности  квали
фицированных  (кмсмсмк)  бегунийспринтеров  были  выделены  3  основные 
группы  спортсменок: первая  с доминирующим  акцентом на пробегание дис
танции на длину шагов; вторая   на  частоту шагов; третья   демонстрирующих 
сбалансированное  соотношение  основных  компонентов  скорости  бега.  Полу
ченные данные определяют разработку индивидуальной  соревновательной мо
дели  на  запланированный  результат  с учетом  квалификационных  и антропо
метрических особенностей спортсменок. 

Выявлено,  что  коэффициенты  корреляции  между  спортивным  результа
том  и  его  структурными  компонентами,  рассчитанные  по результатам  одно
кратного тестирования испытуемых (среднегрупповые показатели), отличаются 
от аналогичных значений коэффициентов корреляции, рассчитанных по резуль
татам многократного тестирования одной испытуемой  (внутрииндивидуальные 
показатели). Это подтверждает тот факт, что конкретное распределение нагруз
ки, ее величины и интенсивности, направленной на достижение  перспективной 
модели соревновательной деятельности, необходимо проводить с учетом инди
видуальных особенностей той или иной спортсменки. 

4.  С  целью  индивидуализации  специальной  физической  подготовленно
сти женщинспринтеров  определены наиболее информативные тесты, адекват
но оценивающие специальную силовую подготовленность бегуний на короткие 
дистанции  высокой  квалификации.  Такими  тестами  являются:  а)  результаты 
преодоления прыжками с ноги на ногу дистанции 30 и  100 м (произведение ко
личества шагов на время выполнения) и десятикратного прыжка с места; б) по
казатели,  оценивающие  взрывную  силу  мышцразгибателей  ноги  (YpH) и по
дошвенных  сгибателей  стопы  (Ynnc). Использование  в практической деятель
ности метрологически обоснованных тестов, а также разработанных уравнений 
множественной регрессии дало возможность значительно индивидуализировать 
подготовку спортсменок и, тем самым, повысить ее эффективность. 

5. Особенности организации подготовки  в годичном цикле у бегуний на 
короткие дистанции высокой квалификации свидетельствуют  о том, что основ
ной  объём  средств  силовой  подготовки  выполняется  на  специальных  этапах, 
продолжительность которых соответствует  810 неделям. В первом подготови
тельном  периоде  такой  этап  приходится  на  ноябрьянварь, где  в среднем вы
полняется 45,5% от годового объема средств специальной силовой подготовки. 
Во втором подготовительном периоде аналогичный этап включает мартапрель. 
Объем  силовой  нагрузки  здесь  составляет  в  среднем  25,1% общего  объема 
средств  скоростносиловой  направленности.  В  соревновательных  периодах 
(февраль,  июньавгуст)  специальная  силовая  подготовка  осуществляется  для 
поддержания  достигнутого  уровня  (в  среднем  3,1% в  месяц  от  общегодового 
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объема). Таким образом, спортсменки высокой квалификации используют кон
центрированный способ организации специальной силовой подготовки. 

Установлено,  что  объемные  силовые  нагрузки,  сконцентрированные  во 
времени, способствовали значительному приросту уровня специальной силовой 
подготовленности  бегуний  на  100 м  и  обеспечили  проявление  отставленного 
кумулятивного  эффекта у  спортсменок  спустя 23 недели после снижения на
грузки.  Определено,  что  длительность  проявления  данного  эффекта  у  спорт
сменок  составляет 710  недель и носит  в значительной  мере  индивидуальный 
характер. 

6. В результате  анализа  соревновательной  деятельности,  структуры тре
нировочных  нагрузок  и  данных  педагогических  наблюдений  обоснован  алго
ритм принятия решений при индивидуализации подготовки  бегуний на корот
кие дистанции  высокой квалификации  в макроцикле и разработана  программа 
круглогодичного тренировочного процесса. Последняя включает в себя целесо
образную  модель  динамики  уровня  специальной  подготовленности  спортсме
нок  и рациональное  количественное  распределение  в годичном  цикле  объема 
основных  средств тренировки  бегуний  на  100 м. Организация  тренировочной 
нагрузки в структурных единицах макроцикла обусловлена целевой направлен
ностью  для  выбора  индивидуально  приемлемых  тренировочных  воздействий, 
«максимум приоритета» которых определяется компонентами предстоящей ин
дивидуальной соревновательной деятельности и календарем спортивных состя
заний. 

7.  Практическая  реализация  разработанной  инновационной  программы 
индивидуализации подготовки обеспечила запланированный прирост показате
лей  моторного  потенциала  спортсменок,  что  способствовало  улучшению  ре
зультата в беге на основную дистанцию в среднем на 0,18с по сравнению с пре
дыдущим  годом. Повышение  спортивных  результатов у бегуний  на  100 м со
провождалось  также  благоприятными  изменениями  параметров  техники  бега. 
Таким  образом, результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о 
действенности  на  практике  основных  направлений  индивидуализации  подго
товки  квалифицированных  бегуний  на  короткие  дистанции,  объективности  и 
надежности используемого комплекса информативных показателей для оценки 
специальной подготовленности бегуний, продуктивности  разработанной мето
дики  формирования  компонентов  индивидуальной  соревновательной  деятель
ности. 
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