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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь , в последние годы большое внимание 
уделяется развитию массового спорта, внедрению физической 
культуры в быт народа. Вместе с тем, по-прежнему актуаль-
ной остается проблема развития спорта высших достижений 
и подготовка спортсменов высокого класса, особенно в олим-
пийских видах спорта. 

Результаты научных исследований и практика спортивной 
работы свидетельствуют о том, что для достижения резуль-
татов международного класса в скоростно-силовых видах 
спорта циклического характера необходим регулярный трениро-
вочный процесс на протяжении 8-10 лет. Существенный вклад 
в разработку проблемы рационализации многолетней подготов-
ки спортсменов внесли такие крупные специалисты как Н.Г. 
Озолин, В.М. Дьячков, В.П. Филин, Л.П. Матвеев, В.В. Кузне-
цов, Ю.В. Верхошанский, В.В Петровский, В.Г. Алабин, В.К. 
Бальсевич, Н.Ж. Булгакова, В К. Запорожанов, Ю.Д. Железняк 
и др. 

Легкая атлетика занимает ведущее место как по массо-
вости занимающихся, так и по количеству разьнрываемых ме-
далей на Олимпиадах. Основу легкой атлетики составляют 
скоростно-силовые упражнения, наиболее типичным представи-
телем которых является спринтерский бет. Уровень развития 
спринтерского бега во многом определяет достижения спортс-
менов не только в легкой атлетике, но и в других видах 
спорта 

В свете изложенного проб/тема создания научно обосно-
ванной системы многолетней тренировки в скоростно-.-иловых 
видах спорта циклического характера (на примере бега на ко-
роткие дистанции) представляется весьма актуальной, а реше-
ние необходимой совокупности теоретических и эксперимен-
тальных аспектов проблемы - самостоятельным направлением 
теории и методики спортивной тренировки 

Ц е л ь и з а д а ч и и с с л е д о в а н и й Цель - разработка 
научно-методических основ построения системы многолетнего 
тренировочного процесса в скоростно-силовых видах спорта 
циклического характера (на примере бега на короткие дистан-
ции). 
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В соответствии с поставленной целью были определены 
следующие задачи: 

1 Исследовать современное состояние проблемы построе-
ния многолетнего тренировочного процесса в скоростно-сило-
вых видах спорта циклического характера, разработать мето-
дологический подход, теоретические предпосылки и иаучно-ме-
тодическую основу для его дальнейшего совершенствования. 

2. Разработать основные требования по направленности 
тренировочного процесса в скоростно-силовых видах спорта 
циклического характера (на примере бега на короткие дистан-
ции) на разных этапах многолетней подготовки, дать рекомен-
дации по контрольным нормативам и параметрам основных 
тренировочных нагрузок. 

3. Изучить основные факторы, определяющие эффектив-
ность спринтерского бега, выявить их удельный вес в обеспе-
чении спортивного результата. 

4. Определить уровни и тенденции динамики функцио-
нальных показателей различных мышечных групп юных и взрос-
лых бегунов на короткие дистанции на всех этапах многолет-
ней подготовки. 

5. Разработать модельные характеристики специальной 
физической подготовленности спринтеров различной квалифика-
ции, пола и возраста с учетом специфических требований 
скоростного бега к проявлению силовых и скоростно-силовых 
качеств спорстменов. 

6. Экспериментально сравнить эффективность различных 
вариантов построения тренировочного процесса бегунов-сприн-
теров на разных этапах многолетней подготовки. 

Методология и методы исследования. Объектом 
настоящего исследования является чрезвычайно сложная систе-
ма - система многолетней тренировки в скоростно-силовых 
видах спорта циклического характера. Данная система, как и 
всякое сложное явление, очень многогранна, многокомпонентна 
и многообразна. Для повышения эффективности исследования 
здесь весьма перспективным является использование идей сис-
темного подхода, основой которого является понятие целост-
ности, комплексное Изучение явления как единого целого, сос-
тощего из множества взаимосвязанных элементов. 

Для решения поставленных в работе задач использова-
лись следующие методы исследования: изучение и анализ 
отечественной и зарубежной научно-методической литературы; 
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анализ педагогического опыта построения многолетней трени-
ровки спортсменов; анкетный, опрос специалистов; педагогичес-
кие наблюдения; классификация беговых тренировочных нагру-
зок; контрольно-педагогические испытания; педагогический 
эксперимент; полидинамометрия; полидинамография; подометрия; 
телеэлектрокардиография; фотоэлектронный хронометраж; ант-
ропометричёские измерения; врачебные наблюдения за состоя-
нием здоровья; математика-статистический анализ. 

Научная н о в и з н а . Автором впервые решены следующие 
вопросы: 

- рационализированы контрольно-нормативные основы сис-
темы многолетней тренировки в скоростно-силовых видах 
спорта циклического характера (на примере бега на короткие 
дистанции); 

- определены уровни и тенденции динамики показателей 
специальной физической подготовленности детей, подростков, 
юношей и взрослых спортсменов на различных этапах много-
летней тренировки; 

- изучены основные факторы, влияющие на эффектив-
ность спринтерского бега, определен их удельный вес в 
обеспечении спортивного результата; 

- разработаны модельные характеристики силовой и ско-
росгно-силовой подготовленности спринтеров различной квали-
фикации, пола и возраста; 

- исследована факторная структура специальной физичес-
кой подготовленности юных легкоатлетов; 

- обоснованы рациональные соотношения обьемов основ-
ных тренировочных средств на различных этапах годичного 
цикла у спринтеров высокой квалификации; 

- разработана методика определения импульса силы за 
0,1с, характеризующего уровень развития скоростно-силовых 
качеств различных мышечных групп. 

Теоретическая и практическая значимость. Тео-
ретическое значение диссертации заключается в разработке 
с позиций системно-структурного подхода научной концепции 
построения системы многолетней тренировки в скоростно-сило-
вых видах спорта циклического характера. В результате ана-
лиза и обобщения полученных данных вскрыты закономерности 
динамики различных показателей специальной физической под-
готовленности спортсменов, которые характеризуются не только 
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количественными изменениями своих параметров, но и качест-
венными переменами в причинно-следственных связях между 
ними. Получены данные о важности не только общей силовой 
подготовки спортсменов, но и дифференцированного подхода 
к этой проблеме, т.е. учета оптимальных соотношений между 
силовыми показателями различных групп мышц. Выявлены зако-
номерности динамики силовой асимметрии нижних конечностей 
спортсменов в квалификационном аспекте. Систематизированы 
обширные, но разрозненные данные о методике скоростно-си-
ловой подготовки в циклических видах спорта, что позволило 
разработать ряд конкретных рекомендаций по этой проблеме. 
Уточнена и дополнена теория поэтапного подхода к построе-
нию многолетнего тренировочного процесса. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
автором предложен и апробирован комплексный подход к 
построению многолетней тренировки спортсменов, специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах спорта циклического ха-
рактера. В частности, разработаны модельные характеристики 
специальной физической подготовленности спортсменов на раз-
личных этапах многолетней тренировки, даны рекомендации по 
объемам и интенсивности основных тренировочных средств, ра-
циональному их соотношению, методика применения специаль-
ных тренажерных устройств для целенаправленного развития 
физических качеств. Представлены материалы по педагогичес-
кому контролю в тренировочном процессе спринтеров различ-
ной квалификации. Все это позволяет значительно повысить 
эффективность учебно-тренировочного процесса не только лег-
коатлетов, но и представителей других скоростно-силовых ви-
дов спорта циклического характера. Полученные данные на 
протяжении ряда лет успешно внедрялись в практику подго-
товки членов сборных команд БЙСР по спринтерскому и барь-
ерному бегу, по прыжкам в длину и тройным, использовались 
в учебном процессе Белорусского государственного института 
физической культуры. 

Реализация результатов исследований. Получен-
ные результаты автор постоянно внедрял в практику спортив-
ной работы, выполняя обязанности члена призидиума федера-
ции легкой атлетики БССР, члена совета федерации легкой 
атлетики СССР, члена тренерского совета Госкомспорта 
БССР, руководителя КНГ по научно-методическому обеспече-
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нию сборных команд республики по спринтерскому и барьер-
ному бегу. Систематически принимал участие в организации и 
проведении методической учебы тренеров по легкой атлетике 
г. Минска и Белоруссии. По инициативе автора в практику 
подготовки членов сборных команд БССР по спринтерскому и 
барьерному бегу были использованы полидинамометрия, поли-
динамография, подометрия, комплекс аппаратуры для измере-
ния скорости бега и временных показателей низкого старта, 
что обеспечило получение ценной информации для тренеров и 
спортсменов. Были разработаны практические рекомендации по 
использованию тренажерных устройств в подготовке легкоат-
летов. Внедрение результатов исследований происходило так-
же в процессе подготовки аспирантов и соискателей. Авто-
ром подготовлен цикл лекций по научно-методическим осно-
вам системы многолетней тренировки в скоростно-силовых ви-
дах спорта циклического характера, который читается на тре-
нерском факультете БГОИФК и на факультете повышения ква-
лификации. 

Материалы диссертации достаточно подробно Изложены 
в 91 публикации. Наиболее значительными из них являются 
5 учебных и методических пособий, 3 монографии, 10 методи-
ческих писем, 7 разделов в книгах, авторское свидетельство 
на изобретение, 34 статьи в центральных журналах и специ-
альных сборниках. Разработанные автором теоретические и 
методические положения подтверждены актами внедрения полу-
ченных результатов исследований в практику. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит 
из введения, семи глав, выводов, внедрения результатов исс-
ледований, литературы и приложения. Общий обьем работы 
составляет 416 страниц машинописного текста. Основное со-
держание диссертации изложено на 311 страницах, иллюстри-
ровано 10 рисунками и 89 таблицами. В списке литературы 
557 источников, из них 77 на иностранных языках. Имеется 
34 приложения, 7 актов внедрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

1. Исследование специальной физической 
подготовленности спортсменов 

в квалификационном аспекте 

Среди тренеров и спортсменов широко распространено 
мнение (86,5% опрошенных специалистов), что спортивный ре-
зультат в беге на короткие дистанции и в других скорост-
но-силовых видах спорта циклического характера зависит от 
степени подготовленности отдельных, основных, или так назы-
ваемых "специфических" мышечных групп. Чаще всего к тако-
вым относят мышцы-разгибатели ног, выполняющие основную 
работу при отталкивании в беге, вследствие чего их разви-
тию уделяется основное внимание в тренировочном процессе. 

Надо полагать, что такой подход к решению проблемы 
является не совсем верным. В спринтерском беге принимают 
участие все группы мышц, представляющие очень сложную 
многозвенную кинематическую систему. При беге одни мышеч-
ные группы несут большую физическую нагрузку, другие 
меньшую, но их работа взаимосвязана. В сложнокоординиро-
ванном движении (каким является спринтерский бег), как и в 
любой целостной реакции, формальное меньшее не означает 
менее значимое. Каждая из принимающих участие в беге мы-
шечных групп при недостаточной функциональной подготовлен-
ности может стать так называемым "узким местом" или лими-
тирующим фактором, сдерживающим дальнейший рост спортив-
ных результатов. Причем, чаще слабым звеном становятся не 
мощные мышечные группы, несущие основную физическую наг-
рузку и специально тренируемые, а напротив - относительно 
слабые, "мало участвующие"' и специально не нагружаемые в 
тренировке группы мышц. 

Вместе с тем, как показывает спортивная практика, 
большинство упражнений, выполняемых спринтерами в процессе 
тренировки, направленно на улучшение силовых качеств 
мышц-разгибателей ног, которые и так являются более силь-
ными, так как несут основную нагрузку при ходьбе, медлен-
ном беге, прыжках или даже просто в силу их роли в удер-
жании вертикальной позы, вследствие чего получается значи-
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тельная диспропорция в функциональной подготовленности 
мышц-разгибателей и мышц-сгибателей нижних конечностей. 

С целью выявления закономерностей динамики развития 
силовых качеств в процессе повышения спортивного мастерст-
ва бегунов на короткие дистанции были обследованы 100 
спринтеров различной квалификации. Кроме спортсменов, нами 
была обследована группа детей (мальчиков) в возрасте 9-10 
лет. Почему именно дети такого возраста? Потому что, 
во-первых, в этом возрасте наблюдается самая высокая часто-
та движений в беге и, во-вторых, имеются наиболее благопри-
ятные предпосылки для развития быстроты. 

Полученные нами результаты показывают, что при повы-
шении спортивного мастерства спринтеров сила различных мы-
шечных групп у них возрастает, что вполне логично. Однако 
самые интересные результаты были получены при анализе со-
отношений силовых показателей разгибателей и сгибателей 
бедра, голени и стопы (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение силы мышц-разгибателей и сгибателей 
бедра, голени и стопы у детей 9-10 лет и 

у спринтеров различной квалификации, усл. ед. 

Звенья 
нижних ко-
нечностей 

Дети 9-10 
лет 

п = 12 

III разряд 

/I = 36 

II разряд 

п = 20 

1 разряд 

п = 28 

КМС и МС 

П = 16 

Звенья 
нижних ко-
нечностей 

х±т х±т х±т Х± т х±т 

Бедро 
Голень 
Стопа 

2,84*0,08 
1,99.0,10 
3,9010,17 

3,51x0,11 
3,45г0,18 
6,14-0,19 

3,28*0,10 
3,26*0,16 
5,68x0,27 

3,12x0,11 
2,89.0,17 
5,58*0,15 

2,91*0,07 
2,51*0,15 
5,01*0,14 
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Из приведенных в таблице 1 данных мы видим, что у 
детей в возрасте 9-10 лет соотношения между силовыми по-
казателями различных мышечных групп нижних конечностей 
близки к аналогичным показателям спортсменов высокого клас-
са. Получается, что через 8-10 лет регулярной тренировки 
спортсмены приходят к тому, что было уже создано самой 
природой у детей в возрасте 9-10 лет (в смысле рациональ-
ного соотношения между силовыми показателями различных 
мышечных групп). Из этого можно сделать вывод о том, что 
направленность тренировочного процесса по развитию силовых 
качеств у юных спринтеров на начальных этапах многолетней 
подготовки нельзя назвать рациональной. 

2. Оптимизация управления тренировочным 
процессом юных спортсменов на этапах 
предварительной подготовки и начальной 

спортивной специализации 

С целью выявления структуры специальной физической 
подготовленности юных легкоатлетов на этапе предваритель-
ной подготовки использовался один из методов многомерного 
статистического анализа - факторный анализ. Обследовалась 
специально подобранная группа юных спортсменов (возраст 
10-11 лет) в количестве 48 человек. В результате обработки 
полученных данных выделилось пять значимых факторов, сум-
марный вклад которых в общую дисперсию выборки составил 
75,61%. 

Первый фактор (20,78% общей дисперсии) имеет наибо-
лее значимые факторные веса по показателям опорного и по-
летного времени в скоростном беге и его можно интерпрети-
ровать как фактор, отражающий' временную фазовую структу-
ру бега. 

Второй из выделившихся факторов (21,05%) имеет наи-
большие факторные веса по всем показателям силы мышц 
нижних конечностей и может быть назван как фактор общей 
силовой подготовленности. 

Третий фактор (14,46%) объединил показатели в конт-
рольно-педагогических тестах прыжкового и скоростного харак-
тера и был идентифицирован как фактор скоростно-силовой 
подготовленности. 
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Четвертый фактор (9,71%) дает высокие и средние веса 
по всем показателям соотношений силы мышц разгибателей к 
силе сгибателей нижних конечностей, что дает возможность 
идентифицировать его как фактор гармоничной силовой подго-
товленности. 

В пятом факторе (9,61%) наиболее значимыми весами 
обладают такие показатели как длина и частота шагов, их 
количество, время опорных и полетных фаз. Исходя из этого, 
он был выделен как фактор, отражающий пространстввн-
но-временну'ю структуру скоростной подготовленности. 

Таким образом, данные факторного анализа свидетельст-
вуют о том, что в тренировочном процессе юных легкоатле-
тов на этапе предварительной подготовки с дальнейшей пе-
рспективой специализации в беге на короткие дистанции 
должна преобладать направленность на разностороннее воспи-
тание физических качеств, обеспечивающее гармоническое раз-
витие детей. 

Мы предполагали, что тренировочный процесс юных бегу-
нов на короткие дистанции, начиная с этапа предварительной 
подготовки, следует строить таким образом, чтобы поддержи-
вать существующие у детей 9-10 лет оптимальные соотноше-
ния между силовыми показателями различных мышечных групп, 
что, в свою очередь, должно было положительно сказаться 
на таком важном компоненте скорости бега как частота ша-
гов и, естественно, на самой скорости бега. 

Результаты двухлетнего педагогического эксперемента 
подтвердили выдвинутую нами гипотезу. 

В группе "А" использование комплексов упражнений изби-
рательно-направленного воздействия на сгибатели нижних ко-
нечностей способствовало формированию рациональных соотно-
шений функциональных возможностей различных мышечных 
групп, что и явилось предпосылкой большей эффективности 
методики воспитания быстроты движений. 

В группе "Б", где средствами силовой и скоростно-сило-
вой подготовки в основном служили различные прыжки и 
прыжковые упражнения, значительно выросли показатели силы 
мышц, участвующих в разгибательных движениях нижних конеч-
ностей, в то время как сила сгибателей увеличилась незначи 
тельно. 
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Несмотря на то, что объем беговой и общефизической 
подготовки в обеих эксперементальных группах был одинако-
вым, юные легкоатлеты группы "А" имели более значительный 
прирост по основному интегральному показателю - результа-
ту з бею на скорость. Так, прирост в уровне развития быст-
роты по результатам в беге на 20 м с хода и на 40 м 
со старта составил соответственно 18,32% и 13,03% против 
13,08% и 9,62% в группе "Б". Различия между этими показа-
телями статистически достоверны (Р<0,01). 

3. От имизация управления тренировочным 
процессом юных бегунов на короткие 

дистанции на этапе углубленной тренировки 

Исследование силовой подготовленности юношей 14-16 
лет свидетельствует о том, что на этапе углубленной трени-
ровки гюяляется тенденция к более рациональному соотноше-
нию между силой различных групп мышц. Структура силовых 
и скоростно-силовых показателей различных мышечных групп 
юных бегунов на короткие дистанции формируется под влия-
нием скоростного бега, который применяется в более значи-
тельных объемах, чем на предыдущих этапах. Вместе с тем, 
количество бега с максимальной скоростью в общем объеме 
тренировочных средств остается сравнительно небольшим. Ис-
пользование больших объемов бега с невысокой скоростью 
не дает нужного для спринтера эффекта. Следовательно, на-
до искать другие пути эффективного воздействия на различ-
ные группы мышц с целью формирования структуры силовых 
и скоростно-силовых качеств, адекватной требованиям скорост-
ного бега. Одним из таких путей является применение трена-
жерных устройств, которые позволяют целенаправленно разви-
вать те или иные группы мыщц. 

Применение упражнений общего, регионального и локаль-
ного характера на тренажерных устройствах позволяет, 
во-первых, целенаправленно воздействовать на различные, в 
том числе и на отстающие группы мышц, во-вторых, значи-
тельно интенсифицировать тренировочный процесс, так как 
при направленных мышечных нагрузках наблюдаются менее выра-
женные сдвиги в работе сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем и, в-третьих, занятии с использованием тренажеров 
проходят более увлекательно, и эмоционально. 

В результате проведенных нами исследований были опре-
делены оптимальные зоны отягощений, вызывающие наиболь-
ший эффект при развитиии скоростно-силовых качеств в уп-
ражнениях на тренажерах. Так, для развития взрывной силы 
- это выполнение упражнений с отягощением в 30% от мак-
симального усилия, для стартовой силы - с отягощением в 
40% и ускоряющей силы - в 20%. 

Выявленная нами закономерность, заключающаяся в том, 
что в процессе повышения спортивного мастерства бегунов 
на короткие дистанции у них должно происходить более ин-
тенсивное развитие силовых и скоростно-силовых качеств от-
носительно слабых мышечных групп (сгибателей нижних конеч-
ностей), которые не получают достаточной нагрузки в обыч-
ном тренировочном процессе, требует поиска новых путей ре-
шения проблемы. И одним из таких путей может быть приме-
нение тренажерных устройств в специальной физической под-
готовке спринтеров. 

Руководствуясь изложенной идеей, нами был проведен 
педагогический эксперимент, где трупа "А", выполнявшая много 
упражнений на тренажерах с целью повышения физических ка-
честв относительно слабых мышечных групп (сгибателей ног), 
добилась значительного преимущества в улучшении результа-
тов в спринтерском беге по сравнению с группой "Б", где 
основное внимание уделялось развитию с помощью прыжковых 
упражнений "специфических" для спринтера мышц-разгибателей. 
При этом обьемы беговой работы и общефизической подго-
товки у них были одинаковыми. 

4. Оптимизация управления тренировочным 
процессом легкоатлетов-спринтеров на этапе 

спорт ивного совершенствования 

Анализ вклада показателей силовой подготовленности в 
обеспечении результата в спринтерском беге показывает, чго 
конечный результат в соревновательном упражнениии зависит 
не столько от уровня развития максимальной силы отдельных 
мышечных групп сколько от показателей соотношений силы раз-
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гибателей и сгибателей бедра, голени, стопы и туловища. Это 
соответствует выявленной нами ранее тенденции об уменьше-
нии показателей соотношений силы мышц-антагонистов в про-
цессе повышения спортивного мастерства бегунов на корот-
кие дистанции и еще раз подтверждает мнение о том, что 
в специальной физической подготовке спринтеров необходимо 
добиваться оптимальности в развитиии силовых качеств раз-
личных мышечных групп. 

Исследование скоростно-силовой подготовленности бегу-
нов на короткие дистанции показало не только ее высокий 
уровень и значительную взаимосвязь регистрируемых парамет-
ров (импульсов силы за 0,1с различных групп мышц), но и 
проявляющийся определенный консерватизм в совершенствова-
нии этих качеств. Корреляционный анализ показал тесную 
связь импульсов силы различных групп мышц как с результа-
том в беге на 100 м, так и между собой. Способность 
быстро выполнять движения какой-либо одной группой мышц 
также характерна и для других, что, по-видимому, обуслов-
ливается механизмами центральной нервной системы. Из этого 
можно сделать вывод о том, что уровень скоростно-силовой 
подготовленности спортсмена в значительной степени обуслов-
лен генетически. 

Исследование направленности тренировочного процесса у 
спринтеров высокой квалификации на этапе спортивного совер-
шенствования показало, что повышение его эффективности в 
основном идет по экстенсивному пути, т.е. за счет увеличе-
ния обьемов' бега с невысокой скоростью. 

Нами была выдвинута гипотеза, что интенсификация трени-
ровочного процесса даже за счет некоторого снижения объе-
мов выполняемой работы, даст более высокий эффект. Ре-
зультаты педагогического эксперимента подтвердили это и по-
казали, что более рациональной является методика трениров-
ки, использовавшаяся в экспериментальной группе "А", отличи-
тельной чертой которой являлось то, что на общеподготови-
тельных этапах осенне-зимнего и весенне-летнего периодов 
объемы бе| овых упржнений, направленных на развитие макси-
мальной скорости бега должны относиться к объемам упражне-
ний, направленных на развитие скоростной выносливости как 
1:3, на специально-подготовительных этапах - как 1:2, а на 
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зимнем соревновательном этапе и на этапе ралиигии спортив-
ной формы - как 1:1,5. 

5. Совершенствование системы многолетней 
тренировки в скоростно-силовых видах спорта 

(на примере бега на короткие дистанции) 

Система многолетней тренировки спортсменов представля-
ет собой очень сложный и многообразный процесс, который 
трудно представить во всех деталях. При наиболее общем 
подходе в качестве самых крупных звеньев можно выделить 
пять этапов многолетней тренировки. Исходя из позиций сис-
темно-структурного подхода каждый из этапов может расс-
матриваться как подсистема, состоящая из таких элементов 
(видов подготовки) как физическая, техническая, тактическая, 
морально-волевая, теоретическая. В свою очередь, каждый из 
этих элементов необходимо рассматривать как подсистему, 
состоящую из принципов, средств и методов тренировки. Вся 
эта структура замыкается блоком управления тренировочным 
процессом (рис. 1). 

Многолетнюю тренировку спортсменов следует строить 
таким образом, чтобы значительно усложнять тренировочную 
программу от одного этапа к другому. Это позволяет доби-
ваться планомерного роста физических качеств, совершенство-
вания технических навыков и повышения функциональных воз-
можностей основных систем организма занимающихся. 

Подведение спортсменов к большим объемам тренировоч-
ных нагрузок, характерных для этапов спортивного совер-
шенствования и высшего спортивною мастерства, должно про-
исходить постепенно, на протяжении ряда лет. В спортивной 
практике встречаются случаи, когда на этапах начальной спор-
тивной специализации и углубленной тренировки юные спортс-
мены с целью добиться высоких результатов используют спе-
циально организованную форсированную подготовку. Для это 
го применяются упражнения, обладающие наиболее мощным 
воздействием на организм занимающихся, что приводит к ко-
пированию тренировки сильнейших спортсменов. Вследствие 
этого происходит адаптация к этим интенсивным средствам и 
значительное исчерпание приспособительных возможностей рас-
тущего организма. 
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Рис.1. Общая схема системы многолетней подготовки в скоростно-силовых видах спорта 
циклического характера. 
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Рис.2. Динамика роста результатов в процессе многолетней 
тренировки в скоростно-силовюс видах спорта цикли-
ческого характера (на примере бега на 100 м). 
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В Ы В О Д Ы 

1. На основе теоретических и эксперементальных иссле-
дований, проведенных с позиций системного подхода, рациона-
лизированы контрольно-нормативные основы, содержание и 
структура процесса многолетней подготовки спортсменов в 
скоростно-силовых видах спорта циклического характера (на 
примере бега на короткие дистанции). 

Многолетняя подготовка характеризуется как целостный 
процесс обучения, тренировки и воспитания детей, подрост-
ков, юнощей, девушек и взрослых спортсменов, формирования 
их как активных граждан нашей страны, готовых к труду и 
обороне Родины. Она должна обеспечивать не только единст-
во целей и задач массового детского спорта и подготовки 
резервов для спорта высших достижений на начальных этапах 
многолетней тренировки, но и выраженную целевую направлен-
ность на высшее спортивное мастерство на последующих эта-
пах. 

Для реализации идеи рационального построения много-
летней тренировки необходимо наличие количественных предс-
тавлений о закономерностях процесса становления спортивно-
го мастерства в избранном виде спорта, реальных парамет-
рах тренировочных нагрузок и тенденций их динамики, обосно-
ванных контрольных нормативов по специальной физической 
подготовленности спортсменов. 

2. Достижение высоких результатов в скоростно-силовых 
видах спорта циклического характера требует регулярной, ра-
ционально построенной тренировки в течение 8-10 лет. Она 
должна рассматриваться как единый педагогический процесс с 
присущими ему особенностями, с преемственностью задач, 
средств и методов тренировки. Показателем эффективности 
такого процесса является конечный результат, т.е. результат 
в избранном виде спорта на этапе высшего спортивного мас-
терства. 

На ' основании обобщения опыта передовой спортивной 
практики, анализа научно-методической литературы и результа-
тов собственных исследований в построении многолетнего тре-
нировочного процесса в скоростно-сиповых видах спорта цик-
лического характера Представляется целесообразным выделе-
ние следующих этапов: 
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- предварительной подготовки (возраст 9-11 лет); 
- начальной спортивной специализации (12-13 лет); 
- углубленной тренировки в избранном виде (юноши 

14-16, девушки - 14-15 лет); 
- спортивного совершенствования (юноши - 17-20, де-

вушки - 16-19 лет); 
-высшего спортивного мастерства (мужчины - 21-26, жен-

щины - 20-25 лет). 
Следует иметь в виду, что предлагаемое деление на 

этапы носит условный характер, так как различие между пас-
портным и биологическим возрастом может достигать трех 
лет. 

3. Этап предварительной подготовки в скоростно-сило-
вых видах спорта циклического характера (на примере бега 
на короткие дистанции) начинается в младшем школьном воз-
расте (9-11 лет) в период, когда происходит интенсивное раз-
витие организма человека, улучшается координация движений. 
В этом возрасте естественный бег детей характеризуется 
простотой, целесообразностью и существенно не отличается 
по технике исполнения от бега квалифицированных спортсме-
нов. У детей 9-11 лет отмечены самые высокие показатели 
частоты беговых шагов в скоростном беге и оптимальные ес-
тественные соотношения между показателями силовых качеств 
мышц-разгибателей и сгибателей нижних конечностей. 

Основными задачами на этапе являются: укрепление здо-
ровья, всестороннее физическое развитие детей, содействие 
гармоническому формированию растущего организма. Из физи-
ческих качеств преимущественное внимание уделяется воспита-
нию быстроты движений. Для этого целесообразно использо-
вать подвижные и спортивные игры, игровые упражнения, раз-
нообразные общеразвивающие упражнения скоростного и ско-
ростно-силового характера. 

Одним из основных параметров тренировочной нагрузки 
является спринтерский бег, общий объем которого составляет 
25»3км в год. В том числе объем бега интенсивностью 
96-100% - 810,5км, с интенсивностью 91-95% - 7±0,5км и с 
интенсивностью ниже 91% - 10$1км. Тренировочные нагрузки у 
мальчиков и девочек на этом этапе одинаковы. 
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К концу этапа дети должны иметь следующие результа-
ты в основных контрольных упражнениях: 

- бег на 20м с/х: мальчики -2,510,1с, девочки -2,8x0,1с; 
- бег на 60м с/ст: соответственно -8,510,3с и Э.З^О.Зс; 
- бег на 100м: 13,5:0,5с и 15,210,5с; 
- бег на 200м: 27,4т0,5с и 31,0«0,5с; 
- прыжок в длину с/м: 2,31:0,1м и 2,16:0,1м. 
4. Этап начальной спортивной специализации (12-13 лет) 

включает первые два года пребывания детей в детско-юно-
шеской спортивной школе. В этом возрасте хорошо совер-
шенствуется нервно-мышечная координация движений, что обус-
ловливает более эффективное проявление скоростно-силовых 
качеств. Гетерохронность развития различных функциональных 
систем организма детей и подростков, значительная вариатив-
ность показателей физического развития в пределах одного 
паспортного возраста требуют осуществления дифференциро-
ванного подхода к построению тренировочного процесса юных 
спортсменов. 

Основными задачами на этапе являются: укрепление здо-
ровья и всестороннее физическое развитие, многоборная лег-
коатлетическая подготовка и постепенный переход к целе-
направленной тренировке в беге на короткие дистанции. 

В этом возрасте существуют благоприятные предпосыл-
ки для эффективного развития быстроты и скоростно-силовых 
качеств. Скорость бега повышается за счет увеличения длины 
беговых шагов даже при некотором уменьшении их частоты. 
Оптимальные соотношения между силовыми показателями мышц-
разгибателей и сгибателей ног, которые наблюдаются в воз-
расте 9-11 лет, нарушаются в сторону преимущественного 
развития мышц-разгибателей. Следовательно, для совершенст-
вования межмышечной координации и быстроты (частоты дви-
жений) в тренировочном процессе юных спринтеров необходи-
мо уделять больше внимания укреплению мышц-сгибателей 
нижних конечностей. 

На этапе начальной спортивной специализации общей фи-
зической подготовке отводится 70-80%, специальной 
20-30% от общего объема применяемых упражнений. Преобла-
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дающей тенденцией динамики тренировочных нагрузок должно 
быть постепенное увеличение объема без форсирования интен-
сивности. Общий объем спринтерского бега у мальчиков сос-
тавляет ЗСЬЗкм в год. В том числе бега с интенсивностью 
96-100% - 10-0,5 км, с интенсивностью 91-95% - 9.0,5км И 
с интенсивностью ниже 91% - 11г 1км. У девочек объемы тре-
нировочных нагрузок на 5-6% ниже. 

К концу этапа подростки должны иметь следующие ре-
зультаты в основных контрольных упражнениях: 

- бег на 20м с/х: мальчики -2,410,1с,девочки -2,710,1с; 
- бег на 60м с/ст: соответсвенно - 8,010,2с и 8,810,2с; 
- бег на ТО Ом: 13,0«0,2с и 14,510,3с; 
- бег на 200м: 26,410,4с и 29,710,4с; 
- прыжок в длину с/м: 2,4210,1м и 2,2510,1м. 
5. Этап углубленных занятий спортом (юноши 14-16, де-

вушки 14-15 лет) является базовым для окончательного вы-
бора будущей специализации. У юношей и девушек в этом 
возрасте в основном завершается формирование функциональ-
ных систем, обеспечивающих высокую работоспособность орга-
низма. 

Основными задачами на этапе являются: укрепление здо-
ровья и всестороннее физическое разв»гтие, повышение уров-
ня скоростно-силовой подготовленности юмых спортсменов с 
учетом формирования основных двигательных навыков, необхо-
димых спринтеру. При совершенствовании быстроты с целью из-
бежания образования "скоростного барьера" применяемые уп-
ражнения необходимо разнообразить. 

Скорость бега у юношей и девушек повышается и ос-
новном за счет увеличения длины шагов. По-прежнему наблю-
дается нарушение оптимального соотношения между силой 
мышц-разгибателей и сгибателей бедра, голени и стопы 
Асимметрия в развитии силовых качеств различных мышечных 
групп достигает наибольших величин. Для сохранения адекват-
ности уровней развития силовых и скоростно-силовых качеств 
специфическим требованиям спринтерского бега юным спортс-
менам в процессе специальной физической подготовки необхо-
димо уделять серьезное внимание на преимущественное разви-
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тив относительно слабых мышц-сгибателей нижних конечнос-
тей. Эффективным средством для этого являются упражнения 
локального характера на тренажерных устройствах. 

На этапе углубленной тренировки рекомендуется следую-
щее соотношение средств общей и специальной подготовки: 
ОФП - 30-40%, СФП - 60-70%. Общий обьем спринтерского 
бега у юношей составляет 73»4км в год. В том числе бега 
с интенсивностью 96-100% - 20'1км, с интенсивностью 91-95% 
- 25?1км и с интенсивностью ниже 91% - 28±2км. У девушек 
тренировочные объемы на 5-7% ниже. 

К концу этапа юные спринтеры должны иметь следую-
щие результаты в основных контрольных упражнениях: 

- бег на 20м с/х: юноши - 2,210,1с, девушки - 2,510,1с; 
- бег на 60м с/ст: соответственно -7,510,2с и 8,310,2с; 
- бег на 100м: 11,810,2с и 13,410,2с; 
- бег на 200м: 24,2.0,4с и 28,210,4с; 
- прыжок в длину с/м: 2,5810,1м И 2,3810,1м. 
6. Границами этапа спортивного совершенствования в бе-

ге на короткие дистанции у юношей можно считать 17-20 и 
у девушек 16-19 лет. Это период эффективного проявления 
двигательных способностей и достижения высокого спортивно-
го мастерства. Организм молодого спортсмена в этом возрас-
те по своим функциональным возможностям почти не отлича-
ется от организма взрослого человека. 

Основной задачей этапа является реализация физическо-
го и технического потенциалов спортсменов для достижения 
высоких результатов в беге на короткие дистанции. Уровни 
развития основных физических качеств достигают величин, 
близких к максимальным. Уменьшаются показатели асимметрии 
в развитиии силовых и скоростно-силовых качеств. Соотноше-
ния между силовыми показателями мышц-разгибателей и сги-
бателей бедра, голени и стопы имеют явно выраженную тен-
денцию к уменьшению. Скорость бега возрастает как за 
счет увеличения длины шагов, так и за счет повышения тем-
па движений. 

Тренировочный процесс приобретает еще более специали-
зированный и индивидуальный характер. Спорт«- лены ито.пиэу 
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ют наиболее эффективные средства и мет оды тренировки. 
Обьем и интенсивность тренировочных нагрузок продолжают 
возрастать и достигают величин, близких к максимальным. Зна-
чительно расширяется соревновательная практика и усиливает-
ся ее влияние на структуру и содержание тренировочного 
процесса. В специальной физической подготовке спортсменов 
значительное место уделяется использованию сопряженного 
метода тренировки. 

Общий обьем спринтерского бега у юношей составляет 
120:10км в год. В том числе бега с интенсивностью 96-100% 
- 4015км, с интенсивностью 91-95% - 35±5км и с интенсив-
ностью ниже 91% - 45'5км. У девушек обьемы тренировоч-
ных нагрузок на 7-8% ниже. 

К концу этапа бегуны на короткие дистанции должны 
иметь следующие результаты в основных контрольных упраж-
нениях: 

- бег на 20м с/х: юноши - 1,8:0,1с, девушки - 2,1:0,1с; 
- бег на 60м с/ст: соответственно -6,7:0,2с и 7,5:0,2с; 
- бег на 100м: 10,5:0,2с и 11,9*0,2с; 
- бег на 200м: 21,4x0,4с и 26,4:0,4с; 
- прыжок в длину с/м: 2,95:0,1м и 2,60:0,1м. 
7. На этапе высшего спортивного мастерства (мужчины 

21-26, женщины 20-25 лет) наблюдается снижение темпов раз-
вития морфологических и функциональных компонентов двига-
тельной деятельности человека. Спортсмены из юниорского 
возраста переходят во взрослый, что иногда приводит к сры-
вам, неудачам, застою в результатах. А в целом - это пери-
од наиболее активной спортивной деятельности. 

Главной задачей этапа является выход спортсменов на 
уровень рекордных достижений и поддержание этого уровня 
возможно более длительное время. 

Асимметрия в развитии физических качеств еще больше 
уменьшается и примерно равна первичной асимметрии у нович-
ков. Величины соотношений между силовыми показателями раз-
личных мышечных групп также уменьшаются, становятся близки-
ми к оптимальным и примерно равны таковым у детей 9-11 
лет, когда у них наблюдается наибольшая естественная часто-
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та беговых шагов. Результаты в спринтерском беге повышают-
ся в большей степени за счет увеличения частоты движений. 

В тренировочном процессе на этапе высшего спортивно-
го мастерства необходимо искать неиспользованные резервы 
для улучшения результатов. Рекомендуется применять разнооб-
разные тренажеры и другие технические средства контроля и 
диагностики состояния нервно-мышечного аппарата, использо-
вать индивидуальные этапные модельные характеристики раз-
личных сторон специальной физической подготовленности 
спортсменов. Объемы тренировочных нагрузок по сравнению с 
предыдущим этапом увеличиваются незначительно. Интенсифика-
ция тренировочного процесса достигает максимума. Это про-
исходит за счет увеличения удельного веса скоростных уп-
ражнений и некоторого снижения объемов неспецифических 
низкоинтенсивных нагрузок. 

Общий объем спринтерского бега у мужчин составляет 
125115км в год. В том числе бега с интенсивностью 96-100% 
- 4518км, с интенсивностью 91-95% - 4017км и с интенсив-
ностью ниже 91% - 40г5км. У женщин обьемы тренировочных 
нагрузок на 8-10% ниже. 

На этом этапе спринтеры должны показывать следующие 
результаты в основных контрольных упражнениях: 

- бег на 20м с/х: мужчины -1,710,1с, женщины -2,010,1с; 
- бег на 60м с/ст: соответственно -6,510,1с и 7,1*0,20; 
- бег на 100м: 10,210,2с и 11,2г0,2с; 
- бег на 200м: 20,410,3с и 22,910,4с; 
- прыжок в длину с/м: 3,10.0,1м и 2,80*0,1м. 
8. Существует много различных факторов, оказывающих 

влияние на достижение высоких спортивных результатов: педа-
гогические, физиологические, биохимические, психологические, 
гигиенические, социальные и др. Причем, каждый из этих об-
щих факторов может быть разделен на ряд элементов бо-
лее низкого порядка. 

Непосредственно во время выполнения скоростно-силово-
го упражнения циклического характера (на примере спринтерс-
кого бега) основными факторами, обеспечивающими спортив-
ный результат, являются: 
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- быстрота реакции на старте (удельный вес на дистан-
ции 100м составляет 3*1%, на дистанции 200м - 2»1%); 

- способность к ускорению (соответственно -25*5% и 
18і4%); 

- максимальная скорость бега (63^7% и 48і6%); 
- скоростная выносливость (4і2% и 26г5%); 
- техническое и тактическое мастерство (5і2% и 6г2%). 
Щели рассматривать эти факторы с точки зрения их ре-

зервных возможностей, то следует отметить, что у спортсме-
нов высокого класса быстрота реакции на старте, техничес-
кое и тактическое мастерство практически не содержат су-
щественного резерва, за счет которого можно было бы зна-
чительно улучшить спортивные результаты. Незначителен ре-
зерв и у способности к ускорению. Следовательно, основны-
ми факторами, определяющими спортивный результат в сприн-
терском беге и имеющими резерв для улучшения, являются 
максимальная скорость бега и скоростная выносливость. Им 
следует уделять основное внимание в тренировочном процес-
се. Выявленная закономерность распространяется и на другие 
скоростно-силовые виды спорта циклического характера (вело-
сипедный и конькобежный спринт). 

9. В процессе повышения спортивного мастерства 
спортсмена от новичка до мастера спорта нагрузка на раз-
личные мышечные группы возрастает неодинаково и характери-
зуется не только количественными изменениями показателей, 
но и качественными переменами в причинно-следственных свя-
зях между ними. Повышенные требования скоростного передви-
жения к относительно слабым мышечным группам нижних конеч-
ностей (сгибателям) для сохранения адекватности функциональ-
ных взаимоотношений между всеми звеньями мышечной систе-
мы вызывают у них более значительный прирост силовых и 
скоростно-силовых качеств гю сравнению с разгибателями. 
Так, если при повышении спортивной квалификации бегуна от 
новичка (средний результат в беге на 100м - 13,18і0,09с) 
до спринтера высокой квалификации (100м - Ш,38і0,05с) 
сила разгибателей бедра увеличивается на 80,9%, разіибате-
лей і олени -на 54,0%,подошвенных сгибателей стопы -на 57,6%, 
10 силові«- показатели тыльных сгибателей стопы повышаются 
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на 94,8%, сгибателей голени - на 134,9% и сгибателей бед-
ра - на 135,3%. Такая же закономерность была обнаружена 
у представителей других скоростно-силовых видов спорта цик-
лического характера (велосипедистов, конькобежцев, пловцов), 
а также у представителей игровых видов спорта, требующих 
высокой скорости передвижения (футболистов и хоккеистов). 

В результате более интенсивного прироста силовых и 
скоростно-силовых качеств мышц-сгибателей ног показатели 
соотношения между функциональными возможностями разгиба-
телей и сгибателей бедра, голени и стопы при повышении 
спортивного мастерства спортсменов имеют явно выраженную 
тенденцию к уменьшению. Так, например, если соотношение 
между силой мышц разгибателей и сгибателей бедра у но-
вичков равно 3,87?0,17, то у спринтеров высокого класса -
2,91:0,07. Аналогичная картина наблюдается и при анализе со-
отношений силовых показателей мышц-разгибателей и сгибате-
лей голени и стопы. Ооиентиром в силовой подготовке сприн-
теров различной квалификации могут служить разработанные 
нами модельные характеристики. 

10. В легкоатлетическом, велосипедном, конькобежном 
спринте, в плавании принимают участие все группы мышц, 
представляющие очень сложную многозвенную кинематическую 
систему. Каждая из них при недостаточной функциональной 
подготовленности может превратиться в лимитирующий фак-
тор, ограничивающий дальнейший рост спортивных результа-
тов. Причем, чаще слабым звеном становятся не мощные мы-
шечные группы, несущие основную физическую нагрузку и спе-
циально тренируемые, а напротив - относительно слабые, так 
называемые "мало участвующие" и поэтому меньше нагружае-
мые в тренировочном процессе группы мышц. В первую оче-
редь это сгибатели бедра, голени и стопы. Они выполняют 
свою роль в общей взаимосвязанной работе на естественно 
возникающем пределе функциональных возможностей, что при-
водит или к ограничению спортивных результатов, или к 
травмированию этих мышечных групп. 

Более высокую корреляционную связь с результатом в 
беге на короткие дистанции имеют силовые й ткоростно-сило-
вые показатели маховой ноги по сравнению с толчковой. Ве-
роятно, это объясняется тем, что, во-первых (как положитель-
ное), у маховой ноги обнаружено более рациональное соотно-
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шение между физическими качествами разгибателей и сгибате-
лей бедра, голени и стопы, а во-вторых (как отрицательное), 
вследствие относительно слабейшей функциональной подготов-
ленности маховой ноги именно она в большей степени опре-
деляет (ограничивает) результат в скоростном беге. 

11. Педагогоические эксперименты, проведенные на четы-
рех группах юных спринтеров на этапах начальной спортивной 
специализации и углубленных занятий спортом показали, • что 
целенаправленная тренировка силовых и скоростно-силовых ка-
честв мышц-сгибателей нижних конечностей (наряду с разгиба-
телями), дает существенное преимущество в росте спортив-
ных результатов по сравнению с традиционной тренировкой, 
где основное внимание уделяется укреплению так называемых 
"специфических" мышечных групп. 

Несмотря на то, что в конце педагогических эксперимен-
тов суммарные силовые и скорастно-силовые показатели в 
экспериментальных и контрольных группах оказались почти 
одинаковыми, за счет более рациональных, адекватных требо-
ваниям скоростного бега соотношений функциональных возмож-
ностей сгибателей и разгибателей ног, занимающиеся из экс-
периментальных групп добились значительного преимущества в 
результатах спринтерского бега по сравнению с контрольны-
ми группами. 

12. Исследование направленности тренировочных нагрузок 
у спринтеров высокой квалификации позволило установить зна-
чительное преобладание низкоинтенсивных средств. Так, на об-
щенодготовительных этапах обьемы беговых упражнений, нап-
равленных на развитие максимальной скорости бега (основно-
го фактора), относятся к объемам упражнений, направленных 
на развитие скоростной выносливости как 1:4, на специаль-
но-подготовительных этапах - как 1:3 и на соревновательных 
- как 1:2. 

Результаты наших исследований позволяют рекомендо-
вать следующие, более рациональные соотношения объемов 
беговых средств, направленных на развитие скоростных ка-
честв и скоростной выносливости: на общеподготовительных 
этапах - 1:3, на специально-подготовительных - 1:2 и сорев-
новательных - 1:1,5 

Педж огический эксперимент, проведенный на группах ква-
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лифицированных спринтеров, показал высокую эффективность 
более интенсивной тренировочной программы. Она позволила 
экспериментальной группе при одинаковом количестве занятий 
с контрольной на 27% повысить объем упражнений, выполняе-
мых с максимальной или околомаксимальной интенсивностью, 
на 41% снизить количество низкоинтенсивных тренировочных 
средств и уменьшить общий объем всех беговых нагрузок на 
8%. Это дало возможность спортсменам экспериментальной 
группы добиться достоверного улучшения результатов в беге 
на 100м по сравнению с контрольной группой. 

13. Исследование асимметрии в развитии силовых и ско-
ростно-силовых качеств симметричных групп мышц толчковой 
и маховой ног у спринтеров различной квалификации показа-
ло, что в процессе повышения спортивного мастерства она 
увеличивается, достигая максимума у спортсменов второю 
разряда, а затем начинает уменьшаться. Представляется воз-
можным выделить три стадии развития силовой асимметрии: 

первая - исходная первичная асимметрия у новичков. 
Она сформировалась в процессе выполнения обычных двига-
тельных действий в повседневной жизни; 

вторая - вторичная асимметрия, формирующаяся в про-
цессе совершенствования спортивно-технических навыков в 
спринтерском беге. Это своеобразный поиск наиболее опти-
мальных взаимоотношений между различными мышечными груп-
пами и координирующими их деятельность нервными центрами. 
На второй стадии асимметрия в развитии силовых и скорост-
но-силовых качеств достигает своего максимума и наиболее 
ярко проявляется у спринтеров второго разряда; 

третья - формирование оптимальной асимметрии. В про-
цессе повышения спортивного мастерства выше второго разря-
да асимметрия начинает уменьшаться и у мастеров спорта 
она находится в пределах, близких к первичной асимметрии. 

Под оптимальной асимметрией для каждого спортсмена 
можно считать установившуюся под влиянием тренировочного 
воздействия на этапе высшего спортивного мастерства асим-
метрию физических качеств симметричных частей тела. Она 
свидельствует о практическом завершении процесса формиро-
вания координационных отношений между различными мышечны-
ми группами, адекватных требованиям скоростного бега. Одна-
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ко даже на уровне самого высокого спортивного мастерства 
асимметрий не должна полностью исчезнуть, так как она яв-
ляется материальной основой феномена регуляции. Достиже-
ние полной симметричности может свидетельствовать об ис-
черпании возможностей спортсмена. 

14. В тренировке в сростно-силовых видах спорта цикли-
ческого характера целесообразно использовать специальные 
тренажерные устройства. Это позволяет моделировать различ-
ные сочетания режимов работы мышц в условиях сопряженнос-
ти развития физических качеств и совершенствования спортив-
ной техники, значительно интенсифицировать тренировочный 
процесс, проводить занятия более увлекательно и эмоциональ-
но. На начальных этапах многолетней тренировки рекомендует-
ся больше использовать упражнения общего и регионального 
воздействия, а на этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства - регионального и локально-
го характера, позволяющие избирательно воздействовать на 
различные группы мышц, в том числе и на те, которые в 
процессе обычной тренировки имеют меньшие возможности 
для совершенствования. 

Величины отягощений (сопротивлений) в упражнениях на 
тренажерах могут варьировать в широком диапазоне. Наибо-
лее часто используемые - это от 20 до 40% максимальных 
усилий. Результаты исследований показали, что при выполне-
нии упражнений с отягощением в 20% от максимального в 
быстром темпе до 15-й секунды развивается быстрота движе-
ний. с 15-й по 20-ю секунду - скоростно-силовые качества, 
после 20-й секунды - специальная выносливость. При выполне-
нии упражнений в быстром темпе с отягощением в 30 и 
40% от максимального до 10~й секунды развиваются скорост-
но-силовые качества, а начиная с 11-й - специальная выносли-
вость. 

Наибольший эффект при совершенствовании различных 
компонентов скоростно-силовых качеств с помощью упражне-
ний на тренажерных устройствах достигается: для взрывной 
силы - с отягощением в 30% от максимального, стартовой 
силы - 40% и ускоряющей силы - 20%. 

15 В качестве эффективною критерия скоростно-силовой 
подютовленноети спортсменов можно рекомендовать иегюльзо-
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вание импульса силы за 0,1с (время взаимодействия спринге-
ра с опорой), региструемого с помощью разработанной нами 
методики. Коэффициенты корреляции между этими характетис-
тиками различных групп мышц и результатом в беге на 100м 
у спринтеров высокого класса находятся в пределах 0,7-0,9, 
Импульс силы за 0,1с характеризует способность спортсмена 
проявлять большие усилия в кратчайшее время и может слу-
жить тестом педагогического контроля за уровнем его специ-
альной физической подготовленности, что дает возможность 
более эффективного управления тренировочным процессом. 
Ориентиром при этом могут быть разработанные нами модель-
ные характеристики скоростно-силовой подготовленности сприн-
теров различной квалификации. 

Импульс силы за 0,1с имеет оределенное прогностичес-
кое значение, что позволяет рекомендовать его для отбора 
юных бегунов на короткие дистанции. Его можно также ис-
пользовать для оценки специальной физической подготовлен-
ности спортсменов в других скоростно-силовых видах спорта 
циклического характера. 
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