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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА:  
ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ КАФЕДРЫ 

 
Михайлова Т. В., кандидат педагогических наук, профессор,  

tomriko58@mail.ru, Ректор РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК),  
Россия, Москва. 

  
Аннотация. Лёгкая атлетика считается «королевой спорта», так как по ко-

личеству наград в олимпийской программе она занимает первое место. В статье 
раскрывается исторический очерк становления кафедры теории и методики 
лёгкой атлетики Российского государственного университета физической куль-
туры, спорта, молодёжи и туризма. Затрагиваются вопросы организации учеб-
ной, спортивной и научной деятельности на протяжении 80 лет существования 
кафедры. 

Ключевые слова. Лёгкая атлетика, «королева спорта», университет, ка-
федра, история, педагогическая, спортивная и научная деятельность. 

 
ATHLETICS: 

THE HISTORY AND FUTURE OF THE DEPARTMENT 
 

Mikhaylova T. V., candidate of pedagogical sciences, professor,  
tomriko58@mail.ru, Rector RSUPCSYT, Russia, Moscow.  

 
Annotation. Athletics is considered the «Queen of sports», as the number of 

awards in the Olympic program, it ranks first. The article reveals the historical back-
ground of the formation of the Department of theory and methodology of track and 
field athletics of the RSUPCSYT. Addresses the issues of organization of education-
al, sporting and scientific activities throughout 80 years of existence of the Depart-
ment. 

Key words. Athletics, the «Queen of sport», University, Department, historical, 
pedagogical, sports and scientific activities. 

 
Введение. Кафедра теории и методики лёгкой атлетики – это гордость 

университета. Созданная в 1925 г. как кафедра лёгкой атлетики и лыжного 
спорта, а впоследствии, с 1937 г., как самостоятельная кафедра лёгкой атлетики 
и руководимая выдающимися специалистами в области спортивной науки, та-
кими как Н. Г. Озолин, Д. П. Марков и др., заслужила право считаться одной из 
лучших в университете, а имена её сотрудников и выпускников золотыми бук-
вами вписаны в историю российского спорта. 

Цель исследования. Проследить за основными аспектами развития и 
становления кафедры теории и методики лёгкой атлетики им. Н. Г. Озолина. 

Методы и методика исследования. Анализ литературных источников, 
опрос и собеседование, анализ документальных материалов. 

Результаты  исследования. Конечно,  из  большого  числа  выдающихся   

mailto:tomriko58@mail.ru
mailto:tomriko58@mail.ru
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сотрудников особое место занимает Николай Георгиевич Озолин, кафедра се-
годня носит его имя. Первым заведующим самостоятельной кафедрой лёгкой 
атлетики стал Н. Г. Озолин – уникальная личность в отечественном спорте. За-
ведующий кафедрой, руководитель большого коллектива, крупный учёный, ав-
тор многих фундаментальных работ и целых направлений науки о спорте, в то 
же время сам выдающийся спортсмен, многократный чемпион и рекордсмен 
Советского Союза в прыжках с шестом, он 9 раз возглавлял список лучших 
прыгунов и являлся рекордсменом Европы. Кроме того, Н. Г. Озолин был в 
свое время чемпионом СССР по прыжкам на лыжах с трамплина. 

Выпускниками специализации лёгкой атлетики 30-х годов были: рекорд-
смены СССР А. Гидрат, Н. Ковтун – в прыжках в высоту, З. Борисова – в мета-
нии диска, А. Пугачевский – в беге на средние дистанции, Т. Севрюкова – в 
толкании ядра, К. Маючая – в метании копья, Л. Митропольский – в толкании 
ядра, и многие другие. 

В 1938 г. на кафедре была проведена первая Всесоюзная конференция 
тренеров по лёгкой атлетике. Важную роль сыграли учебные пособия для сту-
дентов институтов физической культуры, подготовленные кафедрами Ленин-
градского (1936 г.) и Московского (1940 г.) институтов физкультуры. В эти го-
ды ещё не были разработаны многие стороны системы спортивной тренировки, 
но принципиальная её схема, сложившаяся в трудах преподавателей кафедры, 
уже нашла практическое применение у легкоатлетов страны. В эти годы кол-
лектив кафедры составили известные спортсмены-педагоги В. А. Андреев, Д. 
П. Марков, А. А. Гидрат, И. Н. Антушев, В. И. Фетисов, П. Л. Лимарь. В 1940 г. 
Н. Г. Озолин, Т. В. Васильев, З. К. Смирнов написали новый учебник по лёгкой 
атлетике для ИФК. 

В первые же дни войны кафедра проводила на фронт лучших своих сту-
дентов и преподавателей: В. А. Андреева, А. А. Гидрата, В  И. Фетисова, П. Л. 
Лимаря, В. В. Тепфера, В. А. Лалиашвили, А. В. Коробова, Л. М. Митрополь-
ского, Н. Н. Голохматова, Б. И. Бутенко, П. Л. Степаненко и многих, многих 
других. Часть их сложила головы, доблестно защищая Родину. Вечная им па-
мять... Оставшиеся в тылу сотрудники и студенты работали на оборонных заво-
дах и стройках, а также готовили резервы для армии. 

В то же время Николай Георгиевич всегда был педагогом, окруженным 
плеядой учеников, которые сами были чемпионами и рекордсменами СССР, 
олимпийцами, победителями многих международных соревнований. 

В 70-90-е годы прошлого века чемпионами и призерами Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсменами мира были: Л. Брагина, М. 
Линге, Н. Чернецкий, О. Назарова, Н. Лисовская, М. Щенников, С. Кривелева, 
Б. Зайчук, В. Солдатенко, Л. Спирин, Т. Зеленцова, Н. Ильина, Г. Савенкова,   
В. Абрамов и др.  

Значительный вклад кафедра внесла в развитие спортивной науки. За 
время работы кафедры было защищено около 300 кандидатских диссертаций. 
Часть выпускников кафедры стали докторами наук: Н. Г. Озолин, Ю. Г. Травин, 
В. К. Запорожанов, В. М. Корецкий, В. И. Воронкин, Ю. В. Верхошанский, В. Б. 
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Попов, А. А. Тер-Ованесян, Л. С. Хоменков, Ф. П. Суслов, В. И. Ильинич, М. А. 
Годик, Н. И. Волков, А. И. Полунин, Ю. М. Бакаринов, М. Я. Виленский, В. Д. 
Сячин, В. Г. Семенов, С. Д. Неверкович, В. Г. Никитушкин, А. П. Стрижак,      
Е. А. Разумовский. Научные исследования на кафедре лёгкой атлетики идут по 
трём направлениям.  

1. Теория и методика спорта высших достижений;  
2. Совершенствование системы подготовки в юношеской лёгкой атлети-

ке;  
3. Совершенствование системы обучения лёгкой атлетике в институтах 

физической культуры. 
Начиная с 70-х годов XX века и  по настоящее время многие преподава-

тели, сотрудники и аспиранты кафедры оказывают помощь в подготовке членов 
сборных команд СССР и России к Олимпийским играм, чемпионатам мира, Ев-
ропы и крупнейшим международным соревнованиям в составе комплексных 
научных групп. В разные годы руководителями КНГ были профессора и доцен-
ты кафедры: Н. Г. Озолин, Ю. В. Верхошанский, И. И. Никонов, Ю. Н. Прима-
ков, А. Л. Фруктов, Р. К. Козьмин, А. В. Левченко, О. М. Мирзоев. 

Подготовка высококвалифицированных кадров всегда была и остаётся 
приоритетом в деятельности кафедры, причём не только в нашей стране, но и в 
рамках программы помощи развивающимся странам. Начиная с 50-х годов 
прошлого века, наши преподаватели оказывали помощь легкоатлетам и специа-
листам КНДР, Кубы, Алжира, Туниса, Болгарии, Чехословакии. КНР и других 
стран. Но это – по большей части история, а нас в первую очередь волнуют се-
годняшний и завтрашний дни этой выдающейся кафедры.  

Хотелось бы напомнить, что в следующем, 2018 г. исполнится 80 лет со 
дня проведения I Всесоюзной научной конференции по лёгкой атлетике, кото-
рая состоялась в университете, а это повод не только собрать коллег из других 
стран, где работали и работают наши специалисты, но и подвести итоги нара-
ботанного за эти годы, обозначить пути на будущее, а также возможность 
улучшить работу КНГ по всем видам лёгкой атлетики.  

Необходимо активизировать совместную работу кафедры с Всероссий-
ской федерацией лёгкой атлетики, соответствующими подразделениями Мини-
стерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, более 
тесно сотрудничать с другими кафедрами университета, с НИИ спорта и спор-
тивной медицины. Особое внимание следует обратить на качественный отбор 
юных легкоатлетов, формирование нового поколения молодых спортсменов и 
тренеров, полностью независимого от допинга. 

Выводы. Говоря о будущем кафедры, следует также обратить внимание 
на: 

– разработку современных методических материалов по различным ас-
пектам подготовки легкоатлетов; 

– активно продвигать наиболее и перспективные работы магистрантов, 
аспирантов и докторантов кафедры - потенциал российской спортивной науки. 

– постоянно повышать уровень подготовки кадров с целью выхода лёгкой  
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атлетики на уровень, соответствующий титулу «королевы спорта». 
Многие задачи, поставленные Министерством спорта перед Российским 

государственным университетом физической культуры, спорта, молодёжи и ту-
ризма, успешно решаются, поэтому хотелось бы, чтобы научно-методические и 
спортивные разделы, которые относятся к легкой атлетике, ректорат и коллек-
тив кафедры решали успешно и общими усилиями. 
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С ИМЕНЕМ ОЗОЛИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА 
((20 октября) 02 ноября 1906 г. – 25 июня 2000 г.)  

 
Аракелян Е. Е., кандидат педагогических наук, профессор, 

9309302@mail.ru, РГУФКСМиТ, Россия, Москва 
 
Аннотация. В статье показаны основные успехи и достижения первого 

заведующего кафедрой теории и методики лёгкой атлетики Н. Г. Озолина, ко-
торый проявил себя как высококвалифицированный спортсмен, тренер и внёс 
существенный вклад в развитии и становления спортивной науки в стране.  

Ключевые слова. Н. Г. Озолин, спортсмен, тренер, учёный, достижения, 
научные труды. 

 
NAME OZOLIN NIKOLAY GEORGIEVICH 

 

Arakelyan Y. Y., candidate of pedagogical sciences, professor,  
9309302@mail.ru, RSUPCSYT, Russia, Moscow  

 
Annotation. The article shows the main successes and achievements of the first 

head of the Department of theory and methodology of athletics N. G. Ozolin, who has 
proven himself as a highly skilled athlete, coach and has made a significant contribu-
tion in the development and formation of sports science in the country. 

Key words: N. G. Ozolin, athlete, coach, scientist, achievement, scientific pa-
pers. 

 

Введение. В связи со 110-летием со дня рождения Н. Г. Озолина решени-
ем Учёного совета РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 16 декабря 2016 г. кафедре тео-
рии  и  методики  лёгкой  атлетики  было  присвоено имя Николая Георгиевича  

http://books.google.com/books?id=f1sFK-Zg5-AC&pg=PA182
mailto:9309302@mail.ru
mailto:9309302@mail.ru
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Озолина. 
В 1936 г. в университете действовала кафедра лёгкой атлетики и лыжного 

спорта, которой  руководил один из лучших педагогов – Н. И. Гребенщиков. В 
1937 г. было принято решение создать отдельно кафедру лёгкой атлетики и 
лыжного спорта. Н. Г. Озолин стал первым заведующим кафедрой, после её 
разделения, а заведующим кафедрой лыжного спорта стал Д. П. Марков, кото-
рый впоследствии возглавил кафедру лёгкой атлетики. 

Цель исследования. Изучить многолетнюю спортивную, тренерскую и 
научную деятельность Н. Г. Озолина. 

Методы и методика исследования. Анализ литературных источников, 
опрос и собеседование, анализ документальных материалов. 

Результаты исследования. Н. Г. Озолин – уникальное явление в спорте. 
Он стал 11-кратным чемпиона СССР по прыжку с шестом, чемпионом СССР по 
прыжкам на лыжах с трамплина, рекордсмен СССР и Европы, серебряным при-
зёр чемпионата Европы (1948 г.) по прыжку с шестом. За достигнутые успехи в 
спорте ему было присвоено звание заслуженный мастер спорта. Закончив ак-
тивно выступать, он проявил себя как высококвалифицированный тренер. Став 
заслуженным тренером СССР, он сумел внести существенный вклад в спортив-
ную науку, став доктором педагогических наук, профессором, заслуженным де-
ятелем науки и техники РСФСР, почётным доктором Высшей школы физиче-
ского воспитания ГДР. Достигнутые успехи в спорте были отмечены орденом 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почёта». Н. Г. Озолин был по-
чётным членом Олимпийского комитета России, обладателем медали № 1 
Олимпийского комитета России. 

На протяжении 17 лет заведовал кафедрой лёгкой атлетики, а затем 9 лет 
был директором Центрального научно-исследовательского института физиче-
ской культуры. Н. Г. Озолин 15 лет руководил комиссией спортивной трени-
ровки и научно-методического совета Спорткомитета СССР и возглавлял глав-
ный тренерский совет страны.  

Многочисленная армия учеников стали победителями и призёрами чем-
пионатов СССР, Европы и Олимпийских игр. Н. Г. Озолин подготовил более 60 
докторов и кандидатов наук. В их научных трудах отражены идеи, которые 
волновали его, начиная с раннего периода спортивной подготовки до достиже-
ния высот спортивного мастерства.  

Являясь ведущим прыгуном с шестом своего времени он, изучая свойства 
бамбука, пытался найти такой ствол, который обладал бы повышенной гибко-
стью, упругостью, жесткостью и надежностью при напряженном воздействии 
на снаряд-шест. Уже тогда он понимал, что нужно находить новые материалы, 
способные противостоять экстремальным нагрузкам при выполнении прыжка в 
высоту и обеспечивать полную безопасность для спортсмена. Его идеи стали 
осуществляться в 50-60-е годы. Он заказал изготовление металлического шеста 
на авиационном заводе, появились эластичные пластиково-фибергласовые шес- 
ты, позволяющие совершать прыжки выше 6 метров. 

Одна из проблем, которая волновала его это проблема «скоростного барь- 
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ера» у спринтеров (спортсмены не могли развивать большую скорость в ре-
зультате стандартных способов тренировки). Аспирантом А. Л. Фруктовым был 
отработан эксперимент с использованием мотоцикла, для разрушения «ско-
ростного барьера». В 80-90-е годы И. П. Растовым была выдвинута идея «об-
легчающего лидирования», которая позволила значительно отдалить порог 
«скоростного барьера». Это было доказано в работах  Г. Попова, С. Манжуева, 
В. Збарского.  

Николай Георгиевич предвидел влияние технического прогресса на новые 
достижения в спорте, предсказал новые способы технического выполнения тра-
диционных видов лёгкой атлетике. Ещё в 1950 г. им были показаны рисунки 
преодоления планки для прыжка в высоту спиной, прообраз «фосбери-флоп». 
Он активно работал в сотрудничестве с выдающимися учёными, представляю-
щих другие науки. И. Ф. Иваницкий, А. Н. Крестовников, Н. А. Берштейн про-
водили исследования на самом Н. Г. Озолине и вместе с ним на легкоатлетах 
студентах института. 

Всю деятельность Н. Г. Озолина можно разделить на три этапа.  
На первом этапе  (1929-1941 гг.) он изучал, исследовал и обосновывал 

технику прыжка с шестом, методику обучения и тренировки в этом виде лёгкой 
атлетики. Эта работа стала моделированием целостного процесса круглогодич-
ной тренировки, основы которой только закладывались в те годы. По этой про-
блеме опубликовано 20 научно-методических трудов. Обобщающей, итоговой 
работой была книга «Прыжок с шестом» (1952 г.), излагающая научные основы 
техники, методики обучения круглогодичной тренировки. 

На втором этапе (1937-1954 гг.) его научной и методической работы ос-
новное внимание было сосредоточено на исследовании общих вопросов теории 
и методики лёгкой атлетики, чтобы определить общую картину системы спор-
тивной тренировки в этом виде спорта. Заведуя с 1937 г. кафедрой легкой атле-
тики, Н. Г. Озолин имел возможность привлечь к этой работе преподавателей 
кафедры лёгкой атлетики ГЦОЛИФКа и аспирантов. Результаты по общим ос-
новам теории и методики лёгкой атлетики были опубликованы в статьях, бро-
шюрах и книгах. Обобщающими итоговыми работами стала монография «Тре-
нировка легкоатлета» (1949 г.), которая и сейчас является настольной книгой 
тренеров и спортсменов. Монография представляла собой первую в мире по-
пытку разработать, научно обосновать и изложить в целом систему тренировки 
легкоатлетов. В ней представленные основные принципы и средства трениров-
ки, методы, формы и содержание тренировочных занятий.  

Новые для того времени положения о методах развития быстроты и дру-
гих двигательных качеств. Следует сказать, что «Тренировка легкоатлета» была 
переведена и издана во многих странах мира: ГДР, КНР, Венгрии, Румынии, 
Чехословакии, Польши, Болгарии, Японии. Важную роль сыграли учебники: 
«Лёгкая атлетика» для институтов физической культуры под ред. Н. Г. Озолина 
и Г. В. Васильева (1952 и 1953 гг.), а также учебник, выпущенный в 1965 г. 

На третьем этапе работы (1955-2000 гг.) внимание Н. Г. Озолина было  
сосредоточено на изучении проблемы спортивной тренировки, имеющей общее 
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значение для многих видов спорта. Главным итогом работы за этот период вре-
мени явилась книга «Современная система спортивной тренировки» (1970 г.) и 
опубликованная  после  смерти Н. Г. Озолина «Настольная книга тренера, вы-
шедшая под девизом «Наука побеждать». 

На протяжении ряда лет Н. Г. Озолина интересовали проблемы подготов-
ки прыгунов с шестом. Изучение литературы, наблюдения над спортсменами, 
многочисленные исследования, эксперименты и личный опыт спортсмена и 
тренера позволил разработать и обосновать технику прыжка с шестом, методи-
ку обучения и тренировки. 

В результате исследований, анализа и разработки техники прыжка с ше-
стом были даны биомеханические исследования её, определены оптимальные 
режимы фаз прыжка, показана динамика скоростных и силовых проявлений, 
обеспечивающих стремительный «выброс» тела прыгуна вверх. В частности, 
показаны: кривая пути центра тяжести тела прыгуна, важная роль его наимень-
шего положения относительно шеста в начальной фазе прыжка; возможность 
ускорения движения тела вверх за счёт укорочения длины «маятника»; динами-
ка перехода из положения виса в упор; обоснована взлетная фаза со значитель-
ным использованием инерции; даны цифры превышения высоты планки над 
точкой захвата за шест и др. Показана также возможность использования гиб-
кого шеста с целью баллистического эффекта. На примере подготовки прыгу-
нов с шестом была доказана необходимость специальных упражнений, подо-
бранных по признакам структурной координационной схожести с той или иной 
частью прыжка с шестом, направленных на совершенствование техники и раз-
витие физических качеств. При этом было обращено внимание на сохранение 
по возможности характера нервно-мышечных усилий. Это был новый подход в 
подборе специальных упражнений. 

Разработанная им система круглогодичной тренировки прыгунов с ше-
стом, с делением её на три этапа: подготовительный, основной и переходный, с 
постановкой задач по этапам и периодам, подбором средств и методов, постро-
ением недельных циклов и т.д. была опубликована в ряде работ в 1937-1939 гг. 
В целях унификации процесса обучения по лёгкой атлетике в физкультурных 
учебных заведениях им была разработана подробная программа по этому пред-
мету для институтов физической культуры и школ тренеров. Программы, осо-
бенно в своей теоретической части явились как бы перспективным планом 
научно-исследовательской работы, основным документом, определившим нап-
равление и конкретные вопросы исследования в области техники легкоатлети-
ческих упражнений, обучения и методики тренировки. 

Кинематографический анализ измерения скорости бега и длины шагов у 
спринтера во время передачи эстафеты позволили ему разработать оптималь-
ный вариант соотношения скоростей, шагов и места передачи. Такой расчёт, 
данный в 1945 г. («Передача эстафет», газета «Советский спорт», 5 июля), при-
менялся в течение многих лет, пока не были введены новые правила о «зоне пе- 
редачи». 

Особое внимание Н. Г. Озолин уделил совершенствованию технике трой- 
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ного прыжка. Используя опыт сильнейших советских прыгунов (И. Антушев, 
Н. Арбузников, В. Бровко, Б. Замбримборц, Л. Щербаков) и свой личный опыт, 
удалось создать более полное представление о технике тройного прыжка. Тех-
ника тройного прыжка, включавшая в себя такие новые элементы, как более 
поздняя «смена» ног в «скачке», высокий «замах» бедра, очень энергичная по-
становка ноги на место отталкивания и др., была изложена в 1940 г. (учебное 
пособие «Легкая атлетика» для ИФК). Но более обстоятельно эта техника была 
описана в учебном пособии «Лёгкая атлетика», том 1, 1952 г. Исследовались 
также техника спортивной ходьбы. Было показано, что траектория общего цен-
тра тяжести скорохода очерчивается иначе, нежели обычно считали. Вместо 
снижения ОЦТ в двухопорной фазе было получено его повышение («Техника и 
тренировка в спортивной ходьбе», учёные записки ГЦОЛИФКа, вып. 5, 1949 
г.). 

Дальнейшее развитие взглядов на методику тренировки спринтеров полу-
чило отражение в ряде работ, опубликованных позже. Так, например, понима-
ние внутренних «механизмов» спринтерского бега было освещено в статьях 
«Мысли о спринте» (газета «Советский спорт», 23.08. 1947 г.) и «Еще раз о беге 
на 200 метров» (газета «Советский спорт», 09.08.1951 г.). В них обращалось 
внимание на необходимость обучения спринтеров свободному, без лишних 
напряжений, бегу и показывались пути реализации этих требований. В частно-
сти, было показано, как мгновенным (на 2-4 шага) выключением максимальных 
усилий можно обеспечить более эффективное пробегание второй половины 
200-метровой дистанции. Предложенный приём (кратковременное закрытие 
глаз) был использован лучшим спринтером того времени В. Сухаревым. При-
менив «выключение», он пробежал 200 м с новым рекордом страны. 

В связи с частыми травмами мышц задней поверхности бедра (полусухо-
жильная, полуперепончатая, двуглавая), проходящих через два сустава, изуча-
лись причины и возможности предупреждения их. В результате исследования 
этого вопроса были предложены новые упражнения, укрепляющие соответ-
ствующие мышцы и улучшающие их эластичность («Предупреждение травм 
спринтера», газета «Советский спорт», 08.03.1949). Дальнейшие наблюдения за 
спринтерами показали, что спортсмены, применявшие ежедневно рекомендо-
ванные нами упражнения, не имели этой типичной спринтерской травмы. 

Большая практическая необходимость была в совершенствовании систе-
мы планирования тренировки легкоатлетов. Участие в разработке периодиза-
ции тренировки, принятой на Всесоюзной конференции 1938 г., позволила в 
дальнейшем уточнить сроки периодов и этапов и внести в них изменения в со-
ответствии с календарем спортивных состязаний и местных климатических 
условий; обосновать необходимость параллельного, но не равного решения 
многих задач тренировки на протяжении года; дать конкретное содержание по 
периодам и этапам тренировки и др. Этим вопросам, имеющим большое прак-
тическое значение, был посвящен ряд статей: «Тренировка весной на юге» 
(Таллин, 1944 г.), «Легкоатлеты на пороге зимы» (газета «Советский спорт», 
12.10. 1946 г.), «О специализации легкоатлета» (газета «Советский спорт», 
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30.11.1946), «Нужна ли тренировка?» (газета «Советский спорт», 21.10.1947 г.), 
«Весенняя тренировка легкоатлета» (журнал «ТиПФК», № 3, 1948 г.), «Трени-
ровочный цикл» (газета «Советский спорт», 14.04.1949 г.), «О планировании 
спортивной тренировки» (журнал «ТиПФК, № 11, 1951 г.) и др. 

Большой  интерес  для  исследований  представляла  проблема быстроты  
движений. Изучая этот вопрос, он пришел к выводу, что возрастание быстроты 
движений происходит не только за счёт увеличения мышечной силы, но и за 
счёт совершенствования процессов нервно-мышечной координации. Далее бы-
ло обнаружено положительное значение облегченных условий выполнения 
движений. Например, использование в тренировке наклонной дорожки. Иссле-
дования, впервые проведенные, показали достаточную эффективность подоб-
ной тренировки. 

Особое внимание уделяется введенному им понятию о тренировочном 
цикле, а именно: строить недельные и с другим числом дней тренировочные 
циклы с различной направленностью занятий по дням («Тренировочный цикл», 
газета «Советский спорт», 14.04.1949 г.). При этом предусматривается опреде-
ленная последовательность направленности по дням, обоснованная взаимовли-
янием предыдущих и последующих занятий, различных по характеру и вели-
чине нагрузки. В книге приводится ряд примеров построение таких циклов. На 
основе проведенных практических экспериментов со студентами ГЦОЛИФКа 
были разработаны серии упражнений в виде спортивно-военизиро-ванных по-
ходов, кроссов, игр на местности, преодолений препятствий, метаний гранат по 
неподвижной и движущейся целям, которые опубликованы в печати: «Прыжок 
в глубину» (журнал «ТиПФК», № 4, 1941 г.), «Метание гранат и зажигательных 
бутылок» (1942), «Физические упражнения на местности» (1942 г.), «Военизи-
рованные игры на местности», «За советскую педагогику» (1943 г.), «Спорт на 
местности» (журнал «ТиПФК» 1943), «Применение легкоатлетических упраж-
нений на местности в прикладных целях» было дано наиболее полно в книге 
«Спорт на местности» (1943 г.).  

Разработка военно-прикладных упражнений на основе лёгкой атлетики 
имело определенное значение для преподавателей и инструкторов, занимаю-
щихся с допризывной молодежью и готовящих резервы фронту в период Вели-
кой Отечественной войны. 

Накопленные научные и практические материалы позволили подготовить 
ряд работ по некоторым общим вопросам тренировки спортсменов: «Гибкость» 
(«Физкультура и спорт», № 4, 1949); «Быстрота и методика ее развития» (жур-
нал «ТиПФК» № 7, 1949 г.), «О планировании спортивной подготовки» (жур-
нал «ТиПФК» № 11, 1951 г.). Особый интерес тренеров вызвала работа «Опыт 
применения динамометрии для фиксации изменения тонуса нервной системы 
спортсмена в процессе тренировки» (журнал «ТиПФК», № 12, 1952 г.). Эти ис-
следования позволили обосновать методы: ранней диагностики тренированно-
сти; регулирования с помощью физических упражнений предсоревновательно-
го нарастания возбуждения; предотвращения возникновения «охранительного» 
торможения накануне состязания; определения соответствия тренировочных 
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нагрузок возможностям организма спортсмена. Работы вызвали большой инте-
рес за рубежом: ГДР, Болгарии, Югославии, Японии и др.  

Исследования и наблюдения в практике за использованием тренировоч-
ного цикла в работе с учениками привели к мысли о необходимости построения 
предсоревновательного тренировочного процесса на основе соревновательного 
цикла. Предложенное построение олимпийского недельного цикла, строго со-
ответствовавшего условиям и программе Олимпийских игр, было эксперимен-
тально проверено в 1952 г. в подготовке его ученика Л. Щербакова, который 
показал отличный результат и завоевал серебряную медаль на Олимпиаде. Этот 
эксперимент подтвердил важное значение повторения соревновательного не-
дельного цикла в течение полутора-двух месяцев. 

В монографии «Развитие выносливости спортсменов» (1959 г.), значи-
тельно глубже раскрывается вопрос об общей и специальной выносливости; 
показываются пути их воспитания; даётся новое деление групп дистанций в 
связи с зонами мощности; излагается и обосновывается понятие о «запасе» ско-
рости; выявляется закономерность между средней «крейсерской» скоростью 
бега и максимальной на короткой дистанции, что позволяет установить практи-
чески используемый коэффициент выносливости. 

В 1958 г. вышла в свет работа «Воспитание моральных и волевых качеств  
спортсмена», в которой сделана попытка на основе достижений советской пси- 
хологии и итогов воспитательной работы в сборных командах СССР опреде-
лить пути методического решения этих задач. В дальнейшие годы не раз выс-
тупал с методическими материалами по вопросам воспитания волевых качеств 
(«Воля и спортивное мастерство» журнал «Лёгкая атлетика», № 1, 1959 г.), 
«Дерзания, возможности, пределы» (газета «Советский спорт», 03.12.1959 г.), 
«Учитесь властвовать собой…» (газета «Советский спорт», 25.10.1964 г.), «Ве-
рить, дерзать, побеждать» (газета «Советский спорт», № 233, 1964 г.). 

В работе «Разминка спортсмена» (1961) представлены не только общее 
представление о разминке, но и показывается её структура: две части – разогре-
вание и настройка на тренировочном занятии и четыре части – разогревание, 
настройка на месте разминки, перерыв для отдыха и подготовки к выходу на 
место старта, окончательная настройка на месте соревнования перед участием в 
состязании, а также обосновывается выбор упражнений для разминки, продол-
жительность ее отдельных частей и т.д. 

Наряду с этим проводились исследования и таких вопросов разминки, 
как: использование внешнего тепла для разогревания тела спортсмена и повы-
шения его работоспособности, определение температуры тела; выяснение срав-
нительной эффективности повторной и комплексной разминки, установление 
продолжительности разминки и её частей на основании изучения и обобщения 
опыта сильнейших спортсменов мира и др.  

В более позднем издании (учебник «Лёгкая атлетика», 1965) впервые бы-
ла дана разработанная схема планирования многолетней подготовки, преду-
сматривающая несколько этапов: начальной спортивной подготовки в процессе 
физического воспитания в школе; подготовки к специализации; специализации. 
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Выводы. За прошедшие 80 лет, кафедра лёгкой атлетики, носящая имя 
выдающегося спортсмена, тренера и учёного подготовила более 3500 специали-
стов по среди них более 40 докторов и около 300 кандидатов наук. Свыше 500 
выпускников работали и работают во многих странах мира: США, Германия, 
Франция, Италия, Испания, Португалия, Китай, Вьетнам, Чили, Венесуэла, Ку-
ба, Польша, республики бывшего СССР и др. Выпускниками кафедры и со-
трудниками были выдающиеся спортсмены, тренеры и учёные, заслуженные 
мастера спорта (более 25 человек), заслуженные тренеры СССР и союзных рес-
публики (более 40), рекордсмены СССР, России, Европы и мира. Студенты, ас-
пиранты, окончившие кафедру занимали и занимают различные руководящие 
посты в спортивных организациях СССР, России и других странах дальнего и 
ближнего зарубежья. В разные годы профессорско-преподавательский состав 
оказывал и оказывает научно-методическую помощь, в рамках деятельности 
комплексных научных групп, сборным командам СССР и Российской Федера-
ции. Опыт, накопленный за прошлые десятилетия, позволяет нам с оптимизмом 
смотреть в будущее, в особенности при подготовке специалистов нового поко-
ления. 
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Аннотация. В данном материале представлен анализ кинематических ха-

рактеристик технического мастерства высококвалифицированных бегунов. В 
частности, рассматриваются время и скорость бега, количество беговых шагов, 
длина и частота шагов сильнейших легкоатлетов мира на 100 м. Приводится 
динамика спортивных результатов победителей Олимпийских Игр и чемпиона-
та России за период 2000-2016 гг. 

Ключевые слова. Олимпийские игры, чемпионат России, компоненты 
скорости, длина тела, модуль шага, возраст, спортивные результаты.    
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THE ANALYSIS OF THE KINEMATIC CHARACTERISTICS 
TECHNICAL SKILLS 
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and Russian championships in Cheboksary – 2016) ) 
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Annotation. This paper describes the analysis of the kinematic characteristics 
of technical skill highly skilled athletes. In particular, we consider time and speed, the 
number of jogging steps, length and frequency of steps the strongest cross country 
runners of the world to 100 m. Given the dynamics of sports results of the winners of 
the Olympic Games and national championships for the period 2000-2016. 

Key words. Olympic games, national championships, components of velocity, 
body length, module step, age and sports results. 

 

Введение. Важными компонентами скорости бега на короткие дистанции 
остаются длина и частота беговых шагов. Вариативность указанных кинемати-
ческих показателей техники бега может зависеть от ряда факторов: антропо-
метрических данных легкоатлетов-спринтеров (длина тела, длина нижних ко-
нечностей, масса тела и др.), уровня специальной физической подготовленно-
сти и др. Всё это предполагает в необходимости постоянного мониторинга 
компонентов скорости, прежде всего, в условиях соревновательной деятельно-
сти,  

Знания и умение использовать в тренировочном процессе специальные 
упражнения для целенаправленного воздействия с целью повышения вышена-
званных показателей, позволяют определять, к примеру, тактику подготовки 
спринтера, в особенности на специально-подготовительных этапах и в соревно-
вательном периоде. Это даёт возможность эффективно оказывать влияние на 
уровень и устойчивость спортивного результата, в особенности на двух заклю-
чительных этапах многолетней спортивной подготовки легкоатлета – этап 
спортивного совершенствования и совершенствования спортивного мастерства.   

Цель исследования. Изучить кинематические характеристики техники 
бега на 100 м высококвалифицированных легкоатлетов – участников финально-
го забега XXXI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата Российской 
Федерации в г. Чебоксары (2016 г.). 

Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи. 
1. Проанализировать (изучить) компоненты скорости бега легкоатлетов, 

стартовавших в финале XXXI Олимпийских игр (г. Рио-де-Жанейро, 2016 г.).  
2. Проанализировать (изучить) компоненты скорости бега легкоатлетов, 

выступивших в финале чемпионата России (г. Чебоксары, 2016 г.).  
3. Провести сравнительный анализ полученных данных между двумя 

группами легкоатлетов, специализирующихся в беге на 100 м.  
Методы и  методика  исследования. Анализ  литературных  источников,  

mailto:prorector@mail.ru
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анализ документальных  материалов, методы математической статистки, компь- 
ютерная программа для подсчёта кинематических характеристик, видеосъёмка, 
видеоанализ. 

Результаты исследования. Для анализа бега на 100 м в условиях сорев-
новательной деятельности были обследованы результаты полуфинальных и 
финальных забегов, с акцентом на следующие кинематические характеристики: 
время и скорость бега, количество беговых шагов, длина и частота беговых ша-
гов. Особое значение придавалось  компонентам скорости – длине и частоте 
шагов.    

Как следует из таблицы 1, в главный забег XXXI Игр Олимпиады отобра-
лись пять представителей Северной Америки, два с африканского континента и 
один европеец (первая группа). Уровень спортивных результатов, показанных в 
финале, колеблется в пределах от 9,81 до 10,04 с (плотность результатов соста-
вила 0, 23 с).   

Неоднократный олимпийский чемпион ямайский спринтер У. Болт        
(U. Bolt) в финале, по сравнению с полуфинальным забегом, улучшил спортив-
ный результат на 0,05 с, что позволило ему в третий раз стать победителем Игр 
в беге на «королевскую» дистанцию. Очевидно, что рост результативности лег-
коатлета произошёл благодаря повышению частоты шагов на фоне уменьшения 
длины бегового шага, несмотря на колебания и направление ветра. Многолет-
ние исследования показали, что улучшение спортивного результата рекордсме-
на мира в беге на 100 м (9,58 с) в финальных забегах крупных международных 
соревнований, по отношению, к примеру, к предварительным, полуфинальным 
забегам, происходит исключительно благодаря росту частоты беговых шагов [5, 
с. 70: 6, с. 67-68].  Диапазон количества беговых шагов на чемпионатах мира и 
Олимпийских игр (период 2008-2015 гг.) в предварительных забегах составил 
от 39,9 до 40,85; в полуфинале – от 40,0 до 41,47, тогда как аналогичный пока-
затель в финале варьировался в пределах от 41,0 до 41,28 ш/с.  Отсюда следует, 
что ведущим компонентом скорости у ямайца длительное время остаётся ча-
стота беговых шагов.  

Основной его конкурент – Д. Гатлин (J. Gatlin), который лучше всех про-
явил себя на первой половине дистанции в финале (лидировал в забеге), но в 
итоге занял второе место, в отличие от победителя соревнования, показал ми-
нимальный рост длины бегового шага. Однако, как показывает анализ кинема-
тических характеристик бега спортсмена, в большей степени ведущим компо-
нентом скорости выступает длина бегового шага [3, с. 32; 4, с. 38].  

В структуре бега А. Дэ Грейсса (A. De Grasse), занявшего третье место, в 
большей мере определяющим компонентом, как и у победителя Игр, стала ча-
стота беговых шагов. В то же время, на чемпионате мира 2015 г. за канадцем не 
наблюдалось столь значительного проявления частоты шагов [3, с. 32]. 

Как показали результаты выступления У. Болта и Д. Гатлина в прошед-
шем олимпийском цикле (оба спортсмена занимали 1 и 2-е места, соответ-
ственно на чемпионатах мира 2013 и 2015 гг., ставшими кульминационными 
стартами в прошедшем олимпийском цикле) их успех в Бразилии стал законно-  
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Таблица 1 
Кинематические характеристики технического мастерства 

участников финального забега на 100 м Олимпийских игр 2016 г. 
(Мирзоев О. М., 2016 г.) 

 

 

М
ес

то
  

в 
ф

и
н

ал
е 

 

Круг  
соревнования  

Показатели  
Стар- 
товая  

реакция,  
с 

Ве-
тер, 
м/с 

время  
бега,  

с 

ско-
рость 
бега,  
м/с 

коли-
чество  
шагов 

длина 
шага, 

м 

час-
тота 
шага, 
ш/с 

 

Усейн Болт, Ямайка 
1 Финальный забег 9,81 10,19 41,35 2,42 4,22 0,155 - 0,2 

Полуфинальный забег 9,86 10,14 40,48 2,47 4,11 0,143 + 0,2 
Предварительный забег 10,07 9,93 40,54 2,47 4,04 0,156 - 0,4 

 

Джастин Гатлин, США 
2 Финальный забег 9,89 10,11 43,48 2,30 4,40 0,152 - 0,2 

Полуфинальный забег 9,94 10,06 43,58 2,29 4,39 0,151 0 
Предварительный забег 10,01 9,99 43,60 2,29 4,36 0,160 + 0,8 

 

Андре Де Грейс, Канада  
3 Финальный забег 9,91 10,09 46,56 2,147 4,70 0,141 - 0,2 

Полуфинальный забег 9,92 10,08 45,91 2,18 4,62 0,130 + 0,2 
Предварительный забег 10,04 9,86 46,41 2,154 4,58 0,148 - 0,5 

 

Йохан Блейк, Ямайка  
4 Финальный забег 9,93 10,07 46,08 2,173 4,64 0,145 - 0,2 

Полуфинальный забег 10,01 9,99 46,16 2,17 4,61 0,147 0 
 

Экейн Симбайн, ЮАР  
5 Финальный забег 9,94 10,06 48,47 2,06 4,88 0,128 - 0,2 

Полуфинальный забег 9,98 10,02 48,63 2,06 4,87 0,144 + 0,2 
 

Бен Юссеф Мейте, Кот д’Ивуар  
6 Финальный забег 9,96 10,04 46,00 2,170 4,62 0,156 - 0,2 

Полуфинальный забег 9,97 10,03 46,27 2,16 4,64 0,142 + 0,2 
 

Джимми Вико, Франция   
7 Финальный забег 10,04 9,96 46,74 2,14 4,66 0,140 - 0,2 

Полуфинальный забег 9,95 10,05 46,61 2,15 4,68 0,131 + 0,2 
 

Трейвон Бромелл, США   
8 Финальный забег 10,06 9,94 47,37 2,11 4,71 0,135 - 0,2 

Полуфинальный забег 10,01 9,99 46,78 2,14 4,67 0,128 + 0,2 
 

мерностью. Ямайский феномен всю подготовку «подчинил» Играм в Рио на ко-
торые и пришёлся пик спортивной формы. Подтверждением стала демонстра-
ция своего лучшего результата в сезоне. Здесь уместно констатировать один 
факт – полный отказ атлета от выступлений в зимнем соревновательном перио-
де на протяжении практически всей своей профессиональной деятельности.  

Третий год подряд (2014-2016 гг.) список сильнейших бегунов на 100 м в 
мире (на основании результата, показанного в сезоне) возглавляет Д. Гатлин 
((2014 г. – 9,77 с; 2015 г. – 9,74 с;  2016 г. – 9,80 с) . Что касается канадского бе-
гуна, то, к примеру, его 3-е место на мировом чемпионате в Пекине (2015 г.) не 
было случайностью. В Бразилии в беге на 100 м он показал лучший результат в  
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своей карьере. 
Трое из пяти финалистов, расположившиеся с 4 по 8-е место, смогли   

быстрее преодолеть дистанцию по отношению к полуфиналу. Й. Блейк           
(Y. Blake), как у У. Болт, достиг результативности благодаря частоте шагов и 
это, несмотря на изменение направления ветра (спортсмен тренируется в одной 
группе с рекордсменом мира). Спортсмен из  ЮАР Э. Симбайн (A. Simbine) за 
счёт некоторого сокращения количества шагов, а также стартовой реакции на 
фоне бега против ветра сумел на 0,04 с улучшить результат. Минимальные из-
менения в кинематических показателях бега Б. Ю. Мейте (B. Y. Meité) принес-
ли и минимальную разницу в результате спринтера. Отрицательное воздействие 
на итоговый результат легкоатлетов, занявших 7-8-е место,  оказало  не только   
сопротивление воздуха, но и вариативность частоты и длины шагов.  

Среди всех финалистов наибольшая средняя длина бегового шага зафик-
сирована у У. Болт, при этом показатель средней частоты шагов у него оказался 
самым худшим. А у спринтера, имеющего меньшую длину шага – Э. Симбайн, 
по отношению к другим участникам финала бега на 100 м, напротив, отмечает-
ся высокая частота шагов.  

Бегуны с различными антропометрическими данными, как правило, по-
разному достигают высокой скорости. Атлеты высокого роста могут иметь бо-
лее длинный шаг и меньшую частоту движений, по отношению, к примеру, к 
спортсменам не столь высокого роста, стремящимся добиться максимальной 
скорости преимущественно за счёт частоты шагов. Но, несмотря на это, при 
стабильном «поведении» одного показателя скорости, возникает необходи-
мость совершенствовать уже другой компонент. Подобная тактика взаимодей-
ствия способна должным образом воздействовать на конечный результат. 

Исходя из длины тела, финалистов Олимпийских игр условно можно  
подразделить на три группы: первая, чей рост находится в диапазоне от 170 до 
179 см – три легкоатлета; вторая – от 180 до 189 см – 4 спринтера; третья – от 
190 и выше – один бегун (табл. 2).  

Отсюда следует, что в первую группу входят легкоатлеты, обладающие, 
по отношении к другим, высокой частотой шагов 4,88-4,70 ш/с, вторую группу 
составили бегуны со средним темпом движения – 4,62-4,40 ш/с и в третью 
группу вошёл У. Болт, имеющий низкую частоту движения, в отличие от семи 
участников финального забега.  Всё это даёт возможность говорить о предпола-
гаемых приоритетах по выбору упражнений для совершенствования отдельных  
компонентов скорости. Наиболее высокий модуль шага был зафиксирован у 
победителя и призёра Олимпиады. 

Уровень спортивных результатов российских бегунов на 100 м в финале 
чемпионата страны составил 10,31-10,50 с (плотность результатов – 0,19 с). Из 
семи легкоатлетов пятерым удалось улучшить результат. Четыре легкоатлета 
(трое в финале и один в полуфинале) впервые в своей спортивной карьере пока-
зали высокие секунды. Все бегуны, улучшившие результаты в главном забеге 
чемпионата, достигли этого благодаря повышению частоты беговых шагов, то 
есть данный компонент скорости выступил  ведущим звеном в беге у спортсме- 
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Таблица 2  

Антропометрические показатели и личные достижения  
участников финального забега на 100 м XXXI Олимпийских игр 

 

Место  
в  

финале 

Имя и фамилия 
спортсмена 

Длина 
тела,  
см 

Модуль 
шага,  
о. е. 

Личный  
рекорд, 

 с 

Возраст, 
лет 

Год  
установ-

ления 
1 Усейн Болт 196 1,23 9,58 291 (22)2 2009 
2 Джастин Гатлин 185 1,24 9,74 34 (33) 2015 
3 Андре Де Грейс 176 1,22 9,86 21 (21) 20163 

4 Йохан Блейк 180 1,21 9,69 26 (22) 2012 
5 Экейн Симбайн 176 1,17 9,89 22 (22) 2016 
6 Бен Юссеф Мейте 180 1,21 9,96 29 (29) 20163 

7 Джимми Вико 184 1,16 9,86 24 (23) 2015 
8 Трейвон Бромелл 175 1,21 9,84 21 (21) 2015 

 

Примечание. 1Указано количество полных лет на день проведения финального забега 
(14.08.2016 г.). 2В скобках указано количество полных лет на день установления личного ре-
корда. 3Результат показан на Олимпийских играх. Модуль шага был рассчитан по данным 
финального забега, как отношение средней длины шага к длине тела легкоатлета. 

 

нов. А. Рейсбих, сохранив длину бегового шага, повысил темп шагов. И, напро-
тив, повышение средней длины бегового шага не способствовало результатив-
ности двум спринтерам, в особенности это заметно у бронзового призёра чем-
пионата России (табл. 3). 

Исходя из кинематических показателей, представленных в таблице,  наи-
большую длину шага в финале продемонстрировал победитель соревнования – 
2,32 м, при этом показатель частоты шагов у него оказался низким. И, напро- 
тив, у спортсменов, чья длина бегового шага оказалась наименьшей (2,10-2,11 
м), показали высокую частоту беговых шагов.  

Как уже отмечалось выше, спринтеры в зависимости от антропометричес-
ких показателей, демонстрируют (достигают) скорости по-разному. Так, самый 
высокорослый российский легкоатлет и превосходящий своих соперников по 
длине ног, выиграл звание чемпиона страны. Другой бегун высокого роста (190 
см), имеющий второй показатель по длине ног, и занявший 6-е место, не сумел 
увеличить длину шага, даже повысив темп движения. По всей вероятности этим 
и объясняется низкий, по отношению к другим финалистам, модуль его шага. А 
спортсмен, финишировавший вслед за победителем, обладает низкими показа-
телями длины тела и ног на фоне высокого модуля шага, благодаря которому в 
финале и улучшил оба компонента (табл. 4). 

Всё вышеизложенное относительно российских бегунов на 100 м, позво-
ляет заключить, что акцентировать своё внимание в подготовке им следует на 
длину бегового шага, что подтверждает средний модуль шага, который отстаёт 
от спринтеров – финалистов Олимпийских Игр (табл. 5).  

Ранжирование всех исследуемых легкоатлетов-спринтеров согласно их 
модулю шага дало возможность провести следующую оценку. Так, у двух бегу 
нов в каждой группе зафиксирован низкий модуль (по 1,17), Спортсмены, пока- 
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Таблица 3  
Кинематические характеристики технического мастерства 

участников финального забега на 100 м чемпионата России 2016 г.  
(Мирзоев О. М., 2016 г.) 

М
ес

то
  

в 
ф

и
н

ал
е 

Круг  
соревнования  

Показатели  Стар-
товая  
реак-
ция,  

с 

Ветер, 
м/с 

время  
бега,  

с 

ско-
рость 
бега,  
м/с 

коли-
чество  
шагов 

длина 
шага, 

м 

час-
тота 
шага, 
ш/с 

Денис Огарков 
1 Финальный забег 10,31 9,70 43,19 2,32 4,19 0,144 0 

Полуфинальный забег 10,32 9,69 43,00 2,33 4,17 0,157 + 0,4 
Дмитрий Сычёв 

2 Финальный забег 10,363 9,65 47,43 2,11 4,58 0,185 0 
Полуфинальный забег 10,50 9,52 47,56 2,10 4,53 0,164 0 

Руслан Перестюк 
3 Финальный забег 10,370 9,64 47,36 2,11 4,57 0,143 0 

Полуфинальный забег 10,26 9,75 45,63 2,19 4,45 0,203 + 1,4 
Дмитрий Лопин 

4 Финальный забег 10,40 9,62 47,65 2,10 4,58 0,150 0 
Полуфинальный забег 10,44 9,58 47,44 2,11 4,54 0,174 0 

Артур Рейсбих 
5 Финальный забег 10,41 9,61 45,86 2,18 4,41 0,167 0 

Полуфинальный забег 10,49 9,53 45,79 2,18 4,37 0,137 + 0,4 
Константин Петряшов 

6 Финальный забег 10,47 9,55 45,34 2,21 4,33 0,135 0 
Полуфинальный забег 10,49 9,53 45,00 2,22 4,29 0,182 + 1,4 

Роман Сазонов 
7 Финальный забег 10,50 9,52 44,48 2,25 4,24 0,140 0 

Полуфинальный забег 10,49 9,53 44,59 2,24 4,25 0,204 + 1,4 
Примечание. Один спортсмен (А. Бреднев) на старт финального забега не вышел. 

Таблица 4  
Антропометрические показатели и личные достижения  

участников финального забега на 100 м чемпионата России 2016 г. 

Место 
в  

финале 

Имя и  
фамилия  

спортсмена 

Показатели  
длина 
тела,  
см 

модуль 
шага,  
о. е. 

масса 
тела,  

кг 

личный  
рекорд,  

с 

возраст,  
лет 

год  
установ-

ления 
1 Д. Огарков 194 1,20 75,7 10,31 221 (22)2 2016 3 
2 Д. Сычёв 172 1,23 71,3 10,363 22  (22) 2016 3 
3 Р. Перестюк 181 1,17 76,9 10,26 25  (25) 20163 
4 Д. Лопин 175 1,20 76,9 10,40 24  (24) 20163 
5 А. Рейсбих 180 1,21 69,0 10,40 25  (22) 2013 
6 К. Петряшов 190 1,16 84,0 10,33 32  (29) 2013 
7 Р. Сазонов 188 1,20 82,3 10,49 21  (21) 20163 

Примечание. Один спортсмен (А. Бреднев) на старт финального забега не вышел. 1Указано количество полных 
лет на день проведения финального забега (20.06.2016 г.). 2 В скобках указано количество полных лет на день 
установления личного рекорда. 3 Результат показан на чемпионате России. Модуль шага был рассчитан по дан-
ным финального забега, как отношение средней длины шага к длине тела легкоатлета.  
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Таблица 5  

Средние значения изучаемых показателей  
у высококвалифицированных бегунов на 100 м  

(по данным финального забега) 
 

№ 
п/п 

Показатели  
Легкоатлеты 

финалисты 
Олимпийских игр 

финалисты 
чемпионата России1 

1 Время бега, с 9,80 ± 0,12 10,40 ± 0,061 
2 Скорость бега, м/с 10,06 ± 0,08 9,61 ± 0,06 
3 Количество шагов 45,76 ± 2,28 45,91 ± 1,70 
4 Длина шага, м 2,19 ± 0,12 2,18 ± 0,08 
5 Частота шагов, ш/с 4,60 ± 0,20 4,41 ± 0,17 
6 Длина тела, м 181,5 ± 6,93 182,9 ± 8,09 
7 Модуль шага, о. е.  1,19 ± 0,02 1,21 ± 0,03 
8 Личный результат, с 9,80 ± 0,12 10,36 ± 0,07 
9 Возраст, лет 25,75 ± 4,65 24,43 ± 3,69 

 

Примечание. 1Показатели рассчитаны без учёта данных спортсмена, не вышедшего на старт 
финального забега. Модуль шага у российских  и зарубежных спринтеров был рассчитан по 
данным финального забега, как отношение средней длины шага к длине тела легкоатлета. 
 

завшие удовлетворительный модуль (от 1,17 по 1,19) – отсутствуют, средний 
показатель (от 1,20 по 1,21) зафиксирован у троих финалистов Игр и четверых 
россиян.  Хорошие  значения  (от 1,22 по 1,23)  были определены у двух фина-
листов Олимпиады и одного из второй группы. Высокий (отличный) модуль 
шага (от 1,24) имеет один легкоатлет – Д. Гатлин.    

Впервые в истории Олимпийских Игр быстрее 10,00 с преодолел дистан-
цию в 1968 г. Д. Хайнс (первый зарегистрированный рекорд мира по электрон-
ному хронометражу, который признан лишь в 1977 г.). Начиная с 1988 г. побе-
дители столь масштабных соревнований пробегали стометровую дистанцию 
лучше 10,00 с. Существенный вклад в улучшение результатов внёс ямайский 
спринтер  У. Болт,  ставший  победителем трёх Олимпиад кряду (2008, 2012 и 
2016 гг.). При этом результат, показанный им в 2012 г. (9,63 с), остаётся луч-
шим и по сей день (рис. 1). 

Диапазон спортивных результатов чемпионов России за период 2000-
2016 гг. колеблется от 10,27 с до 10,55 с (плотность результатов составила 0,28 
с). Лучший результат был показан в 2000 и 2006 гг., соответственно С. Бычко-
вым и С. Епишиным. Скачкообразность результатов победителей свидетель-
ствует об определённых проблемах в подготовке отечественных бегунов на 100 
м (рис. 2). 

К этому следует добавить, что ни одному россиянину пока не удалось 
преодолеть королевскую дистанцию быстрее 10,00 с, впрочем, подобное не 
наблюдалось в истории лёгкой атлетики СССР, а также на постсоветском про-
странстве. Однако следует отметить, что в истории бега на  100 м на постсовет-
ском пространстве всё же уже было, но с некоторым нюансом. На чемпионате 
стран   Содружества   Независимых   Государств   в    г.  Москва  (22.06.1992 г.)   
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Рис. 1. Динамика спортивных результатов 
чемпионов Олимпийских Игр в беге на 100 м (2000-2016 г.) 

 

 

Рис. 2. Динамика спортивных результатов 
чемпионов Российской Федерации в беге на 100 м (2000-2016 г.) 

 

Виталий Савин (Республика Казахстан) одержал победу с результатом 9,94 с, 
но с ветром, превышающим допустимую норму (+ 2,7 м/с). Факт имеет место, 
даже если спортсмен достиг данного результата с помощью попутного ветра.  

Выводы. Р. Манн (США), являющийся специалистом по биомеханике 
считает, что увеличение скорости бега на 100 м во многом определяется часто 
той, а не длиной беговых шагов [1, с. 111], что в большей мере подтверждается 
в представленном материале. Из 15 обследованных высококвалифицированных 
спринтеров у большинства повышение скорости бега сочеталось с увеличением 
темпа на фоне, которого отмечалось сокращение длины шага. 

По всей вероятности подобное можно рассматривать для основной части 
дистанции, а не для финишного отрезка (80-100 м). Как показывают многолет-
ние исследования автора, удержать частоту, а тем более увеличить её, не удаёт-
ся, в том числе и спринтерам экстра-класса.  
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В то же время длина бегового шага на финишном участке дистанции до-
стигает своего максимального значения по отношению к предыдущим отрезкам 
дистанции, принятым при обследовании соревновательной деятельности бегу-
нов (бегуний) на 100 м. Отсюда следует, что снижение скорости на финишном 
отрезке сопровождается падением частоты движения. И поэтому спринтеры 
стараются компенсировать данное отставание увеличением длины бегового ша-
га на отрезке 80-100 м. 

Тем не менее, нельзя полностью утверждать, что обладающие высокой  
частотой шагов могут иметь определённое преимущество над соперниками. 
Необходимо  иметь представления об индивидуальных особенностях спортсме-
на и совершенствовать их в процессе тренировок. Поиск оптимального соотно-
шения двух компонентов скорости для каждого спринтера будет служить аргу-
ментом для роста мастерства.  

 Следует учесть, что скорость передвижения спортсмена по дистанции не 
является одинаковой на протяжении всего бега на 100 м. Анализ соревнова-
тельной деятельности свидетельствует о том, что, к примеру, высококвалифи-
цированные отечественные бегуны и бегуньи на отрезке «старт и стартовой 
разгон (0-30 м)» набирают около 68-69 и 70-71% скорости от максимального 
значения, соответственно [3, с. 32]. Уже при беге по дистанции (участки 30-60 и 
60-80 м) они могут достигать предельную (максимальную) скорость. Если на 
участке дистанции «старт и стартовый разгон» рост длины бегового шага оче-
виден, по сравнению с частотой шагов, то при беге по дистанции (участок 30-60 
м) длина и частота шага продолжают свой рост, а затем (отрезок 60-80 м) они 
стабилизируются. В отдельных случаях может отмечаться прирост одного из 
показателя, но незначителен. В этом случае на рост скорости воздействует кон-
кретный показатель, позволяющий минимизировать потери скорости, что даёт 
возможность поддерживать набранную скорость. Поэтому целесообразно при 
анализе компонентов скорости принимать во внимание взаимодействие длины 
и частоты шагов, к примеру, на тех участках дистанции, где скорость бега при-
мерно одинакова.  

Таким образом, всё вышеизложенное подтверждает необходимость целе-
направленного ведения мониторинга за соревновательной деятельностью бегу-
нов на 100 м.  

Только на основании полученных данных возможна последующая кор-
рекция кинематических характеристик технического мастерства. Это следует 
осуществлять  за счёт специальных упражнений и тренировок, направленных на 
совершенствование специальной физической подготовленности, базируясь на 
индивидуальных возможностях спортсмена. В особенности, как отмечалось 
выше, большая необходимость в этом имеется на двух заключительных этапах 
спортивной подготовки легкоатлетов. 
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Аннотация. В статье предоставлены результаты исследований влияния ло-
кальной горной тренировки на функциональное состояние спортсменов. Наб-
людения за спортсменами проводилось с помощью аппаратно-программного 
комплекса ВНС-спектр в покое и при проведении активной ортостатической 
пробы. Было выявлено, что при проведении локального микро цикла вырос 
сердечный резерв сердца, сбалансировалась симпатико-парасимпатическая си-
стема ВНС, увеличилась степень тренированности спортсменов. 

Ключевые слова. Локальная горная тренировка, ВРС-вариабельность рит-
ма сердца, симпатико-парасимпатически баланс. 
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Annotation. The article gives the results of studies of the influence of local 

mountain training on the functional condition of athletes. Observations for athletes 
were conducted using the hardware-software complex VNS-spectrum at rest and dur-
ing an active orthostatic test. It was revealed that during the local micro cycle, the 
cardiac reserve of the heart increased, the sympathetic-parasympathetic system of the 
VNS was balanced, and the degree of athletes' training increased. 
        Key words. Local mountain training, HRV-heart rate variability, sympathetic-
parasympathetic balance. 
 

Введение. В конце прошлого века в СССР и за рубежом проведены мно-
гочисленные работы, раскрывающий факторы и механизмы развития выносли-
вости организма в условиях среднегорья, достоверно было установлено, что 
тренировки в горах увеличивают общую и специальную резистентность, воз-
растают основные физические качества, значительно повышается функцио-
нальная работоспособность [3]. 

Вариабельность ритма сердца (ВРС) методика позволяющая по колебани-
ям длительности интервалов между кардиоциклами, обусловленные нейрогу-
моральными влияниями, адекватно отражающие общее функциональное состо-
яние человека [2]. По оценке вегетативной регуляции процессов адаптации к 
физическим нагрузкам можно судить о состоянии тренированности спортсмена 
и дать количественную оценку адаптационных резервов организма. Исследова-
ния ВРС является наиболее адекватным и в то же время простым методом 
оценки симпатико – парасимпатического баланса, фона нейрогуморальной ре-
гуляции. Достоинствами метода является: неинвезивность, безопасность, коли-
чественная оценка результатов [1]. 

Цель исследования: Оценить функциональные состояния спортсменов в 
течении локального микроцикла на предсоревновательном этапе. 

Методы исследования: исследования проводилась с помощью аппаратно 
– программного комплекса ВНС Спектр в изолированном помещении утром до 
тренировки. Электроды на конечности накладывают по общепринятой методи-
ке: красный на правое предплечье, жёлтый на левое предплечье, черный на 
нижнюю треть голени. Фоновая запись проводиться в горизонтальном положе-
нии с приподнятой головой в течении 5 минут. Убедившись в устойчивой и ка-
чественной регистрации ЭКГ, начинается запись в память компьютера. Затем 
обследуемый принимает вертикальное положение и стоит по стойке «смирно». 
Проводиться ортостатическая проба (АОП) в течении 5 минут. Материалы ис-
следований обработаны методами вариационной статистики. Вычисляли сред-
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нюю арифметическую (Х), среднюю ошибку средней арифметической (m (х)), 
стандартное отклонение (S), критерий Стьюдента (уровень доверительной ве-
роятности Р < 0,05). В исследовании принимали  участие 5 студентов КазАСиТ 
в возрасте 18-20 лет, спортивной квалификации II-III разряда. Исследования 
проводились в лаборатории НИИ спорта имении А. С. Иванова. Тренировка 
проводилась в предгорьях Алатау по Медеуской трассе, длина трассы составля-
ла 10 км (от стадиона Хан – Тенгри до Бутаковки). Перепад высот от 800 м над 
уровнем моря до 1200 м. Измерение высот производился встроенный в машине 
альтиметром.  

Результаты исследования. Как видно из таблицы 1 и рисунка 1 после 
первой тренировки резко выросла общая мощность спектра TP после ортоста-
тической пробы, повышается активность парасимпатического отдела автоном-
ной нервной системы, вместе с тем происходит активация симпатического от-
дела Н. С.  

Таблица 1 
Показатели функционального  состояния организма спортсменов 

 

Пока-
затели 

Дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф О Ф О Ф О Ф О Ф О Ф О Ф О Ф О 

ТР 

17
64

 

14
41

 

26
08

 

2
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8
70

 

52
89

 

20
01

 

16
93

 

77
1 

30
94

 

17
95

 

13
50

 

13
82

 

24
53

 

19
30

 

56
85

 

59
10

 

VLF 

11
64

 

78
1 

16
09

 

72
22

 

31
68

 

80
1 

70
3 

25
7 

15
74

 

72
6 

61
0 

60
0 

11
16

 

11
59

 

26
40

 

42
57

 

LF 46
1 

52
4 

66
1 

97
36

 

12
48

 

87
6 

65
8 

45
8 

60
4 

92
4 

48
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64
8 

30
0 

69
3 

99
8 

14
19

 

HF 13
6 

13
6 

33
9 

89
12

 

87
3 

32
4 

33
2 

56
 

91
6 

14
5 

25
2 

13
4 

10
37

 

79
 

20
47

 

23
5 

 

Примечание. TP – общая мощность спектра ритмограммы (РГ), VLF – очень медленные 
волны РГ, LF – медленные волны РГ, HF – высокочастотные волны РГ. Ф - фоновая проба, о 
– ортостатическая проба. 

 

На рисунке 2 после 2-3 тренировки увеличилось ЧСС, с тенденции пони-
жения к концу микроцикла, что  свидетельствует об экономизации всех систем 
ВНС. По общей мощности спектра можно судить  об  увеличении активности 
гуморально – метаболических механизмов, возрастает мощность медленных и 
очень медленных колебаний (LFиVLF составляющих РГ), снижается реактив-
ность парасимпатического отдела, при этом снижается реактивность симпати-
ческой системы. При проведении ортостатической пробы после 2-4 тренировок 
снижается общей спектр мощности (PT) по сравнению с фоновой пробой. По 
всей вероятности это можно расценивать, как включение адаптивных возмож-
ностей и функционального резерва организма. 

В дальнейшем 4-6 тренировка (TP, LF и HF) «выходит» к средним показа- 
телям, что свидетельствует о высокой степени экономизации автономной регу- 
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Рис. 1. Изменение показателей ортостатической (1) и фоновой пробы (2) 

 

 
 

Рис. 2. Изменение частоты сердечных сокращений после проведения  
ортостатической (1) и фоновой пробы (2) по дням 

 

ляции ССС. После отдыха все показатели выходят на высокую активность па 
расимпатического отдела нервной системы (HF). Это можно расценивать, как 
увеличение резервных возможностей сердца или более высокий уровень трени-
рованности. Ухудшение общего спектра ТР после 7 тренировки свидетельству-
ет об общем утомлении, с усилением симпатико – адреналиновой активности. 

Оценку адаптационных резервов по показателям LF \ HF, отображающих 
баланс симпатико-парасимпатического отдела ВНС и показателя К 30:15, ха-
рактеризующая реактивность парасимпатического отдела нервной системы при 
ортостатической пробе, можно оценить по динамика этих показателей (рис. 3). 
На графике четко прослеживается резкое снижение  реактивности парасимпа-
тического отдела ВНС, очевидно организм включает дополнительные мощно-
сти для вегетативного обеспечения. По мере адаптации к нагрузкам на 3-5 тре-
нировки увеличиваются  показатели LF \ HF, наблюдается активация симпатии- 
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Рис. 3. Изменение показателей LF \ HF (1)  К 30:15 (2) по дням 
 

ческого отдела ВНС. Увеличивается реактивность симпатического отдела, мы 
интерпретируем, как снижение адаптационных резервов. Выросла общая мощ-
ность (TP)спектра волн, активизировалась центрально – регуляторный меха-
низмов организма в структуре сердечного ритма преобладают  LV-VLF компо- 
ненты. Иначе говоря, динамика показателей ВРС указывает на стабилизацию 
регуляции сердечного ритма с переходом её с рефлекторного вегетативного 
уровня на более низкий гуморально-метаболический, который в меньшей мере 
обеспечивает адекватный гомеостаз. Вероятно наблюдается частичная дезадап-
тация.  На 7 и 8 день обследования  наблюдается повышение парасимпатиче-
ского влияния на ВНС (рис. 1). Повышение общей мощности (ТР) после фоно-
вой и ортостатической пробы вышли на высокий уровень, мы расцениваем, как 
повышение резервных возможности сердца. За 3 дня перед микроциклом и на 3 
день после был проведен контрольный бег на 5000 м. По результатам кон-
трольного бега после локального микроцикла результаты увеличились на 7.8%. 

Выводы. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 
достоверно вырос симпатико-парасимпатический баланс. Горная тренировка 
стимулировала активацию симпатико-адреналовой системы на  один и тот же 
стимул и организм вынужден включать дополнительной мощности для вегета-
тивного обеспечения. Повысилась симпатико-адреналовая активность, увели-
чилась парасимпатическая реактивность ВНС после горного микроцикла. 
Можно расценивать, как эффект на частичную гипоксию, который дал толчок к 
активной адаптации в экстремальных условиях тренировки, что подтверждает 
синхронизация всех отделов ВНС при сохранении баланса между симпатиче-
скими и парасимпатическими отделами.   
 
Литература 
1. Земцовский, Э. В. Спортивная кардиология / Э. В. Земцовской. – С-Пб.: Гиппократ, 1995. – 
С. 448.  
2. Михайлов, В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения / В. М. 
Михайлов, Иваново: 2002. – С. 107.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8

Ряд 1 Ряд 2



    28 
 
 

3. Материалы всесоюзного симпозиума «Проблемы использования в горных условиях подго-
товки высоко классифицированных спортсменов», Алма-Ата, 1974. 

 
 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
РИТМО-ТЕМПОВОЙ СТРУКТУРЫ РАЗБЕГА  

В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 
 

Шустова Е. В., кандидат педагогических наук, доцент,  
elena-shustova@mail.ru, МГОУ, Россия, Москва 

Шустов А. А., аспирант, 
aashustov_hj@mail.ru, МГОУ, Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье анализируется ритмо-темповая структура разбега 
прыгунов в высоту высокой квалификации. Цель исследования заключалась в 
теоретико-практическом обосновании совершенствования ритмо-темповой 
структуры разбега у прыгунов в высоту, использующих скоростной вариант 
прыжка. В исследовании приняли участие 15 спортсменов, квалификации ЗМС, 
МСМК, МС. Методы исследования: анкетирование, корреляционный анализ 
групповых и индивидуальных характеристик ритмо-темповой структуры разбе-
га. Предложены перспективные направления повышения эффективности ритмо-
темповой структуры разбега у спортсменов, использующих скоростной вариант 
техники прыжка. 

Ключевые слова. Прыжок в высоту, ритмо-темповая структура разбега, 
прыгуны высокой квалификации. 
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Annotation. In the article analyses the rhythm-tempo structure of approach run 
of jumpers to high qualification. The aim of the study - the theoretical and practical 
justification of the improvement of rhythm-tempo structure of the approach run for 
the athletes using the high-speed variant of the technique of high jump. The study in-
volved 15 highly skilled athletes. Research methods: questionnaire survey of high 
qualification jumpers; correlation analysis the group and individual characteristics of 
the phase approach run. Analyses allowed revealing the perspective trend for im-
provement this phase. 
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Введение. В работах отечественных специалистов В. М. Дьячкова,         
А. П. Стрижака, В. Ф. Таранова, Е. П. Загорулько ритмо-темповая структура 
разбега определяется как интегральный показатель технического мастерства 
прыгунов в высоту, где основными критериями эффективности выделены – 
контрастность повышения темпа, средняя темповая активность и темповая мо-
билизация, при ведущей роли первого критерия [1, 6, 7].  

В. Ф. Таранов, С. А. Никитин и др. выделяют как единую структуру – вы-
полнение последних шагов разбега и постановку толчковой ноги на отталкива-
ние, где большое значение имеет оптимальная скорость разбега, соотношение 
длины и темпа его последних шагов, характер нарастания темпа к моменту по-
становки толчковой ноги. В их исследованиях рассматривается несколько раз-
новидностей ритмо-темповой структуры последних шагов разбега: с плавным 
нарастанием темпа в предварительной части разбега и контрастным на послед-
них 3-шагах перед отталкиванием (наиболее эффективная), с резким увеличе-
нием темпа последнего шага, с замедлением темпа последнего шага и двух-
шажная [6]. 

Зайко Д. С. утверждает, что вне зависимости от квалификации можно вы-
делить две группы прыгунов по характеру трёхшажной темповой структуры 
разбега. Для первого варианта характерно повышение темпа последнего шага 
при равенстве темпов второго и третьего шага от отталкивания или даже сни-
жении темпа предпоследнего (второго) шага, для второго варианта – постепен-
ное нарастание темпа последних 3 шагов разбега [2]. 

За период с семидесятых годов прошлого столетия по настоящее время 
была предпринята не одна попытка в определении критериев эффективности 
технического мастерства прыгунов в высоту способом «фосбери-флоп» высо-
кой квалификации, в том числе и для ритмо-темповой структуры разбега. Од-
нако, по мнению корифеев теории, методики и практики современного прыжка 
в высоту одним из перспективных направлений повышения мастерства прыгу-
нов и прыгуний остается совершенствование техники подготовительных дей-
ствий к отталкиванию [7]. Актуальным является и спецификация критериев 
эффективности для силового и скоростного варианта техники прыжка в высоту. 

Цель исследования. Теоретико-практическое обоснование совершенсто-
вания ритмо-темповой структуры разбега у прыгунов в высоту, использующих 
скоростной вариант прыжка. 

Методы и методика исследования. Проведено анкетирование высоко-
квалифицированных прыгунов в высоту по вопросу организации двигательных 
действий в фазе разбеге для определения разновидности ритмо-темповой 
структуры. В исследовании приняло участие 15 спортсменов, квалификации 
ЗМС, МСМК, МС. 

Анализ ритмо-темповой структуры разбега в подфазе подготовки к оттал-
киванию у ведущих российских прыгунов в высоту за период с 2009 по 2012 гг. 
осуществлялся при помощью процедуры корреляционного анализа с использо-
ванием стандартной статистической программы «Excel». Результаты техниче-
ской подготовленности семи сильнейших российских прыгунов были представ-
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лены членами комплексной научной группой (КНГ) по легкой атлетике (группа 
прыжков) [3, 4]. Изучались взаимосвязи групповых и индивидуальных показа-
телей темпов четырех последних шагов перед отталкиванием, время отталкива-
ния, а также критерии эффективности ритмо-темповой структуры разбега - ко-
эффициент контрастности повышения темпа, показатели увеличения темпа на 
последнем шаге разбега и средней темповой активности с соревновательным 
результатом. 

Результаты исследования. В ходе опроса было установлено, что 66,7% 
членов основной и молодежной сборной России используют признанную 
наиболее эффективной трёхшажную ритмо-темповую структуру разбега, а 
33,3% – четырёхшажную, в большей степени свойственную прыгунам в длину. 

Временные параметры технической подготовленности в фазе разбега ве-
дущих российских прыгунов в высоту за олимпийский цикл 2009-2012 гг. пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Параметры ритмо-темповой структуры разбега  
прыгунов в высоту (по данным КНГ по прыжкам) 
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Р-ов Я. 235 2,33 4,05 3,85 5,35 0,18 1,5 1,32 4,42 
У-ов И. 237 2,85 3,70 3,70 4,18 0,18 0,48 1,13 3,86 
Т-ин А. 227 - 3,85 4,55 5,00 0,17 0,92 1,30 4,46 
Д-ик А. 227 3,84 4,00 3,45 5,32 0,14 1,90 1,34 4,27 
В-ин В. 227 2,67 3,44 3,44 4,37 0,17 0,93 1,27 3,57 
Ш-ов А. 236 2,78 3,85 3,85 5,00 0,155 1,15 1,30 4,23 
С-ов А. 237 3,10 3,23 4,44 3,94 0,17 -0,5 1,23 3,87 

 
Учитывая выводы исследований А. Л. Оганджанова, Е. И. Мосиной, в ко-

торых отмечается существенная вариативность организации двигательных дей-
ствий высококвалифицированных спортсменов при достижении одинаковых 
результатов в соревнованиях, мы определяли связи на нескольких уровнях глу-
бины корреляционного анализа [5]. 

I уровень. Взаимосвязи между соревновательным результатом и времен-
ными характеристиками разбега у всех спортсменов. 

II уровень. На этом уровне на основе групповых особенностей ритмо-
темповой структуры разбега выявлялись взаимосвязи, определяющие результа-
тивность прыжка. 

Первая группа формировалась по уровню спортивных результатов. 
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1. Подгруппа спортсменов, имеющих соревновательный результат от 230 
см. и выше; 

2. Подгруппа прыгунов, имеющих соревновательный результат от 235 см. 
и выше. 

Вторая группа была сформирована по подобию временных параметров 
разбега. 

3. Подгруппа прыгунов, имеющих похожую динамику ритмо-темповой 
структуры в 3-ем и предпоследнем шаге разбега, т.е. темп третьего и предпо-
следнего шага имеют одинаковый показатель или незначительно отличаются. 

4. Подгруппа прыгунов, имеющих схожие показатели темпа последнего 
шага. 

5. Подгруппа прыгунов, имеющих схожие показатели увеличения темпа 
на последнем шаге разбега. 

6. Подгруппа прыгунов, имеющих схожие показатели по времени оттал-
кивания. 

III уровень. Определялись корреляционные внутриструктурные связи. 
Между показателями темпов 4-го, 3-го, предпоследнего и последнего шагов 
разбега с коэффициентом контрастности повышения темпа, показателями сред-
ней темповой активности и увеличением темпа на последнем шаге. 

На первом уровне корреляционного анализа были получены прямые и об-
ратные (от 0,329 до 0,429) недостоверные связи (р > 0,05). 

На втором уровне, при анализе результатов первой группы были получе-
ны следующие данные: 

– в первой подгруппе появились средние связи между соревновательным 
результатом и темпами 4-го и предпоследнего шага – 0,555 и 0,580 (р > 0,05); 

– во второй подгруппе: с ростом соревновательного результата отрица-
тельные связи проявились с большим количеством показателей, которые пред-
ставлены по убывающей: с темпом 3-го и последнего шага (- 0,634 и - 0,600), 
приростом темпа (- 0,321), временем отталкивания (- 0,378), все связи недосто-
верные (р > 0,05).  

Анализ результатов второй группы показал: 
– в третьей подгруппе, куда спортсмены были отобраны по схожей дина-

мике ритмо-темповой структуры в 3-ем и предпоследнем шаге разбега, были 
обнаружены корреляции: с темпом предпоследнего шага (0,872, р < 0,05), с 
темпом 3-го шага (0,712), с показателем средней темповой активности (0,697), с 
темпом 4-го шага (0,491), с коэффициентом контрастности (- 0,385), связи не-
достоверные (р > 0,05);  

– в четвертой подгруппе при исследовании корреляций между спортив-
ным результатом и показателем темпа последнего шага были определены пря-
мые и обратные средние (от 0,336 до 0,370) недостоверные связи (р > 0,05);  

– в пятой подгруппе, образованной по сходству прироста темпа на по-
следнем шаге, проявилась высокая степень взаимосвязи между соревнователь-
ным результатом и темпом предпоследнего шага (0,819), скоростью отталкива-
ния (0,656), приростом темпа (- 0,633), средней  темповой активностью (0,366),  
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однако, все связи оказались недостоверными (р > 0,05);  
– в шестую подгруппу вошли прыгуны по сходству времени отталкива-

ния. Здесь была обнаружена достоверная средняя прямая (0,669) взаимосвязь 
между результатом и темпом 3-го шага (р < 0,05), и недостоверные средняя 
прямая связь с темпом 4-го шага (0,607), средние обратные связи с приростом 
темпа на последнем шаге (- 0,364), коэффициентом контрастности повышения 
темпа (- 0,448) (р > 0,05). 

На втором уровне корреляционного анализа в третьей и шестой подгруп-
пах были обнаружены только две достоверные связи между соревновательным 
результатом и темпами 3-го и предпоследнего шага разбега. 

На третьем уровне корреляционного анализа были обнаружены достовер-
но высокие прямые степени взаимосвязей между темпом 3-го шага и показате-
лями прироста темпа на последнем шаге (0,748) и средней темповой активности 
(0,731); между темпом последнего шага и показателями прироста темпа на по-
следнем шаге (0,879), коэффициентом контрастности (0,719) и средней темпо-
вой активности (0,822) (р < 0,05). 

Корреляционный анализ показателей индивидуальной ритмо-темповой 
структуры разбега ЗМС А. Шустова, использующего скоростной вариант тех-
ники прыжка в высоту, выявил высокие достоверные степени взаимосвязи со-
ревновательного результата с темпами последнего, предпоследнего, 4-го шага 
разбега и показателем средней темповой активности (0,973; 0,911; 0,979 и 0,961 
(р < 0,05)). Определение внутриструктурных связей выявило практически 
функциональную прямую взаимосвязь темпов 3-го и последнего шагов с пока-
зателем средней темповой активности (0,995 и 0,998 (р < 0,05)). Появление об-
ратной связи (- 0,698) между темпом 3-го шага и коэффициентом контрастности 
его нарастания наводит на мысль, что постепенное повышение темповой актив-
ности в подфазе подготовки к отталкиванию для высотников, использующих 
скоростную технику прыжка, не является актуальным. Косвенно это подтвер-
ждается исследованиями Зайко Д. С., где отмечается, что лучшие результаты у 
прыгунов в высоту уровня МС - МСМК в прыжке вверх с дугообразного разбе-
га демонстрируют спортсмены, имеющие лучшие показатели в беге на 30 м по 
прямой, или меньшую разницу между результатами в беге на 30 м по прямой и 
по кругу [2]. 

Важность выполнения предпоследнего шага перед отталкиванием, как 
связующего элемента между фазами разбега и отталкивания отмечается многи-
ми исследователями [8]. Однако, обнаружение высоких и средних связей между 
темпами 4-го и 3-го шага и показателем средней темповой активности дает ос-
нование выделить как узловой момент, переход от бега по прямой к бегу по по-
вороту, который по нашему мнению требует дальнейшего изучения, особенно 
для спортсменов, использующих скоростной вариант прыжка.  

Принимая во внимание полученные результаты, моделирование структу-
ры разбега для «прыгунов-скоростников» целесообразнее выполнять следую-
щим образом: акцентировать набор скорости в его средней части (бег по пря-
мой), а в заключительной части разбега (бег по дуге) управлять временными 
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параметрами движения, обеспечивая повышение средней темповой активности. 
Как пример, разбег двукратной чемпионки мира М. Ласицкене (Кучиной) вы-
полняется в похожей технике. 

Таким образом, акцентированное повышение скорости в средней части 
разбега должно обеспечиваться специальной скоростно-силовой подготовкой, а 
управление временными параметрами разбега в подфазе подготовки к отталки-
ванию – специальной координационной подготовкой прыгуна. 

Выводы. Смещение техники легкоатлетических прыжков в сторону ско-
ростного варианта актуализирует необходимость выработки современных кри-
териев эффективности фазы разбега, в том числе за счёт уточнения вклада по-
казателя средней темповой активности в соревновательный результат в прыж-
ках в высоту.  

Так как ритм является не только кинематической характеристикой дви-
жения, но и специфической координационной способностью, овладение рит-
мом разбега и его совершенствование является задачей специальной координа-
ционной подготовки прыгунов в высоту. На наш взгляд, разработка данного 
направления подготовки прыгунов в высоту, использующих скоростной вари-
ант прыжка, является весьма перспективным. 
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Аннотация. Комплексная оценка физического состояния студентов сбор-
ной команды вуза по лёгкой атлетике  предполагает изучение показателей фи-
зического развития необходимых для дальнейшего совершенствования их дви-
гательных качеств. В ходе занятий беговыми упражнениями происходит также 
совершенствование функциональных возможностей всех систем организма. 
При этом создаются предпосылки для экономного протекания процессов в ор-
ганизме, координации деятельности его органов и необходимости индивиду-
ально-дифференцированного подхода на учебно-тренировочных занятиях. 
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Введение. На занятиях по лёгкой атлетике применяются различные груп- 
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пы средств и методов для улучшения показателей двигательных способностей 
[2, 5]. Выполнение различных комплексов упражнений в учебно-тренировоч-
ном процессе невозможно представить без контроля динамики развития физи-
ческих качеств и двигательных функций студентов-спортсменов. Сравнение 
данных тестирования с нормативными оценками даёт возможность получать 
объективную информацию о развитии двигательной и функциональной подго-
товленности  на определенном этапе спортивной подготовки.  

В процессе освоения техники бега студенты выполняют специализиро-
ванные упражнения для исключения типичных ошибок при формировании дви-
гательных навыков: неполное разгибание ноги в коленном и голеностопном су-
ставе; чрезмерное захлестывание голени назад после отталкивания; нарушение 
бегового ритма; неправильная постановка ноги на беговую дорожку, вследствие 
уменьшения шага; увеличенный наклон туловища вперёд или сгибание его в 
тазобедренном суставе; направление движений рук в поперечном направлении; 
излишняя мышечная напряжённость и закрепощенность.  

Однако отобранным новичкам, имеющим соответствующие задатки и 
способности  быстро адаптироваться к пробегаемой дистанции было достаточ-
но сложно. Об этом свидетельствовала степень усиления деятельности функци-
ональных систем организма и стабильность изменения этих показателей в про-
цессе нагрузок, а также характер общих и местных реакций, возникающих в ор-
ганизме во время и после завершения мышечной работы [1]. Очевидно, при бе-
ге в работу включаются почти все группы мышц - энергозатраты возрастают, 
предъявляя довольно высокие требования к развитию дыхательной системы [3].    

Цель исследования. Изучить двигательную и функциональную деятель-
ность студентов-легкоатлетов. 

Результаты исследования. Комплекс упражнений дыхательной гимна-
стики, разработанный профессорско-преподавательским составом нашей ка-
федры для пловцов [4] был адаптирован для студентов легкоатлетической 
группы спортивного совершенствования. Для улучшения координационных 
способностей выполнялись упражнения на умение напрягать и в нужный мо-
мент расслаблять задействованные в работе мышцы. Благодаря этому студенты 
экспериментальной группы, в отличие от контрольной, могли сохранять темп и 
шаг с большой амплитудой на протяжении пробегаемой дистанции.  

В качестве нововведения использовали вышеуказанные структурные 
компоненты на занятиях перед различными формами бега, изменяя длину ди-
станции и скорость её пробегания. Упражнения на дыхание выполнялись также 
как восстановительные средства и задания на дом. 

Испытуемые контрольной группы развивали функциональные качества 
только в ходе тренировочного процесса при выполнении беговых упражнений и 
пробегании дистанции. В экспериментальной группы упражнения для развития 
дыхательного аппарата составили 25% перед разминкой, вместе с формирова-
нием умения дифференцировать мышечные усилия, 5% в паузах отдыха, 5% в 
качестве восстановления, в  ходе разминки  эти показатели, в целом с выполне-
нием специальных упражнений составили 20% и 33% соответственно (табл. 1). 
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Таблица 1 
Соотношение уровня развития показателей  

специальной выносливости в экспериментальных группах, % 
 

Физиологические  
характеристики  развития  

выносливости  
в беге на средние дистанции 

Контрольная   
группа 

Экспериментальная 
группа 

разминка 
пробегание 
дистанции 

разминка 
пробегание 
дистанции 

Двигательная готовность 13 87 20 80 
Функциональная готовность 5 95 33 67 

 
От окончания 2015 / 2016 до конца 2016 / 2017 учебного года, в результа- 

те применения разработанной методики обучения, в экспериментальной группе 
достоверно улучшилось соответственно: жизненная емкость лёгких на 9,2%; 
время задержки дыхания на вдохе – на 10,5%; время задержки дыхания на вы-
дохе – на 4,8%; тест Купера (бег 12 мин) – на 34,5%. В контрольной группе 
наблюдалось менее значительное достоверное улучшение результатов: жизнен-
ная емкость легких на 2,3%; время задержки дыхания на вдохе – на 4,4%; время 
задержки дыхания на выдохе – на 0,9%; тест Купера (бег 12 мин) – на 10,6% 
(рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ прироста в показателях 
физического развития студентов 

 

Выводы. Таким образом, существует тесная взаимосвязь развития физи-
ческих качеств и функциональных показателей для формирования двигатель-
ных навыков. Эта связь усиливается при дальнейшем освоении техники бега на 
длинные дистанции.  

Учебно-тренировочный процесс проведения занятий по лёгкой атлетике 
будет более успешным, если наряду с этими качествами,  в сочетании с коорди- 
динацией, обучаемый овладевает правильным согласованием движений с дыха-
нием, правильным чередованием напряжения и расслабления работающих 
мышц. Проявление этого качества на этапе дальнейшего обучения свидетель-
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ствует о предрасположенности юношей и девушек к технике бега на длинные 
дистанции. 
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Играх Олимпиады, высших мировых достижений и мировых рекордов в мара-
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Введение. Точность прогнозирования спортивных результатов во многом 
определяется достаточностью объема исходных данных и периодом их сбора, 
методами прогнозирования и спецификой вида спорта. Соревнования по мара-
фонскому бегу проводились на всех Играх Олимпиады с 1896 года (всего за-
фиксировано 28 результатов победителей) и, к настоящему времени, было за-
фиксировано 41 мировое достижение у мужчин. Женский марафонский бег на 
Олимпийских играх проводится с 1984 года и до сегодняшнего дня имеется де-
вять результатов победителей. При этом результат 1992 года по сравнению с 
другими является аномально низким из-за неблагоприятных погодных условий. 
Начиная с 1952 года, в женском марафоне зафиксировано 35 высших мировых 
достижений и мировых рекордов. 

Таким образом, 120-летний период наблюдений результатов в марафон-
ском беге, по сравнению с другими легкоатлетическими дисциплинами, можно 
считать достаточным для осуществления прогноза. 

Цель исследования. На основе изучения динамики результатов победи-
телей Игр Олимпиад и анализа роста мировых рекордов, установить законо-
мерности изменения рекордных результатов, выявить причины, определяющие 
такие изменения, и осуществить попытку построения аналитических моделей 
прогноза рекордных результатов в обозримом будущем.  

Методы исследования. Для решения указанной задачи были рассмотре-
ны результаты 28 победителей в мужском марафонском беге на Играх Олимпи-
ад в период с 1896 по 2016 гг., 41 высшее мировое достижение и мировые ре-
корды с 1896 по 2014 гг., и лучшие результаты победителей Бостонского мара-
фона в 1940 и 1944 гг. и соответствующие исходные данные для женского ма-
рафона, начиная с 1952 года. Для установления зависимости изменения резуль-
татов во времени использовались методы анализа временных рядов: методы 
среднеквадратической аппроксимации и экстраполяции, методы представления 
результатов в виде убывающей геометрической прогрессии. Все вычисления 
проводились с использованием стандартного статистического пакета Stadia 8.0 
и Microsoft Excel. 

Результаты исследования. На рисунке 1 представлен временной ряд ре-
зультатов победителей Игр Олимпиад. 

Как показано на рисунке 1 кривую результатов победителей с определён-
ной точностью можно представить в виде прямолинейных сегментов, соответ-
ствующих временным периодам, в течение которых результаты меняются мало. 
Таких периодов, начиная с 1896 года – пять (табл. 1). 

Можно убедиться, что разность в средних результатах при переходе от 
одного периода к следующему, каждый раз уменьшается приблизительно в два 
раза. Это позволяет описать приращение результатов Δn n-го периода в виде 
геометрической последовательности со знаменателем 0,5: 

Δn = Δ1 (0.5)n-1 ,             (1) 
где Δn – приращение результата в n-м периоде; Δ1 – приращение результа-

та в первом периоде (в нашем случае Δ1 равно 31 минуте, разности между 
3:05.18 и 2:34.15); n – номер периода. 
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Рис. 1. Временной ряд результатов победителей Игр Олимпиад  
в марафонском беге 

Таблица 1  
Периоды относительного постоянства результатов 
победителей Игр Олимпиад в марафонском беге 

оказатели  
Годы  

1896-1908 1912-1948 1952-1968 1972-2004 2008-2016 
Номер периода 1 2 3 4 5 
Продолжительность 12 36 16 32 - 
Средний результат, 
час: мин. с 

3:05.18 2:34.15 2:19.11 2:11.08 2:07.46 

Среднее квадратиче-
ское отклонение, мин 

15,9 3,9 5,5 1,2 1,2 

 

Если в выражение (1) подставлять номер соответствующего периода, то 
можно прогнозировать результат победителя олимпийских игр в марафоне. 
Также можно определять и номер периода, в котором будет достигнут задан-
ный результат. Так в ближайшем будущем, в следующем шестом периоде, ре-
зультат победителя будет приблизительно равен 2:03.00 час. 

Анализируя динамику роста мировых достижений в женском марафоне 
(рис. 2) также можно убедиться в том, что также как и у мужчин, у женщин вы-
является длительный период относительной стагнации мировых достижений с 
1980 по 2000 г. Это период смены системы подготовки женщин-стайеров, из-
менения условий проведения соревнований и их коммерциализации, период 
перехода количественных изменений в качественные. 

Также как и у мужчин, этот период завершается относительно резким ро-
стом мировых рекордов в начале этого века и наступлением очередного перио-
да относительной стабильности результатов. Экстраполируя кривую изменения 
мировых рекордов в женском марафоне различными двухпараметрическими 
функциями можно предположить, что мировой рекорд в женском марафонском 
беге будет установлен в ближайшие два-три года.  

На рисунке 3 изображено изменение высших мировых достижений (с 
2004 года – мировых рекордов) в мужском марафонском беге. 
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Рис. 2. Динамика высших мировых достижений в женском марафоне 
 

 
 

Рис. 3. Эволюция высших мировых достижений  
марафонском беге у мужчин 

 

Очевидно, что на этой кривой роста высших мировых достижений суще-
ствует три подобных друг другу фрагмента – с 1908 по 1947 гг., с 1952 по 1963 
гг. и с 1963 по 1985 гг. Для этих фрагментов характерен быстрый рост резуль-
татов в течение относительно малого временного промежутка и следующее 
плавное снижение и стабилизация результатов в течение  более  длительного  
времени. Несложно убедиться, что времена этих фрагментов соответствуют 
временам создания и внедрения прогрессивных тренировочных систем в беге 
на средние и длинные дистанции: интервальной системы бега В. Гершлера, ва-
риативной системы Г. И. Никифорова и системы А. Лидьярда [2, 3, 4]. Форма 
кривой этих фрагментов хорошо аппроксимируются экспоненциальными и сте-
пенными двухпараметрическими функциями [6].  

 Четвёртый фрагмент роста мировых рекордов в марафоне, начиная с 
1984 г, отличается от предыдущих и является линейным. Линейный рост ре-
зультатов в этом случае видимо определяется не сменой системы тренировки 
стайеров, а изменением правил проведения соревнований. В 1982 году была ор-
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ганизована Ассоциация международных марафонов и пробегов (AIMS), которая 
ограничила перепад высот на дистанции 42 метрами. Также с этого года темп 
бега стал искусственно задаваться пейсмейкерами. Кроме того, организаторы 
коммерческих стартов выбирают время забега, которое обеспечивает специаль-
ные температурные условия для оптимального теплообмена организма спортс-
менов с внешней средой, обеспечивающего достижение высоких результатов 
[1, 5, 8, 10].  

Таким образом, для достижения высоких результатов стали создаваться 
специальные условия и марафонский бег на коммерческих стартах, по своей су-
ти, превратился в новую легкоатлетическую дисциплину, отличающуюся от 
марафонского бега на Олимпиадах [7, 9]. 

По этой причине и изменился вид зависимости мировых рекордов в ма-
рафоне от времени (рис. 4) – зависимость стала линейной. 

 

 

Рис. 4. Прогноз мирового рекорда в марафонском беге  
с использованием логарифмической и линейной функций 

 
Используя линейную зависимость вида R = – 0,151 T + 307,61 можно вы-

числить момент преодоления 2-х часового рубежа в марафонском беге. По этой 
линейной модели этим временем будет 2035 год.  

Выводы. В результате анализа статистических данных о результатах по-
бедителей Игр Олимпиад в марафонском беге и высших мировых достижений 
на этой дистанции установлено, что прогноз  достижений  в этой спортивной  
дисциплине можно осуществлять разными способами. 

В частности, прогноз результатов победителей Игр Олимпиад с использо-
ванием геометрической прогрессии показывает, что  результат  равный 2:03.00  
часа будет достигнут не ранее 2024 г. 

В части прогноза мировых рекордов установлено, что оптимальной и 
наиболее перспективной моделью, по сравнению с экспоненциальной, лога-
рифмической и степенной моделью, является линейная экстраполяция высших 
достижений, начиная с 1984 года. Используя эту модель, можно считать, что 

y = -0,1511x + 307,61
R² = 0,9637

y = -302ln(x) + 2300,5
R² = 0,9632
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временной рубеж, равный 2:00.00 часа, будет преодолен в 2035 г, а мировой ре-
корд у женщин будет обновлен в ближайшие 2-3 года. 

Кроме того установлено, что результаты в олимпийском марафонском бе-
ге со временем меняются ступенчато, а период относительного постоянства ре-
зультатов, сопоставимый со временем активной деятельности одного поколе-
ния стайеров и тренеров, существованием школ спорта составляет 32 года.  
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       Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение динамики 
концентраций гормонов и различных энергетических субстратов у высококва-
лифицированных спортсменов легкоатлетов, при выполнении ими теста сту-
пенчатого повышения нагрузки «до отказа» на велоэргометре. В состоянии от-
носительного покоя, в момент «отказа» от работы, на 3-й и 10-й минутах вос-
становления в венозной крови определяли концентрацию инсулина и сомато-
тропина, неэстерифицированных жирных кислот, глицерина и глюкозы, в ка-
пиллярной крови – концентрацию молочной кислоты. В моче определяли ка-
техоламины и их предшественники. Было показано, что при выполнении тесто-
вой нагрузки легкоатлеты имеют большую работоспособность, связанную с 
большей экономичностью в использовании энергетических субстратов и кисло-
рода.  
       Ключевые слова. Гормоны, спортивная работоспособность, АТФ, метабо-
лические субстраты, концентрация, метаболизм, дозированная физическая 
нагрузка, углеводы, липиды.      
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Annotation. The purpose of this study was to study the dynamics of the con-

centrations of hormones and various energy substrates in highly skilled athletes of 
athletes, when performing a test of a stepwise increase in the load "to failure" on a 
bicycle ergometer. In the state of relative dormancy, at the 3 rd and 10 th minute of 
recovery in venous blood, the concentration of insulin and somatotropin, unesterified 
fatty acids, glycerin and glucose was determined, in capillary blood - the concentra-
tion of lactic acid. In urine, catecholamines and their precursors were determined. It 
was  shown  that  when  performing  a  test  load,  athletes  have a greater capacity for   
work, associated with greater economy in the use of energy substrates and oxygen. 

Key words. Hormones, sporting working capacity, the dosed physical activity, 
ATP, metabolic substrata, concentration, metabolism, carbohydrates, lipids. 

 
Введение. Спортивная работоспособность зависит от совокупности раз-

личных факторов, среди которых важное место занимают нейроэндокринная 
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регуляция поддержания гомеостаза, мобилизации, использования и восполне-
ния запасов энергетических субстратов, пластическое обеспечение функций, 
работа ионных насосов и адаптивный синтез белков [1, 2, 3, 4, 6, 7]. При этом 
выявляются три вида гормональных реакций организма на физические нагруз-
ки: 1 – быстрые реакции, в первые минуты после начала работы, к которым от-
носится увеличение концентраций катехоламинов, кортизола, кортикотропина 
и кортиколиберина; 2 – реакции умеренной интенсивности, при которых увели-
чивается секреция тироксина, альдостерона, вазопрессина, тиреотропина; 3 – 
реакции с лаг-периодом, когда повышается уровень соматотропина, глюкагона, 
кальцитонина, но при этом снижается уровень инсулина, выявляющийся не ра-
нее, чем через 15-20 минут после начала работы. Однако, нельзя упускать из 
вида, что один и тот же метаболический эффект может достигаться воздействи-
ем на организм различных регуляторов и индивидуальные различия в реакции 
организма на физическую нагрузку разной мощности и продолжительности мо-
гут быть достаточно большими. В связи с этим для спортивной практики целе-
сообразно изучать особенности адаптации организма к нагрузкам, характерны-
ми для определенного вида спорта. Выявление специфических адаптационных 
изменений способствует совершенствованию методов тренировок по различ-
ным видам спорта и выбору наиболее информативных методик биохимического 
контроля. Если для внесения изменений в организацию спортивной тренировки 
необходимо изучать биохимические процессы, протекающие в условиях спе-
цифической тренировочной и соревновательной деятельности, то для совер-
шенствования методов биохимического контроля в спорте требуется проведе-
ние лабораторных тестирований. Такие биохимические тестирования необхо-
димы не только для обеспечения возможности точного дозирования физиче-
ских нагрузок, но и имеют большие возможности для изучения динамики био-
химических показателей во время работы и после ее окончания.  

Цель исследования. Изучить динамику концентраций различных гормо-
нов и энергетических субстратов у легкоатлетов высокой квалификации. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились на 
базе лаборатории спортивной биоэнергетики при кафедре биохимии и биоэнер-
гетики спорта им. Н. И. Волкова РГУФКСМиТ. В эксперименте участвовали 
высококвалифицированные спортсмены легкоатлеты-стайеры (n=8). У испыту-
емых были взяты информированное согласие на участие в эксперименте. Ис-
пользовался тест ступенчатого повышения нагрузки на велоэргометре. Мощ-
ность нагрузки на первой степени составляла один ватт на кг массы тела. Вели-
чина прироста мощности на каждой последующей ступени равнялась началь-
ной. Длительность ступеней составляла три минуты. Продолжительность теста 
– 15 минут. В состоянии покоя, в момент «отказа» от работы, на 3-й и 10-й ми-
нутах восстановления производился забор крови. Сбор мочи осуществлялся до 
нагрузки и в течение 10 минут после нагрузки. В венозной крови определяли 
концентрацию инсулина и соматотропина, неэстерифицированных жирных 
кислот, глицерина, глюкозы. В капиллярной крови выявляли концентрацию мо-
лочной кислоты. В моче – катехоламины. 
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Результаты исследования. Изучение изменений концентраций гормонов 
и энергетических субстратов у спортсменов легкоатлетов, при выполнении ими 
теста, выявило ряд особенностей в ответной реакции на предельную нагрузку. 
В таблице 1 представлены концентрации пептидных гормонов и метаболиче-
ских субстратов в крови, а также экскреция с мочой катехоламинов и диокси-
фенилаланина в состоянии относительного покоя у спортсменов легкоатлетов. 

Таблица 1 
Содержание гормонов и энергетических субстратов в крови  
и экскреция с мочой катехоламинов в покое у легкоатлетов 

 

№ 
п/п 

Показатель Легкоатлеты 

1 Инсулин, мкед/мл 3,5 ± 0,71* 
2 Соматотропин, нг/мл 2,2 ± 0,84* 
3 Адреналин, нг/мин. 6,5 ± 1,48** 
4 Норадреналин, нг/мин. 35,9 ± 5,52* 
5 Диоксифенил-Аланин, нг/мин. 103,6 ± 15,0* 
6 Дофамин, нг/мин 58,9 ± 13,8* 
7 Глюкоза, мг/100 мл 78,2 ± 6,14 
8 НЭЖК, мМ/л 0,55 ± 0,11 
9 Глицерин, мг/100 мл 5,86 ± 0,22 

          

          Примечание. * Р < 0,05; ** P < 0,001 
 

Полученные результаты выявили достоверные различия по параметрам в 
покое и во время физической нагрузки по показателям инсулина, соматотропи-
на, адреналина, норадреналина, диоксифенилаланина, дофамина и недостовер-
ные по глюкозе, неэстерифицированных жирных кислот и глицерину.  

Концентрация гормонов в крови и моче, а также метаболитов энергетиче-
ского обмена в крови в момент «отказа» от работы несколько меняется. В мо-
мент «отказа» от работы отмечается снижение концентрации инсулина по срав-
нению с уровнем покоя. Между тем, концентрации соматотропина достоверно 
повышаются у тех же спортсменов. Нагрузка совершается на фоне достоверно-
го роста экскреции адреналина и достоверного повышения экскреции норадре-
налина. 

Направленность изменений содержания глюкозы в крови в ответ на 
нагрузку противоположна динамике инсулина: у спортсменов легкоатлетов от-
мечен рост концентрации глюкозы и небольшой прирост концентрации неэсте-
рифицированных жирных кислот. Изменения уровня глицерина в ходе нагрузки 
были незначительны. Кроме  того,  отмечается  большое  увеличение концен-
трации молочной кислоты в крови. 

В период восстановления на 3-й минуте наблюдается резкий рост уровня 
соматотропина. Уровень глюкозы также остается повышенным. Для большин-
ства испытуемых выявлена большая динамика гормональных изменений при 
переходе от покоя к работе и после её окончания.   

Специфичность адаптации спортсменов легкоатлетов в ответ на нагрузку  
нашла свое отражение в различных взаимосвязях  между  концентрациями  гор- 
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монов и энергетических субстратов (табл. 2). 
Таблица 2 

Матрицы корреляций между динамикой гормонов  
и энергетических субстратов у легкоатлетов 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Показатели 

сомато-
тропин 

глюкоза НЭЖК глицерин 
адрена-

лин 
норадре-

налин 
1 Инсулин 0,831* -0,472х -0,397 0,159 0,674* 0,403 
2 Соматотропин  -0,784* -0,218 0,121 0,819* 0,660* 
3 Глюкоза   0,122 -0.247 -0,845* -0,347 
4 НЭЖК    0,173 0,036 -0,401 
5 Глицерин     0,395 -0,246 
6 Адреналин      0,362 

 

  Примечание. х0,1<Р>0,05; *Р<0,05; **Р<0,01. 
 

Согласно табличным данным у спортсменов легкоатлетов высокой ква-
лификации отмечается прямая связь между продукцией соматотропина и экс-
крецией катехоламинов. 

Данные, полученные при выполнении теста ступенчатого повышения 
нагрузки «до отказа» у спортсменов легкоатлетов, позволили сделать вывод, 
что наряду с общими механизмами адаптации организма человека к физиче-
ским нагрузкам существуют и некоторые специфические особенности в проте-
кании метаболических процессов, связанные с различием параметров трениро-
вочных и соревновательных нагрузок и особенностями их конституции. Так, в 
состоянии покоя такими различиями являлись меньшее содержание инсулина в 
крови и большая экскреция с мочой адреналина у легкоатлетов по сравнению 
со спортсменами других специализаций. У легкоатлетов-стайеров по сравне-
нию с представителями других видов спорта выявлено более низкое содержа-
ние жира. Возможно, этим и объясняется более низкий уровень инсулина в их 
крови, так как известно, что секреция инсулина прямо коррелирует с общей 
массой жировой ткани. У спортсменов легкоатлетов наблюдается умеренное 
увеличение концентрации эстерифицированных жирных кислот в крови в ответ 
на нагрузку, что говорит о сбалансированности мобилизации и утилизации ли-
пидов. Кроме того, скорость мобилизации глюкозы превышает скорость ее ис-
пользования, что проявилось в росте её уровне после нагрузки. 

Изучение изменений углеводного и липидного обмена и особенностей их 
регуляции у спортсменов разных специализаций выявило различия в реакции 
симпато-адреналовой системы, пептидных гормонов и регулируемых ими ме-
таболических  процессов  на  физические  нагрузки  предельного  характера.  У  
спортсменов легкоатлетов активация симпатоадреналовой системы происходит 
преимущественно за счёт симпатического звена. Кроме того, у спортсменов 
легкоатлетов выявилась отрицательная взаимосвязь между концентрациями 
глюкозы и инсулина в крови, что соответствует литературным данным относи-
тельно зависимости между уровнем инсулина в крови и  продукцией  глюкозы 
печенью при физических нагрузках [1, 3, 4, 5, 6, 7]. 
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Проведение корреляционного анализа изменений концентраций гормонов 
и субстратов вне зависимости от вида спорта не обнаруживает достоверных 
взаимосвязей ни в изменениях концентраций различных гормонов, ни в изме-
нениях концентраций гормонов и метаболитов. Это является дополнительным 
свидетельством существенности различий гормонально-метаболических реак-
ций на нагрузку у спортсменов различных специализаций, имеющих сходную 
квалификацию и находящихся на одном этапе годичного тренировочного цик-
ла.  

Полученные данные позволили уточнить пределы колебаний значений 
физиологической нормы и изменений в ответ на дозированную нагрузку для 
концентраций энергетических субстратов и гормонов в крови, без чего невоз-
можна оценка результатов тестирования при осуществлении биохимического 
контроля в спорте. 

Выводы. 1. Различия в протекании метаболических процессов у спортс-
менов легкоатлетов проявляются как в состоянии покоя, так и в ответ на 
нагрузку. 2. В покое у легкоатлетов отмечается меньшее содержание инсулина 
в крови и большая экскреция адреналина с мочой. 3. У спортсменов легкоатле-
тов отмечается относительно более низкое содержания жира по сравнению со 
спортсменами других специализаций. 4. При выполнении тестовой нагрузки 
спортсмены легкоатлеты обладают высокой работоспособностью, связанную с 
большой экономичностью в использовании энергетических субстратов и кис-
лорода. 5. У спортсменов легкоатлетов отмечается умеренное увеличение кон-
центрации неэстерифицированных жирных кислот в крови на нагрузку, что 
свидетельствует о сбалансированности мобилизации и утилизации липидов. 6. 
У спортсменов легкоатлетов скорость мобилизации глюкозы превышает ско-
рость ее использования, что проявляется в росте её уровня после нагрузки. 7.  
Активация симпатоадреналовой системы у легкоатлетов происходит преиму-
щественно за счёт симпатического звена.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности подготовки спортсменов 

в современных условиях развития спорта. Предлагаются конкретные рекомен-
дации по формированию процесса подготовки в зависимости от множества 
факторов, определяющих поэтапное (многолетнее) становление спортивного 
мастерства. Всё это рассматривается в контексте эффективного и планомерного 
построения тренировочного процесса, нацеленного на успешное выступление 
на крупных международных соревнованиях, к примеру, на Олимпийских играх.  

Ключевые слова. Олимпийская подготовка, этапы подготовки, федераль-
ные стандарты, преждевременная специализация, модель подготовки. 
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Annotation. In the article the features of preparation of athletes in modern con-
ditions of development of sports. Provides specific recommendations on formation of 
the preparatory process, depending on many factors that determine a phased (multi-
year) development of sport skill. This is considered in the context of effective and 
systematic training process, focused on successful performance at major international 
competitions, for example, at the Olympic games. 

Key words. Olympic training, stages of training, Federal standards, premature 
specialization, the model of training. 

 
Введение. Олимпийская подготовка – это процесс отбора и подготовки 

кандидатов в олимпийские команды России, включающий в себя разработку и 
реализацию комплекса мер, в том числе организационного, ресурсного, мето-
дического, научного характера, направленного на обеспечение необходимого 
уровня подготовленности российских спортсменов для участия в международ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых Международным олимпийским 
комитетом, континентальными ассоциациями национальных олимпийских ко-
митетов, и достижение максимально высоких спортивных результатов на Играх 
Олимпиад и Олимпийских зимних играх. При этом успешная олимпийская под-
готовка основывается на правильно структурированной и организованной мно-
голетней подготовке спортивного резерва.                                  
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Цель исследования.  Представить  модель  многолетней  олимпийской 
спортивной подготовки для современных условий развития спорта в стране.  

Результаты исследования. Анализ специальной литературы и материа-
лов собственных исследований позволяет рекомендовать модель многолетней 
олимпийской спортивной подготовки, в которой отражены: оптимальный воз-
раст достижения наивысших результатов в избранном виде спорта (спортивной 
дисциплине); сроки начала занятий, в том числе – специализированных; пре-
имущественная направленность занятий на каждом выделяемом этапе; опти-
мальная динамика тренировочных и соревновательных нагрузок; целесообраз-
ный режим занятий, в том числе (и особенно) – с большими нагрузками; поря-
док использования внетренировочных эргогенических средств и методов. 

В многолетней динамике спортивной результативности выделяется воз-
растная зона оптимальных возможностей продолжительностью 5-6 лет. Целе-
сообразный срок совершенствования в избранном виде спорта до наступления 
возрастной зоны оптимальных возможностей составляет 8-10 лет. При продол-
жении тренировок после окончания указанной возрастной зоны спортсмены 
способны поддерживать высокий уровень результативности, как правило, ещё 
5-8 лет. Началу целенаправленного спортивного совершенствования должны 
пред-шествовать 2-3 года занятий, во время которых осуществляется выбор ос-
новного вида спорта.  

В зависимости от конкретного случая границы выделенных возрастных 
зон меняются. В так называемых «молодых» видах спорта (например: женская 
спортивная гимнастика, женское фигурное катание на коньках, художественная 
гимнастика) лучше всего приступать к целенаправленному совершенствованию 
в 6-7 лет, возрастная зона оптимальных возможностей начинается в 14-15 лет и 
продолжается до 19-20 лет. В «возрастных» видах спорта (например: лыжные 
гонки, велоспорт – шоссе, гребной спорт, легкоатлетические метания, бег на 
выносливость) специализированные занятия имеет смысл начинать в 16-17 лет, 
поскольку возрастная зона оптимальных возможностей в них наступает в 24-25 
лет и продолжается до 30-31 года. В большинстве олимпийских видов спорта, в 
том числе – применительно к большинству легкоатлетических соревнователь-
ных дисциплин, оправдано начало специализированных занятий в 13-14 лет с 
ориентацией на возрастную зону оптимальных возможностей, которая наступа-
ет в 21-22 года и продолжается до 26-27 лет. 

При более раннем или позднем начале занятий избранным видом спорта 
по сравнению с обозначенными оптимальными сроками существенно возраста-
ет опасность неполной реализации индивидуального потенциала в спортивной 
карьере. В этих случаях пик многолетней динамики результативности смещает-
ся к началу или концу зоны оптимальных возможностей (порой выходя за ее 
границы), а лучшие результаты существенно уступают тем, которые могли 
быть показаны в успешной спортивной карьере при своевременном начале спе-
циализированных занятий. 

В многолетней олимпийской спортивной подготовке большинство специ-
алистов традиционно выделяют следующие этапы: предварительной подготов-
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ки (2-3 года); начальной специализации (2-3 года); углубленной тренировки (3-
5 лет); спортивного совершенствования (2-3 года); высшего спортивного ма-
стерства (5-6 лет); спортивного долголетия (5-8 лет). Современные федераль-
ные стандарты спортивной подготовки по тем или иным видам спорта устанав-
ливают несколько иную периодизацию многолетних спортивных занятий: этап 
начальной подготовки; тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
этап совершенствования спортивного мастерства; этап высшего спортивного 
мастерства. Очевидно, что альтернативные варианты периодизации спортивной 
подготовки в принципиальном плане не противоречат между собой: традици-
онная модель, по сути, отличается от административно введенной модели лишь 
дополнительно выделенными стадиями в начале и в конце многолетних заня-
тий. При этом этап высшего спортивного мастерства в любом случае синхрони-
зируется с возрастной зоной оптимальных возможностей для показа наивысшей 
результативности в избранном виде спорта (избранной соревновательной дис-
циплине). 

Для каждого из выделенных этапов целесообразно различное соотноше-
ние объёмов использования средств общей и специальной направленности в 
соревновательно-тренировочном процессе. На этапе предварительной подго-
товки используются средства общей физической и технической подготовки из 
арсенала самых разных видов спорта, подвижные игры, общеразвивающие 
(прежде всего – гимнастические) упражнения. За счёт этого тренером (препода-
вателем) изучаются индивидуальные особенности моторики ребёнка, его двига-
тельные предпочтения, определяется наиболее подходящий вид спорта для по-
следующей специализации. В последующем, вплоть до этапа высшего спортив-
ного мастерства, пропорция в использовании средств общей физической и тех-
нической подготовки, с одной стороны, и средств специальной физической и 
технической подготовки, с другой стороны, постепенно меняется в пользу 
средств второй группы: с 80-90 % к 10-20% – в начале занятий, до 10-20 % к 80-
90% – на этапе высшего спортивного мастерства.  

Арсенал (количественное разнообразие) используемых тренировочных 
средств и методов (физических упражнений, двигательных заданий, способов 
выполнения двигательных заданий с позиции организации нагрузки и отдыха) 
постепенно расширяется примерно до середины этапа углубленной тренировки, 
а затем всё более сужается вплоть до завершения спортивной карьеры. На за-
вершающих этапах подготовки спортсмены продолжают использовать ограни-
ченный круг наиболее эффективных тренировочных средств и методов с мак-
симальным  приближением к соревновательной деятельности по двигательному  
составу и активируемым механизмам энергообеспечения. 

Положительная динамика физиологически воспринимаемой (внутренней) 
величины (суммарного тренирующего импульса) тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок с увеличением примерно в 5 раз от начала занятий и до этапа 
высшего спортивного мастерства должна постепенно выводить спортсменов на 
те физически измеренные (внешние) параметры нагрузок, которые характерны 
для ведущих представителей данного вида спорта и конкретной соревнователь-
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ной дисциплины. Ключевой в данном случае является именно постепенность 
приближения к параметрам тренировочной и соревновательной деятельности 
элитных представителей избранного вида спорта. Должная величина физиоло-
гически воспринимаемой нагрузки обеспечивается оптимальным сочетанием 
объема и интенсивности работы. Суммарный объём ежегодно осваиваемых 
тренировочных и соревновательных нагрузок в физическом измерении за время 
карьеры увеличивается примерно в 10 раз, интегральный (обобщенный, услов-
ный) показатель интенсивности выполнения двигательных заданий – примерно 
в 2 раза. Следует иметь в виду, что волна динамики общей интенсивности 
нагрузок должна быть смещена вправо относительно волны общего их объема 
со сдвигом гребня примерно на  3-4 года. При этом целесообразно вначале вы-
вести спортсмена на пик объёма нагрузок, затем – на пик их интенсивности. 
Такой прием позволяет дольше сохранить максимальную соревновательную ре-
зультативность.      

Преждевременная специализация и интенсификация нагрузок приводят к 
неполной реализации индивидуального потенциала занимающихся в спортив-
ной карьере. Данное явление во всем мире квалифицируется как «форсирова-
ние» тренировочно-соревновательного процесса. Оно весьма распространено, 
причем особенно по отношению к наиболее одаренным спортсменам. Повсюду 
признается огромный вред данного явления для спорта высших достижений и 
олимпийского спорта. К сожалению, форсированию многолетнего тренировоч-
но-соревновательного процесса способствуют многие объективные и субъек-
тивные причины. Например, проведение юношеских и юниорских чемпионатов 
мира, Юношеских Олимпийских игр, существующие системы оплаты труда 
тренеров, ошибочные приоритеты в руководящих указаниях национальным 
спортивным федерациям со стороны органов власти. Непродуктивным является 
и запаздывание со специализацией и интенсификацией тренировочно-соревно-
вательного процесса. Последствия имеют сходный характер (неполная реализа-
ция спортивного потенциала в карьере), причем усугубляются попаданием мо-
лодых спортсменов в такие условия, в которых рост спортивного мастерства 
объективно затрудняется: отсутствие в национальных сборных командах по 
возрастным группам, ограниченность в использовании внетренировочных эрго-
генических средств в подготовке, недостаточная соревновательная практика, и 
другие. 

Оптимальный режим занятий на этапах многолетней олимпийской спор-
тивной подготовки характеризуется постепенным увеличением их средней про-
должительности и недельного количества, а также ростом числа тренировочных 
недель в течение года вплоть до этапа высшего спортивного мастерства. В ка-
честве ориентиров выборочно приведем оптимальные параметры суммарного 
участия в тренировках и соревнованиях на трех этапах: 

– этап предварительной подготовки: 2-3 занятия в неделю в среднем по 1,5 
часа, 42-44 тренировочные недели в году, 140-180 часов занятий в год; 

– этап углубленной тренировки: 7-8 занятий в  неделю в среднем по 2 часа, 
46-48 тренировочных недель в году, 650-750 часов занятий в год;  
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– этап высшего спортивного мастерства: 10-12 занятий в неделю в среднем  
по 2,5 часа, 50-52 тренировочных недель в году, 1300-1500 часов занятий в год. 

В целом следует ориентироваться на выход к индивидуальному максиму-
му спортивной результативности после 15-18 лет занятий, 5-6 тысяч трениро-
вок, 10-12 тысяч тренировочных и соревновательных часов. 

Наиболее существенное значение имеет вопрос планирования числа заня-
тий с большими тренировочными и соревновательными нагрузками. Большие 
нагрузки – те, после освоения которых на занятии и необходимой паузы отдыха 
после него можно рассчитывать на эффект суперкомпенсации (сверхвосстанов-
ления) работоспособности в направлении, соответствующем профилю трени-
рующего воздействия. Именно чередование больших нагрузок с паузами отды-
ха обеспечивает положительную динамику функциональных возможностей и 
физических качеств достаточно подготовленных спортсменов. Малые нагрузки 
используются только для ускорения восстановительных процессов после пред-
шествовавших нагрузок, обладающих тренирующим потенциалом. Средние 
нагрузки подходят для поддержания достигнутого уровня тренированности и 
решения некоторых частных задач подготовки, например – технической. Значи-
тельные по величине нагрузки направлены на стабилизацию тренированности 
спортсменов, а также на дальнейшее её повышение у тех атлетов, естественное 
развитие двигательных возможностей которых еще не завершено. Имея в виду 
все эти соображения, целесообразно ориентироваться на следующую динамику 
среднего количества занятий с большими нагрузками на тех или иных этапах 
многолетней олимпийской спортивной подготовки: предварительной подготов-
ки, начальной специализации – 0; углублённой тренировки – 1-2; спортивного 
совершенствования – 2-3; высшего спортивного мастерства – 3-4; спортивного 
долголетия – 2-3. 

Процесс спортивной подготовки включает в себя не только участие в со-
ревнованиях (соревновательную практику) и систематическое выполнение 
определенным образом упорядоченных двигательных заданий (тренировку), но 
еще и комплекс мер, использование которых повышает эффективность двух 
этих основных компонентов. Сюда можно отнести многоэтапный спортивный 
отбор, а также использование дополнительных эргогенических средств и мето-
дов. 

Состав дополнительных эргогенических средств и методов весьма широк 
и продолжает расширяться. Без их применения современная олимпийская спор-
тивная подготовка немыслима. В качестве ориентиров приведем рекомендуе-
мые наборы эргогенических средств для использования на трех этапах: этап 
предварительной подготовки – нет; этап углублённой тренировки (эпизодиче-
ски при возникновении необходимости) – витаминизация, сауна, восстанови-
тельное плавание, пищевая диета; этап высшего спортивного мастерства (регу-
лярно) – витаминизация, сауна, массаж, пищевая диета, биологически активные 
пищевые добавки, недопинговая фармакология, гипоксия, электромиостимуля-
ция и другие. 

Выводы. Рекомендуемую модель целесообразно  положить  в  основу пла- 
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нирования многолетней олимпийской спортивной подготовки наиболее ода-
ренных спортсменов, приоритетно ориентируемых на достижение олимпийско-
го успеха. При должном учете специфики отдельных видов спорта и с необхо-
димыми терминологическими уточнениями модель может быть использована в 
процессе совершенствования стандартов спортивной подготовки.  

 
 

КРИТЕРИИ СПОРТИВНОГО ОТБОРА МЕТАТЕЛЬНИЦ  
С УЧЁТОМ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
Мачканова Е. В., кандидат педагогических наук, 

РГУФКСМиТ, Россия, Москва 

 
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования осо-

бенностей метательниц высокой квалификации. В работе отражены особенно-
сти протекания их биологического цикла на основе определения гормонального 
статуса спортсменок. Приводится научное обоснование введение нового крите-
рия в процедуру спортивного отбора в легкоатлетических метаниях у женщин. 
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Annotation. This article presents the results of a study by features of elite fe-

male throwers. The article reflects the peculiarities of their biological cycle on the ba-
sis of the definition of hormonal status of female athletes. The investigation provides 
a scientific rationale for the introduction of a new criterion in the procedure of sports 
selection in the female athletics throwing events. 
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strual-ovarian cycle, hormonal status. 

 
Введение. Для  повышения  эффективности  процесса  подготовки  квали- 

фицированных спортсменов необходимо учитывать особенности спортивного 
отбора на разных его этапах. Определение критериев спортивного отбора отве-
чает отдельным параметрам, присущим виду спорта. С каждым последующим 
этапом особенности избранной спортивной дисциплины все в большей степени 
оказывают влияние на критерии отбора. Говоря о легкоатлетических метаниях 
такими показателями являются: 

–  высокий рост, влияющий на угол местности; 
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– значительный вес, исходя из закономерностей взаимодействия масс; 
– большой размах (или длина) рук, отражающий рычаг проявления уси-

лий; 
– высокий уровень скоростно-силовых способностей (в частности гради-

ента силы), двигательно-координационных способностей (имея ввиду способ-
ность поддерживать динамическое равновесие, точность движений и вестибу-
лярную устойчивость); 

– соответствующий уровень технического мастерства, позволяющий в 
большей мере проявить физические качества и способности при наибольшем 
пути воздействия на снаряд. 

В женском спорте дополнительное влияние на уровень технико-
физической подготовленности и возможность её проявления в соревнователь-
ном упражнении оказывают их биологические особенности. Они вызывают 
различные реакции организма при наличии объективных (особенности динами-
ки изменения гормонального фона на протяжении овариально-менструального 
цикла (ОМЦ)) и субъективных (негативные, в том числе болевые, ощущения в 
отдельных фазах цикла) факторов. 

Цель исследования. Изучить критерии спортивного отбора у легкоатле-
ток, специализирующихся в метаниях.  

Результаты исследования. В начале исследования на основе данных 
научных исследований в области спортивной тренировки, физиологии спор-
та, спортивной медицины было выявлено, что на протяжении биологическо-
го цикла у спортсменок наблюдается схожая динамика изменения содержа-
ния гормонов крови. Основное влияние на спортивный результат оказывают 
два из них – тестостерон и эстрадиол. Вследствие этого был определен гор-
мональный профиль метательниц высокой квалификации (94 спортсменки, 
уровень КМС-ЗМС), который позволил реализовать одну из идей теории 
распознавания образов, показав четкое разделение всех спортсменок на три 
группы с выраженным соотношением содержания тестостерона и эстрадио-
ла (рис. 1).  

Первая группа метательниц имела самое низкое содержание тестостерона 
(1,8-2,6 нмоль/л), и высокое количество эстрадиола (239-333 пг/мл) в крови по 
сравнению с другими группами. Представительницы третьей группы имеют об-
ратную картину – тестостерон находится на верхней границе нормы (3,5-4,4 
нмоль/л), эстрадиол – на нижней (43-72 пг/мл). У спортсменок, относящихся ко 
второй группе, рассматриваемые показатели имеют промежуточные значения 
относительно остальных групп (эстрадиол – 139-180 пг/мл; тестостерон – 2,7- 
3,4 нмоль/л). На следующем этапе исследования было проведено анкетирова-
ние, по результатам которого были выявлены особенности протекания ОМЦ 
спортсменок высокой квалификации, членов основных и молодежных сборных 
команд РФ и стран СНГ с 2005 по 2016 гг. по легкоатлетическим метаниям. По-
лученные данные отражены в таблице 1.  

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что спортс-
менки, имеющие высокий уровень тестостерона в крови, что оказывает особое  
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Рис. 1. Концентрация гормонов в крови у метательниц высокой квалификации  
в различные фазы ОМЦ (I-V – фазы ОМЦ; n = 94) 

Таблица 1  
Данные анкетирования метательниц высокой квалификации 

 

Груп-
па 

Количество 
предста-
вителей,  

% 

Количество представителей  
видов метаний, % 

Рост,  
см 

Вес, 
кг 

Воз-
раст, 
лет 

Длитель
тель-
ность  
ОМЦ,  
дней 

«яд-
ро» 

«ко-
пье» 

«диск» 
«мо-
лот» 

1  16 11 8 12 18 184±3 94±4 25±4 26-28 
2  27 22 21 21 27 179±5 84±7 23±5 30-34 
3  57 67 71 67 55 177±4 82±5 31±6 более 35 

 
влияние при проявлении так называемой «взрывной» силы, основополагающей  
в метаниях, имеют самый продолжительный биологический цикл – 35 и более 
дней. При этом интересующая нас группа составляет 57% от всех спортсменок 
достигающих высоких достижений в метаниях. Кроме того, данные представи-
тельницы метаний имеют относительно низкие росто-весовые показатели по 
сравнению с другими группами, очевидно достигая высокого спортивного ре-
зультата за счет преимущества в скорости выполнения двигательного действия. 

Выводы. Анализ содержания тестостерона и эстрадиола в крови показал 
наличие трех «гендерных» групп в легкоатлетических метаниях у женщин. 
Большую значимость для спортивного результата в метаниях, предъявляющих 
преимущественные требования к силовым способностям, имеет уровень тесто-
стерона в крови. Группа, имеющая высокий уровень концентрации тестостеро-
на, отличается продолжительностью биологического цикла 35 дней и более. 
При этом в менструальную фазу не фиксируется негативных субъективных 
ощущений. 

На современном этапе развития отечественной лёгкой атлетики основны- 
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ми критериями являются: высокие росто-весовые показатели. В связи с тем, что 
продолжительность овариально-менструального цикла относительно постоян-
на, то уже на тренировочном этапе, можно определить физиологические осо-
бенности девушек. Соответственно, в период углубленной специализации по-
является возможность добавить дополнительный критерий спортивного отбора 
– длительность биологического цикла. У метательниц продолжительность 
ОМЦ более 35 дней позволяет утверждать о том, что у них более высокая пред-
расположенность к проявлению «взрывной» силы, а, следовательно, увеличива-
ется вероятность достижения высоких спортивных результатов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной оцен-
ки методики подготовки квалифицированных бегунов на 400 м с учётом  инди-
видуальных морфобиомеханических параметров спортсменов, основанной на 
оптимизации объёмов скоростно-силовой нагрузки за счёт их перераспределе-
ния в годичном тренировочном цикле для спортсменов скоростно-силового 
профиля.  
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Annotation. In article presents results of an experimental assessment of a tech-

nique of preparation of the qualified runners on 400 m taking into account morfobio-
mechanical parameters of athletes. The technique is based on optimization of vol-
umes of high-speed and power loading at the expense of their redistribution in a year 
training cycle for athletes of a high-speed and power profile. 
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Введение. В профессиональном спорте и, в частности, в беговых видах 

легкой атлетики постоянно повышается конкуренция среди квалифицирован-
ных спортсменов за ведущее доминирование в том или ином виде, что является 
основой для постоянного поиска специалистами новых подходов к организации 
и построению спортивной тренировки спринтеров. Установлено что специаль-
ная физическая подготовленность спринтеров, специализирующихся в беге на 
400 м, предполагает повышение уровня развития  скоростно-силовых способ-
ностей различных мышечных групп [2, 4, 5], учитывая их квалификацию и ин-
дивидуальные морфобиомеханические особенности. 

В беге на 400 м существуют различные типологические профили сприн-
теров (силовой, скоростной, скоростно-силовой), которые отличаются друг от 
друга не только морфологическими характеристиками, но и уровнем развития 
специальных физических способностей. Так, спортсмены, имеющие неболь-
шую длину тела и относительно большую мышечную массу, в теории легкой 
атлетики относятся к силовому профилю; средние показатели длины тела и от-
носительно большую мышечную массу – скоростной профиль, а спортсмены, 
имеющие показатели длины тела выше модельных характеристик с хорошо вы-
раженной мышечной массой, – скоростно-силовой профиль [1, 3]. 

Целью исследования  явилась  разработка  и экспериментальное обосно- 
вание методики подготовки квалифицированных бегунов на 400 м на основе 
индивидуализации морфобиомеханических параметров. 

Методика исследования. Эксперимент проходил на базе Смоленского 
ГУ, СГАФКСТ и СДЮСШОР им. Ф. Т. Михеенко г. Смоленск. В эксперименте 
принимали участие 12 квалифицированных бегунов на 400 м (1 р - КМС) в воз-
расте 18-20 лет. Все испытуемые были разделены на три типологические груп-
пы: спринтеры силового и скоростного профилей составляли две контрольные 
группы (КГ1 и КГ2), спринтеры скоростно-силового профиля – эксперимен-

mailto:vvp863@yandex.ru
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тальную группу (ЭГ). Продолжительность педагогического эксперимента со-
ставила 12 месяцев. 

Основным отличием предлагаемой методики от общепринятой является 
оптимизация объемов скоростно-силовой нагрузки за счёт их перераспределе-
ния в годичном тренировочном цикле для спортсменов скоростно-силового 
профиля, направленной на достижение высоких спортивных результатов. У 
спортсменов КГ-1 и КГ-2 объём тренировочных средств в годичном цикле со-
ответствовал объему, запланированному на данном этапе согласно программ-
ному материалу. Квалифицированные спринтеры ЭГ (скоростно-силового про-
филя), специализирующиеся в беге на 400 м, в течение годичного цикла трени-
ровки имели нагрузку преимущественно аэробно – анаэробного характера (бег 
на отрезках 100-300 м, со скоростью 80-90%), а также упражнения прыжкового 
характера (прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по 
длине и скорости), в глубину, в высоту, через препятствия (барьеры) и т.д.) и 
упражнения с отягощениями. Общий объём нагрузки скоростно-силовой нап-
равленности у квалифицированных спортсменов ЭГ был увеличен до объёмов 
высококвалифицированных спортсменов (МС-МСМК), специализирующихся в 
беге на 400 м. 

Для диагностики функционального состояния опорно-двигательного ап-
парата нижних конечностей применялся современный стабилометрический 
комплекс «МБН-БИОМЕХАНИКА», состоящий из динамометрической плат-
формы и двухмониторного компьютера со специализированным программным 
пакетом «Стабилометрия» (ТУ 9441-007-26458937-95, погрешность измерений 
± 2 %). Оценку уровня силовых способностей измеряли методом ступенчатой 
динамографии. 

Результаты исследования. Оптимизация специальной физической под-
готовленности спринтеров, предполагает повышение уровня развития  скорост-
но-силовых способностей различных мышечных групп. Анализ данных иссле-
дования выявил, что показатели относительной силы сгибателей бедра и голени 
в результате подбора оптимального объёма тренировочной нагрузки имеют 
тенденцию достоверного увеличения к концу эксперимента у спортсменов ЭГ 
на 0,24 кг по сравнению с первоначальными данными (р<0,05; рис. 1).  

У спринтеров же КГ-1 и КГ-2 эти показатели к концу педагогического 
эксперимента имели более низкие значения по сравнению с ЭГ. Так, в КГ1 по-
казатель относительной силы бедра увеличился на 0,03 кг (р>0,05), а голени 
снизился на 0,05 кг (р>0,05). У испытуемых КГ2 в относительной  силе  сгиба-
телей бедра произошло снижение показателей к концу эксперимента на 0,03 кг 
и увеличение силы голени на 0,04 кг, соответственно (р>0,05). 

Оценивая результаты относительной силы разгибателей бедра и голени 
необходимо отметить, что у спринтеров ЭГ произошло к концу эксперимента 
достоверное увеличение показателей на 0,46 и 0,48 кг, соответственно (р<0,05; 
рис. 2). У спринтеров КГ1 к концу эксперимента произошло снижение показа-
телей относительной силы разгибателей бедра на 0,03 кг и увеличение голени 
на 0,04 кг (р>0,05), а у спортсменов КГ2  наблюдалось  недостоверное увеличе- 
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Рис. 1. Динамика показателей скоростно-силовых способностей 
мышц-сгибателей у спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей скоростно-силовых способностей  
мышц разгибателей у спринтеров, специализирующихся в беге на 400 м 

 

ние рассматриваемых показателей на 0,04 и 0,05 кг, соответственно (р>0,05).  
Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата во многом 

определяет возможности спортсмена эффективно выполнять работу любой нап-
равленности, так как высокий уровень его мобильности концентрирует дей-
ствия мышечных систем в нужном направлении. В результате комплексного 
анализа полученных данных установлено, что у спринтеров ЭГ, специализиру-
ющихся в беге на 400 м, к концу эксперимента произошло увеличение резуль-
татов по всем показателям (р<0,05; табл. 1). 

Так, показатели центра давления по оси Х и Y в результате воздействия 
оптимизированных объёмов скоростно-силовой нагрузки существенно снизи-
лись на 0,37 и 0,76 мм, соответственно (р<0,05), что свидетельствует о более 
рациональном  распределении  и  концентрации  мышечных усилий. Показатель  
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Таблица 1 

Динамика показателей функционального состояния  
опорно-двигательного аппарата нижних конечностей  

у квалифицированных бегунов на 400 м 
 

Показатели 
Контрольная группа 1 Контрольная группа 2 Экспериментальная группа 

mX   p mX   p mX   p 

ЦД Х, мм 
2,11 ±  0,10* 

2,02 ± 0,16** 
>0,05 

2,16 ± 0,17 

2,22 ± 0,18 
>0,05 

1,93 ± 0,12 

1,56 ± 0,16 
<0,05 

ЦД Y, мм 
6,52 ± 0,55 

6,30 ± 0,40 
>0,05 

6,39 ± 0,50 

6,49 ± 0,45 
>0,05 

5,97 ± 0,33 

5,21 ± 0,39 
<0,05 

S, мм2 
33,10 ± 1,50 

32,97 ± 1,44 
>0,05 

32,57 ± 1,47 

32,00 ± 1,40 
>0,05 

30,03 ± 1,45 

28,07 ± 1,27 
<0,05 

V, мм/с 
10,94 ± 0,96 

11,04 ± 1,07 
>0,05 

10,80 ± 1,00 

11,15 ± 1,11 
>0,05 

9,65 ± 0,97 

8,92 ± 1,02 
<0,05 

Stab, % 
88,51 ± 4,32 

89,21 ± 4,35 
>0,05 

88,44 ± 4,20 

85,88 ± 4,04 
<0,05 

92,49 ± 4,37 

96,47 ± 4,41 
<0,05 

ИУ, ед 
38,73 ± 2,08 

39,14 ± 2,66 
>0,05 

38,60 ± 2,53 

41,89 ± 2,74 
<0,05 

42,03 ± 2,25 

45,57 ± 2,91 
<0,05 

ДК, ед 
48,65 ± 3,02 

48,03 ± 3,04 
>0,05 

48,22 ± 3,05 

51,06 ± 3,24 
<0,05 

51,90 ± 3,03 

55,33 ± 3,28 
<0,05 

Примечание. * - начало эксперимента; ** - конец эксперимента; ЦД X – отклонение центра 
давления во фронтальной плоскости; ЦД Y – отклонение центра давления в сагиттальной 
плоскости; S – площадь статокинезиограммы; V – скорость перемещения центра давления; 
Stab – показатель стабильности; ИУ – индекс устойчивости; ДК – динамический компонент 
равновесия. 
 

стабильности у спринтеров ЭГ к концу эксперимента достоверно увеличился на 
3,98% и составил 96,47±4,41%, что свидетельствует о высокой стабильности 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата (р<0,05). Показа-
тели индекса устойчивости и динамического компонента равновесия у спортс-
менов скоростно-силового профиля к концу эксперимента увеличились на 3,54 
и 3,43 ед., соответственно (р<0,05). 

Выводы. В результате эффективного подбора тренировочных средств, у 
спортсменов скоростно-силового профиля, установлен оптимальный объём наг-
рузки на этапе углубленной специализации, позволяющий по сравнению со 
спортсменами скоростного и силового профилей добиться высоких спортивных 
результатов среди спортсменов рассматриваемой квалификации. 
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ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОК В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ  
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Аннотация. В ходе исследования была разработана и апробирована мето-

дика силовой подготовки скороходок в возрасте 15-17 лет с учётом их анатомо-
морфологических особенностей. Установлено, что индивидуализация силовой 
подготовки с учётом анатомо-морфологических особенностей скороходок поз-
воляет достичь оптимального соотношения длины и частоты шагов  и улучшить 
спортивный результат.  

Ключевые слова. Силовая подготовка, анатомо-морфологические особен-
ности, силовые качества, техническая подготовленность. 

 
FEATURES STRENGTH TRAINING 

ATHLETES AGED 15-17 YEARS IN RACE WALKING 
 

Chernov S. S.. doctor of pedagogical sciences, professor, 
RSUPCSYT, Russia, Moscow. 

Stepanova A. M., undergraduate 
s.a.m1990@mail.ru, RSUPCSYT, Russia, Moscow 

 
Annotation. The study was developed and successfully tested a technique of 

strength training of  race-walkers 15-17 years old based on their anatomical and 
morphological features. It is established that the individualization strength training 
taking into account the anatomic-morphological features of race-walkers allows to 
achieve an optimum ratio of length and frequency of steps and to improve athletic 
performance. 

Key words. Strength training, anatomical and morphological characteristics, 
strength quality, technical readiness 

 
Введение. Целью физической подготовки скорохода является повышение 

способности преодолевать соревновательную дистанцию с максимально высо-
кой скоростью [2, С. 83]. В спортивной ходьбе следует рассматривать силовые 
упражнения как фактор  развития  специальной  силы  и  локальной  мышечной  

mailto:s.a.m1990@mail.ru
mailto:s.a.m1990@mail.ru
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выносливости при последующей трансформации их в высокую скорость пере-
движения по дистанции [1, С. 237]. 

Цель исследования. Определить средства силовой подготовки для лег-
коатлеток в возрасте 15-17 лет, специализирующихся в спортивной ходьбе. 

Методы и методики исследования. Исследование проводилось на базе 
сборной команды г. Москвы по спортивной ходьбе. В эксперименте приняли 
участие 24 спортсменки, кандидаты в сборную команду г. Москвы. Длитель-
ность педагогического эксперимента составила 10 месяцев. На первом этапе 
(2015-2016 гг.) с помощью антропометрии и гониометрии были определены 
анатомо-морфологические особенности скороходок.  

На основании полученных антропометрических данных были выявлены 2 
группы спортсменок: «коротконогие» спортсменки с относительной длиной ног 
менее 50 % от длины тела, и «длинноногие» спортсменки с относительной дли-
ной ног более 50 % от длины тела (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Группы спортсменок 
 

Была измерена подвижность тазобедренного, коленного, голеностопного 
и плечевого суставов, а затем по формуле, предложенной Б. В. Сермеевым, рас-
считан коэффициент подвижности в суставах. Результаты гониометрии спортс-
менок представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты гониометрии 
 

Анализ соревновательной практики скороходок показал, что в спортив-
ной ходьбе перспективу имеют девушки, у которых относительная длина ног 
выше 50% от длины тела. На этапе начальной специализации и углубленной 
тренировки высокие результаты демонстрируют коротконогие спортсменки, 
являющиеся в большей степени акселератами. Однако в дальнейшем, с ростом 
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соревновательной дистанции, длинноногие спортсменки (ретарданты) опере-
жают их за счет длины шагов и высокой подвижности в суставах.  

На следующем этапе методом видеоанализа и математическим путём (по 
формулам, предложенным В. Е. Панфиловым и М. С. Захаровым, 1975) вычис-
лялась длина и частота шагов. Результаты измерения показали, что средняя 
длина шага у «длинноногих» спортсменок 1,08 м, частота шагов 170-175 ш/мин. 
Средняя длина шага у «коротконогих» спортсменок 86 см, частота шагов (195-
200 ш/мин). 

В таблице 1 представлены сравнительная характеристика параметров 
технической подготовленности скороходок. 

Таблица 1  
Параметры технической подготовленности скороходок 

 

Параметры 
Спортсменки  

Высококвалифи-
цированные 

испытуемые 
«длинноногие» «коротконогие» 

Скорость (м/с) 3,73 1,72 2,83 

Скорость на дистанции 1 км (мин. с) 4.28 5.10 5.22 
Количество шагов на дистанцию 
3000 м 2654 2678 2941 
Длина шага (см) 114 108 86 
Частота (шаг/мин) 196,4 170 200 
Частота  (шаг/с) 3,27 1,6 3,3 

 

На втором этапе наших исследований было проведено тестирование си-
ловых качеств с целью определения уровня их развития у «длинноногих» и 
«коротконогих» спортсменок. Были отобраны наиболее информативные тесты, 
коррелирующие со спортивными результатами. Результаты тестирования (рис. 
3) позволили установить, что на этапе углубленной тренировки силовые каче-
ства преобладают у «коротконогих» спортсменок. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования силовых качеств (сентябрь 2016 г.) 
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Полученные результаты послужили основой для индивидуализации сило-
вой подготовки скороходок. Были разработаны практические рекомендации для 
2 групп спортсменок. Для «коротконогих» скороходок использовались упраж-
нения, направленные на увеличение длины шага и на развитие высокой по-
движности в тазобедренных суставах (табл. 2). При выполнении упражнений 
обращалось внимание на достижение наибольшей амплитуды движений, разви-
вающей гибкость, с большим числом повторений, с меньшей интенсивностью и 
незначительными отягощениями. «Длинноногим» спортсменкам было реко-
мендовано увеличивать частоту шагов при сохранении длины шага. Для этого 
были сформированы комплексы упражнений на максимальную быстроту и ско-
рость передвижения, представленные в таблице 2. 

Таблица 2  
Упражнения, используемые в ходе эксперимента 

 

Спортсменки  
«длинноногие» «коротконогие»  

1. Упражнения с набивным мячом. 
2. Упражнения со штангой (10-20 кг): тол-
чок, рывок, жим лёжа, приседания, накло-
ны, вращения выпрыгивания из положения 
приседа, подскоки, ходьба (штанга на пле-
чах). 
3. Многократные прыжки с места из поло-
жения полуприседа и приседа двумя нога-
ми (3-4 х 30-60 м). 
4. Выполнения специальных упражнений с 
отягощениями (манжеты 1-2 кг; 3 х 60 м). 

1. Имитационные упражнения с резиновы-
ми жгутами с манжетами 1-2 кг  (3-4 х 40-
50 раз). 
2. Бег прыжками, многоскоки, ходьба выпа-
дами (50-60 м). 
3. Упражнения на барьерах. 
4. Упражнения на различные группы мышц 
с резиновыми жгутами с сопротивлением (3 
х 40-50 раз). 

 
Указанные упражнения выполнялись спортсменками на протяжении все-

го обще-подготовительного этапа (сентябрь – ноябрь 2016 г.) и зимнего сорев-
новательного периода (декабрь 2016 – февраль 2017 г.) и планировались в кон-
це тренировочного занятия избирательно.  

Для определения эффективности разработанных рекомендаций на четвёр-
том этапе было проведено повторное тестирование и проанализированы спор-
тивные результаты девушек в ходьбе на 3000 м. У «длинноногих» спортсменок 
зафиксирован прирост силовых качеств на 9%,  у «коротконогих» – на 6% (рис. 
4). Повторное измерение длины и частоты шагов позволило установить, что за 
счёт специфики применяемых силовых упражнений длина шага увеличилась на 
12%, частота шагов у «коротконогих» спортсменок уменьшилась на 5 %; ско-
рость прохождения соревновательной дистанции возросла на 17 % (рис. 5). 

У «длинноногих» спортсменок увеличилась частота шагов на 9 %; ско-
рость прохождения соревновательной дистанции возросла на 10 % (рис. 6).  

Индивидуализация силовой подготовки с учётом анатомо-морфологичес-
ких особенностей скороходок позволяет достичь оптимального соотношения 
длины и частоты шагов  и улучшить спортивный результат.  

Выводы. На основе педагогических  наблюдений  и анализа результатов 
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Рис. 4. Результаты повторного тестирования силовых качеств 
(март 2017 г.) 

 

 
 

 

Рис. 5. Показатели длины и частоты шагов  
«коротконогих» спортсменок в начале и в конце эксперимента 

 

 
 

Рис. 6. Показатели длины и частоты шагов  
«длинноногих» спортсменок в начале и в конце эксперимента 
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выступлений  на Олимпийских играх и чемпионатах мира удалось установить, 
что перспектива достижения высоких спортивных результатов присуща «длин-
ноногим» спортсменкам. Индивидуализированная силовая подготовка позволя-
ет им при высокой длине шага увеличивать частоту шагов и, в дальнейшем, с 
ростом соревновательной дистанции, достигать высокой скорости. «Коротконо-
гим»  спортсменкам  необходимо  увеличивать длину  шага и  уменьшать  из-
быточную частоту шагов, которая мешает им проявлять высокую скоростную 
выносливость. Наибольших  результатов они  добиваются  на  «коротких» ди-
станциях (3 и 5 км), где нужна высокая частота шагов. На стандартных олим-
пийских дистанциях перспективны «длинноногие» спортсменки. 

В настоящее время разработанные тренировочные комплексы апробиро-
ваны и включены в программу подготовки членов сборной команды г. Москвы. 

 
Литература  
1. Королев, Г. И. Да здравствует ходьба! Энциклопедия ходьбы человека / Г. И. Королев. –  
М.: Изд-во «Мир атлетов», изд. 2-е, дополненное. – 2003. – 538 с.: ил.  
2. Попов, В. Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В. Б. Попов. – М.: 
Изд-во «Человек», 2011. – 125 с. 

 
ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ СПРИНТЕРОВ  
В ПЕРИОД С 2006 ПО 2017 ГОД 

 
Тютиков  П. А. преподаватель,  

tyutikov-pasha@yandex.ru, НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
Войнова С. Е. кандидат педагогических наук, доцент, 

svetavoinova@mail.ru, НГУ. им. П. Ф. Лесгафта, Россия, Санкт-Петербург 
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Annotation. This article is devoted to analysis of the sports results of the Rus-
sian and European sprinters in the period from 2006 to 2017. Presents the mean val-
ues of sprinters for a specified period. This study was carried out to identify problems 
in the Russian sprint race. 

Key words. Sprint start and start acceleration, result. 
 

Введение. В настоящие время в России просматривается тенденция от-
сутствия высоких результатов в беге на короткие дистанции у мужчин. В пери-
од с 2006 по 2017 г. лишь одному российскому спринтеру удалось достичь вы-
соких результатов. В 2006 г. А. Епишин пробежал дистанцию 100 м за 10,10 с, 
тем самым обеспечил себе второе место на чемпионате Европы и повторил ре-
корд России. В том же году, ему удалось занять второе место в финале чемпио-
ната мира в помещении на дистанции 60 м с результатом  6,52 с, что так же яв-
ляется рекордом России. В зимнем сезоне 2006 г. российский школа спринтер-
ского бега находился на пиковой форме. Помимо А. Епишина, высокие резуль-
таты показывали М. Егорычев – 6,58 с, А. Волков – 6,60 с, А. Смирнов – 6,61 с, 
А. Рябов – 6,64 с, И. Гостев – 6,65 с [1]. Средней результат по первым десяти 
лучшим – 6,63 с, в то время как средней результат по Европе был – 6,61 с, что 
может свидетельствовать о конкуретноспособости российских спринтеров. Од-
нако, в период с 2007 по 2017 гг. представители российского спринтерского бе-
га полностью «выпали» из европейской лёгкой атлетики. 

Цель исследования. Изучить уровень спортивных результатов в беге на 
60 и 100 м российских и европейских бегунов на короткие дистанции. 

Методы и методика исследования. Анализ документальных материа-
лов. В данной статье, представлен сравнительный анализ результатов лучших 
10 спринтеров Европы и России, на каждый из сезонов (зима, лето), на протя-
жении 11 лет. Были обработаны 440 результатов высококвалифицированных 
спринтеров Европы и России. 

Результаты исследования. Результаты российских и европейских сприн-
теров в беге на 60 м представлены в таблице 1. Анализ полученных данных 
позволил определить, что в России лучший средний результат был показан в 
2006 г. –  6,63 с, худший в 2009 г. – 6,75 с. Средний результат по годам – 6,72 с, 
ошибка среднего арифметического значения 0,01. В Европе – лучший средний 
результат был показан в 2014 г. – 6,55 с,  худший  в  2006 г. – 6,61 с (в то время, 
когда у нас был показан лучший). Средний результат по годам – 6,58 с, ошибка 
среднего арифметического значения 0,01. 

Анализ спортивных результатов российских и европейских спринтеров в 
беге на 100 м показаны в таблице 2. 

Анализ спортивных результатов двух групп бегунов на 100 м показал, что  
в России лучший средний результат был показан в 2015 г. – 10,34 с, худший в 
2017 г. – 10,47. Средний результат по годам – 10,42 с, ошибка среднего арифме-
тического значения 0,01. В Европе – лучший средний результат был показан в 
2016 г. – 9,99 с, а худший в 2006 г. – 10,14 с. Средний результат по годам – 
10,06 с, ошибка среднего арифметического значения 0,01. 
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Таблица 1 
Спортивные результаты двух групп бегунов на 60 м 

 

Год 
Лучшие в Европе Лучшие в России 

результат, с (m) результат, с (m) 
2006 6,61 0,01 6,63 0,02 
2007 6,59 0,01 6,73 0,02 
2008 6,57 0,01 6,74 0,02 
2009 6,56 0,02 6,75 0,01 
2010 6,59 0,02 6,73 0,02 
2011 6,59 0,01 6,71 0,02 
2012 6,59 0,01 6,72 0,01 
2013 6,56 0,02 6,74 0,01 
2014 6,55 0,02 6,72 0,01 
2015 6,57 0,01 6,73 0,01 
2016 6,56 0,01 6,72 0,01 
2017 6,58 0,01 6,72 0,01 

Х 6,58 0,01 6,72 0,01 
 

Таблица 2 
Спортивные результаты двух групп бегунов на 100 м 

 

Год 
Лучшие в Европе Лучшие в России 

результат, с (m) результат, с (m) 
2006 10,14 0,02 10,46 0,04 
2007 10,12 0,01 10,42 0,04 
2008 10,08 0,02 10,46 0,04 
2009 10,07 0,01 10,41 0,01 
2010 10,10 0,03 10,44 0,02 
2011 10,07 0,02 10,44 0,02 
2012 10,07 0,03 10,41 0,03 
2013 10,03 0,02 10,38 0,02 
2014 10,05 0,02 10,41 0,03 
2015 10,03 0,03 10,34 0,02 
2016 9,99 0,02 10,39 0,02 
2017 10,03 0,02 10,47 0,03 

Х 10,06 0,01 10,42 0,01 
 

Для  наглядности,  представлены  диаграммы средних показателей спор-
тивны результатов российских и европейских спринтеров (рис. 1 и 2). 

Выводы. А. Епишин, обладал отличным стартовым разгоном, но на фи-
нише у него возникали проблемы, что отчётливо видно по выступлению на 
чемпионате Европы 2006 г. в Гётеборге. В процессе статистической обработки 
результатов российских и европейских спринтеров было выявлено, что отста-
вание отечественных легкоатлетов на 60 м составляет 0,14 с, а на 100 м 0,36 с. 
Учитывая факт, что на 100 м спортсмен испытывает креатинфосфатное исто-
щение и скорость к финишу снижается, разница в 0,22 с, между данными ди-
станциями, закономерна. Эта закономерность обуславливается, тем, что россий-
ские спринтеры набирают максимальную скорость гораздо дольше и менее эф- 
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Рис. 1. Динамика спортивных результатов двух групп бегунов на 60 м 
(разница среднего результата в беге на 60 м 0,14 с или 2,08%) 

 

 
 

Рис. 2. Динамика спортивных результатов двух групп бегунов на 100 м 
(разница среднего результата в беге на 100 м 0,36 с или 3,45%) 

 

фективно, в то время как снижение скорости происходит на тех же секундах, 
что и у остальных спринтеров. Российским спринтерам следует обратить вни-
мание на технику стартового разгона, поскольку там мы теряем сотые доли се-
кунды, которые крайне важны в спринтерском беге.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития бега 

на 100 м за последние несколько десятилетий. Анализируются спортивные ре-
зультаты сильнейших спринтеров планеты, различия между бегунами, пред-
ставляющие различные расы, определены основные аспекты, определяющие 
остывание российских спринтеров от мировых лидеров. 

Ключевые слова. Бег на 100 м, Олимпийские игры, чемпионат мира, расы, 
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Annotation. The article examines the main trends in the development of run on 
100 m over the past few decades. Analyzed sports performance best sprinters of the 
planet, the differences between runners, different races, the main aspects that deter-
mine the cooling of Russian sprinters from world leaders. 
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Введение. Актуальность выявления современных тенденций развития 

спринтерского спринта в мире и понимания биологических аспектов позволяет 
определить вектор совершенствования методики подготовки российских 
спортсменов к чемпионатам Европы (2018 г.), мира (2019 г.) и Олимпийским 
играм (2020 г.). 

Способности человека и животных к бегу с максимальной скоростью все-
гда привлекали исследователей, ещё в 1927 г. известный американский физио-
лог, лауреат Нобелевской премии А. Хилл описал скорость бега на короткой 
дистанции (рис.1), следующей формулой [10]: 

Vt = Vm (1– ekt) 
где, Vm – максимальная скорость бега, t – время с момента старта, е – основание 
натурального логарифма, k – индивидуальная константа, Vt – значение скоро-
сти бега в любой точке дистанции. 

Ф. Генри и Дж. Трафтон [1, 14] в уравнение динамики скорости в сприн-
терском беге, предложенное А. Хиллом, ввели и второй экспоненциал, характе-
ризующий снижение скорости из-за утомления. В результате чего уравнение 
приняло следующий вид: 

Vt= Vm (е-k2t – е-к1) 
где, к1 – константа,  характеризующая  ускорение, к2 – константа,  характеризу- 
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ющая снижение скорости беге из-за утомления. 
Статистический анализ показал, что все величины, входящие в предло-

женное уравнение, являются относительно независимы. Иными словами, стар-
товый разгон, максимальная скорость бега и способность к длительному под-
держанию её при общих биологических и биомеханических характеристиках у 
каждого спортсмена различны (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика скорости и ускорения в спринтерском беге [1] 

 

В нашей стране в 1969 г. преподаватель нашей кафедры лёгкой атлетики 
ГЦОЛИФК Примаков Ю. Н. защитил диссертацию на тему «Исследование ди-
намики скорости в максимально быстрых движениях (на примере легкоатлети-
ческих упражнений)» [8], в которой связал теорию быстроты с практикой под-
готовки спортсменов. Л. Н. Жданов [3] исследовал скорость бега спортсменов 
различной квалификации (от новичков до мастеров спорта) и различного воз-
раста (от 13 до 33 лет). Автор выявил определенную закономерность – человек 
развивает свою максимальную скорость на 5-6-й секунде после старта. В нас-
тоящее время исследования в данном направлении ведутся на кафедре теории и 
методики лёгкой атлетики им. Н. Г. Озолина РГУФКСМиТ доцентом Мирзое-
вым О. М. [5]. 

Все исследования находятся на стыке биологической природы физиче-
ского качества «быстроты» и педагогики воспитания скорости спортсменов 
[13]. В широком диапазоне животного мира от насекомых до млекопитающих 
биология динамика максимальной скорости локомоций от массы тела показана 
в работе Hirt M. R., Jetz W., Rall B. C., Brose U. [15] и имеет чётко выраженную 
прямую зависимость с точкой перегиба в районе массы тела в 100 кг, после ко-
торой с увеличением массы тела максимальная скорость бега начинает сни-
жаться (рис. 2). Что объясняется необходимостью предотвращения перегрева 
тела, которое животное испытало бы при более высоких скоростях.  

Эта зависимость находит подтверждение в более ранних исследованиях 
российских учёных А. М. Макарьевой и В. Г. Горшкова [2, 4],  опубликованных 
после Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне, где даже рекордный результат 
Усейна Болта (9,58 с) находится вне общей тенденции и ниже многих предста-
вителей животного мира (рис. 3), где пунктирная линия umax = (13 g l)1/2 –  мак-
симальные рекордные скорости umax бега  животных  с массой тела, не превос- 
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Рис. 2. Зависимость скорости бега от массы тела в животном мире. 
 (по Hirt M. R., Jetz W., Rall B. C., Brose U. [15]) 

 

 
 

Рис. 3. Рекорды скорости спринтерского бега у животных и человека  
(по Макарьева А. М., Горшков В. Г. [4]) 

 

ходящих массы тела гепарда. Штрих-пунктирная линия umax = сl-1, где c – 
константа, – ограничение на скорость бега животных крупнее гепарда). К сожа-
лению авторы не показали причин данного феномена. 

Цель исследования. Определить современные тенденции и биологиче-
ские аспекты развития короткого спринта в мире. 

Методика исследования. Проанализированы 16 научных источников по 
проблеме исследования. Для определения современных тенденций был приме-
нён регрессионный анализ результатов чемпионов, 3-го призёра и 6-го финали-
ста чемпионатов мира и Олимпийских игр с 1993 года. Для корректного расчёта 
отсекались по два лучших и худших результата в финальных забегах. Для опре-
деления достоверности различий между спринтерами негроидной и европеоид-
ной рас использовался непараметрический χ – критерий Ван-дер-Вардена.  

Результаты исследования. Официальные данные с сайта Международ-
ной ассоциацией легкоатлетических федераций [16] позволили провести мате-
матико-статистический анализ и  выявить современные тенденции в динамики 
результатов сильнейших спринтеров мира (рис. 4-9) за последние 24 года и пос- 
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Рис. 4. Динамика результатов финалистов чемпионатов мира  
и Олимпийских игр за последние 24 года в беге на 100 м у мужчин (1, 3 и 6 места) 

 

 
 

Рис. 5.  Динамика результатов финалистов чемпионатов мира  
и Олимпийских игр за последние 10 лет в беге на 100 м у мужчин (1, 3 и 6 места) 

 

 
 

Рис. 6. Прирост (%) результатов в беге на 100 м у мужчин  
за 24 года (а) и последние 10 лет (б) 
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Рис. 7. Динамика результатов финалистов чемпионатов мира и  
Олимпийских игр за последние 24 года в беге на 100 м у женщин (1,3 и 6 места) 

 

 
 

Рис. 8. Динамика результатов финалистов чемпионатов мира и Олимпийских игр 
за последние 10 лет в беге на 100 м у женщин (1, 3 и 6 места) 

 

 
 

Рис. 9. Прирост (%) результатов в беге на 100 м  
у женщин за 24 года (а) и последние 10 лет (б) 

10,70

10,80

10,90

11,00

11,10

11,20

11,30

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

10,60

10,70

10,80

10,90

11,00

11,10

11,20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I

III

6

100

101,3

100

101

99

99,5

100

100,5

101

101,5

1993 2017 2007 2017

а б 



    75 
 
 

 

леднее десятилетие показывают непрерывный рост примерно на 0,1 с в беге на 
100 м и стабилизацию в последнем десятилетии у мужчин и на 0,1-0,2 с у жен-
щин. Это несмотря на, казалось бы, представления о консервативности разви-
тия качества быстроты. Что указывает на непрерывное совершенствование ме-
тодики подготовки. При отсечении 2-х лучших и 2-х худших результатов в фи-
нальных забегах на чемпионатах мира и Олимпийских играх с 1993 по 2017 гг. 
было выявлено улучшение среднего результата 4-х финалистов. У мужчин с 
10,07 с до 9,87 с, то есть на 0,20 с; у женщин с 10,95 с до 10,82 с, то есть на 0,13 
с. Это ещё раз подтверждает выше приведённые данные о прогрессе в мировом 
коротком спринте. 

Рассматривая расовый аспект [6, 9, 11, 12] результативности в спринтер-
ском беге на 100 м (табл. 1, рис. 10) у мужчин, необходимо отметить, что ни 
одному представителю европеоидной расы не удалось войти в 20-ку спортсме-
нов, показавших максимально лучшие результаты за всю историю легкой атле-
тики. У женщин, в беге на 100 м, наблюдается несколько иная картина, при 
одинаковом представительстве (по 10 спортсменок) преимущество на 0,09 с 
(0,84%) у спортсменок также негроидной расы. Различие между расовыми 
группами по непараметрическому χ – критерию Ван-дер-Вардена – 5,9; P < 0,01 
достоверно для 1% уровня значимости. 

Таблица 1 
Сравнительные данные максимальных достижений спринтеров 

негроидной и европеоидной рас в беге на 100 м 
 

Параметры 
Расовый  тип Различия Достоверность 

европе- 
оиды 

негро-
иды 

абсо- 
лютные 

относи- 
тельные 

χ-кр Р 

Мужчины  (n = 0 / 20) 
Среднее, с - 9,86 - - - - 
Ст. отклонение, с - 0,04 - - - - 
Вариативность,% - 0,5 - - - - 
Макс. результат, с - 9,77 - - - - 
Мин. результат, с - 9,92 - - - - 

Женщины  (n = 10 / 10) 
Среднее, с 10,83 10,74 0,09 0,84% 5,3 < 0,01 
Ст. отклонение, с 0,05 0,10 - - - - 
Вариативность, % 0,4 1,0 - - - - 
Макс. результат, с 10,77 10,49 0,28 1,31% - - 
Мин. результат, с 10,91 10,83 0,08 1,20% - - 

 

В таблице 1 показаны результаты сильнейших спринтеров мира в беге на 
100 м за все времена у мужчин и женщин. Где явно прослеживается преимуще-
ство спортсменов негроидной расы с примерной разницей на 0,2 с у мужчин и 
на 0,1 с у женщин. 

Биологическая природа происхождения, генетическая наследственность и 
оптимальное построение спортивной тренировки на протяжении длительного 
времени  явились  основными  составляющими  длительного  и  успешного выс- 
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Рис. 10. Результаты сильнейших спринтеров мира 
негроидной и европеоидной рас  

в беге на 100 м у мужчин (n = 29) и женщин (n = 30) 
 

тупления великого спринтера в беге на 100 м начала XXI века, самого быстрого 
человека на Земле – Усейна Болта (Ямайка). Его основные достижения были 
показаны в течении трёх олимпийских циклов. Ему покорились восемь рекор-
дов мира, девять золотых медалей Олимпийских игр (2008-2016 гг.) в беге на 
100, 200 м и эстафете 4х100 м. Выступая на чемпионатах мира (2009-2015 гг.) 
сумел стать 11-кратным чемпионом планеты. 

Поэтому к современным тенденциям относится и внедрение в методику 
подготовки в спринтерском беге данных генетических исследований. Как при-
мер, можно привести австралийский патент Норт Кэтрин Нэнс на скрининг ге-
нотипа actn3 для анализа спортивных способностей [7]. Данная заявка претен-
дует на приоритет Australian Provisional Patent Application № 2002951411, по-
данной 14 сентября 2002 года. Способ основан на оценке генотипа кодирую-
щему белок скелетных мышц, α-актинин-3 ACTN3, где генотипы 577RR и 
577RХ положительно связаны со спринтерскими или силовыми способностями; 
генотип 577ХХ отрицательно связан со спринтерскими или силовыми способ-
ностями (табл. 2).  

Таблица 2 

Генотипирование в ACTN3 у европеоидных высококлассных спортсменов 
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Выводы. Анализ результатов спринтеров в бега на 100 м на чемпионатах 
мира и Олимпийских играх показал, что за период с 1993 года по настоящее 
время происходит постоянной развитие методики подготовки выражающаяся в 
улучшении среднегруппового результата финалистов на 0,2 с у мужчин и на 
0,13 с у женщин.  

Регрессионный анализ, помимо получения общих тенденций, позволил 
прогнозировать результаты на 2019-2020 г. чемпионов (9,77-9,85 с у мужчин и 
10,70-10,78 с у женщин), бронзовых призёров (9,90-9,91 с у мужчин и 10,85-
10,90 у женщин) и 6-го финалиста на (10,02 с у мужчин и 10,92-10,99 с у жен-
щин). 

Анализ расовых различий по 20 сильнейшим спринтерам мира в бега на 
100 м за все годы показал абсолютное преимущество спортсменов - негроидов. 
У женщин, наблюдается несколько иная картина, при одинаковом представи-
тельстве (по 10 спортсменок) преимущество на 0,09 с (0,84%) у спортсменок 
также негроидной расы. Различие между расовыми группами по непараметри-
ческому χ – критерию Ван-дер-Вардена – 5,9; достоверно для 1% уровня значи-
мости. 

Генетические исследования австралийских учёных убедительно показали 
возможность применения в практике отбора и планирования подготовки ис-
пользовать маркёры кодирующему белок скелетных мышц, α-актинин-3 
ACTN3, генотипов 577RR и 577RХ положительно связанных со спринтерскими 
или силовыми способностями и генотип 577ХХ отрицательно связанный со 
спринтерскими или силовыми способностями. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования це-
лесообразности применения общепринятых и современных методов оценки 
технической подготовленности в легкоатлетических метаниях. В работе отра-
жены данные корреляционного анализа, показывающего взаимосвязь рассмат-
риваемых методов с результатом в соревновательном упражнении. 
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Annotation. This article presents the results of a study on the feasibility of ap-
plication of conventional and modern methods of evaluation of technical prepared-
ness in the athletics throwing events. The article reflects the data of correlation analy-
sis showing the relationship of these methods with result in competitive exercise. 

Key words. Track and field throwing events, technical preparedness, methods 
of assessment, accelerometry. 

 
Введение. Спортивные достижения спортсмена имеют связь со всеми ви-

дами его подготовленности. Однако стоит помнить о том, что стороны подго-
товки тоже взаимосвязаны друг с другом. Поэтому с ростом спортивного ма-
стерства на задний план уходят физическая, техническая, тактическая подго-
товка, а появляются понятия технико-физической, технико-тактической подго-
товки. Для достижения высоких спортивных результатов в легкоатлетических 
метаниях необходимо учитывать, что физическая подготовленность должна со-
ответствовать технической, так как многие специалисты утверждают негатив-
ное влияние излишней физической подготовленности на техническое мастер-
ство спортсмена. Бывший тренер олимпийского чемпиона 1976 г. в толкании 
ядра Удо Бейера на вопрос, какие ошибки были совершены при подготовке его 
ученика, сказал: «Мы сделали его слишком сильным!». Зачастую при подготов-
ке метателей тренеры слишком увлекаются силовой стороной подготовки, 
упуская остальные, не менее важные компоненты. 

Цель исследования. Оценить техническое мастерство в легкоатлетиче-
ских метаниях у спортсменов различной квалификации. 

Методы исследования. Киносъёмка, методы математической статисти-
ки.  

Результаты исследования. При оценке технической подготовленности в 
легкоатлетических метаниях практически каждый тренер использует стандарт-
ные средства, которые, по словам целого ряда исследований, являются объек-
тивными и информативными показателями. Самым распространенным пара-
метром является разность результатов метания снаряда с места и с разгона 
(скачка, поворота, разбега). Но стоит отметить, что все исследования по под-
тверждению целесообразности использования данного показателя датируются 
60-ми-70-ми годами прошлого века. Более поздние работы только ссылаются на  
эти источники. 

Если рассматривать процесс совершенствования техники в легкоатлети-
ческих метаниях в целом, то можно отметить единую тенденцию развития – 
повышение скорости разгона и нивелирование остановки перед финальным 
усилием. Соответственно положение, которое метатель принимает с места, на 
современном этапе развития техники отсутствует, а, следовательно, его исполь-
зование при оценке уровня подготовленности теряет смысл. 

Для подтверждения нашей теории мы провели корреляционный анализ. 
Взаимосвязь результатов в соревновательном упражнении и результатом в ме-
тании с места представлена в таблице 1. 

В результате корреляционного анализа результатов в метании  снарядов  с 
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Таблица 1  
Результаты корреляционного анализа результатов  

в метании снарядов с места и с разгона 
 

Квалификация  
спортсмена 

Толкание ядра, 
r=0,436 

Метание диска, 
r=0,487 

Метание копья, 
r=0,505 

1 разряд 0,725 0,694 0,702 
КМС 0,544 0,51 0,511 
МС 0,422 0,432 0,394 
МСМК 0,357 0,341 0,329 

 
места и с разгона было выявлено, что взаимосвязь между указанными упражне-
ниями наблюдается до уровня кандидата в мастера спорта, а затем ослабляется 
и становится незначимой. В связи с полученными результатами можно конста-
тировать, что использовать стандартными показатель разности результатов 
между метанием снарядов с места нецелесообразно при оценке технической 
подготовленности у метателей высокой квалификации.  

Результат в легкоатлетических метаниях зависит в большей степени от 
угла и скорости вылета снаряда. Скорость вылета напрямую связана с ускоре-
нием снаряда на протяжении выполнения всего соревновательного упражнения. 
Если в какой-то момент времени не происходит воздействия спортсмена на 
снаряд, то ускорение исчезает, а значит, происходит замедление его движения и 
снижение результата метания. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что объективным по-
казателем технической подготовленности метателей является измерение скоро-
сти или ускорения на протяжении выполнения всего соревновательного упраж-
нения. Контроль техники в легкоатлетических метаниях наиболее информатив-
но и объективно с синхронным использованием высокоскоростной видеосъём-
ки и беспроводного акселерометра – прибора, определяющего величину уско-
рения. При этом акселерометр располагается на толкающей руке, отражая её 
ускорение на протяжении всего двигательного действия, а, следовательно, и 
снаряда. На сегодняшний день существуют различные варианты акселерометра 
и при необходимости есть возможность подобрать форму прибора, в большей 
степени отвечающую требованиям спортсмена (браслет, перстень и т.п.). Син-
хронизированные данные акселерометра и видеокамеры  представлены на ри-
сунке 1.  

Изменения ускорения в процессе выполнения упражнения, показываю-
щая в реальном времени положительное ускорение (восходящая линия), отри-
цательное ускорение (нисходящая линия) или равномерное движение без уско-
рения (горизонтальная линия). Соответственно, чем меньше «отрицательных» 
зубцов (замедление движения) и длительнее и выше значение ускорения, тем 
выше скорость выпуска снаряда, а, следовательно, и выше спортивный резуль-
тат (при прочих равных условиях). При наложении графика динамики ускоре-
ния на кадры из видеозаписи метания появляется возможность определить с 
большой точностью, в какой именно момент двигательного действия  произош-  
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Рис. 1. Динамика величины ускорения в процессе выполнения толкания ядра  
по данным акселерометра:  

А – равномерное движение; Б – ускорение движения; В – замедление движения 
 

ло замедление снаряда, а, следовательно, на какой из фаз упражнения должно 
быть акцентировано внимание с целью поиска и дальнейшего исправления тех-
нических ошибок или неточностей.  

На рисунке 2 показано соответствие фаз двигательного действия и графи-
ка ускорения снаряда. Отражено ускорение снаряда на протяжении всего вы-
полнения толкания ядра, а также потеря ускорения, которая влечет к снижению 
результата в соревновательном упражнении. Замедление движения снаряда 
наблюдается в представленном случае незначительно на входе в поворот, а за-
тем большая потеря скорости ядра при постановке левой ноги на опору перед 
финальным усилием. Чем меньше снижение ускорения в процессе выполнения 
двигательного акта, тем выше скорость снаряда и, следовательно, совершеннее 
техника. Отсюда, в качестве объективного показателя технического мастерства 
в легкоатлетических метаниях предлагается использовать величину снижения 
градиента ускорения. 

Для более объективного обоснования представленной методики оценки 
уровня технической подготовленности при использовании акселерометрии и 
видеорегистрации в легкоатлетических метаниях был проведен корреляцион-
ный анализ результата в толкании ядра 

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что гради-
ент ускорения является объективным показателей технической подготовленно-
сти в легкоатлетических метаниях на этапе высшего спортивного мастерства. 
На уровне первого разряда и кандидата в мастера спорта данный показатель 
имеет слабую связь с результатом в соревновательном упражнении. Однако, с 
повышением спортивного мастерства между показателем градиента ускорения 
и результатом в метании появляется устойчивая связь. Таким образом, опираясь 
на показания  акселерометра можно судить о динамике  совершенствования тех 

В Б 

А 

Начало 
толкания 
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Рис. 2. Синхронизация графика ускорения и кадров видеосъемки 
 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа результатов  

в метаниях и показателями градиента ускорения снаряда 
 

Квалификация  
спортсмена 

Толкание ядра, 
r=0,436 

Метание диска, 
r=0,487 

Метание копья, 
r=0,505 

1 разряд 0,312 0,347 0,333 
КМС 0,434 0,459 0,489 
МС 0,618 0,685 0,712 
МСМК 0,932 0,854 0,904 

 

ники у спортсменов, а также определять сдвиги уровня технического мастер-
ства метателей. 

Выводы. В результате проведенного исследования были определены 
объективные показатели оценки технической подготовленности в легкоатлети-
ческих метаниях. В соответствии с полученными данными корреляционного 
анализа было выявлено, что на уровне 1 разряда и кандидата в мастера спорта 
целесообразно использовать стандартный показатель – разность между метани-
ем с места и с разгона. Далее, на более высоком уровне квалификации, объек-
тивным показателем уровня технического мастерства является градиент уско-
рения снаряда на всем протяжении выполнения соревновательного упражнения. 
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Аннотация. В предвоенные годы перед Советским спортом была постав-
лена задача подготовки здоровой молодёжи, готовой к труду и обороне Родины. 
Прыжок с шестом стал одним из видов лёгкой атлетики, которым заинтересо-
валось большое количество спортсменов. В статье описывается история ста-
новления и развития прыжка с шестом в СССР и России. Приводятся основные 
этапы развития Советской школы прыжков с шестом связанные с изменениями 
самого шеста как спортивного снаряда. Этапы освоения техники прыжка с ше-
стом Советскими спортсменами.  

Ключевые слова. Озолин Николай Георгиевич, прыжок с шестом, техни-
ка, современная техника, спортсмены, тренеры. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE SCHOOL  
OF POLE VAULT IN THE USSR (RUSSIA) 

(first part. Nikolai Georgievich Ozolin) 
 

Nikonov V. I., candidate of pedagogical sciences, associate professor,  
  vovanikonov1970@mail.ru, RSUPCSYT, Russia, Moscow 

Nikonov I. I., candidate of pedagogical sciences, associate professor,  
  RSUPCSYT, Russia, Moscow 

 
Annotation. In the pre-war years before the Soviet sports was tasked to prepare 

the healthy young people, ready for labor and defense of the homeland. The pole 
vault was one of the types of athletics which concerned involved a large number of 
athletes. The article describes the history of the hundred for the rehabilitation and de-
velopment of the pole vault in the USSR and Russia. Main stages of development of 
the Soviet school of vaulting associated with the changes of the pole as the apparatus. 
The stages of development of the Soviet pole vault athletes. 
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Введение. Лидирующее место в  мировой  лёгкой  атлетике  в тот период   
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принадлежало  прыгунам  с  шестом  из  США. Одной из причин такого поло-
жения, уже в 1909 г. было массовое изготовление в США бамбуковых шестов. 
Это позволило спортсменам США, выдвинуться в число мировых лидеров, а   
К. Уормердаму в 1942 г. установить мировой рекорд, в прыжке с бамбуковым 
шестом равный 4,78 м. От надёжности и количества шестов во многом зависит 
результативность  и популярность такого вида, как прыжок с шестом. 

Советская школа прыжков с шестом начала создаваться в 1926-1936 гг. В 
числе её создателей были наши учителя – Николай Озолин, Владимир Дьячков, 
Григорий Раевский, достигшие больших спортивных успехов. В двадцатые го-
ды, в период освоения ими прыжков с бамбуковым шестом, они не имели тре-
неров, инвентаря (шестов), мест для занятий и довольно примитивно представ- 
ляли технику прыжка, методику обучения и подготовки.  

Спортсмены, в тот период, представляли собой содружество молодёжи,   
стремящийся самостоятельно овладеть прыжком с шестом, совершенствуя   
технику, перестраивая свои движения и установившиеся навыки прыжка, про-
веряя на себе меняющиеся взгляды и представления о технике. Свои взгляды на 
технику прыжка с шестом и тренировку Н. Г. Озолин и  В. М. Дьячков разме-
щали в газетах и журналах того времени, способствуя расширению понятий о 
тренировке и технике прыжка среди  молодёжи.  

Цель исследования. Изучить особенности становления и развития совет-
ской (российской) школы прыжка с шестом. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, анализ доку-
ментальных материалов, опрос и собеседование. 

Результаты исследования. Многочисленные эксперименты и научно-
практическая работа Н. Г. Озолина и В. М. Дьячкова стали основой для созда-
ния техники прыжка «в два приёма». Эта техника, с двумя последовательными 
действиями прыгуна  и использованием упругих сил шеста, обеспечила первый 
скачёк в росте  результатов советских прыгунов с шестом.   

Следующий скачок в росте рекордов СССР по прыжку с шестом и  каж-
дого прыгуна в отдельности начался в 1935 г. и был связан с разработкой и 
внедрением в практику Н. Г. Озолиным системы специализированной кругло-
годичной тренировки.   

Большое значение в этот период сыграли разработки Н. Г. Озолина и      
В. М. Дьячкова, касающиеся способа изготовления, подготовки и хранения 
бамбуковых шестов с целью использования их в соревновательной деятельно-
сти. Высокая техника советских прыгунов с шестом вызывала постоянное удив-
ление специалистов Европы.  

Выступление советских прыгунов с шестом привлекало на стадионы Ев-
ропы тысячи зрителей. Творческий подход к тренировкам, советским прыгунам 
с шестом Н. Озолину, В. Дьячкову и  Г. Раевскому,  позволил преодолеть четы-
рёх метровый рубеж в предвоенные годы. Конкуренция между ведущими 
спортсменами СССР способствовала росту  результатов. В 1939 г. Н. Г. Озолин,  
устанавливает рекорд Европы 4,30 м в прыжках с бамбуковым шестом. 

Отмечая,  большие  успехи  советских  прыгунов с шестом Н. Г. Озолин и  
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В. М. Дьячков, указывают на тот факт, что результаты в тот период, могли бы  
быть значительно выше, если бы прыжок с шестом получил более массовое  
распространение. Благодаря просветительской и тренерской работе Н. Озолина, 
В. Дьячкова, Г. Раевского в СССР появилась большая группа прыгунов с  ше-
стом европейского уровня: в Москве – В. Князев, Б. Сухарев, С. Березинский, В. 
Ягодин; в Киеве - П. Денисенко, В. Бражник, в Баку – В. Дубинин, в Тбилиси – 
М. Кутман и Б. Дьячков, в Ленинграде – А. Петров и др. Впоследствии боль-
шинство из них стали выдающимися тренерами и учёными. 

В предвоенные годы перед Советским спортом была поставлена задача   
подготовки здоровой молодёжи, готовой к труду и обороне родины. Большое  
значение в решение этой задачи отводилось комплексу ГТО, в который   входи- 
ли различные виды легкоатлетических упражнений.   

Организация массового физкультурного движения была возложена на  
спортивные клубы и общества, которые стали активно создаваться с 1935 по 
1940 гг. на предприятиях и учебных заведениях, объединяя в себе молодёжь 
определённых специальностей. В этот период были созданы  спортивные обще-
ства «Динамо», «Труд», «ЦСКА», «Спартак», «Буревестник», «Медик» и др.   

Большим толчком к развитию прыжков с шестом стали соревнования  
Центральных Советов и Чемпионаты СССР, между городами, обществами и  
клубами, где в программу соревнований были включены прыжки с шестом,  как 
обязательная дисциплина с зачётом трёх участников с условием выполнения 
первого спортивного разряда. 

Великая Отечественная Война (1941-1945 гг.) на длительное время ото-
двинула  проблемы спорта на второй план. Однако, ярким проявлением заботы 
о  развитии массового физкультурного движения и вовлечение населения в  за-
нятия спортом явилось постановление Центрального Комитета ВКП (б) от 27 
декабря 1948 г. Одновременно с развитием массового физкультурного  движе-
ния была поставлена задача повышения спортивного мастерства и в ближайшие 
годы достижение мировых рекордов по всем важнейшим видам  спорта. 

В послевоенные годы Н. Г. Озолин возглавляя кафедру Центрального ин-
ститута физической культуры (ныне РГУФКСМиТ) продолжал подготовку 
спортсменов в качестве тренера и научных кадров. Именно тогда были заложе-
ны основы победного  шествия отечественной школы прыжков с шестом. 

Большой вклад в развитие прыжков с шестом в период с 1946 по 1960 го-
ды  внесли Г. В. Коробков и И. А. Степанчонок, которые были Главными тре-
нерами СССР по лёгкой атлетике и являлись высококлассными методистами. 
Ими были разработаны планы подготовки сборных команд по лёгкой атлетике. 
При их участии, впервые, в зимнем подготовительном периоде стали проводить 
чемпионат СССР по лёгкой атлетике, в который включали, вторым днём, мно-
гоборье из 5 видов, отражающих  специфику отдельных видов лёгкой атлетики.  

Старшие тренеры сборной  СССР по группе прыжков В. А. Креер, И. А. 
Степончонок, Н. Г. Озолин, В. М. Ягодин придавали большое значение разъяс-
нительной работе и популяризации спорта, выступая с лекциями на заводах, 
фабриках, перед студентами московских ВУЗов и учащимися школ  Олимпий-
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ского  резерва. Совмещая соревновательную деятельность с тренерской работой 
Н. Г. Озолин подготовил, сильнейших прыгунов того периода, в частности      
В. Полякова (прыжок в высоту), Л. Щербакова (тройной прыжок), О. Федосеева 
(прыжок в длину), В. Ягодина (прыжок с шестом) и др. В 1952 г. в 42 года Н. Г. 
Озолин в последний раз выступал в прыжках с шестом и стал чемпионом 
СССР. В 1971 г. ученики  Н. Г. Озолина впоследствии стали старшими трене-
рами сборной команды СССР по прыжку с шестом: В. М. Ягодин (1964-1980 
гг.) и И. И. Никонов (1980-1993 гг.). 

Спортсмены сборной команды СССР, а затем сборной России первыми 
преодолели 6-ти метровый рубеж в прыжках с шестом. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются участие армянских легко-
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Введение. Разнообразные легкоатлетические упражнения и простота их 
выполнения вывели легкую атлетику на одно из ведущих мест среди всех видов 
спорта. Являясь самым массовым и лидирующим в индивидуальных видах 
спорта, лёгкая атлетика и сегодня пользуется большой популярностью во всем 
мире. Разнообразие видов дало возможность спортсменам различных стран по-
казывать высокие результаты в отдельных видах легкой атлетики. 

Армянские легкоатлеты показывали высокие результаты в горизонталь-
ных прыжках и в метаниях. В прыжках в длину результат  мирового класса ещё 
в 1987 г. показал Р. Эммиян (8,86 м). Неоценимые результаты в свое время по-
казывали также другие армянские легкоатлеты: Ф. Мельник – олимпийская 
чемпионка в метании диска, В. Овсепян – многократный чемпион и рекордсмен 
СССР в толкании ядра, и О. Степанян – чемпион Советского Союза в прыжках 
в длину, А. Конов – чемпион СССР в беге на 3000м с препятствиями, и в той же 
дисциплине А. Микоян. 

В то же время уровень современных рекордов в отдельных дисциплинах – 
бег на средние и длинные дистанции, прыжки в высоту и шестом, в барьерном 
беге достаточно низкий. Отсутствие соответствующей материально-техничес-
кой базы не позволяет соответствующим образом проводить учебно-трениро-
вочные занятия. 

Армения единственная страна в Европе, которая не имеет легкоатлетиче-
ских беговых дорожек, не говоря о стадионе. 

Цель исследования. Проанализировать состояние и особенности разви-
тия отдельных видов лёгкой атлетики в Республике на основании результатов 
участия легкоатлетов Армении на Олимпийских играх и с учётом экономиче-
ских возможностей страны. 

Методы исследования. Анализ протоколов международных соревнова-
ний и научно-методической литературы. 

Результаты исследования. После приобретения независимости в 1992 г. 
была основана федерация лёгкой атлетики Армении (Armenian Atletics Federa-
tion), а в 1993 г. она признана Международной любительской легкоатлетиче-
ской федерацией (IAAF) и Европейской легкоатлетической ассоциацией (ЕАА). 
Легкоатлеты получили возможность участвовать во всех официальных сорев-
нованиях, проводимых под эгидой IAAF и ЕАА. Самостоятельной командой 
армянские спортсмены стали участвовать, начиная с Олимпийских играх в 1996 
г. 

Результаты участия легкоатлетов Армении представлены в таблице 1. 
Всего на шести Олимпийских играх участвовали 14 легкоатлета в семи видах, 
половина из которых прыгуны из четырёх городов Армении (Ереван, Гюмри, 
Ванадзор и Капан).  

Лучший результат из всех участников показал А. Мартиросян в тройном 
прыжке с результатом 16,97 м, занявшим пятое место. Результаты остальных 
участников были более скромны. По показателям личных результатов. А. Мар-
тиросян и Р. Эммиян и другие прыгуны могли добиться лучших результатов. 

По моему мнению, причинами неудачного выступления были. 
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Таблица 1 
Участие легкоатлетов Армении на Олимпийских играх 

 

№ 
п/п 

Фамилия и 
Имя 

Город Вид 
Результаты  

Занятое 
место 

Год  
Олимпий-
ских игр 

личный 
сорев-

нования 
Мужчины  

1 
Агасян  
Левон 

Капан 
тройной 
прыжок 

16,85 м 15,54 м 35 2016 

2 
Джаноян 
Мелик 

Гюмри 
метание 

копья 
79,71 м 

64,47 м 37 2008 

72,64 39 2012 

 
3 

Мартиросян 
Армен 

Гюмри 
тройной 
прыжок 

17,41 м 
16,97 м 5 1996 
14,95 м 36 2000 
15,05 м 43 2004 

4 
Пахлеванян 

Вартан 
Ереван 

прыжки 
в длину 

8,20 м 6,50 м 40 2012 

5 
Погосян 
Ширак 

Ереван 
прыжки 
в длину 

8,04 м 7,24 м 45 2000 

6 
Саргсян 
Арсен 

Ванадзор 
прыжки 
в длину 

8,20 м 7,62 м 25 2012 

7 
Эммиян 
Роберт 

Гюмри 
прыжки 
в длину 

8,86 м 7,76 м 28 1996 

Женщины  

1 
Насилян  

Анна 
Ванадзор 

бег на  
800 м 

2,10,82 с 2,14,86 с 34 2000 

2 
Казарян 
Марине 

Ванадзор 
бег на  
100 м 

11,8 с 12,29 с 47 2004 

3 
Арутюнян 
Кристине 

Гюмри 
метание 

копья 
59,12 с 47,65 м 38 2012 

4 
Чилоян 
Гаяне 

Ереван 
бег на  
200 м 

23,16 с 25,03 с 59 2016 

5 
Хубесерян 

Диана 
Ереван 

бег на  
200 м 

23,18 с 25,16 с 60 2016 

6 
Арутюнян 

Лилит 
Ванадзор 

бег на  
400 м с/б 

56,15 с 1.03,13 с 48 2016 

7 
Шароян 
Амаля 

Гюмри 
прыжки 
в длину 

6,72 м 5,95 м 35 2016 

 

После Спитакского землетрясения (декабрь, 1988 г.) частично были раз-
рушены города Ленинакан (ныне Гюмри) и Кировакан (ныне Ванадзор), жите-
лями которых были Р. Эммиян и А. Мартиросян. Особенно пострадал Р. Эмми-
ян потерявший отца, всё  имущество и спортивные награды, что не позволило 
быстро восстановится, как физически, так и психологически. В таком трудном 
положении находились большинство спортсменов. 

Другой причиной являлось начало карабахской войны, экономическая, 
энергетическая и транспортная блокада страны. В карабахской войне участво-
вали много легкоатлетов и некоторые из них не вернулись с войны. В память о 
Г. Гукасяне в Армении и С. Арутюняне в Нагорно-Карабахской республике 
(Арцах) ежегодно проводятся мемориальные турниры. 
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Во второй половине 90-х годов и в связи с окончанием карабахской вой-
ны жизнь началась постепенно налаживаться. С 2000 г. армянские легкоатлеты 
добились некоторых успехов в юношеских чемпионатов мира и Европы (U18). 
На чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юношей А. Бекларян (Капан) в 
тройном прыжке с результатом 13,06 м заняла четвёртое место, а на чемпионате 
Европы - третье место.  

Успешно выступали молодые перспективные легкоатлеты Г. Чилоян и   
Я. Абраамян из Еревана. На чемпионате мира (U18) в г. Найроби Г. Чилоян в 
беге на 200 м с результатом 24,62 с заняла восьмое место. Я. Абраамян в трой-
ном прыжке неудачно выступила в основных соревнованиях и с результатом 
12,12 м заняла двенадцатое место, очевидно сказалось отсутствие соревнова-
тельного опыта. 

Президент федерации Р. Эммиян делает все возможное для создания со-
ответствующих условий подготовки армянских легкоатлетов. В Армении были 
руководители ЕАА и оказывали необходимую поддержку. Но наше правитель-
ство не может финансировать свою долю для постройки дорожек. Несмотря на 
это, ежегодно из бюджета республики для АФЛ выделяется определенная сум-
ма для поддержания лёгкой атлетики. В 2017 г. эта сумма составила 25.000.000 
драм (52000 долларов США). Определённую помощь федерация получает и от 
ЕАА и IAAF. Неоценимую поддержку оказывает и Французская федерация 
приглашающая ведущих легкоатлетов страны для участия на чемпионате 
Франции и в легкоатлетических соревнованиях Франкофонских игры. 

В 2014 г. АФЛ стала членом легкоатлетической ассоциации Балканских 
стран, что дало возможность участвовать на их соответствующий соревновани-
ях. До 2016 г. армянские легкоатлеты участвовали и во многих соревнованиях, 
проводимых в Российской Федерации. В то же время большинство легкоатле-
тов не имеют возможности нормально тренироваться и соревноваться, посколь-
ку нет элементарных условий для занятия. Наши молодые легкоатлеты –          
Р. Агасян (Капан), став чемпионом Европы (U18) с результатом 16,01 м в связи 
отсутствием элементарных условий для занятий не в состоянии улучшить свое 
мастерство. Армянские легкоатлеты добились определенных успехов и в кон-
тинентальных соревнованиях. Прыгуны в длину В. Пахлеванян (Ереван) и А. 
Саргсян (Ванадзор) становились победителями в кубке Европы в III-ей лиге. Л. 
Агасян выиграл зимний чемпионат Балканских стран в тройном прыжке. 

Выводы. Результаты участия армянских легкоатлетов на Олимпийских 
играх можно считать удовлетворительными. Определенных успехов они доби-
вались на юношеских чемпионатах мира и Европы. Учитывая врожденные спо-
собности к отдельным видам лёгкой атлетики и недостаточные финансовые 
возможности страны, необходимо развивать те виды лёгкой атлетики, где ар-
мянские легкоатлеты добивались определённого успеха.  
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Введение. Для всех этапов подготовки, кроме этапа начальной, имеет 

смысл осуществлять индивидуально ориентированное планирование предпо-
чтительных темпов ежегодного роста спортивной результативности в зависи-
мости от прогнозируемого потенциала спортсмена (спортсменки) в возрастной 
зоне оптимальных возможностей в конкретной соревновательной дисциплине,          
а также индивидуально ориентированное моделирование динамики этапных 
контрольных показателей спортивной (специальной и разносторонней) подго-
товленности занимающихся. Последнее должно осуществляться: по годам – во 
всех случаях (при этом контрольно-переводные нормативы должны устанавли-
ваться только для перехода на следующий этап многолетней подготовки); на 
протяжении годичного тренировочного цикла – при переходе к структурирова-
нию круглогодичной тренировки по тем или иным моделям её периодизации. 
Для этого необходимо уточнение «универсальных» модельных показателей 
подготовленности спортсменов соответствующей квалификации (исходных 
ориентиров) и педагогических схем принятия решений тренерами по их инди-
видуально ориентированной адаптации. 

Цель исследования. Разработать контрольные нормативы для юных лег-
коатлетов, занимающихся на тренировочном этапе многолетней подготовки. 

Результаты исследования. При планировании темпов роста спортивной 
результативности и моделирования индивидуально ориентированных кон-
трольных нормативов специальной и разносторонней подготовленности юных 
легкоатлетов, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) до двух лет, предлагается использовать сле-
дующий разработанный нами педагогический инструментарий. 

С учётом предпочтительности целевого подхода к построению многолет-
него тренировочного процесса для моделирования индивидуальной возрастной 
динамики спортивной результативности целесообразно ориентироваться на  
номограммы рисунков 1 и 2.  

Использование этих номограмм осуществляется по следующей схеме.  
1. Выбрать номограмму в зависимости от спортивной дисциплины. 
2. Восстановить до пересечения с выбранной в зависимости от типа био-

логического созревания юного спортсмена (спортсменки) кривой перпендику-
ляр вверх из точки на оси абсцисс, обозначающей текущий возраст юного 
спортсмена (спортсменки) не моложе 12 лет со стажем занятий лёгкой атлети-
кой не менее 1,5 лет.  

3. Провести из точки пересечения перпендикуляра с кривой горизонталь к 
оси ординат и поднять по ней вверх до этого уровня окно «А»  (на рисунках А.8 
и А.9 окно «А» зафиксировано применительно к занимающимся с нормальным 
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Рис. 1.  Номограмма для индивидуально ориентированного моделирования предпочтительных темпов роста 
соревновательной результативности в спортивных дисциплинах: бег на короткие дистанции, прыжки, многоборья 
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Рис. 2. Номограмма для индивидуально ориентированного моделирования предпочтительных  
темпов роста соревновательной результативности в спортивных дисциплинах: 

бег на средние и длинные дистанции, метания, спортивная ходьба    
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типом биологического созревания в возрасте: 12 лет – спортсменка, 13 лет – 
спортсмен).  

4. Вписать в окно «А» достигнутый юным спортсменом (спортсменкой) 
результат в соответствующем возрасте.  

5. Вписать в окно «Б» прогнозируемый спортивный результат в возраст-
ной зоне оптимальных возможностей (согласно мнению  ведущих  отечествен- 
ных и зарубежных специалистов, обоснованный долгосрочный прогноз в дан-
ном случае возможен после не менее чем 1,5 лет регулярных занятий лёгкой ат- 
летикой с использованием адекватных тренирующих воздействий).  

6. Образовать на оси ординат шкалу с промежуточными значениями 
спортивной результативности.  

7. Определить предпочтительные показатели результативности по годам, 
восстанавливая вертикаль из любой отметки возраста на оси абсцисс до пересе-
чения с выбранной ранее кривой и проводя из точки пересечения горизонталь к 
шкале на оси ординат. 

В зависимости от выраженности акселерации либо ретардации индивиду-
альных темпов биологического созревания кривизна пунктиров на графиках 
рисунков 1 и 2 может быть изменена в сторону приближения к кривизне 
сплошной кривой (на существующих графиках пунктирные кривые даны при-
менительно к острой акселерации и ретардации). Указанная схема действий и 
инструментарий рисунков 1 и 2 пригодны для использования применительно к 
большинству легкоатлетических соревновательных дисциплин, однако отме-
тим, что в отдельных случаях необходимы уточнения.  

1. Если в многолетней спортивной подготовке планируется переход на 
смежную соревновательную дисциплину, то начиная с возраста перехода необ-
ходимо построить новую шкалу спортивной результативности на оси ординат, 
определив эквивалентность спортивных результатов в «точке перехода» на ос-
нове ЕВСК.  

2. Применительно к прыжку с шестом номограмма рисунка 1 должна 
быть уточнена с проведением дополнительного исследования, поскольку фак-
тическая возрастная динамика результативности спортсменов недостаточно 
корректно описывается уравнением регрессии (основную причину повышенно-
го разброса фактических показателей результативности юных прыгунов и пры-
гуний мы усматриваем в конструктивных особенностях используемого спор-
тивного инвентаря). Вместе с тем в первом приближении применение общей 
номограммы рисунка 1 при работе с юными прыгунами и прыгуньями с шестом 
все-таки представляется возможным.    

3. Из-за вариативности высоты барьеров и массы снарядов для метаний, 
предназначенных для использования легкоатлетам разного возраста, в соответ-
ствующих случаях имеет смысл использовать предварительно модифицирован-
ные номограммы. Такая модификация достаточно просто осуществляется 
«вручную» на основе определения по ЕВСК эквивалентности результатов, по-
казанных в разных условиях (пример, осуществленной модификации базовой 
номограммы применительно к  дистанциям  женского  барьерного  бега  на 60 и  
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100 м приведен на рис. 3). 
Достижение высоких спортивных результатов на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) планироваться не должно, поскольку связы-
вается с нежелательным «форсированием» тренировочного процесса, ведущим 
к последующему «застою» результативности в спортивной карьере занимаю-
щихся и неполной реализации индивидуального спортивного потенциала в воз- 
растной зоне оптимальных возможностей. Тренировка должна носить выражен-
но разносторонний характер, без преждевременного сужения круга используе-
мых тренировочных средств и чрезмерной интенсификации тренирующих воз-
действий.  

Периодизация годичного тренировочного цикла на первой половине тре-
нировочного этапа (этапа спортивной специализации) нецелесообразна. Трени-
ровку спортсменов 12-15 лет круглый год необходимо строить по типу подго-
товительного периода без выраженной «подводки» к регулярному выступле-
нию в соревнованиях по различным соревновательным дисциплинам, которые 
носят для тренера контрольный характер.  

В этой связи обосновано планирование для легкоатлетов 12-15 лет только 
индивидуальной динамики контрольных нормативов специальной и разносто-
ронней подготовленности по годам с соблюдением оптимальной соразмерности 
индивидуально ориентированных контрольных показателей. Контрольные нор-
мативы по периодам и этапам круглогодичной тренировки не определяются, 
поскольку такие периоды и этапы, по сути, выделяются лишь условно.   

Основная линия в построении тренировочного процесса на протяжении 
первых двух лет занятий на тренировочном этапе (этапе спортивной специали-
зации) заключается в соразмерном (в желаемой пропорции) развитии физиче-
ских качеств юных легкоатлетов и обеспечении условий для освоения ими так 
называемой «школы легкой атлетики», то есть широкого круга легкоатлетиче-
ских двигательных умений и навыков. 

Использование иных контрольных упражнений, помимо собственно со-
ревновательных, в данном случае не оправдано. Необходимая тренеру инфор-
мация для управления тренировочным процессом об уровне и структуре подго-
товленности занимающихся может быть получена из результатов выступления 
спортсменов на соревнованиях по различным видам легкоатлетической про-
граммы после сопоставления их с должными значениями результативности в 
основном (избранном) виде программы.  

Выводы. Нами разработаны значения показателей соревновательной ре-
зультативности юных легкоатлетов, являющиеся индикаторами соразмерного 
совершенствования спортивного мастерства в первые два года занятий на тре-
нировочном этапе (этапе спортивной специализации). В таблице 1 приведены 
ориентиры для определения индивидуальных контрольных нормативов спор-
тивной результативности юных легкоатлетов, проходящих спортивную подго-
товку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до двух лет: 
спортивная дисциплина «Бег на короткие дистанции». 

Промежуточные (отсутствующие в столбцах таблиц) значения соревнова- 
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Рис. 3.  Пример модифицированной номограммы для индивидуально ориентированного моделирования  

предпочтительных темпов роста соревновательной результативности на женских дистанциях 60 и 100 м с барьерами 
(высота барьеров: до 14 лет – 0,65 м, 14–17 лет – 0,762 м, с 18 лет – 0,84 м)   
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Таблица 1 
Ориентиры для определения индивидуальных контрольных нормативов 

спортивной результативности юных легкоатлетов,  
проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) до двух лет:  
спортивная дисциплина «Бег на короткие дистанции» 

 

Контрольные  
виды программы 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Целевой уровень  
спортивной результативности, разряд 

III юн. II юн. I юн. III II 
Нормативы 

Спортсмены до 15 лет включительно 
Соревновательные дисциплины из входящих в спортивную дисциплину (минимум 3) 

бег на 60 м с 9,3 8,7 8,2 7,8 7,4 
бег на 100 м с 15,2 14,2 13,4 12,7 11,8 
бег на 200 м с 34,0 30,5 28,0 25,6 24,2 
бег на 300 м с 59,0 53,0 47,0 43,0 40,0 
бег на 400 м мин, с 1.15,0 1.10,0 1.05,0 1.00,0 56,0 

барьер. бег 60 м  
0,84 м с 11,4 10,6 10,0 9,4 8,8 
0,914 м с  10,8 10,2 9,6 9,0 

барьер. бег 110 м  0,914 м с  20,2 19,0 17,7 16,4 
барьер. бег 400 м  0,84 м мин, с   1.14,5 1.08,5 1.02,5 

Соревновательные дисциплины, отражающие разностороннюю подготовленность  
бег на 1000 м мин, с 4.25,0 4.00,0 3.35,0 3.15,0 3.00,0 
прыжок в длину м 3,75 4,25 4,75 5,30 5,95 
метание мяча 140 г м 35,00 40,00 45,00 50,00 60,00 

Спортсменки до 14 лет включительно 
Соревновательные дисциплины из входящих в спортивную дисциплину (минимум 3) 

бег на 60 м с 10,5 9,9 9,4 8,9 8,4 
бег на 100 м с 18,0 17,0 15,8 14,8 13,8 
бег на 200 м  37,0 35,0 33,0 31,0 28,5 
бег на 300 м   57,0 53,0 49,0 45,0 
бег н400 м  1.28,0 1.22,0 1.16,0 1.10,0 1.05,0 

барьер. бег 60 м  
0,65 м с 12,8 12,0 11,2 10,4 9,6 
0,762 м с  12,2 11,4 10,6 9,8 

барьер. бег 100 м 
0,65 м мин, с 22,6 21,2 19,6 18,1 16,8 
0,762 м с 22,8 21,3 19,8 18,3 17,0 

барьер. бег 400 м  0,762 м мин, с   1.27,0 1.20,0 1.14,0 
Соревновательные дисциплины, отражающие разностороннюю подготовленность  

бег на 1000 м мин, с 5.10,0 4.45,0 4.20,0 4.00,0 3.40,0 
прыжок в длину м 3,40 3,80 4,15 4,50 4,95 
метание мяча  140 г м 31,00 25,00 32,00 39,00 48,00 
Примечание к таблице 1. Хронометраж во всех случаях ручной, длина трека – 400 м. 

 
тельной результативности занимающихся можно получить экстраполяцией со-
седних табличных значений, используя элементарные пропорциональные от-
ношения. 

Подобные нормативы для других легкоатлетических специализаций пред-
ставлены в методических рекомендациях по совершенствованию многолетней  
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подготовки спортивного резерва в лёгкой атлетике [3]. 
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Введение. По литературным данным, юноши, занимающиеся в детских 
спортивных школах, показывают результаты I разряда на 7-8-м году обучения. 
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А по данным [1], для достижения результатов КМС и выше, необходимо прове-
сти около 380 тренировок, выполнить 769 тренировочных часов и набегать 1500 
км.  Подготовка  же  спортсменов  высшей  квалификации  в  условиях  не  физ- 
культурного ВУЗа имеет свои особенности. 

Цель исследования. Изучить особенности подготовки легкоатлетов в 
условиях ВУЗа. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, анализ доку-
ментальных материалов.  

Результаты исследования. Будущий специалист попадет в совершенно 
другую  обстановку,  ему  необходимо  приспособиться  к новой системе обуче- 
ния, войти в новый коллектив, осмыслить степень принятия ценностей будущей 
профессиональной деятельности. И всё это сопровождается напряжением ком-
пенсаторно-приспособительного механизма, оказывающего влияние на моло-
дой организм в целом и на его  умение адаптироваться к социальным условиям 
ВУЗа в частности. 

Кроме этого, немаловажное значение имеет построение учебно-трениро-
вочного процесса, условия для проведения занятий, объем и интенсивность фи-
зических нагрузок, но самое главное, на наш взгляд, - это мотивация занятий: 
какого результата он хочет добиться (табл. 1). 

Таблица 1  
Объёмы и интенсивность тренировочных нагрузок по годам обучения 

 

Средства подготовки 
Учебный год  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Бег на отрезках:                    до 100 м 10200 15100 21790 18100 

101 - 200 м 10300 15600 20500 22650 
201 - 300 м 2040 24200 36700 18600 
301 - 400 м 4200 10600 16800 5650 
500 - 600 м 6500 8300 13200 19200 
601 - 800 м 2400 3000 4000 23000 

Кроссовый бег,  км 10, 000 15, 000 82, 000 147,800 
Всего,  км 76,800 76, 700 179,200 254,010 
ОФП, час 20 30 40 20 
Плавание, час (ч) 
Количество тренировочных занятий 

20 
75 

30 
92 

40 
130 

20 
179 

Результаты в беге:                  на 60 м 8,5 8,21 8,21 -- 
на 100 м 13,6 13,0 12,95 -- 
на 200 м 28,5 27,0 25,3 26,1 
на 300 м 45,6 41,91 41,2 -- 
на 400 м 1.05 59,8 56,2 57,4 
на 800 м -- 2.19 2.15 2.06,7 

на 1000 м -- 3.15 2.59 -- 
на 2000 м -- -- 7.01 -- 

Количество стартов  16 14 20 15 
Классификация II разряд I разряд КМС Мастер спорта 

 
В данном случае, студентка, придя в спортивное отделение на 2-м курсе,  
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ограничивалась лишь мыслью «скинуть лишние килограммы» и стать «строй-
ной и подтянутой девушкой». Однако, во время тренировочного процесса при-
шла к выводу, что желает заниматься больше не для того, чтобы похудеть, а для  
того, чтобы улучшить результаты. 

В итоге она окончила с отличием Государственный Университет по Зем-
леустройству (бакалавриат) и РГУФКСМиТ (магистратуру), выполнив норма-
тив Мастера спорта в беге на 800 м через 4 года и 4 месяца. По результатам 
приведенной выше таблицы можно сказать, что достигнуть необходимого ре-
зультата возможно с меньшим объемом нагрузок и тренировок, чем указывает-
ся в научных трудах (необходимо: 1500 км, выполнено: 254,010 км).  

Вывод. В ВУЗе возможна подготовка спортсмена высшей квалификации. 
Однако, при этом необходима, как мотивация самого спортсмена, так и опреде-
лённая база для проведения занятий. 
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Введение. В современном мире силовая подготовка является одной из 
основных составляющих успеха в любом виде спорта. Лёгкая атлетика, как вид 
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самого широкого спектра нагрузок – тому подтверждение. Многие помнят ре-
зультаты легендарного тяжелоатлета Ю. Варданяна в спринтерском беге. Да и 
не только в спринте – в толкании ядра, метании диска и копья не обойтись без 
тренировок с отягощением, развивающих максимальную силу. Поэтому, в си-
ловой подготовке многих видов спорта используются методы и приёмы из тя-
жёлой атлетики, пауэрлифтинга и бодибилдинга – видов, где тренировки с отя-
гощениями является неотъемлемой частью тренинга с самого их зарождения. 

Биомеханика любого движения предполагает, что наибольшая нагрузка 
на работающие мышцы будет соответствовать наибольшему рычагу костей, к 
которым приложена данная нагрузка. Например, при приседании наибольшая 
нагрузка на мышцы бедра придется в нижней части амплитуды движения, а в 
верхней части упражнения нагрузка уменьшается. Чтобы мышцы получали 
нагрузку по всей траектории движения, американские пауэрлифтеры двадцать 
лет назад начали использовать в базовых упражнениях цепи, вешая их на края 
штанги. По мере опускания штанги цепи ложатся на пол, и вес их плавно 
уменьшается, а по мере подъема вес цепей и, соответственно, общий вес снаря-
да плавно увеличивается! Сейчас подобный приём успешно используется и в 
бодибилдинге, и в конькобежном спорте, и в лёгкой атлетике. 

Цель исследования. Изучить особенности приспособления для улучше-
ния развития максимальной силы. 

Методы и методика исследования. В октябре 2012 г. приспособление на 
базе машины Смита было установлено в одном из атлетических клубов города 
Ангарска. Экспериментальная группа составляла шесть человек возрастом от 
24 до 49 лет и со стажем тренировок с отягощением от 2-х до 32-х лет. 

Тренировки проходили три раза в неделю чередуясь – в одну тренировку 
выполняли приседания со штангой на плечах и жим штанги лёжа, в следующую 
– тяга штанги в наклоне и жим штанги из-за головы сидя. По понедельникам 
выполнялась тренировка высокой интенсивности на новом устройстве – по три 
подхода с увеличением нагрузки в негативной фазе и по три подхода с увели-
чением нагрузки в позитивной фазе в диапазоне от 3-х до 5-ти повторений. В 
среду и пятницу выполнялись тренировки пониженной интенсивности с обыч-
ной штангой – по три подхода на 10-12 повторений непредельным весом (т.е. с 
возможностью выполнить еще 2-3 повтора). 

Результаты исследования. Однако, многие специалисты в области раз-
вития мускулатуры отмечают особую важность не позитивной, а именно нега-
тивной фазы упражнения – той фазы, когда снаряд опускается, так как напря-
жение мышц происходит в момент растяжения мышцы, а не сокращения, как 
при позитивной фазе, что позволяет мышце развить намного большую мощ-
ность! Еще сорок лет назад об этом говорил изобретатель тренажеров «Наути-
лус» Артур Джоунс.  

Чтобы добиться увеличения нагрузки в негативной фазе упражнений ис-
пользовалось подчеркнуто медленное опускание снаряда.  

Российский теоретик бодибилдинга Вадим Протасенко утверждал, что 
если  появятся  тренажёры,  в  которых  опускать вес будет тяжелее, чем подни- 
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мать, произойдет революция в бодибилдинге. 
Мною разработано рычаговая система, которая будучи смонтирована на  

тренажёр с вертикальным ходом отягощения, позволяет плавно изменять вес 
отягощения при подъёме и опускании. Регулируя положение рычага, мы можем 
плавно увеличивать вес либо в негативной фазе упражнения, либо в позитив-
ной, а также добиться максимальной нагрузки в любой заданной точке ампли-
туды движения снаряда, что даёт возможность нагрузить наиболее слабые 
участки определённого движения. Поскольку, судя по результатам Междуна-
родного патентного поиска, приспособлений, увеличивающих нагрузку в нега-
тивной фазе ранее не было, возникла необходимость практически изучить воз-
действие данной нагрузки на мышцы. 

В ходе использования моей технологии, спустя три месяца подобной ра-
боты все занимающиеся получили прибавку к максимальным результатам плюс 
10 кг.  

К сожалению, самодельный пилотный образец вышел из строя, и вер-
нуться к тренировкам с данным приспособлением получилось только спустя 
три года, когда был изготовлен новый тренажёр машина «Смита». 

Был опробован другой вариант тренинга. В эксперименте принимал уча-
стие жимовик с лучшим результатом в жиме лежа 172,5 кг. Тренировки прохо-
дили два раза в неделю; три тренировки на тренажере, чередуя подходы с уве-
личением нагрузки в позитиве с увеличением в негативе и в середине амплиту-
ды; каждая четвертая тренировка со свободной штангой. Провели три четырех-
недельных блока. Выполнялись три подхода по 3-5 повторов с увеличением 
нагрузки в позитивной фазе и 1-2 подхода по 3-5 повторов с увеличением 
нагрузки в негативной фазе.  

Первый тренировочный блок. 
При увеличении нагрузки в позитивной фазе рычаги на тренажёре были 

установлены так, чтобы в нижней точке амплитуды вес составлял 110 кг, а в 
верхней – 190 кг. При увеличении нагрузки в негативной фазе в верхней точке 
115 кг, в нижней – 150 кг.  

Второй тренировочный блок. 
При увеличении нагрузки в позитивной фазе рычаги на тренажёре были 

установлены так, чтобы в нижней точке амплитуды вес составлял 140 кг, а в 
верхней – 190 кг. При увеличении нагрузки в негативной фазе в верхней точке 
130 кг, в нижней – 150 кг.  

Третий тренировочный блок. 
При увеличении нагрузки в позитивной фазе рычаги на тренажёре были 

установлены так, чтобы в нижней точке амплитуды вес составлял 165 кг, а в 
верхней – 190 кг. При увеличении нагрузки в негативной фазе в верхней точке 
130 кг, в нижней – 165 кг.  

По прошествии 12 недель тренинга и недели отдыха спортсмен на про-
ходке на максимум установил новый личный рекорд – 187,5 кг. 

Летом 2017 г. мой тренажёр опробовала команда действующих спортсме-
нов конькобежцев. В экспериментальной группе было два мастера спорта Рос-



   103 
 
 

сии и четыре кандидата в мастера спорта. Учитывая отсутствие в группе сприн-
теров, специализирующихся на дистанции 500 метров, тренер использовал диа-
пазон повторений от 6 до 10 по своим специализированным процентовкам. От-
работали двухнедельный блок в начале лета, ещё один двухнедельный блок в 
середине лета (между выездами в спортивные лагеря), и еще двухнедельный 
блок в конце лета. По истечении трех летних месяцев прирост результатов в 
одноповторном максимуме приседаний со штангой на плечах составил от 10 до 
15 кг. Старший из спортсменов, выполнивший норматив мастера спорта четыре 
года назад, и последующие годы не прибавлявший в результатах, добавил в 
приседе 10 кг. Семнадцатилетний рекордсмен иркутской области среди юно-
шей, выполнивший норматив мастера спорта в сезоне 2017 г., прибавил в при-
седании 15 кг. 

Выводы. Посмотрев видео работы моего прототипа, известный амери-
канский тренер по пауэрлифтингу Луи Симмонс сказал, что это очень перспек-
тивно для бодибилдинга. Однако результаты проведенных экспериментов гово-
рят о том, что использование данного приспособления дают хороший прирост 
силовых результатов различных мышечных групп, а это может быть использо-
вано в любом виде спорта, в котором развитие максимальной силы является 
важным фактором прогресса. 

Заслуженный тренер России по конькобежному спорту профессор Ураль-
ского государственного университета физической культуры Борис Вашляев 
написал в своей рецензии на мой тренажёр: «Тренажёр Вадима Фарбштейна 
позволяет значительно расширить спектр силовых воздействий на различные 
группы мышц. Идея конструкции научно обоснована в биологическом аспекте. 
Конструкция настолько рациональна, что подкупает своей простотой и легко-
стью регулировки нагрузки. Тренажёр Вадима Фарбштейна может быть реко-
мендован для широкого круга спортсменов и физкультурников». 
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Аннотация. Необходимость применения специализированного питания в 
спорте обусловлена тем, что при тренировочной нагрузке большого объёма и 
высокой интенсивности  физиологическое  восстановление  работоспособности  
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атлета и основных метаболических функций его организма, не может быть 
осуществлено  с  помощью  традиционных продуктов питания. Альтернативой  
фармакологическим препаратам и биологически активным добавкам в спорте 
может стать использование продуктов повышенной биологической ценности 
природного происхождения. Одной из перспективных групп фармакологиче-
ских препаратов и продуктов питания, содержащих высокоактивные биологи-
ческие вещества, являются продукты пчеловодства. Благодаря своей высокой 
биологической активности, энергетическим и целебным свойствам, они спо-
собны влиять на множество функций организма. 

Ключевые слова. Восстановление, апифитопродукция, спортивный ре-
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Annotation. The necessity of using specialized nutrition in sports is because 
when the training load of high volume and high intensity physiological recovery of 
the athlete and the basic metabolic functions of the body, can not be implemented us-
ing traditional foods. Alternative pharmacological preparations and biologically ac-
tive additives in the sport may be the use of products with higher biological values of 
natural origin. One of the promising groups of pharmacological preparations and food 
products that contain a highly active biological substances are bee products. Due to 
its high biological activity, energy and healing properties, they are able to influence 
many functions of the body. 
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Введение. Отсутствие у спортсмена желаемого результата, невозмож-
ность выполнять физическую нагрузку необходимой мощности и интенсивно-
сти, «внезапное» появление заболеваний, медленное восстановление и перетре-
нированность, могут быть связанны с нерациональным питанием, которое не 
отвечает индивидуальным потребностям спортсмена и вида спорта [2]. 

Включение в пищевой рацион апифитопродукции, позволяет регулиро-
вать и активизировать биохимические процессы и, следовательно, целенаправ-
ленно влиять на организм атлетов на различных этапах тренировочного, сорев-
новательного и восстановительного процесса [5]. 

При этом особенно востребованным применения таких продуктов, на ос-
нове пчелиной композиции будет, по понятной причине, именно в детско-юно-
шеском спорте [4]. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать ком-
плексную методику использования эргогенических средств для восстановления  
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работоспособности легкоатлетов в годичном цикле тренировки. 
Методы и организация исследования. Эксперимент  проводился на базе  

ДЮСШ по легкой атлетике г. Гусь-Хрустальный. Работа была выполнена без 
риска для здоровья людей с соблюдением всех принципов гуманности и этиче-
ских норм (Хельсинская декларация, 2000 г., Директивы Европейского сообще-
ства 86/609). Родители детей и сами испытуемые дали информированное согла-
сие на участие в эксперименте. В исследовании принимали участие девушки, 
возраст которых составлял 14-16 лет. В экспериментальной группе количество 
участников составляло 15 человек, в контрольной группе 13 человек. Спортс-
мены выполняли равный объём работы в годичном цикле. Общедоступные вос-
становительные мероприятия (сауна, массаж, витаминизация, гидропроцедуры) 
использовали в равной степени. Спортсмены экспериментальной группы для 
восстановления применяли пчелопродукты.  

Во время проведения педагогического эксперимента,  занимающиеся вели 
дневник, где фиксировалось их самочувствие, психофизическое состояние. Для 
удобства обработки этих данных, заготавливались анкеты в начале и в конце 
эксперимента. По этим анкетам оценивалось личное состояние, подготовлен-
ность к тестам, стартам. 

Анализировались результаты: тест шестиминутного бега по Ляху В. И. 
[3], проба Руфье-Диксона, динамика личных результатов, нормативы общей 
физической и специальной физической подготовки на протяжении круглого-
дичного тренировочного цикла. Результаты фиксировались 2 раза в год – в 
зимний и летний соревновательный периоды. 
          Результаты исследования статистически обработаны с помощью про-
граммы Statistica 6.0 и встроенной функции анализа в программе Microsoft Ex-
cel (2007). 

Результаты исследования. В каждом микроцикле использовался реко-
мендованный комплекс апробированной апифитопродукции, оптимальный для 
данного этапа подготовки спортсмена. Экспериментальная группа получала 
сертифицированные медопродукты, согласно разработкам научной группы 
«Тенториум». Медопродукты принимались по 1 чайной ложке по рекомендаци-
ям методики (не менее 3-х раз в неделю), согласно тренировочному циклу и ви-
ду меда. 

Естественно, что по окончании круглогодичного эксперимента, результа-
ты повысились во всех группах: контрольной и экспериментальной. 

Были оценены результаты бега на короткие, средние и длинные дистан-
ции по таблицам Зобкова В. А. [1]. Для вычислений использовали Единую все-
российскую спортивную классификацию по лёгкой атлетике. Начиная с III (ю) 
разряда увеличивали баллы; III (ю) – 1 балл, II (ю) – 2 балла, I (ю) – 3 балла, III 
– 4 балла, II – 5 баллов, I – 6 баллов, КМС – 7 баллов, МС – 8 баллов, МСМК – 
9 баллов. Результаты представлены в таблице 1. 

Девушки экспериментальной группы достоверно улучшили свои резуль-
таты на 34,40% (P<0,05).  

Кроме  того,  были  проанализированы  нормативы  общей  физической и  



   106 
 
 

Таблица 1  
Динамика результатов девушек-легкоатлеток 

 

№ 
п/п Группа 

Сентябрь 2016 г., 
баллы 

Сентябрь 2017 г., 
баллы 

Прирост  
результата, % 

1 Экспериментальная 4,68 6,29 34,40* 
2 Контрольная 4,21 4,90 16,38 

  Примечание. * достоверность различий между контрольной и экспериментальной группой  
 (Р<0,05). 

 

специальной физической подготовки девушек-легкоатлеток контрольной и эк-
спериментальной групп. Нормативы общей физической подготовки, состояв-
шие из трёх тестов (бег на 60 м, прыжок в длину с места и бег на  2000 м), 
предназначены для оценки подготовленности спортсменов на соответствие 
учебно-тренировочной группы. Оценивание результатов проходила по бальной 
системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно». Результаты 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика результатов девушек-легкоатлеток  

при сдаче нормативов по общей физической подготовке 
 

№ 
п/п 

Группа 
Май 2016 г.,  

баллы 
Май 2017 г.,  

баллы 
Прирост  

результата, % 
1 Экспериментальная 3,66 4,97 35,79* 
2 Контрольная 3,56 3,9 9,55 

 Примечание. *достоверность различий между контрольной и экспериментальной группой 
 (Р<0,001). 

 
 

         Девушки экспериментальной группы достоверно улучшили свои резуль-
таты на 35,79% (Р<0,001).  

Таким образом, в ходе проведённого эксперимента было показано, что 
реактивность организма, общая и специальная работоспособность спортсменов 
повышаются при регулярном потреблении меда и других продуктов пчеловод-
ства. Применение пчелопродуктов не только способствовало росту личных 
спортивных результатов, но также повлияло на укрепление здоровья детей 
(снижение заболеваемости и оптимизация процессов адаптации организма к 
психофизическим нагрузкам) [6, 7]. 

Выводы. 1. Проведенные исследования показали, что использование 
пчелопродукции оказывает положительный эффект на физическую работоспо-
собность девушек-легкоатлеток. 2. Была разработана методика применения 
апифитопродукции в годовом цикле тренировки легкоатлетов, занимающихся 
бегом на короткие, средние и длинные дистанции. 3. Было показано, что мето-
дика применения пчелопродукции по микроциклам, способствует достоверно-
му приросту результатов у спортсменов специализирующихся в беге на длин-
ные и средние дистанции, чем у атлетов, специализирующихся в беге на корот-
кие дистанции. 4. Полученные данные, позволяют заключить, что данная мето-
дика восстановительных мероприятий является наиболее эффективной по срав- 
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нению с традиционно применяемой в ДЮСШ г. Гусь-Хрустальный. 
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Аннотация. Одной из основных задач в спортивной тренировке является 
обучение основным двигательным действиям, а именно, формирование необхо-
димых двигательных умений и навыков, которые, в свою очередь характеризу-
ются высоким уровнем развития координационных способностей. Однако, на 
сегодняшний день тренеры не уделяют должного внимания, как совершенство-
ванию так и развитию координационных способностей в рамках учебно-трени-
ровочного процесса.  

Именно поэтому процесс освоения  новых двигательных действий остает-
ся на достаточно низком уровне, о чём свидетельствуют невысокие показатели 
физической подготовленности и неудовлетворительные спортивные результа-
ты. 

Ключевые слова. Координационные способности, физические качества, 
двигательное действие, сложно-координационные упражнения, лёгкая атлетика. 
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Annotation. One of the main tasks in sports training is the training of the basic 

motor actions, namely, the formation of the  necessary  motor skills and skills, which, 
in turn, are characterized by a high level of development of coordination abilities. 
However, to date, coaches do not pay due attention to improving and developing co-
ordination abilities in the training process. That is why the process of mastering new 
motor actions remains at a rather low level, as evidenced by low indicators of physi-
cal fitness and unsatisfactory sports results.    

Key words. Coordination abilities, physical qualities, motor action, complex 
coordination exercises, athletics. 

 
Введение. Высокий уровень развития координационных способностей 

является фундаментом успеха в различных видах спорта, где окончательный 
результат зачастую обуславливается высоким уровнем технической подготов-
ленности [1, 2, 3]. 

Значение координационных способностей для лёгкой атлетики трудно 
переоценить, так как именно благодаря высокому уровню развития координа-
ционных способностей происходит овладение новыми двигательными умения-
ми и навыками, что играет важную роль в управлении движениями. Следова-
тельно, координационные способности так же, как и другие физические каче-
ства требуют постоянной работы по их развитию и совершенствованию [3, 4, 5, 
7]. 

Многие специалисты сходятся во мнении о том, что чем выше способ-
ность к управлению и чем лучше она развита у ребёнка, тем успешнее протека-
ет процесс физического воспитания [2, 3, 4, 5]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что существующие ис-
следования не дают полного представления о возрастных особенностях дозиро-
вания нагрузок направленных на развитие координационных способностей.  
Отсутствуют представления  об их интенсивности, продолжительности, коли-
честве повторений, продолжительности и характере интервалов отдыха,  нега-
тивно сказывается на эффективности работы по их развитию [1, 5, 6]. 

Цель исследования. Выявить методику для развития и совершенствова-
ния координационных способностей с учётом использования физических 
нагрузок различной направленности. 

Методы и методика исследования. В исследовании изучались вопросы, 
связанные с возрастными особенностями интенсивностью и продолжительно-
стью выполнения  упражнений сложно – координационного характера юными 
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легкоатлетами 11-15 лет. Был проведен анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, педагогические наблюдения, контрольные испыта-
ния, педагогический эксперимент, математико-статистические методы обработ-
ки информации. Исследование было организовано на базе отделения  легкой 
атлетики, МБУ «Спортивной школы олимпийского резерва» Ногинского муни-
ципального района, Московской области. В нём приняли участие 80 мальчиков 
и девочек, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе.      
Для организации исследования мы использовали одинаковые по величине и 
направленности физические нагрузки, направленные на развитие координаци-
онных способностей с последующим выявлением возрастных адаптационных 
процессов к предложенным нагрузкам.  

Учащимся предлагалось выполнить ранее им неизвестные упражнения 
сложнокоординационного характера: подбрасывание мяча вверх с поворотом 
на 360 в правую (левую) сторону с последующей его ловлей; бросок мяча в 
стену с поворотом на 360 в правую (левую) сторону с последующей ловлей его 
после отскока от пола. Сторона поворота указывалась при помощи двух карто-
чек  с изображением букв «Л» и «П» перед выполнением упражнения. 

На протяжении эксперимента учащиеся выполняли разработанный нами 
комплекс физических упражнений, направленный на развитие КС. Как уже бы-
ло сказано выше, дозирование физических нагрузок для всех возрастов было 
одинаковым и систематически изменялось за счёт увеличения количества по-
вторений, расстояния и амплитуды движений. Полученные  результаты были 
обработаны при помощи методов математической статистики. 

Результаты исследования. На основании полученных данных  кон-
трольных испытаний  было  установлено (рис. 1), что девочки 11-12 лет и 12- 13 
лет выполняли подбрасывание мяча вверх с поворотом на 360 в правую (ле-
вую) сторону с последующей его ловлей более интенсивно, чем девочки 13-14 и 
14-15 лет. Однако достоверное уменьшение интенсивности наблюдалось только 
у 13-14 летних (Р< 0,001).  

 

       

Интенсивное выполнение упражнения сложно-координационного харак-
тера девочками 11-12 и 12-13 лет привело к существенным ошибкам и значи-
тельно сократило время его   выполнения в сравнении с девочками 13-14 и 14-



   110 
 
 

15 лет (рис. 2). Достоверно меньшая интенсивность выполнения упражнения 
девочками 13-14 лет способствовала существенному увеличению его продол-
жительности (Р<0,05). Девочки же 14-15 лет выполняли это упражнение  более 
интенсивно,  но не продолжительно.  

 

 

 
 

Результаты мальчиков (рис. 3, 4) были практически схожими с результа-
тами девочек с той лишь разницей, что наименьшей интенсивности выполнения 
упражнения мальчиками 14-15 лет (рис. 4) соответствовала наибольшая его 
продолжительность (рис. 3). Наименьшая интенсивность выполнения второго 
упражнения отмечалась нами у мальчиков 13-14 лет. Однако мальчики 14-15 
лет при практически одинаковой продолжительности выполняли упражнение с 
достоверно (Р<0,05)  более высокой  интенсивностью. 
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На основе анализа причин, которые привели к прекращению  выполнения 
упражнений нами установлено, что  потеря  мяча происходит за  счёт утомле-
ния двигательной части структуры двигательного действия. А неправильный 
выбор  стороны поворота за счёт утомления информационной части, то у дево-
чек 11-12 лет  и 12-13 лет (рис. 5) при выполнении первого упражнения сложно-
координационного характера сбои чаще всего происходили по вине информа-
ционной части. В то время, как у 13-14 и 14-15 летних по вине двигательной ча-
сти  (потеря мяча).   

  

 
 
Мальчики 11-12 и 14-15 лет (рис. 6) зачастую  прекращали упражнение по 

вине двигательной части – потере мяча. В то время как у мальчиков 12-13 и 13- 
14 лет основной причиной являлась неправильная сторона поворота, иными 
словами - утомление информационной части.  
 

 
 

Выводы. На основании полученных результатов мы можем говорить о 
том, что мальчики и девочки  11-12 и 12-13 лет выполняя упражнения сложно- 
координационного характера интенсивнее мальчиков и девочек 13-14 и 14-15 
лет, значительно раньше его прекращают, вследствие часто допускаемых оши-
бок. Значительно меньшая интенсивность выполнения упражнений мальчиками 
и девочками 13-14 и 14-15 лет способствует более высокой его продолжитель-
ности. Исключение составляют мальчики 14-15 лет, которые дольше всех вы-
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полняли упражнение при относительно высокой его интенсивности. Все выше-
изложенное позволяет рекомендовать учителям физической культуры, трене-
рам при работе по развитию координационных способностей, а также при обу-
чении новым двигательным действиям учитывать данные возрастные особен-
ности, выявленные нами в результате проведенного исследования.  
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Аннотация. В данном материале представлен анализ современного состо-
яния системы начальной подготовки и отбора юных легкоатлетов в мире и в 
России. Рассматриваются сильные и слабые стороны развития лёгкой атлетики. 
Обращается внимание на отличительные особенности тренировки  и соревнова-
тельной деятельности талантливых юных легкоатлетов. Приводятся данные ор-
ганизации тренировочного процесса в возрасте 8-14 лет в зависимости от био-
логического возраста и сенситивных периодов развития, рекомендуется после-
довательность развития физических качеств, организации соревновательной де-
ятельности. 

Ключевые слова. Олимпийские игры, чемпионаты мира, Всемирная лег-
коатлетическая серия, программа «Детская лёгкая атлетика», тренировочная и 
соревновательная деятельность, биологический возраст, сенситивные периоды. 
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Annotation. This paper describes the analysis of the current state of the system 
of initial training and selection of young athletes in the world and in Russia. Analyzes 
the strengths and weaknesses of the development of athletics. Draws attention to the 
distinctive features of training and competitive activities of young talented athletes. 
Provides data organization of the training process at the age of 8-14 years, depending 
on the biological age and sensitive periods of development, it is recommended that 
the sequence of development of physical qualities, the organization of competitive 
activity. 

Key words. Olympic games, world сhampionships, world athletics series, the 
program «Kid's athletics»», a training and competitive activity, biological age, sensi-
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Введение. Одна из основных проблем  современной лёгкой атлетики –

начальная подготовка юных легкоатлетов, которая должна вместе с программой 
соревнований вызывать интерес у детей, способствовать качественному отбору 
талантливых спортсменов. На сегодняшний день отсев детей в процессе заня-
тий лёгкой атлетикой в школьные годы чрезвычайно высок (до 99% даже в ве-
дущих в лёгкой атлетике странах). Для решения данной проблемы предлагают-
ся принципиально новые подходы к тренировочной и соревновательной дея-
тельности детей различного возраста. 
 Цель исследования. Оказать помощь педагогическим работникам, тре-
нерам по лёгкой атлетике в создании инновационных программ спортивной 
тренировки и системы соревнований с учётом возрастных особенностей детей, 
различия в биологическом и социальном возрасте и других объективных фак-
торов. 

Методы исследования. Анализ литературных источников и документаль-
ных материалов, педагогические наблюдения. 

Результаты исследования. Лёгкая атлетика имеет много сильных и прив-
лекательных сторон: 

– является наиболее массовым видом спорта, необходимым «базовой» 
дисциплиной для всех видов спорта и в то же время – главным видом олим-
пийской программы; 
  – на долю лёгкой атлетики приходится не менее 50% доходов МОК от 
телевизионной трансляции Олимпийских игр, устойчивые доходы имеет Меж-
дународная ассоциация атлетических федераций (IAAF); 

– доступность тренировки и соревнований более чем в 30 видах 
программы, растущая популярность бегового движения; 

– развивается во многих странах (214 стран являются членами IAAF, 
более 200 стран участвуют в чемпионатах мира); 

– насыщенный календарь (Всемирная легкоатлетическая серия) – чемпи-
онаты мира (летом и зимой), чемпионаты мира среди юниоров, чемпионаты и 
континентальный кубок, кубок мира по кроссу, спортивной ходьбе и марафону, 
серия коммерческих стартов – «Бриллиантовая лига», «Гран-при» и др.; 

– научно-обоснованная программа развития и образования в IAAF и 
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многих странах. 
Вместе с тем, современная лёгкая атлетика сталкивается с рядом серь-

ёзных проблем. Основные из них: 
– недостаточная материальная база и отсутствие квалифицированных тре-

неров во многих странах;  
– все возрастающая конкуренция со стороны других видов спорта, осо-

бенно футбола и экстремальных видов);  
– постоянные проблемы с допингом, что отрицательно сказывается на 

имидже лёгкой атлетики в целом и «отталкивает» от неё спонсоров; 
– поздний, по сравнению с большинством видов спорта, возраст начала 

занятий лёгкой атлетикой;  
– ошибки в системе тренировки на первых этапах спортивной подготовки; 
– не интересная для детей система соревнований. 
Если три первые проблемы носят глобальный характер и практически не 

зависят от тренеров по лёгкой атлетике, то остальные недостатки вполне испра-
вимы за счёт правильно организованной и научно-обоснованной работы с лег-
коатлетическими резервами. 

Если рассмотреть традиционную систему соревнований для детей, то она 
имеет следующие недостатки: 

– практически постоянно – один победитель, все остальные проигрывают;  
– систематическое  участие в одних и тех же видах приводит к ранней и 

ненужной специализации и вскоре надоедает,  
– как правило, в этом возрасте выигрывают не самые талантливые –

выигрывают акселераты, а также дети, имеющие больший стаж занятий. Талан-
тливым детям с поздним развитием  вскоре надоедает проигрывать, и они или 
вообще заканчивают занятия спортом, или уходят в другие виды. 
 Уже доказано, что при паспортом возрасте 11-14 лет биологический воз-
раст подростков может различаться в ту или другую сторону на 2-2,5 года, то 
есть, к примеру,  при одинаковом биологическом возрасте 12 лет троих детей их 
реальный возраст будет, соответственно, 10, 12 и 14. Понятно, кто из них будет 
выигрывать в течение нескольких ближайших лет. 

Ещё в 2001 г. IAAF начала разработку программы «Детская лёгкая атле-
тика» (далее ДЛА), которая содержит два принципиальных отличия от клас-
сической лёгкой атлетики: 

– соревнования проводятся только между командами, при этом рекомен-
дуется, чтобы в состав команды (от 6 до 10 человек) входило равное количество 
мальчиков и девочек; 

– соревнования проводятся только по многоборьям, причём количество 
видов («станций») должно быть одинаковым и состоять из беговых, прыжковых 
и метательских дисциплин. 
 Важно! Требования к спортивной подготовке детей не должны быть завы-
шенными, каждый ребёнок должен быть в состоянии пройти каждую «стан-
цию» и ОБЯЗАТЕЛЬНО принести очки команде. Никто не должен получить 
нулевую оценку!  
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 Своей доступностью ДЛА дает возможность детям заниматься легкой 
атлетикой практически в любом общественном месте: парках отдыха, торговых 
центрах, пешеходных зонах, спортивных  залах. 

Очень важный элемент программы – разработка учебных карточек для 
проведения тренировочных занятий.  Разработано  130 учебных карточек – по 5 
карточек на 28 видов, подводящих к классической лёгкой атлетике, но, как 
правило, облегчённых: например, прыжок с шестом на дальность, метание 
снарядов на точность и т. д. Карточки предназначены для учителей по  физкуль-
туре, и в каждой карточке обязательно указаны: 

– цель занятия; 
– игровая ситуация; 
– моделирование поведения детей; 
– методические рекомендации; 
– последовательность обучения; 
– меры безопасности; 
– используемый инвентарь. 
Эти карточки фактически являются конспектами уроков и могут исполь-

зоваться в своей работе как учителями физической культуры общеобразова-
тельных школ, так и тренерами, работающими с юными легкоатлетами. 

Кроме того, при работе с юными легкоатлетами необходимо учитывать 
следующие факторы: 
– дети продолжают расти (физически, психологически); 

– обучение требует систематической долгосрочной программы, учиты-
вающей их специфические характеристики;\ 

– для детей потребность в движении более важна, чем для   взрослых;  
– для обеспечения перспективной подготовки к достижению самых высоких 
результатов необходима конкретная система развития таланта, присущая конк-
ретному виду; 

– основу такой системы составляет долгосрочный, целенаправленный 
процесс тренировки;  

– талант раскрывается только в практической обстановке – развитие 
таланта без тренировки просто невозможно. 

Талантливых детей отличают следующие особенности. Они: 
– тренируются более успешно, чем их сверстники;  
– обучаются быстрее;  
– используют опыт и знания для улучшения результата; 
– показывают лучший результат  на соревновании, а не на тренировке; 
– выступают лучше, чем другие спортсмены, тренирующиеся по такой же 

программе (содержание тренировки, объем и т.д.).  
При составлении тренировочных планов для юных легкоатлетов необхо-

димо учитывать их общий тренировочный стаж, то есть количество лет занятий 
спортом вообще, стаж занятий в общеобразовательной школе, а не только стаж 
занятий лёгкой атлетикой.  
 При работе с юными легкоатлетами не следует ориентироваться на 
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ранний отбор. В свое время в Германской Демократической Республике (ГДР) 
было доказано, что достоверность первоначального отбора детей по резуль-
татам соревнований не превышает пять процентов. Но если ребенок несколько 
лет тренируется по правильно составленной программе, регулярно тестируется 
по различным направлениям подготовки, то через три года достоверность 
отбора составляет уже 80%. 

При оценке потенциальных талантов необходимо учитывать: 
– антропометрические данные (рост, вес, процент жировой массы, центр 

тяжести массы тела, пропорции отдельных частей тела); 
– физические качества (скорость реакции и её моторный компонент, 

выносливость, скоростная выносливость, сила,  динамическая и статическая 
сила, гибкость, координация); 

– физиологические характеристики (аэробная и анаэробная емкость и 
мощность); 

– нервно-мышечные свойства (баланс, чувство темпа, чувство скольже-
ния); 

– познавательные способности (тактическое мышление, способность к 
анализу, социальная адаптация); 

– психологические качества (концентрация, психическая стабильность, 
мотивация, адаптация к стрессу): 

– социальные характеристики (адаптация в коллективе, взаимоотношения 
в команде, отношения с тренером). 
 Чрезвычайно важно, чтобы тренеры знали о так называемых критических 
периодах ускоренной адаптации, или сенситивных периодах, чтобы эти «окна 
открывающихся возможностей» были использованы максимально. 
 Выводы. При многолетней системе подготовки легкоатлета (от новичка 
до спортсмена мирового класса) следует ориентироваться на следующие основ-
ные параметры:  

– следует ориентироваться на 10-12 лет систематических тренировочных 
занятий, то есть примерно на 10000 тренировочных часов; 

– следует избегать форсирования подготовки, которое приводит к трав-
мам, разочарованию детей в смысле занятий, появлению отклонений в разви-
тии. 
 Следует понимать, что лёгкая атлетика – довольно «поздний» вид спорта, 
и углубленная специализация в возрасте до 15-16 лет является нецелесооб-
разной.  
 Стратегия многолетней подготовки легкоатлета должна предусматривать 
использование адекватных тренировочных планов, продуманную систему про-
филактики травматизма и восстановления, рационально составленный ка-
лендарь соревнований. Все вышеперечисленное будет способствовать макси-
мальному раскрытию природных способностей. 
 В любом случае, разносторонняя общая тренировка должна преобладать 
над специальной, и её основная задача – развивать координацию и технику, а 
также общую физическую подготовку с использованием тренировочных упраж-
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нений, характерных для лёгкой атлетики и других видов спорта.  
Разносторонняя тренировка общих навыков создает широкую основу для 

достижения результата и достаточную переносимость нагрузки для того, чтобы 
выполнять повышающиеся требования к построению специфической трениров-
ки отдельных блоков. Основные технические навыки нужно приобретать в нес-
кольких легкоатлетических видах, для того чтобы найти вспомогательные мето-
ды для перехода к построению специфической тренировки в отдельных видах. 
 Тем не менее. Основной акцент следует делать на развитие скоростных 
способностей, быстроты. Период времени вплоть до окончания биологического 
взросления особенно благоприятен для тренировки скоростных способностей. 
Быстрота определяется в большой степени качеством нервно-мышечного кон-
троля и процессом регуляции.  Ранняя тренировка скоростных движений помо-
гает обучению двигательным навыкам. Тренировка, направленная на развитие 
скоростных способностей  является не только важной основой для тех видов, 
которые обусловлены скоростью, но также для видов, в которых важна 
выносливость, сила и техника.  
 Высокий уровень овладения основными легкоатлетическими навыками, 
безупречная координационная техника и высокая скорость являются важными 
признаками таланта для будущих результатов мирового класса.   
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Введение. Несмотря на большой объём научно-методической литерату-
ры, посвященной планированию подготовки спортсменов, в том числе высоко-
го класса, актуальной остается проблема определения структуры, содержания и 
порядка разработки плановой документации. В связи с этим, основываясь на 
обобщённых общепринятых принципах планирования в сфере физического 
воспитания и спортивной тренировки и многочисленных рекомендациях в ра-
ботах разных авторов [1-6], нами была предпринята попытка обоснования оп-
тимальной структуры, содержания и последовательности разработки разделов 
индивидуального плана подготовки (далее – «ИПП») в контексте комплексного 
педагогического контроля подготовки спортсменов высокого класса. 

Цель исследования. Разработать годичные индивидуальные трениро-
вочные  планы подготовки на основе комплексного педагогического контроля. 

Результаты исследования. В соответствии с установившейся практикой, 
укрупненные годичные индивидуальные планы подготовки спортсменов, 
включенных в состав спортивных сборных команд по видам спорта, разрабаты-
ваются в начале сезона, а более подробные (на ежедневной основе) – на каждое 
учебно-тренировочное мероприятие и на периоды домашней подготовки.  Это – 
важнейшая часть работы любого тренера, от которой в значительной степени 
зависит эффективность всего тренировочного процесса в макроцикле и в олим-
пийском четырехлетии.  

В связи с пониманием важнейшей роли, которую играет качественное 
планирование подготовки, задачей нашего исследования, явилось обоснование 
методики разработки индивидуальных планов, применение которых позволит:  

 – задать чёткий алгоритм (последовательность действий) составления 
плана в логике осуществления процесса подготовки спортсменов с учётом осо-
бенностей вида спорта;  

– контролировать процесс  разработки  и реализации плана в рамках сис- 
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темы КПК;  
–  согласовать разработку индивидуальных планов с технологией  работы 

комплексной рабочей группой (далее – КНГ) и создать условия реального учас-
тия и помощи сотрудников КНГ в этом важнейшем аспекте научно-методичес-
кого сопровождения подготовки команд.  

В исследовании  мы опирались на хорошо известные положения теории и 
методики спортивной подготовки, на теорию функциональных систем П. К. 
Анохина, положения программно-целевого метода [7].   

Нами установлена, что в контексте «обеспечения методической правиль-
ности разработки ИПП» предложенные нами структура и методика разработки 
ИПП и являются объектами КПП. Другими словами система КПК должна не 
только предоставлять всю необходимую для планирования объективную ин-
формацию, но и обеспечивать условия ее адекватного использования, а также 
контролировать процесс разработки эффективного плана.   

Для разработки качественного и обоснованного ИПП требуется соблюде-
ние строгой последовательности операций, а именно: 

– анализ предыдущего сезона с выявлением «проблем» - лимитирующих 
факторов;  

– определение целей и задач планирования в системе представлений о со-
ревновательной функциональной системе;  

– определение должной (требуемой, оптимальной) динамики изменения 
состояния спортсмена по основным параметрам в макроцикле или более дли-
тельном тренировочном периоде; 

– формулировка задач подготовки на уровне микро- мезоциклов и этапов 
подготовки для перевода на понятный тренерам и спортсменам педагогический 
язык биологического по своей сути процесса целенаправленного изменения со-
стояния спортсмена в результате применения тренировочных нагрузок и вне-
тренировочных средств восстановления; 

– подбор тренировочных нагрузок, запрограммированных в виде объемов 
конкретных средств, которые должны применяться с использованием строго 
определенных методов, специфичных (эффективных) для решения поставлен-
ных тренировочных задач на уровне микро/мезоциклов и этапов подготовки; 

– целесообразное распределение средств подготовки в годичном цикле 
для обеспечения запрограммированной динамики состояния спортсмена (Ме-
тодический план).  

В состав ИПП входят организационный план и программа научно-мето-
дического обеспечения (НМО).     

В схематическом виде последовательность этапов разработки ИПП пред-
ставлена на рисунке 1. 

На наш взгляд, перечисленные выше позиции должны быть обязательны-
ми  при разработке любого тренировочного плана для спортсменов любой ква-
лификации.  

Также определены функции КПК при разработке ИПП спортсменов: 
– предоставление всей необходимой для разработки плана объективной  
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Рис. 1. Порядок разработки индивидуального плана подготовки (ИПП) 

Анализ предыдущего сезона и предшествующего спортивного опыта (результаты, характеристики со-
ревновательного упражнения и соревновательной деятельности, нагрузки, состояние) 

Разработка целей подготовки: что нужно изменить в соревновательном упражнении и соревновательной 
деятельности спортсмена, задач подготовки: что изменить в функциональных системах организма для до-

стижения требуемых параметров соревновательного упражнения и соревновательной деятельности

Разработка индивидуальной модели динамики состоя-
ния 

Разработка этапных задач подготовки по до-
стижению модели 

Выбор средств и методов подготовки  

Разработка организационного плана централизованной подготовки (время, длительность и место про-
ведения тренировочных сборов и домашней подготовки) с учетом календаря соревнований 

Разработка методического плана подготовки (распределения нагрузки по выбранной системе средств и 
методов) на ежедневной, еженедельной основе или помесячно в соответствии с планом сборов и сорев-

Разработка  Программы НМО и мероприятий КПК 

Определение лимитирующих факторов соревновательного упражнения и соревновательной деятельно-
сти в контексте условий главного старта нового сезона (климатогеографические, рельеф, расписание стар-
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информации; 
- контроль за правильностью последовательности разработки плана и ме-

тодической обоснованностью его содержания. 
После разработки качественного индивидуального плана подготовки  

наступает этап его реализации, в процессе которого КПК должен выполнять 
свою «традиционную» функцию повышения эффективности управления трени-
ровочным процессом. 

Выводы. Одной из функций системы комплексного педагогического кон-
троля в процессе научно-методического обеспечения централизованной подго-
товки спортсменов высокой квалификации, является повышение эффективно-
сти управления спортивной тренировкой, путём качественной разработки, 
оценки эффективности реализации и обеспечения своевременной и адекватной 
коррекции индивидуального плана подготовки спортсменов. 
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ТАКТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ФАКТОР 
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В БЕГЕ НА 400 М 
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Аннотация. Один из факторов, влияющих на спортивный результат и до-
стижение высококвалифицированных бегунов на 400 м, является тактика бега. 
Тактика в беге на один круг, как правило, определяется разницей во времени 
между двумя равнозначными отрезками дистанции. Существует различное мне-
ния специалистов о том, какая разница наиболее оптимальная и приемлема для 
легкоатлетов. В статье, на основании анализа соревновательной деятельности,  
приводятся  данные  тактического  мастерства сильнейших бегунов мира и Рос- 
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сии. 
Ключевые слова. Тактика, разница во времени, участки (отрезки) дистан-

ции, сильнейшие спринтеры мира и России, соревновательная деятельность, 
чемпионат России, Олимпийские игры. 
 

TACTICAL SKILL AS A FACTOR 
ACHIEVEMENTS IN PERFORMANCE IN THE 400 М FLEECE 
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Vdovina N. N., candidate of pedagogical sciences, associate professor,  
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Annotations. One of the factors that affect athletic performance and achieve-
ment of the skilled runners in the 400 meters, is a tactic running. Tactics in running 
one lap, as a rule, is determined by the difference in time between the two equivalent 
segments of the race. There are different opinions of experts about what is the differ-
ence the most optimal and acceptable for athletes. The article, based on analysis of 
competitive activity, shows the tactical skill of the strongest runners of the world and 
Russia.  

Key words. Tactics, time differences, parts (segments) of the race, the strongest 
sprinters of the world and Russia, competitive activity, championship of Russia, the 
Olympic games. 

 

Введение. Современный уровень спортивных достижений в беге на 400 м 
весьма высок. Это, прежде всего, можно отнести к мужчинам, рекорд мира у 
которых достиг высокого результата – 43,03 с (У. В. Никерк, 15.08.2016 г.). 
Крайне мала и периодичность установления мировых рекордов у мужчин. 
Начиная с 1968 г., с момента введения электронного хронометража, всего в 
таблице рекордсменов отражены фамилии четырёх спринтеров с диапазоном 
резуль-татов 43,86-43,03 с.  

Результаты российских бегунов на один круг значительно уступают до-
стижениям зарубежных спринтеров. Так, к примеру, рекорд страны у мужчин 
равный 44,60 с (был установлен во времена СССР В. Маркиным, 30.07.1980 г.) 
уступает мировому достижению 1,57 с. А если к этому добавить, что за послед-
ние годы лучший среди отечественных бегунов показал лишь 44,83 с (А. Гал-
кин, 2004 г.), то ситуация станет ясной.  

Бег на 400 м относят к зоне субмаксимальной мощности. Он считается 
одним из трудных и сложных видов спринтерского бега. Чтобы достичь высо-
ких и стабильных результатов на этой дистанции спортсмену необходимо обла-
дать не только скоростными способностями, специальной выносливостью, но и 
тактически правильно строить бег. То есть, в зависимости от уровня развития 
специальной выносливости, уметь рационально распределять усилия по всей 
длине дистанции, в частности, выбирать оптимальную скорость бега со старта и  
поддерживать её до финиша.  
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Все тактические действия спринтера в беге на 400 м сводятся к измене-
нию характера и интенсивности мышечной деятельности. Значительный инте-
рес для практики представляет изменение временных характеристик движений 
спортсмена по тем или иным отрезкам (участкам) дистанции в связи с решени-
ем тактических задач.  

Цель исследования. Изучить тактику бега на 400 м у высококвалифици-
рованных легкоатлетов – участников финального забега XXXI Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата Российской Федерации в г. Чебоксары 
(2016 г.). 

Для решения поставленной цели в работе были выдвинуты следующие 
задачи. 

1. Проанализировать (изучить) тактику бега легкоатлетов, стартовавших в 
финале XXXI Олимпийских игр (г. Рио-де-Жанейро, 2016 г.).  

2. Проанализировать тактику бега легкоатлетов, выступивших в финале 
чемпионата России (г. Чебоксары, 2016 г.).  

3. Провести сравнительный анализ полученных данных между двумя 
группами легкоатлетов, специализирующихся в беге на 400 м.  

Методы и методика исследования. Анализ литературных источников, 
анализ документальных материалов, методы математической статистки, компь-
ютерная программа для подсчёта кинематических характеристик, видеосъёмка, 
видеоанализ. 

Результаты исследования. По рассматриваемому вопросу имеется мно-
жество точек зрения. Одна из которых определяет наибольшую эффективность 
относительно равномерного бега на дистанции, а другая – считает необходимо-
стью бег на предельной скорости от старта до финиша, то есть бег «во всю», 
как это, к примеру, принято в беге на 60 и 100 м.  

Однако, мнение специалистов сводится к не эффективности бега «во 
всю». И, действительно, подобная тактика на дистанции 400 м, которая занима-
ет особое положение в беге на короткие дистанции, на практике оказалась со-
вершенно неприемлемой. Если принять к сведению среднюю скорость мирово-
го рекорда в беге на один круг (43,03 с) равную 9,29 м/с, которая на 10,93% ни-
же, чем средняя скорость мирового рекорда на 100 м (9,58 с - 10,43 м/с) и на 
10,84% ниже, чем средняя скорость мирового рекорда на 200 м (19,19 с - 10,42 
м/с), то теоретически оправдан отказ от тактики бега в полную силу. Ни один 
спортсмен не способен бежать с постоянной (максимальной) скоростью от 
старта и до финиша. 

Таким образом, несмотря на скоротечность спринтерского бега на    400 
м, актуальность выбора эффективной тактики движения спортсмена по всей 
длине дистанции не вызывает сомнения. Данной проблематикой специалисты и 
учёные занимаются с XIX века (табл. 1). 

В целях изучения тактического мастерства высококвалифицированных 
легкоатлетов, выступающих на 400 м, были проанализированы временные ха-
рактеристики бега, полученные по двум равнозначным отрезкам (участкам) ди-
станции – 0-200 и 200-400 м.  Рассматривалась  тактика  российских  легкоатле-  
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Таблица 1 

Мнение различных специалистов по тактике бега на 400 м 
 

№ 
п/п 

Автор Год Мнение 

1 Мнение 
группы 
авторов XIX 

век 

Легкоатлет, специализирующийся на 440 ярдов и  
имеющий склонность к бегу на полмили (804,5 м), 
следовало обучать так, что первые 220 ярдов бежать 
необходимо было на 2 с быстрее, чем вторые, а бегу-
ну, склонному к спринтерскому бегу – первые 220 
ярдов лишь на секунду быстрее. 

2 А. Брэсманн,  
К. Таттл 

1947 Разница межу 0-200 и 200-400 м = 2,0 с 

3 Н. А. Зайцев 1955 Участок 0-200 м следует бежать на 0,6-1,0 с хуже аб-
солютной скорости в беге на 200 м 

4 В. М. Дьячков,  
Г. В. Коробков,  
И. А. Степанчонок 
Л. С. Хоменков 

1956 Участок 0-200 м следует бежать на 0,6-1,0 с слабее 
лучшего результата в беге на 200 м. Разница межу от-
резками 0-200 и 200-400 м = 2,4 – 2,6 с. 

5 Д. А. Семёнов 1956 Разница межу отрезками 0-200 и 200-400 м = 1,5 - 3,6 
с, а в среднем = 2,1 - 2,6 с. 

6 Д. Кеннет-Догерти 1958 Первые 200 м не более, чем на 0,3 с медленнее лично-
го достижения. 
Если хорошо тренированному (подготовленному) 
спринтеру важно показать лучшее время, то он может 
пробежать первые 200 м на 1,0 с хуже своего лучшего 
 результата и 300 м – хуже на 2,0 с. 

7 Г. В. Коробков 1959 Для достижения результата 46 с преодолевать первые 
200 м за 22,2-22,3 с, а вторую половину дистанции за 
23,8-23,7 с. 

8 F. Kisters 1962 
1963 

Первые 200 м на дистанции 400 м следует преодоле-
вать на 1,0 с медленнее, чем рекордное (личное) до-
стижение на дистанции 200 м.  
Бегуны спринтерского типа должны пробегать пер-
вые 200 м на 1,0 с медленнее личного рекорда на 200 
м, а бегуны типа «средневика» – на 0,5 с. 

9 Л. В. Бартенев  1963 Первые 200 м преодолеваются лучше вторых на 1,2-
0,6 с. При этом он предупреждает об ошибках, заклю-
ча-ющихся, как в слишком быстром, так и в медлен-
ном пробегании первой половины дистанции. 

10 В. П. Филин 1964 Хорошо тренированным спортсменам преодолевать 
первые 200 м на 1,3-1,8 с хуже своего личного рекор-
да в беге на эту дистанцию, с разницей во времени 
между первой и второй половинами дистанции от 1,2 
до 3,0 с (в среднем от 2,0 до 2,5 с). 

11 В. П. Топчиян, 
В. В. Львов 

1964 
Рекомендуют преодолевать первые 100 и 200 м мед-
леннее своего рекорда на этих дистанциях, соответ-
ственно, на 0,3-0,5 и 1,3-1,8 с. 

12 Н. Г. Озолин, 
Г. В. Коробков, 
В. П. Филин 

1965 
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Окончание таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Автор год Мнение 

13 Е. Dostal 1966 Самый быстрый бег должен быть на втором 100 мет-
ровом отрезке (на 0,6 с лучше среднего арифметиче-
ского времени).  
Первые 100 м преодолеваются на 0,4 с быстрее сред-
него арифметического времени.  
На третьем стометровом отрезке расположен около  
среднего арифметического времени бега (на 0,5-0,1 с 
быстрее). 
Большая потеря времени наблюдается на отрезке 300-
400 м (время бега на 1,05 - 1,15 с ниже, чем средне-
арифметическое. 

14 Ф. Уилт 1967 Разделяя бегунов на два типа (спринтера и средневи-
ка), рекомендует первым преодолевать первые 200 м 
на 1,0 с медленнее своего рекорда на эту дистанцию, 
а вторым – соответственно на 0,5 с. При этом разница 
во времени между обеими половинами дистанции 
равна 2,0 с (для обоих типов). По мере улучшения ре-
зультатов эта разница в дальнейшем будет умень-
шаться за счёт быстрого пробегания 200-400 м. Дан-
ная схема характерна для равномерного бега. 

 

 
тов, участвовавших в финальном забеге чемпионата России (г. Чебоксары, 2016 
г.), а также финалистов XXXI Олимпийских Игр (г. Рио-де-Жанейро, 2016 г.). 
Далее был проведён сравнительный анализ между двумя группами спортсме-
нов.   

В научно-методической литературе имеются множество цифровых значе-
ний, определяющих эффективную тактику бега на один круг, которую стали 
изучать ещё в XIX веке. Тогда анализировалась дистанции 440 ярдов (402,16 м),  
которую рассматривали, в большей степени, как один из видов бега на вынос-
ливость (относили её к бегу на средние дистанции) и тактически строили бег 
исходя из тактики бега на 880 ярдов (804,32 м). Отсутствие отдельных дорожек 
на стадионе того периода также в определённой  степени  влияли на ход такти-
ческой борьбы спортсменов. 

И всё же, первоначальное заключение специалистов для тренеров и 
спортсменов было сделано. Так, спортсмена, специализирующегося на 440 яр-
дов и имеющего склонность к бегу на полмили (804,5 м), следовало обучать та-
ким образом, что первые 200 м бежать необходимо было на 2 с быстрее (подоб-
ной тактики придерживались и советские специалисты), чем вторые, а бегуну, 
склонному к спринтерскому бегу – первые 200 м лишь на секунду быстрее, чем 
вторые. Всё вышеизложенное свидетельствует о значимости тактики прохож-
дения четырёхсотметровой  дистанции.  

Ф. Уилт [4], также разделяя бегунов на два типа – спринтера и «средневи-
ка», рекомендует первым преодолевать первые 200 м на 1 с медленнее своего 
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рекорда на эту дистанцию, а вторым – соответственно на 0,5 с. При этом разни-
ца во времени между обеими половинами дистанции определяется им в 2,0 с 
(для обоих типов). По мере улучшения результатов эта разница в дальнейшем 
будет уменьшаться за счёт быстрого пробегания второй половины дистанции. 
Данная схема характерна для равномерного бега, считает Ф. Уилт и одновре-
менно показывает высокий уровень специальной выносливости у представите-
лей бега на средние дистанции, в отличие от вышеизложенного. 

Одним из важных критериев, характеризующих тактику бега на 400 м, 
является разница, которая рассчитывается на основании потери скорости между 
результатом пробегания второй и первой половинами дистанции – 200-400 и 0-
200 м. По мнению отечественных специалистов, данная разница лежит в преде-
лах 1,6-2,0 с [1, 2]. Более того, данную разницу предлагают рассматривать в ка-
честве модельной характеристики.   

Многолетние исследования соревнований различного ранга не дают ос-
нования говорить о том, что высококвалифицированные бегуны на один круг 
придерживаются указанных цифр [1, 2]. В этой связи можно заключить, что 
спортсмены в большей степени привержены к собственной (индивидуальной) 
тактике, базирующейся на степени подготовленности легкоатлета и др. Данное 
заключение можно сделать и на основании результатов соревновательной дея-
тельности сильнейших бегунов страны (табл. 2).  

Таблица 2 
Временные характеристики тактического мастерства  

финалистов чемпионата России 2016 г. в беге на 400 м 
(О. М. Мирзоев, 2016 г.) 

 

Место 
в  

финале 

Имя и фамилия 
спортсмена 

Время бега  
по отрезкам, с 

Разница  
между  

отрезками, с 

Спортив- 
ный  

результат, с 0 – 200 м 200-400 м 
1 П. Ивашко 22,05 23,66 1,61 45,71 
2 А. Денмухаметов 22,04 23,91 1,87 45,95 
3 В. Краснов 22,19 23,77 1,58 45,96 
4 П. Тренихин 22,42 23,56 1,14 45,98 
5 И. Краснов 22,53 23,55 1,02 46,08 
6 Д. Переметов 22,65 23,76 1,11 46,41 
7 П. Коваль 22,75 23,73 0,98 46,48 
8 А. Чернышёв 22,90 24,03 1,13 46,93 

Средний результат (X ± ö) 22,44 ± 0,32 23,75 ± 0,16 1,31 ± 0,33 46,19 ± 0,39 
 

Анализ представленных цифровых данных, полученных по итогам фи-
нального забега чемпионата России 2016 г. показал, что диапазон спортивных 
результатов составил от 45,71 до 46,93 с, плотность результатов составила  1,22 
с.  

Лишь одному из восьми спринтеров удалось показать разницу между 
двумя отрезками, принятую специалистами как модельные значения (на чем-
пионате страны 2015 г.  А. Денмухаметов,  показавший третий результат, также 
же продемонстрировал разницу, рекомендуемую специалистами – 1,82 с [1, 2]).  
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Первая половина  дистанции лучше  всех  была  пройдена  спортсменами,  
занявшими в итоге 1 и 2е место. Однако преимущество над соперниками, дос-
тигнутое только на первой половине дистанции, дало возможность занять им 
лучшие места на финише. Это подтверждается секундами, показанными          
П. Ивашко  и  А. Денмухаметовым на участке 200-400 м, третий и седьмой по-
казатель, соответственно. Более  того, имеется  основание предполагать о том, 
что модельная разница, показанная серебряным призёром чемпионата России, 
была достигнута за счёт худшего времени (7й показатель) зафиксированного на 
второй половине дистанции (аналогичная ситуация сложилась и на чемпионате 
2015 г.). Это может свидетельствовать и о тактических просчётах (использова-
ние элементов тактики бега «во всю»), и о не очень высоком уровне специаль-
ной выносливости.  

В целом, из вышеизложенного следует, что у российских бегунов на 400 
м намерения придерживаться приемлемой для себя тактики бега по дистанции 
значительно преобладает над модельными характеристиками.  

Но, стоит обратить внимание на одну особенность, связанную с бегом 
отечественных спринтеров на участке 0-200 м. Промежуточное время, полу-
ченное на данном отрезке дистанции по каждому спортсмену и занятое место, 
соответствует месту, занятому в итоге на финише. Это свидетельствует о высо-
кой корреляционной связи между результатом, показанным на первом двухсот-
метровом отрезке и итоговым результатом. То есть, чем лучше (оптимальное) 
время, показанное на участке 0-200 м, тем выше будет спортивный результат.   

В этой связи стоит привести временные показатели пробегания первого 
отрезка отдельными российскими спринтерами при установлении ими лучших 
результатов в своей карьере. Так, П. Тренихин на ХХХ Олимпийских Играх 
пробежав круг по стадиону за 45,00 с (2012 г., г. Лондон), первую половину ди-
станции преодолел за 21,66 с, а вторую – за 23,34 с (разница между указанными 
отрезками составила 1,68 с). А. Денмухаметов свой личный рекорд (45,71 с) 
установил в 2015 г. на командном чемпионате страны в г. Сочи, где пробежал  
участок 0-200 м за 21,70 с, а 200-400 м – за 24,01 с (разница между двумя двух-
сотметровыми отрезками дистанции равна 2,31 с). Выступая на чемпионате Ев-
ропы 2010 г. (г. Барселона), В. Краснов при демонстрации второго результата за 
всю историю своего выступления в беге на 400 м (45,24 с), также как и два вы-
шеуказанных спринтера первую половину преодолел быстрее 22,00 с (21,67 с), 
а вторая часть ему покорилась за 23,57 с (разница 1,90 с). Всё это подтверждает 
(имеется ввиду конкретные случаи) значимость бега на участке 0-200 м. 

Впервые в истории Олимпийских игр спортсмены, ставшие обладателями 
медалей в Рио, сумели «выбежать» из 44,00 с (табл. 3).  

Победитель Игр африканский спринтер В. В. Никерк обновил один из са-
мых старых рекордов планеты, установленный в ХХ веке американцем            
М. Джонсоном (43,18 с, 26.08.1999 г.). Результативность чемпиона и призёров 
Игр Олимпиады говорит о росте подготовленности бегунов на 400 м. За про-
шедшие в XXI веке годы уже семь человек пробежали дистанцию быстрее 
44,00 с  (в ХХ веке, начиная с 1968 г.,  также семь человек «разменяли» 44,00 с).  
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Таблица 3 
Временные характеристики тактического мастерства  
финалистов Олимпийских игр 2016 г. в беге на 400 м 

(О. М. Мирзоев, 2016 г.) 
 

Место 
в  

финале 

Имя и фамилия 
спортсмена, страна 

Время бега  
по отрезкам, с 

Разница  
между  

отрезками, с 

Спортив- 
ный  

результат, с 0 – 200 м 200-400 м 
1 В. В. Никерк,     ЮАР 20,45 22,58 2,13 43,031 

2 К. Джеймс,    Гренада 20,56 23,20 2,64 43,76 
3 Л. Мерритт,       США 20,41 23,44 3,03 43,85 
4 М. Кеденио, Тр. и Тоб. 20,84 23,17 2,33 44,01 
5 К. Сибанда,  Ботсвана 21,60 22,65 1,05 44,25 
6 А. Х. Хамис, Бахрейн 21,24 23,12 1,88 44,36 
7 Б. Таплин,      Гренада 21,03 23,42 2,39 44,45 
8 М. Хадсон-Смит, В/бр. 21,41 23,20 1,79 44,61 

Средний результат (X ± ö) 20,94 ± 0,45 23,10 ± 0,32 2,16 ± 0,60 44,04 ± 0,50 
 Примечание. 1 – рекорд мира. 

 
Плотность результатов финалистов составила 1,58 с, то есть она оказа-

лась выше, чем у россиян.  
Данные, представленные в таблице 3, вновь подтвердили отсутствие схо-

жести с модельной разницей между двумя двухсотметровыми отрезками. На 
этом фоне средняя разница между участками дистанции 200-400 и 0-200 м у за-
рубежных спринтеров, в отличие от российских бегунов, немного уступает 
цифрам, рекомендованным специалистами. Лишь атлету из Бахрейна довелось 
подтвердить требуемые цифры. Разнообразие разниц между двумя двухсотмет-
ровыми отрезками дистанции может свидетельствовать ещё и о том, что 
спортсмены в большей мере склонны акцентировать свои действия в финале на 
второй половине дистанции, опираясь на «выжидательную» позицию, применяя  
её в первой части бега.  

Новый мировой рекордсмен и он же победитель Олимпиады, бежавший 
по «неудобной» восьмой дорожке на Играх, где по объективным причинам 
полностью отсутствует визуальный обзор деятельности соперников, сумел про-
демонстрировать лучшее, среди всех спринтеров, время пробегания первого 
двухсотметрового участка дистанции. Серебряный призёр соревнований, бе-
жавший по 6й дорожке (также не столь «комфортная») за счёт усилий, прило-
женных, прежде всего, в первой части дистанции и, частично, на второй сумел 
опередить американца Л. Мерритта. В свою очередь, следует констатировать, 
что бронзовый призёр не в полной мере тактически грамотно построил бег на 
участке 0-200 м, что подтверждается секундами, показанными на отрезке 200-
400 м (7й результат и как итог большой процент снижения скорости среди всех 
участников забега).  

Существует тесная взаимосвязь между потерей времени между 200-400 и 
0-200 м и резервным временем. Резервное время определяется как разность 
между лучшим результатом, показанным на участке 0-200 м и лучшим резуль-
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татом в беге на 200 м (по всей вероятности речь идёт о лучшем результате в се-
зоне – О. М.). Чем выше резервное время, тем меньше потеря времени и наобо-
рот, чем меньше резервное время, тем больше потеря скорости. В беге на 400 м 
первые 200 м необходимо пробегать с наименьшей из возможных величин ре-
зервного времени. Резервное время должно быть в пределах 1,00 с. Пример: Л. 
Мерритт до Олимпиады показал в беге на 200 м результат равный 19,74 с. У. В. 
Никерк незадолго до Олимпийских игр пробежал дистанцию 200 м за 20,02 с, 
резервное время  у первого составило 0,67 с, а у второго – 0,43 с.  

Выступая уже на следующий год после Олимпийских игр, на чемпио-нате 
мира в г. Лондон (2017 г.), У. В. Никерк подтвердил свой статус сильнейшего в 
мире и впервые в своей карьере стал двукратным чемпионом мира в беге на 400 
м. Исходя из показанного результата следует, что спортсмен существенно 
«уступил» своему мировому рекорду, установленному в 2016 г. (- 0,95 с). Срав-
нительный анализ двух выступлений спринтера в главных забегах соревнова-
ний показал достаточные различия во времени пробегания двухсотметровых 
участков дистанции и других показателей (табл. 4).  

Особенно это следует из результата, полученного на второй половине бе-
га на 400 м. Если разница между участками 0-200 м составила 0,36 с, то между 
вторыми половинами она уже повысилась до 0,59 с. Чемпион мира в Лондоне 
пробежал первую часть дистанции хуже своего лучшего результата на 200 м 
почти на секунду (впрочем, как и предлагают специалисты). Если же взять во 
внимание не лучший результат в беге на 200 м в сезоне 2017 г., а результат, по-
казанный в финале чемпионата (20,11 с), то это различие составит 0,70 с. Ви-
деоанализ бега на мировом чемпионате показал, что спортсмен, ориентировоч-
но, за 10 м до финишной линии преднамеренно снизил скорость – «бросил» бе-
жать, в целях сохранении сил. Это было вызвано фактором участия атлета в 
финале бега на 200 м, где он в итоге занял вторую позицию с результатом 20,11 
с. Можно предположить, что  нынешний мировой  рекордсмен ещё не в полной  
мере может вести соперничество на одном уровне в беге на 400 и 200 м на од-
них соревнованиях (мировой рекордсмен на протяжении 6 дней подряд выхо-
дил на старт – с 05 по 10 августа), как это мы некогда наблюдали за американ-
цем М. Джонсоном.  

При изучении тактики бега на 400 м предлагается исходить из лучшего 
результата бега на 200 м (в сезоне), то есть базисом для определения тактики в 
беге на 400 м может служить и двухсотметровая дистанция. Однако, анализ так-
тического мастерства в беге на один круг, как следует из представленного мате- 
риала показал, что данный аргумент не в полной мере может служить точкой 
отсчёта. Здесь стоит обратить внимание и на такой факт, что представители бе-
га на один круг крайне редко выступают на соревнованиях на дистанции в два 
раза короче. Данный посыл относится как к финалистам российского чемпио-
ната (и не только тем, кто вышел на старт финального забега), так и финали-
стам Олимпийских игр (бег на 200 м для представителей бега на 400 м служит 
одним из показателей, характеризующих уровень специальной выносливости).  

При установлении рекордов мира американцы Р. Батч (1988 г., 43,29 с) и 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ временных характеристик 

тактического мастерства и других показателей У. В. Никерка в беге на 400 м 
(О. М. Мирзоев, 2017 г.) 

№ 
п/п 

Показатели 
Результаты  

Олимпийские 
игры (2016 г.) 

чемпионат мира 
(2017 г.) 

Разница  

1 Спортивный результат 43,03 с 43,98 с + 0,95 с 
2 Номер дорожки 8 6 -- 
3 Стартовая реакция 0,181 с 0,157 с + 0,024 с 

4 

● Отрезок дистанции 0-200 м: 
время бега  
скорость бега  
количество шагов 
длина шага 
частота шагов 

 
20,45 с 

9,779 м/с 
80,77 

2,476 м 
3,949 ш/с 

 
20,81 с 

9,610 м/с 
81,00 

2,469 м 
3,892 ш/с 

 
+ 0,36 с 

- 0,16 м/с 
- 0,23 

- 0,007 м 
- 0,057 ш/с 

5 

● Отрезок дистанции 200-400 м: 
время бега  
скорость бега  
количество шагов 
длина шага 
частота шагов 

 
22,58 с 

8,857 м/с 
82,23 

2,432 м 
3,655 ш/с 

 
23,17 с  

8,631 м/с 
82,10 

2,406 м 
3,587 ш/с 

 
+ 0,59 с 

- 0,23 м/с 
+ 0,13 

- 0,017 м 
- 0,068 ш/с 

6 
Разница во времени пробегания 
между отрезками  200-400 и 0-
200 м (потеря скорости) 

2,13 с 2,36 с + 0,23 с 

7 
Процент падения скорости на 
отрезке дистанции 200-400 м по 
отношению к 0-200 м  

9,41% 10,29% + 0,88% 

8 Лучший результат в беге на 200 
м в сезоне 

20,02 с 19,84 с - 0,18 с 

9 
Разница между лучшим резуль-
татом в сезоне и отрезком ди-
станции 0-200 м 

- 0,43 с - 0,97 с + 0,54 с 

  Примечание. При расчёте разницы за основу были взяты результаты, полученные по ито- 
  гам Олимпийских игр. 

 
М. Джонсон (1999 г., 43,18 с) преодолели первую половину дистанции за 21,4 и 
21,27 с, соответственно, а разница между двумя равнозначными отрезками ди-
станции составила менее 1,00 с. В год установления рекорда мира их лучшие 
достижения в беге на 200 м равнялись 20,46 и 19,93 с, соответственно. 

По разнице между теоретически ожидаемым временем и фактически дос-
тигнутым, можно судить насколько и на какой части дистанции имел место оп-
тимальный режим бега. Насколько эти различия велики, настолько тактику бега 
по дистанции можно считать неэффективной (нерациональной). 

В беге на 400 м одним из показателей, характеризующих рациональность 
движения спортсмена по дистанции и уровень специальной выносливости, мо-
жет служить и процент потери скорости на второй половине дистанции по от-
ношению к первой. Российские спринтеры, при сопоставлении с данными фи-
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налистов Олимпиады, продемонстрировали наименьшее снижение скорости. 
При этом у значительной части она составила менее пяти процентов. Можно 
также предположить, что ведущие атлеты мира в большей степени «выклады-
ваются» на отрезке 0-200 м, тогда как у отечественных спринтеров, как показы-
вают многолетний мониторинг за соревновательной деятельностью автора ста-
тьи, в начале дистанции наблюдается «позиционный» бег, определяющий важ-
ность не спортивного результата, а занятого место на финише (табл. 5). 

Таблица 5 
Процент снижения скорости бега  

на второй половине дистанции по отношению к участку 0-200 м 
 

Место  
в финале 

Финалисты  
Олимпийских игр. 

Имя и фамилия 
спортсмена 

Процент 
снижения 
скорости 

Финалисты  
чемпионата России. 

Имя и фамилия  
спортсмена 

Процент 
снижения 
скорости 

1 В. В. Никерк 9,41 П. Ивашко 6,83 
2 К. Джеймс 11,40 А. Денмухаметов 7,87 
3 Л. Мерритт 12,96 В. Краснов 6,62 
4 М. Кеденио 10,10 П. Тренихин 4,84 
5 К. Сибанда 4,64 И. Краснов 4,37 
6 А. Х. Хамис 8,17 Д. Переметов 4,64 
7 Б. Таплин 10,20 П. Коваль 4,09 
8 М. Хадсон-Смит 7,71 А. Чернышёв 4,70 

Средний результат (X ± ö) 9,28 ± 2,59 Средний результат (X ± ö) 5,50 ± 1,40 
 

Диапазон спортивных результатов чемпионов России за период 2000-
2016 гг. колеблется от 44,83 с (2004 г.) до 46,04 с (2015 г.). Плотность результа-
тов составила 1,21 с (средний результат 45,63 ± 0,35). Налицо скачкообразная 
динамика спортивных результатов победителей соревнования. Как следует из 
рисунка 1, чемпионы страны прошли два пика с высоким результатом  (2004 г. 
– 44,83 с и 2012 г. – 45,01 с)  и  такое  же количество с худшим результатом 
(2005 г – 46,28 с и 2015 г. – 46,04 с). 

Первому, кому удалось пробежать на Играх Олимпиады 400 м быстрее 
44,00 с, стал американец С. Льюис (1988 г., 43,87 с). В последующие годы – 
1992 и 1996 гг. столь высокой результативности у победителей не наблюдалось, 
как и в XXI веке, вплоть до соревнований в Рио-де-Жанейро, где двадцатиче-
тырёхлетний южноафриканский бегун вплотную приблизился к 43,00 с (рис. 2).  

По итогам Олимпийских Игр в Бразилии в беге на 400 м было установле- 
но пять  национальных и по одному  континентальному и  мировому рекорду. 

Таким образом, при построении тактики (стратегии) бега на 400 м целее- 
сообразно исходить из: 

– времени пробегания стометровых отрезков, фиксируя разницу между 
данными отрезками  (возможно  и  деление дистанции на 50-ти метровые участ- 
ки);  

– неспецифической дорожки (номера дорожки) для конкретного спорт- 
смена; 
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Рис. 1. Динамика спортивных результатов 
чемпионов Российской Федерации в беге на 400 м (2000-2016 г.) 

 

 
 

Рис. 2. Динамика спортивных результатов  
чемпионов Олимпийских игр в беге на 400 м (2000-2016 г.) 

 

– места расположения старта на повороте (вираже); 
– порядка выхода из одного круга соревнования в другой (важно учесть и 

количество кругов); 
– индивидуальных особенностей самого спортсмена (к примеру, являет-

ся ли бегун скоростного типа или относится к типам с преимущественным про- 
явлением специальной выносливости);  

– информации о стартующих в забеге спринтеров и др.  
Как показал анализ соревновательной деятельности сильнейших россий-

ских и зарубежных атлетов, то одним из базисов, формирующих тактическое 
мастерство спринтера, служит построение индивидуального  «рисунка»  бега на  



   133 
 
 

протяжении всей дистанции, исходя из степени готовности спринтера к кон-
кретному старту.  

Мониторинг за  временными  показателями  (и не только),  характеризую- 
щими тактическое мастерство атлетов в условиях соревновательной деятельно-
сти, даёт возможность представить доказательную базу для поиска проблем в 
мастерстве (подготовленности) представителей «длинного» спринта.  

В данном материале за основу анализа тактики бега были приняты два 
участка (отрезка) дистанции 400 м. Однако, более расширенный анализ, к при-
меру, за счёт увеличения количества регистрируемых отрезков и показателей, 
даст возможность значительно повысить уровень и устойчивость спортивного 
результата.  

Проблематика тактики бега на 400 м остаётся одной из ведущих позиций 
в подготовке квалифицированных и высококвалифицированных легкоатлетов. 
Решение её позволит оптимизировать подготовку российских спринтеров, как в 
индивидуальном виде, так и эстафетном беге 4х400 м. Способность распреде-
лять энергетические траты в процессе преодоления четырёхсотметровой ди-
станции является основой для достижения высокого результата.  

В  качестве примера предлагается один из вариантов анализа временных 
характеристик, проводимого в условиях соревновательной деятельности и оце-
нивающих тактическое мастерство в беге на 400 м чемпиона России 2016 г.     
П. Ивашко (табл. 6) [3].  

Как видно из таблицы 6, бег по кругу анализируется на основании дан-
ных, полученных по десяти отрезкам (участкам) дистанции. В качестве оценки 
тактического мастерства легкоатлета, предлагается обращать внимание на по-
казатели: 

– время бега; 
– скорость бега; 
– процент реализованной скорости от её максимального значения (факти-

чески можно отследить процент падения скорости);  
– процент вклада  промежуточного  времени  пробегания отрезков в спор-

тивный результат (можно определить значимость того или иного участка диc- 
танции); 

– разница между временем пробегания различных изучаемых отрезков 
дистанции. 
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Таблица 6 
Время (t) и скорость (v) 

пробегания различных отрезков дистанции 400 м Ивашко Павла  
(О. М. Мирзоев, 2016) 

 

Участки  
(отрезки) 

дистанции. 
Показатели 

Круг соревнований. Результаты соревновательной деятельности  
3й  предвар. 

забег,  
5я дорожка; 

20.06.,  
1745 час. 

финальный 
забег,  

3я дорожка; 
21.06.,  

1840 час. 

% реализованной  
скорости   
от Vmax 

% вклада «t»  
в  спортивный 

результат 
3й  пр. 
забег 

финаль-
ный забег 

3й  пр. 
забег 

финаль-
ный забег 

Старт. реакция  0,322 с 0,181 с -- 0,69 0,39 
t 

0-100 м 
11,82 11,67 

91,54 88,86 25,32 25,53 
v 8,46 8,57 
t 

100-200 м 
10,82 10,37 

100 100 23,17 22,69 
v 9,24 9,64 

 

Разница между временем пробегания  
отрезков 0-100 м и 100 -200 м 

Р - 1,00 с - 1,30 c -- 
t 

200-300 м 
11,50 11,30 

94,09 91,77 24,63 24,72 
v 8,70 8,85 

 

Разница между временем пробегания  
отрезков 100-200 м и 200-300 м 

Р + 0,68 с + 0,93 с -- 
t 

300-400 м 
12,55 12,37 

86,22 83,83 26,88 27,06 
v 7,97 8,08 

 

Разница между временем пробегания  
отрезков 200-300 м и 300-400 м 

Р + 1,05 с + 1,07 с -- 
t 

300-350 м 
6,07 5,95 

89,13 87,14 13,00 13,02 
v 8,24 8,40 
t 

350-400 м 
6,48 6,42 

83,49 80,76 13,88 14,05 
v 7,72 7,79 

 

Разница между временем пробегания быстрого и медленного  
100-метрового отрезка (100-200 и 300-400 м) 

Р 1,73 с 2,00 с -- 
t 

0-200 м 
22,64 22,05 

95,58 94,10 48,49 48,22 
v 8,83 9,07 
t 

200-400 м 
24,05 23,66 

89,98 87,62 51,51 51,78 
v 8,32 8,45 

 

Разница между временем пробегания отрезков 200-400 и 0-200 м 
Р 1,41 с 1,61 с -- 

t 
0-300 м 

34,14 33,34 
95,08 93,31 73,12 72,94 

v 8,79 9,00 
t 

0-350 м 
44,93 39,29 

84,29 92,38 96,23 85,95 
v 7,79 8,91 
t 

0-400 м 
46,69 45,71 

92,70 90,75 100 100 
v 8,57 8,75 

Место на финише 1 1 -- 
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Введение. Проблему спортивной формы справедливо относят к числу 

центральных, ключевых проблем теории и практики спорта. В соответствии с 
современной концепцией спортивной формы, под спортивной формой понима-
ется состояние наивысшей готовности к спортивному достижению, сохраняю-
щееся ограниченное время и имеющая фазовый характер. Концепция о фазовом 
характере спортивной формы, выявленные закономерности развития спортив-
ной формы, послужили одной из фундаментальных основ разработки классиче-
ской теории периодизации, дающей целостное представление о построении 
процесса подготовки спортсменов, ориентированной на достижение наивысших 
результатов к срокам главных, кульминационных соревнований года таких как 
Олимпийские игры и чемпионаты мира [4, 6].  

Однако в последнее время, в связи с коммерциализацией и профессиона-
лизацией спорта, в спорте высших достижений появились новые формы прове-
дения соревнований, такие как «Гран-при», «Бриллиантовая лига» и т. п., ха-
рактерной особенностью которых является то, что соревнования длятся нес-
колько месяцев, проводятся на разных континентах, а их победители определя-
ются не только в каждом старте,  но и по серии стартов, по итогам общего зачё-
та.  

Интенсивная профессионализация и коммерциализация современного 
спорта высших достижений и соответствующее расширение календаря сорев-
нований, охватившего различного рода ответственными и привлекательными в 
коммерческом отношении состязаниями значительную часть года, выдвигает 



   136 
 
 

перед специалистами вопрос о том, насколько классическая теория периодиза-
ции, опирающаяся на фазовый характер спортивной формы, обосновывает объ-
ективно и достоверно саму возможность длительного сохранения спортивной 
формы и управление её динамикой и отвечает ли она запросам современного 
спорта. Вышесказанное послужило основанием для проведения наших исследо-
ваний. 

Цель исследования – уточнение концепции спортивной формы и совер-
шенствование технологии управления ее развитием в условиях продолжитель-
ного соревновательного периода. 

Методы и методика исследования. В ходе исследования сравнительно-
му анализу были подвергнуты спортивные результаты, показанные в летнем 
соревновательном периоде победителями чемпионата мира по лёгкой атлетике 
2015 года в Пекине и результаты победителей ежегодной серии легкоатлетиче-
ских коммерческих соревнований – «Бриллиантовая лига» 2015 года в общем 
зачёте.  

Состояние спортивной формы оценивалось по индивидуальной динамике 
спортивных результатов с учётом сложившихся критериев, в частности, крите-
рия стабильности [5]. За критериальную зону спортивной формы условно были 
приняты результаты в диапазоне 96-100% от лучшего результата, показанного 
спортсменом в рассматриваемом соревновательном периоде. Анализировались 
результаты спортсменов, специализирующихся в прыжковых и спринтерских 
дисциплинах.  

Результаты исследования. Анализ спортивных результатов рассматри-
ваемой категории спортсменов, позволили выделить три группы спортсменов 
[1, 2]. 

Первая группа. К этой группе были отнесены спортсмены, добившиеся 
двойного успеха в рассматриваемом соревновательном периоде, то есть став-
шие чемпионами мира 2015 г. и выигравшие Бриллиантовую лигу 2015 г. в об-
щем зачёте. 

Вторая группа. Спортсмены, ставшие чемпионами мира 2015 г., но кото-
рым в общем зачёте Бриллиантовой лиги 2015 г. не удалось одержать победы. 

Третья группа. Спортсмены, неудачно выступившие на чемпионате мира 
2015 г., но которым в общем зачёте «Бриллиантовой лиги» 2015 г.  удалось 
одержать победу. 

Первая группа. Результаты исследования показали, что лишь 33% побе-
дителей «Бриллиантовой лиги» в итоговом зачете (т.е. определившиеся по сум-
ме успешных выступлений на отдельных этапах) смогли добиться победы и на 
чемпионате мира. В динамике результатов в соревновательном периоде у дан-
ных спортсменов отмечено  2-3 «волны», с двумя-тремя вершинами или  2-3 
«пиками» спортивной формы (рис 1.). Интервал между вершинами, «пиками» 
составляет от 4 до 8 недель. Улучшение результатов от первых стартов в сорев-
новательном периоде до победного результата на чемпионате мира, на котором 
спортсмены продемонстрировали наивысший уровень готовности,  составило в 
среднем  1,2%.  Очевидно,  промежуток  времени   в   4-8  недель,  разделяющий  
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Рис. 1. Динамика результатов победителя чемпионата мира (2017 г.) 
и Бриллиантовой лиги (2017 г.) в тройном прыжке К. Тейлора (США) 
 

«пики» спортивной формы, достаточен для развертывания новой волны адапта-
ционных процессов и повышения уровня ранее достигнутых результатов. Од-
нако улучшение спортивных результатов за весь соревновательный период в 
пределах 1%  говорит о том, что коренные перестройки компонентов спортив-
ной формы в фазе  её относительной стабилизации невозможны, так как они 
привели бы к утрате спортивной формы и тем самым исключили бы возмож-
ность успешного участия в соревнованиях. Такой подход оказался продуктив-
ным в деле обеспечения достаточно высокого уровня готовности к большей ча-
сти соревнований и достижения оптимальной готовности в главных соревнова-
ниях года. Вместе с тем, нетрудно видеть, что при такой стратегии подготовки 
прирост спортивного результата в определенной степени лимитирован.   

Вторая группа. В отличие от спортсменов, которым удалось добиться 
двойного успеха как по сумме успешных выступлений на этапах «Бриллианто-
вой лиги» и на чемпионате мира, во второй выделенной группе более 65% чем-
пионов мира в спринтерских и прыжковых дисциплинах, строили свою трени-
ровочно-соревновательную деятельность по правилам достижения максималь-
ного результата в главных соревнованиях макроцикла. У них отмечается про-
грессивная динамика спортивных результатов, как правило, с одним или  двумя 
«пиками» в соревновательном периоде (рис. 2). Интервал между пиками со-
ставляет 3-7 недель. Улучшение результатов от первых стартов в соревнова-
тельном периоде, до победного результата на чемпионате мира составляет в 
среднем около 3,5 %, что указывает на последовательное, не форсированное 
развитие спортивной формы.   

Результаты научных исследований, практика мирового спорта последних 
десятилетий свидетельствует о том, что успешная реализация этой стратегии 
подготовки способна обеспечить спортсменам достижение наивысших индиви-
дуальных результатов в главных соревнованиях в 60-70% случаев [4]. 
     Третья группа.  Сравнительный  анализ  динамики  результатов в соревнова- 
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Рис. 2. Динамика результатов чемпиона мира (2015 г.) 
в беге на 110 м. с барьерами С. Шубенкова (Россия) 

 
тельном периоде, продемонстрированных спортсменами, ставшими чемпиона-
ми мира и в отличие от них, другой группы спортсменов, признанных лидеров в 
своих дисциплинах, возглавлявших списки лучших результатов сезона в мире, 
но потерпевших неудачу на чемпионате мира, выявил у последних отрицатель-
ную динамику спортивных результатов (рис. 3.).  
 

 
 

Рис. 3. Динамика результатов победителя «Бриллиантовой лиги» 
в прыжке в высоту  М. Баршима (Катар) 

 
Например, результаты, которые продемонстрировали за 3,5 месяца до 

чемпионата мира в первых стартах сезона М. Баршим (2,40 м) в прыжке в высо-
ту и Р. Лавилленье (6,05 м)  в прыжке с шестом так и остались по завершении 
сезона лучшими результатами сезона в мире. Несмотря на то, что и М. Баршим 
и Р. Лавилленье по сумме успешных выступлений на этапах «Бриллиантовой 
лиги», стали её победителями, на чемпионате мира они потерпели сокруши-
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тельное поражение, показав в главном соревновании макроцикла результаты на 
уровне 96,7% и 95,9% соответственно от своего лучшего результата в сезоне.  

Следует подчеркнуть, что такие случаи не единичны. По мнению специа-
листов, раннее достижение состояния наивысшей готовности, как правило, обу-
словлено форсированием специальной подготовки и одновременно связано с 
резким снижением вероятности достижения наивысших результатов в главных 
соревнованиях макроцикла [6]. Примечательно, что постоянно тренирующийся 
спортсмен высокой квалификации способен при определенных условиях в те-
чение многих месяцев демонстрировать результаты в пределах 95% от высшего 
спортивного результата в данном макроцикле [4], что надо полагать,  позволило  
М. Баршиму и Р. Лавилленье одержать победу по сумме выступлений на этапах 
«Бриллиантовой лиги». Однако этого оказалось недостаточно для успешного 
выступления на чемпионате мира. Как известно, состояние спортивной формы, 
т.е. состояние оптимальной готовности к демонстрации спортивных результа-
тов, предельно доступных в макроцикле подготовки, сохраняется ограниченное 
время и закономерно изменяется в известных фазах макроцикла. В контексте 
сказанного уместно заметить, что стабильность спортивной формы обеспечива-
ется длительным подготовительным периодом, однако форсирование трени-
ровки влечет за собой его сокращение и как следствие, неустойчивое состояние 
спортивной формы. 

Такая закономерность свойственная феномену спортивной формы, четко 
просматривается и в других видах спорта, в которых отмечается стремление 
демонстрировать высокие спортивные результаты в течение значительной ча-
сти соревновательного периода в нескольких крупнейших соревнованиях. Так, 
специалисты, исследовавшие проблему подготовки к главному старту высоко-
квалифицированных лыжников-гонщиков в условиях многосерийных соревно-
ваний Кубка мира отмечают, успех в Кубке мира и, особенно на первых его 
этапах не может гарантировать успешное выступление на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира в одноименном году. Так, в 2002 и 2006 годах подавляющее 
большинство чемпионов Олимпиады в лыжных гонках (83,3%) заняли в общем 
зачете Кубка мира места с 4 по 47 [3]. Эти данные подтверждают закономерный 
фазовый характер спортивной формы и необходимость учета положений тео-
рии периодизации при построении спортивной подготовки в условиях много-
численных соревнований, в том числе коммерческих.  

Исключительный интерес в контексте сказанного представляет многолет-
няя динамика результатов У. Болта (рис 4). Приведенные графики воссоздают 
наглядную картину динамики индивидуальных результатов, демонстрируемых 
У. Болтом в каждом макроцикле на протяжении трех олимпийских циклов. Вы-
числительный анализ индивидуальной динамики спортивных результатов в ка-
честве основного интегративного показателя спортивной формы убедительно 
обнаруживает его фазовый характер [2]. Как нетрудно заметить, график дина-
мики его результатов в макроциклах подготовки имеет достаточно выраженную 
волнообразную конфигурацию. Одержав победы последовательно на трёх 
Олимпийских играх (2008-2016 гг.)  в  беге на 100 м и 200 м  и  практически  на  
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Рис. 4. Многолетняя динамика спортивных результатов  

и состояния спортивной формы У. Болта (Ямайка, бег на 100 м) 
 

всех чемпионатах мира, У. Болт выстраивал подготовку по закономерностям 
достижения пика спортивной формы к срокам главного соревнования, устано-
вив при этом три мировых рекорда в беге на 100 м и два мировых рекорда в бе-
ге на 200 м. Причём, в наиболее результативных макроциклах подготовки (2008 
г., 2009 г.), установив  несколько мировых рекордов, У. Болт применил схожие 
с описанными выше варианты построения тренировки, отличающиеся высокой 
результативностью, но разной степенью прироста спортивного результата.   

Приведенные факты имеют существенное значение для уяснения законо-
мерностей развития спортивной формы в рамках макроциклов спортивной тре-
нировки, выявления приемлемых вариантов её построения, подтверждают ста-
бильность и незыблемость классической теории периодизации, основанной на 
фазовой концепции спортивной формы. 

Как известно, теория позволяет понимать, объяснять или прогнозировать 
различные проявления объекта теории. Классическая теория периодизации как 
система взаимосвязанных знаний о совокупности явлений, относящихся к по-
строению процесса подготовки спортсменов, характеризуется разными состав-
ляющими, основными из которых являются: описательная, объяснительная, си-
стематизирующая, предсказательная, практическая и методологическая [6]. Ес-
ли принять тезис, что сложившаяся, устойчивая теория выполняет объясни-
тельную, прогностическую и т.д. функции, то опираясь на теорию периодиза-
ции при анализе динамики спортивных результатов можно, объяснить причины 
эффективного или неэффективного построения тренировки, удачного или не-
удачного выступления спортсмена или команды  на соревнованиях. 

В контексте сказанного, можно применить теорию периодизации, рас-
смотрев подготовку Р. Гулиева к чемпионату мира 2017 года на примере анали-
за динамики его результатов. Как известно, Р. Гулиев выиграл чемпионат мира 
2017 года в беге  на  200  м  с  результатом  20,09 с (рис 5).  Если  анализировать  
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Рис. 5. Динамика результатов чемпиона мира в беге на 200 м 
Р. Гулиева (Турция) 

 

результаты Р. Гулиева, показанные в летнем соревновательном периоде 2017 
года через призму спортивной формы, применив критерий прогрессирования 
[5], то можно утверждать, что к моменту первого старта (18.05.2017 г.) спортс-
мен находился в состоянии спортивной формы. Об этом свидетельствует ре-
зультат 20,08 с, который соответствует 99% от его личного рекорда, показанно-
го Р. Гулиевым в 2016 г. и равного 19,88 с.  

По уровню результатов, показанных на «этапе ранних стартов» можно 
полагать, что спортсмен серьезно готовился к началу соревновательного перио-
да 2017 г., в итоге которого ему удалось выиграть чемпионат мира с результа-
том 20,09 с. Однако результаты Р. Гулиева в рассматриваемом соревнователь-
ном периоде колебались в диапазоне 20,02 с. – 20,40 с (за исключением резуль-
тата 21,13 с. (07.07.2017 г.), который объясняется тем, что спортсмен бежал на 
выигрыш; на этих соревнованиях Р. Гулиев в беге на 100 м. показал результат – 
9,97 с., что указывает на высокий уровень подготовленности) и спортсмену в 
2017 году не удалось улучшить свой личный рекорд в беге на 200 м. 

Если опираться на факты (полученные нами ранее и представленные в 
начале данной статьи) из которых следует, что построение подготовки, при ко-
торой спортсмен уже в начале продолжительного соревновательного периода, в 
первых стартах демонстрирует высокую результативность, зачастую обуслов-
лено форсированием специальной подготовки и одновременно связано с резким 
снижением вероятности достижения наивысших результатов в главных сорев-
нованиях макроцикла [6], то становится понятным определённое ограничива-
ющее влияние такой стратегии подготовки на прогрессивную динамику спор-
тивных результатов в соревновательном периоде. Несомненно, в спорте выс-
ших достижений не в каждом макроцикле спортсмены улучшают свои дости-
жения и на это есть много причин. Однако спортивные результаты являются 
следствием подготовки и отсутствие прогресса, в том числе недостижение 
наивысших результатов Р. Гулиевым  в  сроки  главных соревнований, хорошо  
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согласуется с классической концепцией периодизации, согласно которой спор-
тивная форма имеет фазовый характер, сохраняется ограниченное время и  обу-
словлена процессом подготовки, его продолжительностью и содержанием.  

Выводы. Классическая теория периодизации находит своё подтвержде-
ние в фактах современной спортивной практики, а результаты исследования 
убедительно демонстрируют фазный характер развития спортивной формы, что 
необходимо учитывать при построении спортивной тренировки. 
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