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Аннотация: с введением Федерального стандарта спортивной подго-

товки по виду «Лёгкая атлетика» появилась возможность более целенаправ-

ленно осуществлять тренировочный процесс. В статье рассматриваются ре-

зультаты экспериментальной работы по реализации методики формирования 

скоростно-силовых способностей спринтеров 14–16 лет. 
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О необходимости целенаправленного формирования скоростно-силовых 

способностей у бегунов на короткие дистанции говорится в Федеральном стан-

дарте спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, в котором указы-

вается на значительное влияние скоростно-силовых способностей на результа-

тивность спортивной подготовки [1]. 

По мнению специалистов, возраст 14–16 лет является сенситивным перио-

дом в развитии скоростно-силовых способностей, и игнорирование этого факта 

может привести к срыву долговременной адаптации и раннему завершению 

спортивной карьеры [2; 4] 

В этой ситуации актуальным становится обоснование методик, повышаю-

щих эффективность скоростно-силовой подготовки спринтеров 14–16 лет, что и 

определило выбор направления нашего исследования. 

Объект исследования: процесс физической подготовки спринтеров 14–16 

лет. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Предмет исследования: методика формирования скоростно-силовых спо-

собностей спринтеров 14–16 лет. 

Гипотеза: предполагалось, что разработка и реализация методики, основан-

ной на акцентированном формировании скоростно-силовых способностей и оп-

тимизации тренировочных нагрузок, позволит повысить спортивно-технический 

результат спринтеров 14–16 лет. 

Цель исследования: теоретически разработать, экспериментально апробиро-

вать и оценить эффективность методики формирования скоростно-силовых 

способностей спринтеров 14–16 лет. 

Основным методом исследования являлся педагогический эксперимент, ко-

торый проводился в течение одного года на спортсменах 14–16 лет в рамках тре-

нировочного процесса. 

Количество испытуемых в контрольной и экспериментальной группах со-

ставило 12 человек, имеющих спортивную квалификацию III и II спортивного 

разряда. 

Тренировочные занятия проводились три раза в неделю в рамках расписа-

ния занятий. 

К методическим особенностям организации тренировочного процесса 

спринтеров 14–16 лет отнесли: 

1) увеличение объема тренировочных средств локальной направленности с 

акцентом на формирование скоростно-силовых способностей мышц нижних ко-

нечностей; 

2) приоритетное использование специальных упражнений с целевой уста-

новкой на максимально быстрое проявление усилий при выполнении различных 

отталкиваний и развитии оптимальной длины бегового шага [3; 4]. 

При выборе конкретных упражнений для формирования скоростно-силовых 

способностей спринтеров 14–16 лет учитывали следующее: 

 упражнения должны включать в работу основные группы мышц, участву-

ющих в выполнении бега на короткие дистанции; 
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 по своей структуре упражнения должны соответствовать или быть при-

ближенными к соревновательным [2; 4]. 

Различия в тренировочном процессе в контрольной и экспериментальной 

группах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Различия в методике скоростно-силовой подготовки спринтеров 14–16 лет 

 (контрольная и экспериментальная группы) 

 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 

Интенсивность выпол-

нения упражнения 

Умеренная Субмаксимальная 

Средства скоростно-си-

ловой подготовки 

Специально-беговые упраж-

нения 

Прыжковые упражнения 

Упражнения на тренажерах 

Специально-беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Упражнения на тренажерах 

Приемы облегчения и утяжеле-

ния нагрузки 

Методы скоростно-си-

ловой подготовки 

Круговой (2 – 3 серии по 8 – 

10 упр., 45 с – работа, 15 с – 

отдых) 

Круговой (2 – 3 серии по 8 – 10 

упр., 30 с – работа; 60 с – отдых, 

быстрое начало движений; темп 

максимальный, позволяющий со-

хранить структуру движений) 
 

Предлагаемые упражнения комбинировались в отдельные серии по 3–6 

упражнений, с повтором в 2–4 раза и периодичностью применения по 1–2 раза в 

отдельных микроциклах педагогического эксперимента. 

Отдых между упражнениями в серии составлял 1–3 мин, а между сериями – 

5–7 минут. 

В восстановительных и втягивающих микроциклах при малом и среднем 

объёме выполняли упражнения беговой направленности в аэробном и смешан-

ном режиме энергообеспечения, а также использовали имитационные и специ-

альные упражнения технического характера, выполняемые в полсилы или в об-

легченных условиях. 

В базовых микроциклах предусматривали преимущественное формирова-

ние скоростно-силовых способностей. 

Продолжительность специальной скоростно-силовой подготовки в осенне-

зимнем периоде составила восемь недель, а в весенне-летнем периоде – семь 
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недель. Сразу после этих периодов следовали четырехнедельные мезоциклы 

«технико-восстановительной» направленности, задачей которых являлось осу-

ществление плавного перехода от средств скоростно-силовой направленности к 

средствам технической подготовки, и достижение соответствия между уровнями 

физической и технической подготовленностей. В рамках данного периода под-

готовки занимающиеся выполняли специализированные упражнения, которые 

по структуре движения были приближены к соревновательным. 

Что касается предсоревновательных и особенно соревновательных микро-

циклов, то структура тренировочного процесса и объём нагрузок на них изменя-

лись с учетом сроков проведения предстоящих соревнований. 

Эффективность разработанной методики формирования скоростно-силовых 

способностей спринтеров 14–16 лет была подтверждена следующими результа-

тами при выполнении двигательных тестов: 

 «Прыжок в длину с места» – в ЭГ девять занимающихся (75%) выпол-

нили его на высоком уровне, не осталось ни одного, кто бы выполнил данный 

тест на низком уровне (в КГ таковых сохранилось двое); 

 «Бег на 300м» – в ЭГ не осталось ни одного занимающегося, кто бы вы-

полнил тест на низком уровне, они распределились примерно на равные группы 

(7 и 5 человек), кто выполнил его на среднем и высоком уровне, соответственно. 

В КГ только один испытуемый смог достичь высокого уровня (8,3%), а пять че-

ловек, так и не овладели данным двигательным действием в достаточной мере 

(низкий уровень – 41,7%); 

 «Бег на 20 метров с ходу» – в ЭГ четверо испытуемых смогли повысить 

свои результаты со среднего уровня на высокий (динамика составила + 41,7%), 

тогда как в КГ таковых было всего два (динамика + 16,6%); 

 «Трёхкратный прыжок с места» – разница, зафиксированная в результа-

тах выполнения данного теста по окончании эксперимента является статистиче-

ски не значимой (р > 0,05). 

Занимающиеся ЭГ в контрольных соревнованиях продемонстрировали бо-

лее высокие спортивно-технические результаты и заняли более высокие места. 
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