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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В настоящее время в современных видах спорта всё 

чаще используются отдельные дисциплины с повышенными требованиями к 

быстроте движений и скоростной выносливости. Скоростная выносливость в 

легкой атлетике проявляется в спринтерских дистанциях, которые являются 

одними из самых динамичных и зрелищных видов легкой атлетики.

Выносливость - комплексное качество большинства составляющих ее 

компонентов, которое является общим для всех проявлений в различных 

спортивных дисциплинах. При этом долевые соотношения различных 

компонентов между собой и определяет специфику выносливости в каждой 

спортивной дисциплине (у бегуна, пловца, лыжника, игровика, прыгуна, 

стрелка и т.д.) [7].

Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности, 

предъявляющей повышенные требования к скоростным параметрам движений 

в зонах субмаксимальной и максимальной мощности работ. Основным 

критерием развития скоростной выносливости является время, в течение 

которого поддерживаются заданная скорость либо темп движений [9].

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции.

Предмет исследования: влияние экспериментальной методики на 

развитие скоростной выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции.

Цель исследования: изучение уровня развития скоростной 

выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние 

дистанции.

Задача исследования:

1.Разработать и апробировать экспериментальную методику развития 

скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции.
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2. Оценить эффективность предложенной методики развития скоростной 

выносливости в контрольных и экспериментальных группах исследуемых 

спортсменов.

Гипотеза исследования: предполагается, что предложенная нами 

экспериментальная методика развития скоростной выносливости у 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции, будет 

способствовать достижению более высоких показателей в данном компоненте 

подготовки, а также повысит результативность соревновательной 

деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Грамотный подход к организации учебно-тренировочного процесса 

спортсменов является необходимым условием для достижения высоких 

результатов. В данной связи, актуальным становится процесс развития тех 

физических качеств, уровень которых определяет результативность 

тренировочной и соревновательной деятельности.

В данной работе нами рассмотрено влияние развития скоростной 

выносливости как основного специфического физического качества на 

результаты легкоатлетов юношей в беге на средние дистанции. В этих целях в 

учебно-тренировочный процесс исследуемых спортсменов была внедрена 

разработанная нами экспериментальная методика развития скоростной 

выносливости.

По итогам результатов проведенного нами исследования, направленного 

на определение уровня развития быстроты движений и скоростной 

выносливости у легкоатлетов-юношей, специализирующихся в беге на 

средние дистанции, установлено что, разработанная нами методика развития 

быстроты движений и скоростной выносливости позволяет получить более 

оптимальные спортивные результаты. Эффективность её по сравнению с 

имеющейся стандартной программой спортивной подготовки ДЮСШ 

«Стрела» для легкоатлетов бегунов на средние дистанции, способствует более 

выраженному улучшению результатов.

Предложенная методика развития быстроты движений и скоростной 

выносливости имеет более ярко выраженное улучшение результатов у 

легкоатлетов с более низким уровнем спортивного мастерства.
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