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ВВЕДЕНИЕ 

       Актуальность. Бег на 100 метров является составной 

частью легкоатлетических программ на всех соревнованиях, 

включая Олимпийские игры, первенства мира и Европы.  

Известно много примеров, когда спринтеры, имеющих весьма высокие 

личные результаты в беге на 100 м, уступают спортсменам с более низкими 

индивидуальными достижениями. Следовательно, конечный результат в беге 

на 100 м зависит от скоростных возможностей отдельных бегунов, и от 

методики построения предсоревновательного периода. Таким образом, 

совершенствование скоростно-силовых  качеств бегунов на 

предсоревновательном этапе позволят достигнуть высоких спортивных 

результатов. В настоящее время накоплен обширный материал по вопросам 

планирования и организации подготовки бегунов считают В.Д. Сячин, П.Б. 

Караблис,           D. Clere, Н. Wick, V. Кeller, В.А. Шкеля, О.И. Павлова, О.М. 

Мирзоев,    

Е.А. Разумовский, Н.И. Волков, в котором рассматриваются отдельные 

вопросы планирования подготовки бегунов на короткие, средние и длинные 

дистанции в годичном цикле. Однако планирование тренировочных нагрузок 

для спринтеров остается одной из наиболее сложных в системе спортивной 

тренировки. До сих пор спорными остаются вопросы построения тренировки, 

а также объема и соотношения специфических средств. Необходимо 

конкретизировать оптимальные величины объема и интенсивности нагрузки, 

детализировать особенности структуры и динамики тренировочных нагрузок 

на отдельных этапах большого цикла тренировки в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого спортсмена, по мнению  

В.И. Платонов, G.A. Brooks, В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания,  

Г.И. Королев, Л.Р. Айрапетьянц, П. Янсен. 

Однако проблема планирования тренировочных нагрузок в мезоциклах 

и микроциклах  остается  одной из наиболее сложных в современной системе 
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спортивной тренировки. Сложность заключается в том, что  необходимо 

конкретизировать оптимальные  величины объема и интенсивности нагрузки, 

детализировать особенности структуры и динамики тренировочных нагрузок 

на определенных этапах макроцикла в каждом виде спорта, в частности беге 

на 100 м. т 

Закон отрицания - отрицаний. На этом законе основывается вся 

деятельность человека и вообще общества. Но больше всего это имеет 

значение в спортивной деятельности. Это можно проследить на примере 

эволюции техники по прыжкам в высоту с разбега. Сначала все люди 

прыгали способом «ножницы». В школе обучают прыгать учащихся 

«ножницами», но это исключительно невыгодно, центр тяжести проходит 

примерно на 30 см под планкой. «Ножницами» сегодня человек может 

прыгать 180 см, 190 см. Рекорд страны (СССР) 195 см. Сегодня прыгают в 

высоту 241 см, потому что меняется техника: «волна», «перекат», 

«перекидной». Человек стал планку преодолевать лицом к планке, у него 

примерно на 15 см опустился центр тяжести над планкой, это выгодно по 

сравнению с «ножницами». Стали прыгать 225 см, 228см - В. Брумель, его 

рекорд стаял 10 лет. «Перекат» полностью отрицает «ножницы», но люди 

придумали самый современный способ «фосбери-флоп». При прыжке 

способом «фосбери-флоп» центр тяжести человека проходит не над планкой, 

а под планкой, примерно на 15 см. Один и тот же человек с одинаковыми 

физическими возможностями может способом «фосбери-флоп» прыгнуть на 

30 см выше. Значит способ «фосбери флоп» является отрицанием всех 

предшествующих способов прыжка в высоту, ибо является самым 

эффективным способом прыжка в высоту. Вот классический пример, каким 

образом закон отрицания - отрицаний у нас работает в нашей деятельности. 

Многочисленные научные методические работы в области бега на 

короткие дистанции, касаются главным образом техники и развития 

специальных качеств спринтеров.  



 
 

5 
 

Взгляды на технику и методику тренировки в беге на 100 метров, 

сложившиеся в последние десятилетия в учебно-методической литературе, не 

дают полного представления по целому ряду вопросов, касающихся 

методики подготовки в предсоревновательный период бегунов на короткие 

дистанции. К таким вопросам следует, прежде всего, отнести отсутствие 

точной методики повышения быстроты и скоростных качеств спринтера. 

В настоящее время многие тренеры согласны с тем, что техника 

спринтерского бега сугубо индивидуальна и, несмотря на определенные 

биомеханические характеристики, зависит от конкретных индивидуальных 

особенностей спортсмена, а также от достигаемых им уровней мощности и 

быстроты. «Как считают теоретики и практики физической культуры и 

спорта Л.П. Матвеев,  В.А. Аникин, В.М. Волков, предсоревновательный 

этап подготовки как таковой практикуется в некоторых видах спорта в 

качестве необходимой фазы непосредственной подготовки к основным 

соревнованиям сезона». Ему отводят последние 2-4 недели подготовки 

спортсмена с задачами повышения уровня специальной тренированности, 

углубления, освоения и совершенствования избранных технико-тактических 

навыков и умений Р.А. Пилоян, А.В. Родионов, Ю.Б. Никифоров; 

специальной физической подготовки спортсмена А.А. Карабанов, В.В. 

Попенченко, Н.А. Худадов, Г.С. Туманян; восстановления после нагрузок 

предыдущего мезоциклах В.П. Платонов, А.В. Черняк; выработки ритма 

колебаний специальной работоспособности, адекватного соревновательному 

Г.С. Туманян, М.С. Фидаров. 

 

           Объект исследования: учебно-тренировочный процесс спортсменок-

легкоатлеток в спринтерском беге. 

Предмет исследования: развитие показателей скоростно-силовых 

способностей у студенток специализирующихся в спринтерском беге. 
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Цель исследования: изучение влияния занятий легкой атлетикой на 

уровень физической подготовленности и скоростно-силовых способностей у 

студенток- спринтеров на 100 м. 

 

Задачи исследования: 

1. Разработать и апробировать  методику тренировочных занятий по 

развитию  скоростно-силовых способностей у студенток занимающихся 

спринтом. 

2. Оценить эффективность предложенной методики развития  

скоростно-силовых способностей у студенток специализирующие в беге на 

100 м. 

Гипотеза: предполагается, что предложенная методика развития 

скоростно-силовых качеств приведет к положительной динамике у студенток 

бегущие 100-200 м.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан и апробирован специальный комплекс тренировок для 

развития скоростно-силовых качеств спринтеров. Для определения 

скоростно-силовых способностей было проведено первичное и итоговое 

тестирование.  

 Проанализировав показатели скоростно-силовых способностей бегуний на 

100 метров контрольной и экспериментальной групп в начале исследования и 

в конце, нами было выявлено, что различия между полученными в 

исследование средними арифметическими значениями считаются 

достоверными. Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели 

скоростно-силовых способностей исследуемых    экспериментальной группы 

выше чем показатели контрольной группы. 

 В контрольной группе достоверные изменения были выявлены в таких 

тестовых упражнениях, как «Приседания штанги 70 кг» и «Рывок штанги 50 

кг». В экспериментальной группе были получены статистически достоверные 

изменения в предложенных нами тестовых упражнениях, кроме тестового 

упражнения «100 м » и «150 м», где достоверных различий нами не было 

установлено.  

  Показанные в экспериментальной группе результаты говорят о том, что 

предложенная нами методика повлияла на улучшение результатов в 

нескольких тестовых заданий и спортсмены находятся в хорошей спортивной 

форме и может с успехом применятся в учебно-тренировочных занятиях у 

спортсменов  спринтеров 16-17 летнего возраста и способствовать более 

эффективному их развитию по сравнению с обычными тренировками. 
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