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Аннотация 
Цель исследования – определить оптимальные параметры дозировки упражнений скорост-

но-силовой направленности у юных спринтеров. Методика и организация исследования. Для 12–17-
летних бегунов на короткие дистанции определялись величины отягощений, обеспечивающие мак-
симально развиваемую мощность. Использовались следующие упражнения: нашагивания на ска-
мейку, толчки и рывки штанги, подтягивания на перекладине. Исследование проводилось в сентяб-
ре-октябре 2019 года на базе ГБУ ФСУ СШОР «Юность Москвы» по легкой атлетике им. Бр. 
Знаменских, в нем принимали участие 57 мальчиков (юношей) в возрасте 12–17 лет. Результаты ис-
следования. Для каждого возрастного периода и в анализируемых упражнениях определялась мак-
симально развиваемая мощность. По мере увеличения веса отягощения в начале показатели мощ-
ности постепенно повышались, достигая максимальной величины, а затем снижались. На основе 
результатов исследования на первом этапе для каждого возрастного диапазона выявлены оптималь-
ные величины отягощений. На втором этапе выявлялось количество повторений этого упражнения 
без снижения показателей мощности. Анализ индивидуальных показателей мощности выполнения 
упражнений показал, что у большинства испытуемых прослеживается выявленная обобщенная за-
кономерность, однако встречаются и расхождения показателей. Вывод. Для каждого возрастного 
периода выявлены наиболее эффективные режимы работы для развития скоростно-силовых качеств 
у юных спринтеров, выявляя максимальную величину показателя мощности и количество повторе-
ний этого упражнения без снижения результатов мощности. При выполнении упражнения необхо-
димо не стремиться к увеличению веса отягощения, а важно увеличивать путь и скорость движе-
ния. 
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Abstract 
The aim of the study was to determine the optimal dosage parameters for speed-strength exercises 

of the young sprinters. Research methodology and organization. For 12-17-year-old short-distance run-
ners, the weights were determined to provide the maximum developed power. The following exercises 
were used: striding on the bench, pushing and jerking the barbell, pulling up on the bar. The study was car-
ried out in September-October 2019 on the basis of the SBI of the Federal State Institution of Znamensky 
Bros. Track-and-Field Sports School "Youth of Moscow", 57 boys (youths) aged 12-17 took part in it. Re-
search results. For each age period and in the analyzed exercises, the maximum developed power was de-
termined. As the weight of the resistance increased at the beginning, the power indicators gradually in-
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creased, reaching the maximum value, and then decreased. On the basis of the results of the study at the 
first stage, the optimal values of weights were identified for each age range. At the second stage, the num-
ber of repetitions of this exercise was revealed without reducing the power indices. The analysis of indi-
vidual indicators of the power of the exercise performance showed that the majority of the subjects 
showed the revealed generalized regularity, however, there were also discrepancies in the indicators. Con-
clusion. For each age period, the most effective modes of work for the development of speed-strength 
qualities in young sprinters were identified, revealing the maximum value of the power indicator and the 
number of repetitions of this exercise without reducing the power results. When performing the exercise, it 
is necessary not to strive to increase the weight of the weights, but it is important to increase the path and 
speed of movement. 

Keywords: optimization, speed-strength qualities, exercises, power, load parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время скоростно-силовой подготовке юных спринтеров уделяется до-
статочное внимание, однако многие тренеры по легкой атлетике интуитивно применяют 
дозировку упражнений скоростно-силовой направленности [1, 2, 6, 7], что существенно 
снижает эффективность применения таких упражнений [3, 4, 5]. Поиск оптимальных па-
раметров дозировки упражнений скоростно-силовой направленности у юных спринтеров 
обусловливает актуальность данной работы.  

Цель исследования – определить оптимальные параметры дозировки упражнений 
скоростно-силовой направленности у юных спринтеров.   

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для 12–17-летних бегунов на короткие дистанции определялись величины отяго-
щений, обеспечивающие максимально развиваемую мощность. Использовались следую-
щие упражнения: нашагивания на скамейку, толчки и рывки штанги, подтягивания на пе-
рекладине. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2019 года на базе СДЮСШОР 
№ города Москвы, в нем принимали участие 57 мальчиков (юношей) в возрасте 12–17 
лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нашагивание на скамейку выполняется с предельной скоростью, нога ставиться 
так, чтобы между бедром и голенью был образован прямой угол (высота ступеньки – 30 
см). Эффект данного упражнения состоит в присутствии преодолевающего и уступающе-
го режимов силовой работы, что соответствует особенностям структуры многих упраж-
нений, обеспечивает максимальное развитие скоростно-силовых качеств. 

На первом этапе обследования (таблица 1) выявлены в зависимости от возраста ве-
личины отягощений, соответствующие максимально развиваемой мощности, которая у 
12-13-летних мальчиков составляет 25 кг (173,7 Вт), у 14-15-летних – 30 кг (204,1 Вт), у 
16-17-летних – 35 кг (237,5 Вт). 

Таблица 1 –Динамика показателей мощности в нашагивании на скамейку со штангой с 
различным весом, Вт 
Возраст, 
лет 

Вес отягощения, кг 
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

12-13 162,9 166,8 173,7 169,8 159,0 147,2 134,4 122,7 107,9 100,1 
14-15 199,3 196,3 201,2 204,1 202,2 198,2 190,4 176,6 168,8 150,1 
16-17 231,6 233,6 234,5 235,5 237,5 235,5 233,6 228,7 225,7 221,8 

Примечание: выделены наибольшие показатели мощности в каждой возрастной группе. 

Во всех возрастных группах по мере увеличения веса отягощения в начале показа-
тели мощности постепенно повышались, достигая максимальной величины, а затем сни-
жались. С возрастом величина мощности нашагивания на скамейку возрастала при одном 
и том же весе отягощения. Это обусловлено, с одной стороны, повышением массы тела 
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испытуемых, с другой, увеличением скорости выполнения упражнения. При малых весах 
отягощения разница времени выполнения разного цикла нашагивания на скамейку у 
юных спринтеров различного возраста была минимальной. 

Продолжительность данного упражнения с весами, превышающими оптимальный 
уровень для развития скоростно-силовых качеств, с возрастом существенно разнится у 
юных спринтеров. Это обусловлено разными силовыми способностями юных легкоатле-
тов различного возраста. 

Анализ индивидуальных показателей мощности выполнения нашагивания на ска-
мейку показал, что у большинства испытуемых прослеживается выявленная обобщенная 
закономерность, однако встречаются и расхождения этих показателей. Для каждого воз-
растного периода выявлены наиболее эффективные режимы работы для развития ско-
ростно-силовых качеств у юных спортсменов. На основе результатов исследования для 
каждого возраста выявлены оптимальные величины отягощений со штангой в нашагива-
нии на скамейку.  

На втором этапе выявлялось количество повторений этого упражнения без сниже-
ния показателей мощности. Данная закономерность проявляется при нашагивании на 
скамейку со штангой с оптимальным весом следующее количество раз: возраст 12-13 лет 
– 6–8, 14-15 лет – 10–12, 16-17 лет – 12–14. Индивидуальные показатели мощности уси-
лий изменяются в основном по закономерностям, характерным для среднегрупповых по-
казателей. Устойчивое состояние кривой мощности, обусловленное постоянной скоро-
стью выполнения упражнения, дает основание для определения повторений, 
необходимых для развития скоростно-силовых качеств.  

Толчковые упражнения со штангой часто включаются в подготовку юных спринте-
ров, но важно знать наиболее эффективную величину отягощения, чтобы целенаправлен-
но развивать скоростно-силовые качества. 

Во всех анализируемых группах выявлена общая закономерность: по мере увели-
чения веса отягощения повышается показатель мощности, затем отмечается стабилиза-
ция, а потом и снижение. 

С возрастом отмечалось существенное повышение показателей мощности в толчке 
штанги: в диапазоне анализируемых весовых отягощений (20–60 кг). Данный показатель 
изменялся у 12-13-летних спринтеров от 390,4 до 414,1 Вт, у 14-15-летних занимающихся 
– от 414,0 до 434,4 Вт, у 16-17-летних – от 474,0 до 490,1 Вт. По нашим данным, макси-
мальная мощность толчкового упражнения достигалась у 12-13-летних бегунов на корот-
кие дистанции при толчке штанги весом 30 кг (412,1 Вт), у 14-15-летних юных спортсме-
нов – 35 кг (434,4 Вт), у 16-17-летних – 40 кг (490,1 Вт). Расчеты показывают, что 
наибольшая мощность выявлена при толчке штанги весом 60–75% от максимального по-
казателя. Анализ динамики показателей мощности толчка штанги в повторных выполне-
ниях показал, что оптимальное количество повторений для развития скоростно-силовых 
качеств у 12-13-летних спринтеров составляла 8 повторений, у 14-15-летних – 10 раз, у 
16-17-летних – 12 раз. Индивидуальные показатели несущественно отличались от средне-
групповых.  

Нами анализировались показатели мощности рывка штанги различного веса (от 10 
до 45 кг). С возрастом юные легкоатлеты имели более высокий уровень мощности при 
определенной величине отягощения. У 12-13-летних спортсменов максимальный показа-
тель мощности достигался при рывке штанги весом 20 кг (394,5 Вт), у 14-15-летних за-
нимающихся – весом 25 кг (414,1 Вт), у 16-17-летних спортсменов – весом 30 кг (452,4 
Вт). Индивидуальные показатели мощности в основном совпадали со среднегрупповыми. 
Экспериментальные данные свидетельствовали о том, что 12-15-летним бегунам целесо-
образно в одной серии выполнять три рывка штанги, 16-17-летним – четыре. 

Материалы исследования позволили выявить наиболее эффективные режимы ра-
боты со штангой при развитии скоростно-силовых качеств у юных спортсменов. Эти ре-
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зультаты указывают о том, что необходимо не стремиться к увеличению веса отягощения, 
а важно увеличивать путь перемещения штанги, акцентируя скорость движения.  

Подтягивание на перекладине можно использовать как для развития силовых, так и 
скоростно-силовых способностей. Во многом такую направленность подготовки оказыва-
ет темп выполнения данного упражнения. Быстрые подтягивания на перекладине способ-
ствуют развитию скоростно-силовых качеств, оптимальный темп обеспечивает наиболь-
шее количество подтягиваний, а медленное выполнение этого упражнения 
благоприятствует развитию силовых способностей. 

Нами выявлена достоверная взаимосвязь между показателями длины и массы тела 
(r = 0,474–0,695), между длиной тела и длиной руки (r = 0,745–0,836). Во все анализируе-
мые возрастные периоды масса тела влияет на количество подтягиваний (r = -0,740 – -
0,576). Таким образом, юные спринтеры с большей массой тела более высокорослые и 
длиннорукие, что затрудняет подтягивание на перекладине (увеличение высоты подъема 
ОЦМТ). У таких бегунов отмечается более высокий показатель мощности, но у данного 
контингента эта характеристика быстрее снижается, поэтому при развитии скоростно-
силовых качеств важную роль в дозировке упражнения играет фактор веса. По нашим 
данным, у 12–15-летних юных спринтеров показатели мощности снижаются после шести 
подтягиваний на перекладине, а у 16-17-летних бегунов – после восьми выполнений это-
го упражнения.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что определение и ис-
пользование оптимальных параметров дозировки упражнений скоростно-силового харак-
тера позволяет эффективно развивать скоростно-силовые качества у юных спринтеров, 
которые в будущем будут оказывать существенное влияние на рост спортивной результа-
тивности в беге на короткие дистанции.  

ВЫВОД 

Для каждого возрастного периода выявлены наиболее эффективные режимы рабо-
ты для развития скоростно-силовых качеств у юных спринтеров, выявляя максимальную 
величину показателя мощности и количество повторений этого упражнения без снижения 
результатов мощности. При выполнении упражнения необходимо не стремиться к увели-
чению веса отягощения, а важно увеличивать путь и скорость движения. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
Иван Александрович Киласьев, аспирант, Сургутский государственный педагогический 

университет 

Аннотация  
В статье говорится, что на сегодняшний день, большинство школьников не справляются с 

нормативными требованиями предусмотренными комплексом ГТО. Причинам низкой результатив-
ности учащихся могут способствовать – слабый уровень их знаний о содержании и нормативных 
требованиях комплекса, а также незаинтересованность к процессу его подготовки. Предполагается, 
что цель исследования, которая заключается в оценке физической подготовленности учащихся 
младшего школьного возраста при выполнении нормативных требований комплекса ГТО, поможет 
принять меры направленные на улучшение результативности младших школьников по отношению 
к нормативным требованиям комплекса ГТО. В участии данного исследования задействованы уча-
щиеся третьих классов общеобразовательного учреждения города Сургута в количестве 108 чело-
век, оценка физической подготовленности которых, проведена с помощью тестов комплекса ГТО 
предназначенных для второй возрастной ступени. Результаты исследования свидетельствуют о низ-
кой физической подготовленности младших школьников. В данном случае, необходимо, с помощью 
информирования усилить теоретико-просветительский компонент в отношении формирования зна-
ний к нормативной основе, содержанию и правил выполнения тестовых методик комплекса. Для 
улучшения физической подготовленности, нужно осуществить организацию домашних заданий и 
коррекционную направленность на развитие отдельных физических качеств, а также дополнить об-
разовательную программу по физическому воспитанию для младших школьников объёмом физиче-
ских упражнений ориентированных на нормативные требования комплекса ГТО.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, оценка физической подготовленности; учащиеся младше-
го школьного возраста; информирование. 


