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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ БЕГУНЬЯМИ НА КОРОТКИЕ
ДИСТАНЦИИ В МАКРОЦИКЛЕ
д.п.н., профессор, профессор кафедры спортивных
дисциплин Врублевский Е.П.
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь,
Зеленгурский университет, Зеленая Гура, Польша
Аннотация. Выявлены особенности планирования тренировочной
нагрузки у квалифицированных бегуний на короткие дистанции в годичном
цикле, а также закономерности, отражающие взаимосвязь между динамикой
выполняемой объемной работы скоростно-силовой направленности на базовых
этапах и отдельными показателями состояния спортсменок.
Ключевые слова: тренировочная нагрузка, бегуньи на короткие
дистанции, состояние, планирование, взаимосвязь.
Введение. В общей системе подготовки спортсменов особая роль
отводится четкому определению цели спортивной деятельности и
рациональному управлению процессом подготовки в различных структурных
единицах макроцикла [2, 4, 5, 11]. В ходе процесса подготовки состояние
спортсмена постоянно изменяется и определяется содержанием, объемом и
организацией тренирующих воздействий [3, 6, 7, 8, 12]. При этом очень важно
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знать индивидуальную взаимосвязь между состоянием конкретного спортсмена
или спортсменки и задаваемой тренировочной нагрузкой специфической
направленности.
Методы и организация исследования. Проанализированы программы
построения тренировки у 23 бегуний на короткие дистанции высокой
квалификации. Фиксация динамики тренировочных нагрузок проводилась как в
основных единицах измерения, так и выполнялся расчет в процентах по
месяцам от суммарного годового объема. Последнее дало возможность
сравнивать и сопоставлять выраженные в различных единицах измерения
средства тренировки, а также стратегию подготовки конкретных спортсменок в
том или ином макроцикле.
Для разработки эффективной программы построения специальной
силовой подготовки в годичном цикле бегуний следовало изучить объективные
закономерности, отражающие взаимосвязь между динамикой выполняемой
объемной работы скоростно-силовой направленности на специальных базовых
этапах и отдельных показателей, характеризующих состояние спортсменок.
Для этого, в течение 13 недель, под наблюдением находилось семь бегуний
высокой квалификации (мс и мсмк). Состояние спортсменок оценивалось с
помощью прыжковых тестов и компьютерной тензодинамометрической
методики [8, 10], которая позволяла выявить способность человека к
проявлению «взрывных усилий», недоступные прямому измерению с помощью
традиционных средств. Фиксировалось (3 раза в месяц) значение силы,
проявляемой во взрывном изометрическом усилии и время её достижения;
абсолютная сила мышц, проявляемая в изометрическом режиме при разгибании
ноги в тазобедренном и коленном суставах, а также подошвенном сгибании
стопы.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе анализа
выявлены особенности планирования тренировочной нагрузки, где четко
прослеживаются волнообразный характер распределения объема нагрузки и
тенденция к сосредоточению (концентрации) средств той или иной
преимущественной направленности на определенных этапах подготовки. Это
свидетельствует о том, что, несмотря на различия в объёме нагрузки,
спортсменки в распределении последней следовали определенной системе.
Организация специальной силовой подготовки бегуний характеризуется
тем, что на первом подготовительном периоде (ноябрь-январь) сосредоточен
основной объем упражнений с отягощением и прыжковых упражнений. Его
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доля составляет, в среднем, 49,2% от общего годового объема. На март-апрель
(второй подготовительный период) приходилось, в среднем, 23,6% годового
объема основных средств скоростно-силовой подготовки. При этом в зимнем и
летнем соревновательных периодах скоростно-силовая нагрузка, в среднем,
составляет 5,7% в месяц от общего объема за год.
Таким образом, проведенный статистический анализ выявил особенности
планирования тренировочной нагрузки бегуний в макроцикле. Можно
констатировать, что у спортсменок высокой квалификации используется
концентрированный способ организации воздействий силовой направленности
на конкретном этапе подготовки.
Было установлено, что выполнение большого объема специальной
силовой нагрузки в подготовительном периоде макроцикла приводит к
снижению уровня специальной силовой подготовленности спортсменок. Так,
статистически достоверно (для 5% уровня значимости) уменьшились
результаты в десятикратном прыжке с места (на 2,6%), абсолютная сила мышц разгибателей ноги и подошвенных сгибателей стопы снизилась, в среднем,
соответственно, на 9,2 и 10,6%, взрывная сила мышц - разгибателей ноги
уменьшилась, в среднем, на 7,3%, а мышц подошвенных сгибателей стопы на
11,8%, по сравнению с фоновым уровнем, зафиксированным на первой неделе
наблюдения.
Последующее снижение объема нагрузки силовой направленности
способствует интенсивному приросту скоростно-силовых показателей. Так, на
последней (13-й) неделе наблюдений взрывная сила мышц-разгибателей ноги и
подошвенных сгибателей стопы возросла, в среднем, соответственно, на 18,8 и
15,5%, а результаты в десятикратном прыжке с места увеличились на 5,9%, по
сравнению с исходным уровнем.
Статистически
достоверное
(p<0,05)
повышение
специальной
работоспособности спортсменок после объемных нагрузок силового и
прыжкового характера представляет собой явление отставленного
кумулятивного тренировочного эффекта предшествующей силовой нагрузки.
При этом снижение уровня скоростно-силовой подготовленности не является
отрицательным явлением, а отражает общую биологическую закономерность
организма, наблюдаемую при применении значительных тренирующих
воздействий, способных вызвать нарушение гомеостаза организма и, тем
самым, обусловить развитие адаптационного процесса [5, 9]. Высокий уровень
специальной силовой подготовленности спортсменок создает благоприятный
105

функциональный фон для целенаправленной работы технического характера, а
также незначительной по объему, но интенсивной работы специфической
беговой направленности.
Заключение. Изучение взаимосвязи между состоянием спортсменок и
задаваемой нагрузкой позволит определить реакцию организма на
специфическое воздействие доминирующих тренировочных средств, что
способствует
возможности
разработать
основные
направления
индивидуализации процесса подготовки в данном виде легкой атлетики. При
этом параметры тренирующих воздействий должны соответствовать текущему
состоянию спортсменки и соразмеряться с естественным ходом развития её
двигательной функции.
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