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вида спорта и своих услуг. Перспективы дальнейших исследований 
заключаются в определении и уточнении информативных показателей для 
осуществления спортивного отбора детей в различные дисциплины лёгкой 
атлетики.
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Аннотация. Определены силовые характеристики мышц нижних 

конечностей бегуний на короткие дистанции по мере роста их спортивного 
мастерства. Выявлена корреляционная взаимосвязь между спортивным 
результатом и силовыми показателями мышц спортсменок. Показано, что 
средняя длина шагов в большей степени коррелирует с характеристиками 
максимальной и взрывной силы мышц при разгибании ноги в коленном и
тазобедренном суставах, а средняя частота, зафиксированная на дистанции 
100 м, с силовыми показателями, проявляемыми за 0,1 с.

Ключевые слова: спринтерский бег, сила мышц, спортсменки, 
корреляция, силовая подготовленность.

SPECIAL STRENGTH TRAINING  
OF SHORT DISTANCE RUNNERS  
OF VARIOUS QUALIFICATIONS 

E. P. Vrublevskiy, doctor of pedagogical sciences (D.Sc), professor,  
vru-evg@yandex.ru, F. Scorina Gomel State University,  

Republic of Belarus, Gomel 

Annotation. The strength characteristics of the muscles of the lower 
extremities of runners at short distances are determined as the growth of 
sportsmanship. The correlation relationship between the sports result and the 
strength indicators of the muscles of athletes was revealed.

Keywords: sprint, muscle strength, sportswomen, correlation.

Введение. Сила мышц и скоростно-силовые способности 
достаточно надежно характеризуют уровень физической подготовленности 
спортсмена и могут являться основным критерием определения 
эффективности тренировочного процесса. Результаты исследований ряда 
учёных [3, 4, 6, 8] позволяют утверждать, что уровень абсолютной силы 
человека в большей мере обусловлен факторами среды, в то время как 
скоростно-силовые способности зависят от наследственных и средовых 
факторов.  

Для достижения высокого спортивного результата в спринтерском 
беге спортсменки должны иметь высокий уровень развития силы мышц 
нижних конечностей, а также проявлять способность к быстрому 
наращиванию значительных по величине мышечных усилий в 
ограниченное время [1, 3]. При этом реализация управления 
тренировочным процессом требует исчерпывающей информации о 
состоянии спортсменки, в том числе, и о её специальной силовой 
подготовленности [2, 5, 7, 8], которая обусловлена величиной и 
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направленностью различных тренирующих воздействий.
Цель исследования – определить силовые характеристики мышц 

нижних конечностей у квалифицированных бегуний    на короткие 
дистанции (КМС-МСМК).

Материал и методы исследования. Для инструментального 
контроля за силовыми и скоростно-силовыми возможностями различных 
групп мышц спортсменок (n=28) был использован метод компьютерной 
тензодинамографии, заключающийся в регистрации и анализе кривой 
развития силы мышц во времени [2, 5, 6]. Инструментальная методика 
позволяет более детально оценивать возможность мышц индивида 
проявлять специфические «взрывные» усилия, так как последние не всегда 
доступны для их прямого измерения с помощью традиционных средств.
Были записаны и обработаны тензодинамограммы проявления силы групп 
мышц, несущих основную нагрузку в структуре спринтерского бега –
мышц, разгибателей ноги (РН) в коленном и тазобедренном суставах.

В изометрическом режиме давалась установка показать 
максимальную произвольную силу, во взрывном изометрическом – на 
быстрое достижение максимальной силы в кратчайший промежуток 
времени. По полученным тензодинамометрическим кривым определялась 
максимальная изометрическая сила мышц (Fmax), проявляемая в описанном 
движении и время, в течение которого достигнут максимум усилия (tmax).
Также вычислялся дифференциальный показатель (градиент) силы (J), 
характеризующий скорость нарастания силы до максимума и численно 
равный 

max

max

t
FJ . 

Поскольку фаза отталкивания в беге у бегуний на короткие 
дистанции длится 0,10-1,13 с [1], то определялось значение силы, 
развиваемой спортсменками за 0,1с (F0,1).

Результаты исследования. Анализ результатов динамометрии 
выявил тенденцию к увеличению силовых показателей бегуний по мере 
роста их спортивного мастерства (табл.1).

Значения максимальной изометрической силы и максимального 
взрывного усилия у спортсменок – мастеров спорта и мастеров спорта 
международного класса значительно (и статистически достоверно для 5% 
уровня значимости) выше, чем у КМС. Изучение индивидуальных 
значений показало, что силовые показатели имеют высокую степень 
вариативности у спортсменок различной квалификации, а силовые 
характеристики мышц правой ноги больше левой.  

Прослеживается тенденция к опережающему повышению градиента 
силы по сравнению с абсолютными силовыми показателями, то есть 
высококвалифицированные спортсменки реализуют свои силовые 
возможности эффективнее спортсменок-кандидатов в мастера спорта. При 
этом градиент силы имеет относительно низкую вариативность -  
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Таблица 1 
Динамометрические показатели бегуний на короткие дистанции

различной квалификации

Показатели
Квалификация Достоверность различия, р

КМС МС МСМК КМС-
МС

КМС -
МСМК

МСМК -
МС

Правая нога
Максимальная изо-
метрическая сила, кгс

138,5
± 5,8

156,9
± 4,8

185,4
± 7,2 <0,05 <0,01 <0,01

Максимальное 
взрывное усилие, кгс

126,8
± 4,8

148,9
± 2,9

172,6
± 6,3 <0,01 <0,01 <0,05

Проявление силы за  
0,1 с, кгс

75,2
± 4,7

95,4
± 6,2

118,5
± 5,5 <0,05 <0,01 <0,05

Время достижения 
максимальной силы, с

0,201
± 0,18

0,196
± 0,17

0,185
± 0,16 >0,05 <0,05 >0,05

Градиент силы, кгс/с 619 ± 38 760 ± 41 933 ± 45 <0,05 <0,01 <0,05
Левая нога

Максимальная 
изометрическая сила, 
кгс

132,6
± 6,2

148,7
± 6,1

177,5
± 6,6 >0,05 <0,01 <0,01

Максимальное 
взрывное усилие, кгс

118,5
± 4,8

144,5
± 4,8

172,4
± 5,9 <0,01 <0,01 <0,01

Проявление силы за 
0,1с, кгс

73,4
± 3,3

93,4
± 3,8

115,4
± 5,7 <0,01 <0,01 <0,01

Время достижения 
максимальной силы, с

0,209
± 0,19

0,206
± 0,01

0,191
± 0,01 >0,05 <0,05 >0,05

Градиент силы, кгс/с 570 ± 34 691 ± 39 898 ± 37 <0,05 <0,01 <0,01

коэффициент вариации не превышает 12%. Это можно связать с тем, что 
реализация силового потенциала происходит двумя путями: повышением 
силовых   показателей   и   уменьшением времени достижения усилия, 
необходимого для отталкивания. 

Анализ индивидуальных значений показал, что во всех 
квалификационных группах существуют спортсменки с высокими 
значениями силы мышц и спортсменки, способные к чрезвычайно 
быстрому развитию усилия, у которых время достижения максимума 
усилия не превышает 0,14 с. 

По данным корреляционного анализа, результат в беге на 100 м у 
квалифицированных спортсменок достаточно сильно взаимосвязан с 
показателями максимальной изометрической силы, проявляемой 
бегуньями при разгибании ноги в коленном и тазобедренном суставах. 
Ещё более значимо с ростом спортивного мастерства повышается 
взаимосвязь результата с показателями взрывной силы мышц и усилия 
проявляемого бегуньями за 0,1 с.

Заключение. Изучение индивидуальных значений показало, что 
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силовые показатели имеют высокую степень вариативности у спортсменок 
различной квалификации. Тем не менее, значения максимальной 
изометрической силы и максимального взрывного усилия у спортсменок –
МС и МСМК статистически достоверно выше (для 5% уровня 
значимости), чем у КМС.

Оценивая взаимосвязь силовых проявлений спортсменок с двумя 
основными компонентами скорости бега – длины и частоты шагов, можно 
отметить следующее. Средняя длина шагов в большей степени 
коррелирует с характеристиками максимальной и взрывной силы мышц 
при разгибании ноги в коленном и тазобедренном суставах, а средняя 
частота, зафиксированная на дистанции 100 м, с силовыми показателями, 
проявляемыми за 0,1 с.
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Аннотация. Весной 2001 г. рабочая группа «IAAF Kids Athletics» 
разработала концепцию мероприятия для детей, которая отличалась от 
взрослой модели лёгкой атлетики и выступила с инициативой внедрить её.
Эта концепция была в дальнейшем названа «ATHLETICS IAAF KIDS» –
«Детская легкая атлетика ИААФ» – привлекательная, доступная, 
поучительная и увлекательная легкоатлетическая программа, 
предназначенная специально для детей. Это веселый командный конкурс, 
состоящий из модифицированных легкоатлетических игр, направленных 
на избежание ранней специализации. Все соревновательные дисциплины 
очень лёгкие в усвоении, быстрые в выполнении, не несут напряженной 
функциональной нагрузки. При этом требования к физической 
подготовленности участников программы не являются высокими, чтобы 
дать возможность каждому ребенку быть полноправным членом команды.

Ключевые слова: лёгкая атлетика, детско-юношеский спорт, 
«Детская легкая атлетика ИААФ», двигательные задания, 
соревновательный метод, ранжирование, экспертиза.
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