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Таблица 1
Уровневая модель двигательной подготовленности квалифицированных и
высококвалифицированных атлетов с нарушением зрения в беговых видах

Уровень 5 Уровень 4 Уровень 3 Уровень 2 Уровень 1
Результаты
тестов,
соответст
вующие
нормативу
кмс

Результаты
тестов,
соответст
вующие
нормативу
МС

Результаты
тестов,
соответст
вующие
нормативу
МСМК

Результаты 
тестов, соответст
вующие 3 месту 
на паралим
пийских играх 
2008 г.

Результаты 
тестов, соответ
ствующие 1 
месту на 
паралимпийс
ких играх 2008г.

Уровни основаны на данных действующей «Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК)» по видам спорта (спорт слепых) -  приказ 
Росспорта от 27.11.2006 N 784 об утверждении ЕВСК, приказ Росспорта от 
23.11.2010 N 1262 об утверждении ЕВСК и на официальных результатах 
последних прошедших летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине. За 
уровневые значения были взяты нормативы кандидата в мастера спорта, мастер 
спорта, мастер спорта международного класса, результаты соответствующие 3 
месту на Паралимпийских играх 2008 г. и соответствующие 1 месту на 
Паралимпийских играх 2008 г. Каждый из представленных уровней выражен 
через результаты батареи педагогических тестов (модельные характеристики), 
характеризующих развитие специальных физических качеств.

Разработанная уровневая модель была апробирована на спортсменах 
Паралимпийской сборной команды России по лёгкой атлетике с нарушением 
зрения в:

- Российская Федерация, г. Сочи, ФГУП «Юг Спорт» обследования были 
проведены в период с 10 по 25 апреля 2010 года на учебно-тренировочном 
сборе, прошедшем с 6 по 28 апреля 2010 г;

- Российская Федерация г. Сочи, ФГУП «Юг Спорт» обследования были 
проведены в период с 5 по 13 сентября 2010 года на учебно-тренировочном 
сборе, прошедшем с 5 по 16 сентября 2010 г;

- Российская Федерация г. Сочи, ФГУП «Юг Спорт» обследования были 
проведены в период с 15 по 24 ноября 2010 года на учебно-тренировочном 
сборе, прошедшем с 1 по 24 ноября 2010 г.

ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНИЙ 

(15-18 ЛЕТ) НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Врублевский Е.П.
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь

Шабанов И.Н.
Воронежская государственная медицинская академия, Воронеж, Россия

Высокий уровень современных спортивных достижений в 
легкоатлетическом спорте требует индивидуализированного подхода к 
тренировочному процессу, основанному на комплексном изучении физических
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качеств и морфофункциональных признаков, которые в наибольшей мере 
способствуют росту спортивного мастерства [Ю.Г. Травин, 2002].

Как известно, основным фактором роста спортивного результата является 
рациональная структура применения тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Однако, в современных условиях, когда уровень этих нагрузок достиг 
высоких величин, тренерам все сложнее изыскивать резервы для повышения 
спортивного мастерства спортсменов. Поэтому специалисты все чаще 
обращаются к вопросам индивидуализации тренировочного процесса, с учетом 
прежде всего морфологических и функциональных признаков, а также развития 
двигательно-координационных способностей [Н.Ф. Вершинина, 2002].

Цель настоящего исследования явилось изучение и анализ
морфофункциональных признаков и уровня показателей физических качеств у 
бегуний на короткие дистанции 15-18 лет.

Проведен 4-летний констатирующий педагогический эксперимент, в 
процессе которого изучены показатели физического развития и физической 
подготовленности девушек 15-18 лет, занимающихся бегом на короткие 
дистанции в ДЮСШ олимпийского резерва г. Воронежа. Исследование носило 
лонгитудинальный характер.

Статистическая обработка полученного материала свидетельствует о 
неодинаковом изменении морфофункциональных показателей испытуемых.

Так, средняя длина тела девушек 15 лет была зафиксирована на уровне 
164,4 см. К 18-летнему возрасту данный показатель увеличился всего на 2,7 см 
и достиг 167,1 см, прирост составил 1,6%. Масса тела бегуний возросла с 
49,2 кг до 51 кг, прирост -  3,6 %, причем в период с 17 до 18 лет отмечено 
незначительное уменьшение массы тела. Окружность грудной клетки у бегуний 
15 лет составляла 80,6 см, а к 18 годам увеличилась до 84,9 см, относительный 
прирост-5,1 %.

Наиболее высокие темпы прироста, составляющие 40% , отмечены в 
показателях экскурсии грудной клетки (ЭГК). В 15-летнем возрасте ЭГК 
девушек-спринтеров составляла 6,8 см, а в 18 лет -  10,1 см (рис. 1).

Рис. 1. Относительный прирост морфологических показателей с 15 до 18 лет у 
девушек-спринтеров.

Сравнение полученных нами морфологических характеристик с данными, 
приводимыми В.Б. Зеличенком [2000], свидетельствует, что длина тела
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спортсменок 18 лет удовлетворяет требованиям отбора бегуний на этапе 
спортивного совершенствования, в тоже время, масса тела и весо-ростовой 
индекс у обследуемых имеют более низкие значения.

Результаты проведенного тестирования общей и специальной физической 
подготовленности девушек 15-18 лет свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне развития скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств и 
специальной выносливости.

Зафиксировано, что наиболее высокими тепами увеличилась сила (45 %), 
причем наибольший прирост (3,8% ) отмечен в возрастной период 15-17 лет. 
Темпы прироста скоростно-силовых способностей по результатам прыжка в 
длину с разбега -  12,0 %, с места -  10 %. Наиболее выражен прирост данного 
показателя (4,9 %) в период с 15 до 16 лет. Результат в тройном прыжке с места 
более интенсивно увеличился с 16 до 17 лет на 9,3 %. Общий прирост составил 
19,5 %.

Темпы прироста скоростных качеств по результатам бега на 30 м 
составили 9,5 %, причем в период с 16 до 17 лет -  4,6 %. Результат в беге на 
60 м улучшился на 5,3 % (2,2 % в возрасте 17-18 лет), а в беге на 100 и 200 м 
отмечено равномерное улучшение результатов на протяжении 15-18 лет на 
4,2% и 5,5%, соответственно. Скоростная выносливость более высокими 
темпами развивалась с 16 до 17 лет (4,3 %), общий прирост показателя составил 
10,7%.

Таблица 1
Показатели физической подготовленности девушек 15-18 лет, занимающихся

бегом на короткие дистанции

Контрольные упражнения Возраст, лет
15 15 17 18

Бег 30 м с н/с, с 4,61 4,51 4,31 4,21
Бег 30 м по движению, с 4,41 4,31 4,11 4,01
Бег 30 м с хода, с 3,66 35,8 3,49 3,38
Бег 60 м с н/с, с 8,31 8,15 8,05 7,89
Бег 100 м с н/с, с 13,4 13,24 13,03 12,85
Бег 200 м с н/с, с 28,33 27,81 27,26 26,8
Бег 300 м с н/с, с 46,69 44,94 43,19 41,94
Прыжок в длину с/м, см 225,0 236,3 242,5 248,8
Прыжок в длину с/p, м 4,64 4,83 5,01 5,19
Тройной прыжок с/м, м 6,36 6,78 7,24 7,74
Подъем туловища из положения лежа 
за 30 с, кол-во раз 23 28 33 37

В качестве основных показателей, характеризующих уровень 
спортивного мастерства легкоатлеток, регистрировались результаты в беге на 
60, 100 и 200 м с низкого старта. Корреляционный анализ показал, что с 
возрастом и ростом спортивной квалификации происходит увеличение тесноты 
показателей между общей и специальной физической подготовленностью. Так, 
у девушек-спринтеров 15 лет выявлена достоверная взаимосвязь между 
результатами в беге на основные дистанции и уровнем развития скоростных
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(бег на 30 м и 60 м) и скоростно-силовых (прыжки) способностей (г=0,61 при 
р < 0 , 0 1 ) .

%
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2 0----- -------------- ,
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■ ■

БегЗОмс БегЗОм Бег30с/х БегбОм Бег 100м Бег200м БегЗООм Прыжоке Прыжокв Тройной 
н/с по движ. длину с/м длину с/p прыжок

Рис. 2. Относительный прирост показателей физической подготовленности с 15 
до 18 лет у девушек, занимающихся бегом на короткие дистанции

В 18-летнем возрасте установлена достоверная взаимосвязь между 
результатами в беге на 60, 100 и 200 м и развитием скоростных (30 м с хода, по 
движению и со старта), скоростно-силовых (прыжки в длину с разбега, с места 
и тройной прыжок), силовых (подъем туловища из положения лежа), 
способностей и скоростной выносливостью (бег 300 м).

Следует отметить, что спецификой изучаемого нами возрастного периода 
является естественное замедление темпов биологического развития организма 
спортсменок. В тоже время, на дальнейшее его функционирование продолжают 
оказывать влияние различные внешние факторы, наиболее значимыми из 
которых являются тренировочный процесс и соревновательная деятельность. 
Степень их влияния на организм 15-18-летних спортсменок должна находиться 
под постоянным контролем тренера и медицинских работников.

Таким образом, результаты исследования показали, что для эффективного 
управления тренировочным процессом бегуний на короткие дистанции
необходим систематический контроль уровня физического развития и
физической подготовленности спортсменок. Это позволит оптимизировать 
учебно-тренировочный процесс и в кратчайшее время добиться повышения 
спортивных результатов занимающихся.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Вяльцев А.С.
Московский государственный областной университет, Москва, Россия

Для спортивной гимнастики характерно постоянное усложнение
отдельных элементов, соединений и комбинаций в целом. Трудность
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