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Педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий, 
анализ видеоматериалов и материалы литературных источников свиде-
тельствуют о том, что повышение скорости бега сопровождается законо-
мерными изменениями в кинематике движений. К их числу мы относим 
повышение частоты махов и увеличение длины шагов, сокращение дли-
тельности опорных реакций, рост вертикальных колебаний общего цен-
тра тяжести тела, рост значений угловых скоростей и ускорений звеньев 
тела. Комплексное проявление перечисленных закономерностей в беге 
делает его результативным.  

ВЫВОДЫ 

1. Хороший спринтерский бег в целом характеризуется свободной, 
кажущейся легкостью движений по причине отсутствия излишнего мы-
шечного напряжения.  

2. Хорошим считается бег того спортсмена, который, достигнув 
максимальной скорости в стартовом разбеге, в меньшей мере теряет ее в 
беге по дистанции, борясь с прогрессирующим утомлением.  

3. Во время перехода стартового ускорения в бег наклон туловища 
стремится к выпрямлению, а в беге по дистанции оно должно быть в вер-
тикальном положении или чуть наклонено вперед.  

4. В момент «вертикали» стопа, подобно стальной пружине, упруго 
принимая на себя нагрузку массы тела, опускается до возможно мгно-
венного касания пяткой беговой дорожки и далее также упруго поднима-
ется на переднюю часть стопы.  

5. Энергичное вращение бедра маховой ноги вперед – вверх – вниз 
способствует движению таза вперед и выполнению отталкивания от опо-
ры. Так как ускоренный подъем бедра маховой ноги способствует вы-
прямлению опорной ноги, то подъем (вращение) бедра является ведущим 
движением. Заслуживает особого внимания завершающее отталкивание 
от опоры за счет работы в голеностопном суставе, которая выполняется 
быстро, что имеет большое значение для достижения и поддержания вы-
сокой скорости в спринтерском беге.  
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результата необходимо выполнить следующие объем работы и требования. 
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Годовой объем основных тренировочных нагрузок составляет:  
● для спортсменов первого спортивного разряда – 3000 км; 
● для кандидатов в мастера спорта (КМС) – до 3500 км; 
● для мастеров спорта (МС) − 4000 км. 
При выполнении норматива мастера спорта, на этапе начальной 

спортивной специализации в беге, с 16 лет необходимо 4−5 лет целена-
правленных тренировок (для дистанции 800 м) и 5−6 лет – для дистанции 
1500 м.  

Определенные требования предъявляются и к интенсивности трени-
ровочного процесса. 

На каждом отдельном занятии в недельном и месячном циклах не-
обходимо показывать соответствующие результаты. При подготовке МС 
на дистанции 800 м темповой бег в условиях тренировки должен соста-
вить 6000 м и время пробегания 18 мин 30 с. А при подготовке МС на 
дистанции 1500 м объем и интенсивность беговой нагрузки у спортсмена 
должны составить – 8000 м за 25 мин 30 с. 

Одним из интересных явлений, которые нам приходилось наблю-
дать, являются так называемые «рекордсмены тренировок». Спортсмены, 
которые тренируются в одной группе, систематически выполняют одну и 
ту же работу с одинаковой интенсивностью и набирают одинаковые объ-
емы основных тренировочных средств, вдруг на соревнованиях показы-
вают результаты ниже планируемого. Почему же так происходит? Здесь 
мы видим следующие проблемы: 

● психологическая неустойчивость спортсмена; 
● неправильное подведение организма спортсмена к соревнованиям. 
Психологическая неустойчивость связана с тем, что бегун «перего-

рел» еще до старта. У него нет запаса психической энергии, необходимой 
для достижения поставленного результата. 

Основные причины психологической неустойчивости: 
● недостаточный уровень спортивной подготовки; 
● боязнь ответственности за результат; 
● неуверенность в собственных силах; 
● отсутствие соревновательной практики; 
● высокий ранг соревнований; 
● авторитет-рейтинг соперников. 
Для преодоления вышеизложенных причин необходимы следующие 

условия: 
● наличие высокого уровня спортивной тренированности; 
● прохождение тренировочного процесса в группе со спортсменами 

более высокой квалификации; 
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● участие в соревнованиях на смежных дистанциях; 
● участие в соревнованиях, не требующих ответственности за пока-

занный результат, связанный с негативными последствиями в спортив-
ной биографии легкоатлета (исключение из состава сборной команды, 
лишение спортивной стипендии, угроза неучастия в учебно-трениро-
вочном сборе и т. д.); 

● контрольные соревнования, которые создают уверенность в собст-
венных силах, в способности преодолеть возникающие трудности; 

● участие в соревнованиях с различной тактикой бега (выступление 
в роли лидера забега и т. д.); 

● создание психологической уверенности путем самовнушения 
(«я могу, я не хуже других, способен...» и т. д.); 

● работа со спортивным психологом, овладение методикой психоре-
гуляции. 

Предстартовое состояние накануне ответственных соревнований на-
блюдается у каждого спортсмена. Это условно-рефлекторная реакция на-
стройки организма, мобилизующая на выполнение напряженной работы. 
Степень выраженности предстартового состояния связана с индивидуаль-
ными особенностями нервной системы спортсмена. Это объясняется мето-
дикой тренировки и зависит от уровня тренированности и ранга соревнова-
ний. Скрытая внутренняя психологическая настройка приводит к сдвигам 
во всех органах и системах организма. Различают несколько видов эмоцио-
нального предстартового состояния: боевая готовность, стартовая лихорад-
ка, стартовая апатия и патологическое (болезненное) состояние. 

В качестве примера приведем случай из личного опыта. В январе 
1988 г. одним из авторов данной статьи была проведена следующая тре-
нировка: бег 2 × 1000 м через 4 мин отдыха по 2 мин 34 с плюс бег 2000 м 
(с набеганием) последних 300 м за 37,5 с с общим временем бега 6 мин 27 с. 
Данная тренировка была проведена за 9 дней до соревнований. Высокие 
результаты на отрезках указывали на хорошую спортивную форму. По-
нятно стремление спортсмена показывать высокие результаты на отдель-
ных тренировках. Этим мы повышаем уровень тренированности, выходим 
на новые рубежи. Итогом всего вышесказанного было то, что на соревно-
ваниях Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС) по лег-
кой атлетике вместо планируемых 1−3 мест были заняты 5−6 места на 
дистанциях 1000 и 1500 м. Как говорится в таких случаях, «отстартовался 
до соревнований на тренировке». Пик формы прошел. Летом, перед со-
ревнованиями ВЦСПС, по заданию тренера нужно было пробежать 
4 × 1000 м. Первый результат был 2 мин 31,5 с, который свидетельствовал 
о хорошей спортивной форме. То же произошло и после второго отрезка – 
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2 мин 34,5 с, и это при всем желании бежать помедленнее. Учитывая со-
ревновательный опыт, тренировка была прекращена. Итог выступления – 
1-е место и личный рекорд. Таким образом, в данном случае удалось со-
хранить и продлить пик спортивной формы. 

В процессе подготовки спортсмена тренер может и должен вносить 
коррективы. Тренер имеет больший опыт, и его задача состоит в том, что 
нужно не только уметь правильно дозировать нагрузку спортсмена, но и 
методически грамотно подвести его к соревнованиям, а при необходимо-
сти даже и прекратить тренировку. Спортсмен не должен слепо выпол-
нять указания тренера. Тренеру необходимо учить спортсмена, а спорт-
смену уметь «слушать» свой организм. Это поможет избежать многих 
проблем подготовки, и, в первую очередь, таких как травмы, перенапря-
жения, перетренированность и т. д.  

Следовательно, объем и интенсивность спортивной подготовки лег-
коатлетов системно взаимосвязаны с уровнем спортивной квалификации, 
с реальными условиями тренировок и соревнований, личным опытом и 
взаимосотрудничеством тренера и спортсмена. 
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Учитывая важное значение модельных характеристик в педагогиче-
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раметры специальной подготовленности, включающей показатели специ-
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