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Аннотация 
В статье представлена методика скоростно-силовой подготовки квалифицированных барье-

ристов с использованием дополнительных средств силового воздействия в виде поясов и манжет 
утяжелителей разного веса. Результаты исследования показали, что такая тренировка дает более вы-
сокий прирост скоростно-силовых качеств спортсменов и улучшает их спортивный результат в ос-
новном соревновательном упражнении. 
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Annotation 
The article presents a technique for speed-strength training of skilled hurdlers using additional 

means of force action in the form of belts and cuffs weighting agents of different weights. The results of the 
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research showed that such training gives a higher increase in the speed and strength qualities of athletes and 
improves their athletic performance in the main competitive exercise. 

Keywords: barrier run, speed-strength training, belt and cuff weighting. 

ВВЕДЕНИЕ  

Тренировочный процесс спортсменов, специализирующихся в барьерном беге, в от-
личие от тренировки в других беговых дисциплинах легкой атлетики, отличается высокой 
сложностью, связанной с тем, что спортсмену необходимо обладать не только высоким 
уровнем развития физических качеств, но и технической подготовленностью, которая ре-
ализуется на максимальной скорости бега [1, 2]. Скоростно-силовая подготовка является 
для барьеристов одной из первостепенных, так как средства развития скоростно-силовых 
качеств весьма успешно могут сочетаться со средствами технической подготовки, при 
этом отрицательный перенос развития физических качеств отсутствует [1, 2]. Анализ 
научно-методической литературы показал, что арсенал средств и методов развития ско-
ростно-силовых качеств легкоатлетов весьма широкий, однако с повышением уровня спор-
тивного мастерства спортсменов он начинает существенно сужаться и в конечном итоге сво-
дится только к тем, которые присутствуют в самом соревновательном упражнении.  

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось разработка мето-
дики скоростно-силовой подготовки квалифицированных барьеристов на основе дополни-
тельного и сопряженного использования поясов и манжет-утяжелителей различного веса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При разработке методики скоростно-силовой подготовки квалифицированных лег-
коатлетов, специализирующихся в барьерном беге, нами были учтены следующие ключе-
вые моменты: 

 последовательность введения средств скоростно-силовой подготовки в течение 
всего подготовительного периода; 

 одновременное применение средств силовой и скоростно-силовой подготовки и 
их чередование в смежных тренировочных занятиях; 

 соответствие средств скоростно-силовой подготовки с характером двигательных 
действий спортсменов. 

В зависимости от этапа подготовки квалифицированных барьеристов изменялись и 
тренирующие воздействия. В подготовительном периоде все тренировочные воздействия 
направлены на увеличение общего объема скоростно-силовой подготовки. На общеподго-
товительном этапе в основном использовались средства тренировки общей направленно-
сти и малой или средней интенсивности. На специально-подготовительном этапе трениро-
вочные средства стали приобретать специальный характер, повышалась интенсивность и 
объем выполняемой тренировочной нагрузки. В соревновательном периоде направлен-
ность тренировочных воздействий постепенно меняется от наращивания объема к повы-
шению интенсивности. 

С целью выяснения эффективности предлагаемой методики был проведен педаго-
гический эксперимент, в котором приняли участие барьеристы юноши второго и третьего 
разряда, составившие контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 10 человек 
в каждой. Спортсмены контрольной и экспериментальной группы использовали в своем 
тренировочном процессе пояса и манжеты-утяжелители. В связи тем, что с увеличением 
объема тренировочной нагрузки понижалась интенсивность выполняемой работы, то для 
сохранения интенсивности тренировочных воздействий мы варьировали вес используе-
мых утяжелителей от большего к меньшему, тем самым, сохраняя интенсивность трени-
ровочной нагрузки. В этом заключалось отличие методики скоростно-силовой подготовки 
экспериментальной группы от методики контрольной группы. Вес поясов и манжет-утя-
желителей определялся в процентном соотношении от веса испытуемого. В начале 
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выполнения различных двигательных заданий спортсменам предлагался определенный 
вес манжет и пояса-утяжелителя, который в последующих повторениях упражнения сни-
жался на 2–3%, что позволяло сохранить необходимый режим выполнения упражнения 
при нарастающем утомлении. Такое снижение веса дополнительных утяжелителей было 
только в самом «нагрузочном» упражнении из числа упражнений, применяемых в трени-
ровочном занятии. Спортсмены контрольной группы выполняли упражнения только с мак-
симально запланированным весом манжет и поясов-утяжелителей, который не снижался 
на протяжении всей тренировки. После каждого этапа подготовительного периода было 
проведено контрольное тестирование спортсменов по показателям их физической подго-
товленности, в том числе скоростно-силовой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После завершения общеподготовительного этапа (4 недели) были получены следу-
ющие данные. Скоростные показатели спортсменов улучшились в обеих группах, однако 
их прирост был значительно выше в экспериментальной группе (результат в беге 30 мет-
ров в ЭГ улучшился на 3,24% (р<0,05), в КГ – на 1,11% (р>0,05); в беге на 150 метров по 
движению (скоростная выносливость) прирост в ЭГ составил 4,02% (р<0,05), в КГ – 1,84% 
(р>0,05)). Изменения скоростно-силовых показателей, которые оценивались в таких те-
стах, как прыжок в длину с места (4,23%), тройной прыжок с места (3,94%), бросок ядра 5 
кг двумя руками снизу-вперед (5,54%) были статистически значимы у спортсменов экспе-
риментальной группы, тогда как у барьеристов контрольной группы изменения в данных 
тестах остались ниже уровня достоверности, что говорит о меньшей эффективности при-
меняемой методики скоростно-силовой подготовки, в которой использовались пояса и 
манжеты утяжелители одного веса. 

Результат в основном соревновательном упражнении (бег 60 метров с барьерами) 
улучшился в обеих группах незначительно, и говорит о том, что средства, применяемые 
на данном этапе, только косвенно повлияли на уровень спортивного мастерства бегунов. 

Качественные изменения показателей физической подготовленности спортсменов 
после специально-подготовительного этапа (4 недели) коснулись большинства показате-
лей. Результат в беге на 30 метров в ЭГ улучшился на 6,13% (р <0,05), тогда как у спортс-
менов КГ на 3,83% (р <0,05), что тоже значимо, но в меньшей степени. В беге на 60 метров 
по движению результат остался на прежнем уровне, как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группе.  

В тестах прыжок в длину с места и тройной прыжок с места у спортсменов ЭГ про-
изошли заметные улучшения, прирост составил 6,09 (р <0,05) и 4,12 (р <0,05) соответ-
ственно. У барьеристов КГ только в прыжке в длину с места произошли значимые изме-
нения, но в меньшей степени (4,52%, р <0,05). Существенный прирост в броске ядра двумя 
руками снизу-вперед у спортсменов ЭГ (8,21%, р <0,05). У спортсменов контрольной 
группы прирост в данном показателе составил 4,32% (р <0,05). 

Интегральным показателем эффективности тренировочного процесса является со-
ревновательный результат. В беге на 60 метров с барьерами в обеих группах улучшение 
спортивного результата было существенно и достоверно, однако относительный прирост 
в ЭГ был выше и составил 5,43%, в КГ – 3,01%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проведенному педагогическому эксперименту можно констатиро-
вать, что предлагаемая методика скоростно-силовой подготовки барьеристов с примене-
нием поясов и манжет утяжелителей разного веса более существенно влияет на уровень 
скоростно-силовой подготовленности спортсменов, и как следствие, на их соревнователь-
ный результат, по сравнению с тренировочным процессом, где применялись дополнитель-
ные утяжелители одного веса.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности структуры индивидуализированной непрерывной 

интегральной системы подготовки от новичка до чемпиона на этапе многолетнего тренировочного 
процесса. Она позволяет обеспечить индивидуализацию, непрерывность учебно-тренировочного 
процесса и учесть возрастные особенности спортсменов. Реализация системы 
индивидуализированной непрерывной интегральной подготовки позволит совершенствовать 
мастерство на всех этапах многолетнего тренировочного процесса, что обеспечит высокий уровень 
подготовленности на всех этапах к соревновательной деятельности. 
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In article features of structure of the individualized continuous integrated system of preparation from 

the beginner to the champion at a stage of long-term training process are considered. She allows to provide 
individualization, the continuity of educational and training process and to consider age features of athletes. 
Realization of system of the individualized continuous integrated preparation will allow to improve skill at 
all stages of long-term training process that will provide the high level of readiness at all stages to 


