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Аннотация. Рассмотрена закономерность факторов, определяющих результативность в спринтерском беге у 
школьников различного возраста и пола. Определил эффективность средств, применяемых на ранних этапах 
подготовки для повышения результативности в спринтерском беге. У старшеклассников заметно возрастает 
трудоемкость упражнений. Это указывает на сложность достижения результатов за счет средств физической 
подготовки. У девочек такие трудности возникают уже в возрасте 13-14 лет. Необходимо о возрастом повышать 
роль, технической и специальной подготовки в спринтерском беге. 
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Анотація. Щелкунов А.О. Вплив фізичної підготовленості школярів на результативність у спринтерському 
бігу. Вплив фізичної підготовленості школярів на результативність у спринтерському бігу. Розглянуто 
закономірність чинників, що визначають результативність в спринтерському бігу у школярів різного віку і підлоги. 
Визначив ефективність засобів, вживаних на ранніх етапах підготовки для підвищення результативності в 
спринтерському бігу. У старшокласників помітно зростає трудомісткість вправ. Це вказує на складність досягнення 
результатів за рахунок засобів фізичної підготовки. У дівчинок такі труднощі виникають уже у віці 13-14 років. 
Необхідно про вік підвищувати роль, технічної й спеціальної підготовки в спринтерському бігу. 
Ключові слова: чинник, якість, ефективність, результативність, коефіцієнт, трудомісткість. 
Annotation. Schelkunov А.A. Influence of physical preparedness of schoolboys on effectiveness in at sprinter run. 
Considered conformity to the law of factors, determining effectiveness in at sprinter run for the schoolboys of different age 
and floor. Defined efficiency of facilities, applied on the early stages of preparation for the increase of effectiveness in at 
sprinter run. At senior pupils complexity of exercises appreciablly increases. It specifies complexity of reaching of results at 
the expense of means of physical preparation. At girls such difficulties originate already in the age of 13-14 years. It is 
necessary to raise about age a role, engineering and special preparation at sprinter run. 
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Введение.  
Оптимизация физического воздействия на отдельных этапах многолетней подготовки возможна на основе 

получения надежного прогноза закономерностей развития физических качеств и функциональных систем 
растущего организма. Эти периоды необходимо использовать для направленного педагогического формирования 
качеств, обусловливающих высокие спортивные достижения [2; 3; 5]. 

Данных о возрастных изменениях быстроты в литературе достаточно [2; 3; 8], но качество регистрации этой 
способности не всегда высокое. Проблема заключается в четком отдифференцировании возрастных изменений 
быстроты, возникающих вследствие биомеханических характеристик детей разного возраста. Доказано, что наряду 
с возрастным увеличением быстроты движений, время, необходимое для выхода на максимальную скорость 
движений, практически одинакова у всех и составляет 6 с. Постоянство этого показателя демонстрирует единство 
организации мышечного сокращения на всем протяжении постнатального онтогенеза [6; 7]. 

Тем не менее, качественное различие в энергетическом обеспечении быстроты движений, оно выявляется 
при анализе возрастного развития скоростных и скоростно-силовых способностей детей и подростков [4; 7].  

Работа выполнена по плану НИР Славянского государственного педагогического университета. 
Формулирование целей работы.  
Целью работы явилось выявление зависимости результатов в спринтерском беге от показателей физической 

подготовленности у школьников разного пола и возраста. 
Результаты исследования.  
Бег на 100 м является программным материалом только в старших классах, поэтому мы рассмотрели 

значимость факторов, определяющих результативность в данном виде легкой атлетики у школьников разного 
возраста. Это позволит уже на ранних этапах подготовки выявить существенные компоненты, играющие важную 
роль в будущем. 

Во все возрастные периоды результативность в спринтерском беге обусловлена комплексом развития 
физических качеств школьников, особенно быстроты и скоростно-силовых качеств (табл.1). 

У мальчиков в период полового созревания взаимосвязь между результатами в беге на 100 м и уровнями 
развития физических качеств заметно усиливается, а у девочек, наоборот, несколько снижается. У мальчиков 
наибольшее воздействие на результативность в спринтерском беге оказывает в  

возрасте 9-12 лет уровень развития быстроты, в 13-14 лет - быстроты, силы и скоростно-силовых качеств, 
быстрота, спринтерская выносливость, силовые и скоростно-силовые качества - определяющие компоненты 
подготовки в беге на короткие дистанции у старшеклассников. У девочек во все возрастные периоды уровень 
развития быстроты играет наиболее важную роль в спринтерском беге. С возрастом значимость других физических 



качеств меняется: в 9-10 лет существенное влияние оказывает также уровень развития гибкости, а у 11-12-летних 
детей повышается значимость силовой и скоростно-силовой подготовленности; в 13-14 лет уровень развития 
скоростно-силовых качеств и спринтерской выносливости оказывает существенное воздействие на 
результативность в беге, у старшеклассниц уровень развития быстроты, спринтерской выносливости и скоростно-
силовых качеств является определяющим в развитии скорости бега. 

Анализ коэффициентов трудоемкости показывает, что у мальчиков в возрасте 9-10 лет эффективнее 
повышать результат в спринтерском беге за счет изменения стартовой и максимальной скорости бега, развития 
скоростно-силовой подготовленности. Трудоемкость этих упражнений самая минимальная и соответственно 
составила: 1,40; 1,73 и 1,20 года. Чем меньше данный показатель, тем на большую величину (за одно и то же время) 
можно улучшить результат в соревновательном упражнении. У девочек в этом возрасте акценты подготовки 
несколько иные: развитие  

 



Таблица 1 
Эффективность средств подготовки школьников разного пола и возраста в беге на 100 м (изменение результата 

на 1 с) 
Возрастные периоды 

9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 
№№  
упраж- 
нений 

Пол 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,42 1,40 721 0,49 2,72 680 0,16 1,07 802 0,52 4,73 61 
1. 

м 
ж 

0,22 0,73 865 0,23 1, 15 685 0,52 5,20 756 0,58 11,6 71 
0,27 2,70 -639 0,14 1,27 -658 0,14 2,00 -909 0,45 9,00 -61 

2. 
м 
ж 

0,18 2,00 -791 0,38 4,75 -694 0,31 6,20 -577 0,34 8,50 -70 
1, 09 2,87 -632 1,79 1,85 -469 1,32 1,86 -595 3,85 7,26 -51 

3. 
м 
ж 

0,86 3,58 -540 0,69 2,30 -389 1,88 2,09 -240 2,91 9,09 -50 
15,00 6,00 -246 11,02 10,70 -328 5,60 26,26 -427 15,90  -31 

4. 
м 
ж 

5,70 1,90 -528 7,80 3,88 -426 7,51 10,73 -428 70,03  -12 
3,10 1,20 -539 22,03 13,68 -165 7,21 1,83 -750 13,30 5,30 -66 

5. 
м 
ж 

28,05 13,82 -090 3,01 1,48 -724 11,03 4,99 -586 16,03 9,96 -47 
0,38 1,73 810 0,34 2,43 876 0,26 2,17 704 0,42 8,40 71 

6. 
м 
ж 

0,22 1,83 933 0,32 1,45 -676 0,52 10,40 731 0,42 14,00 80 
250,04 5,49 -263 250,11 3,04 -470 119,11 2,18 -687 250,00 3,81 65 

7. 
м 
ж 

90,92 3,59 -495 166,71 5,10 -336 147,08 9,61 -656 186,20 17,46 53 

6,26 2,02 -405 15,90 3,15 -525 
10,11 2,15 -625 

27,91 5,94 
67 

8. 
м 
ж 

11,12 3,75 -372 11,47 3,10 -517 10,75 3,36 -517 21,42 6,12 61 
 



стартовой (Т = 0,73) и максимальной скорости бега (Т = 1,83), гибкости (Т = 1,90) позволит быстрее улучшить 
результат в беге на 100 м. У девочек трудоемкость достижения результатов несколько меньше, чем у мальчиков, 
особенно по разным результативным упражнениям. 

У 11-12-летних мальчиков улучшение результатов в спринтерском беге эффективнее достичь за счет 
акцентированного развития силовых и скоростно-силовых качеств. Увеличивая дальность прыжка в длину с места 
на 0,14 м и метания набивного мяча (вес 1 кг) на 1,79 м, можно в среднем улучшить результат в беге на 100 м на 1 
с. 

В этом возрасте данные изменения тестов достигаются достаточно быстро. Расчеты показывают, что у 
мальчиков скоростно-силовая подготовка даже эффективнее беговой, однако это не указывает на исключение 
последней из арсенала тренировочных средств. 

У девочек в возрасте 11-12 лет развитие быстроты и скоростно-силовых качеств также наиболее 
рациональный путь подготовки в спринтерском беге. Вместе с тем на данном этапе тренировки важно комплексное 
развитие физических качеств, но обязательно сопрягая по уровням значимости. 

 У13-14-летних мальчиков большинство тренировочных средств дают высокую результативность в беге, 
особенно упражнения, способствующие развитию скоростно-силовых качеств (Т = 0,45 - 2,00) и быстроты (Т = 
1,07). Повысить результаты в спринтерском беге довольно трудно за счет роста показателей гибкости (Т = 26,66), 
но это не означает, что данное физическое качество не следует развивать, так как гибкость - связующее звено 
между физическими качествами. 

Физическая подготовленность девочек в этом возрасте играет менее важную роль в беге на 100 м, чем у 
мальчиков, но для них наиболее результативный путь - скоростно-силовая подготовка. По-видимому, с 13-14-
летнего возраста техническая подготовленность девочек начинает оказывать заметное влияние на их 
результативность в спринтерском беге и важно определить индивидуальные оптимальные параметры бегового шага 
(длина и частота шагов) для качественного роста скорости бега в дальнейшем. 

Выводы.  
У старшеклассников, несмотря на высокую зависимость результатов в спринтерском беге от показателей 

физической подготовленности, заметно возрастает трудоемкость упражнений, что указывает на сложность 
достижения результатов в этом виде легкой атлетики за счет средств физической подготовки. У девочек такие 
трудности возникают уже в возрасте 13-14 лет. Учитывая данную закономерность, необходимо о возрастом 
повышать роль, технической и специальной подготовки в спринтерском беге. 

Мозаика изменения коэффициентов трудоемкости позволяет утверждать, что акценты направленности 
физической подготовки в беге на короткие дистанции у мальчиков и девочек одного возраста не совпадают, 
поэтому целесообразно планировать и проводить учебную работу в этом виде с учетом половых особенностей 
школьников. 

Анализ показал нестабильность коэффициентов трудоемкости упражнений у мальчиков разного возраста, 
только в 9-10 и 13-14 лет прослеживается достоверная взаимосвязь. Следовательно, у них за период обучения в 
школе происходит постоянное изменение значимости физических качеств. 

У девочек межгрупповая взаимосвязь трудоемкости упражнений значительно выше и с возрастом также 
прослеживаются изменения значимости средств подготовки. 

Дальнейшие исследования данной тематики позволят предложить оптимальные пути разрешения многих 
проблем школьного физического воспитания. 

Литература 
1. Бальсевич В.К. Концепция альтернативных форм организации физического воспитания  детей и 
молодежи // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.– 1996.– № 1.– С.23-25. 

2. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков. – К.: Здоровье, 1981. – 117 с. 
3. Кудинов А.А. Комплексная система подготовки школьников в физических видах легкой атлетики: 
Автореферат дис... докт. пед. наук. – М., 1994. – 48 с. 

4. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. – М.: Терра-Спорт, 
2000. - 192 с. 

5. Михайлина Т.М., Лысенко В.В. О критериях оценки уровня развития физических качеств у учащихся 
общеобразовательных школ // Теория и практика физической культуры.– 1994.– № 11.– С.17. 

6. Рыбинский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников.– М.: Педагогика, 1975.– 174 с. 
7. Тимошенко Б.Н. Определение двигательных способностей детей и подростков с целью их дальнейшего 
совершенствования в легкой атлетике: Автореф. дис. ... канд.пед.наук.– М., 1988.– 19 с. 

8. Хоменков Л.С. Бег на короткие дистанции.– М.: Просвещение, 1978.– 278 с. 
Поступила в редакцию 11.02.2008г. 

 


