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Развитие скоростно-силовых способностей
Введение
Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями мышц,
проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых
со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной величины. Они
проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц
требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места
и с разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов и т.п.). При этом, чем
значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом (например, при подъеме
штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении
(например, при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента.
К скоростно-силовым способностям относят: 1) быструю силу; 2) взрывную силу.
Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в
упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью, не достигающей предельной
величины. Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного
действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время (например,
при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и метаниях и
т.д.). Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и ускоряющей
силой. Стартовая сила — это характеристика способности мышц к быстрому развитию
рабочего усилия в начальный момент их напряжения. Ускоряющая сила — способность мышц к
быстроте наращивания рабочего усилия в условиях их начавшегося сокращения.

Физиологические основы скоростно-силовых качеств (мощности)
Максимальная мощность (иногда называемая "взрывной" мощностью) является
результатом оптимального сочетания силы и скорости. Мощность проявляется во многих
спортивных упражнениях: в метаниях, прыжках, спринтерском беге, борьбе. Чем выше
мощность развивает спортсмен, тем большую скорость он может сообщить снаряду или
собственному телу, так как финальная скорость снаряда (тела) определяется силой и скоростью
приложенного воздействия.
Мощность может быть увеличена за счет увеличения силы или скорости сокращения
мышц или обоих компонентов. Обычно наибольший прирост мощности достигается за счет
увеличения мышечной силы.
Мышечная сила, измеряемая в условиях динамического режима работы мышц
(концентрического или эксцентрического сокращения), обозначается как динамическая сила
(Р). Она определяется по ускорению (а), сообщаемому массе (л) при концентрическом
сокращении мышц, или по замедлению (ускорению с обратным знаком) движения массы при
эксцентрическом сокращении мышц. Такое определение основано на физическом законе. При
этом проявляемая мышечная сила зависит от величины перемещаемой массы: в некоторых
пределах с увеличением, массы перемещаемого тела показатели силы растут; дальнейшее
увеличение массы не сопровождается приростом динамической силы.
При измерении динамической силы испытуемый выполняет движение, которое требует
сложной вне мышечной и внутримышечной координации. Поэтому показатели динамической
силы значительно различаются у разных людей и при повторных измерениях у одного и того же
человека, причем больше, чем показатели изометрической (статической) силы.
Динамическая сила, измеряемая при концентрическом сокращении мышц, меньше, чем
статическая сила. Конечно, такое сравнение проводится при максимальных усилиях

испытуемого в обоих случаях и при одинаковом суставном угле. В режиме эксцентрических
сокращений (уступающий режим) мышцы способны проявлять динамическую силу,
значительно превышающую максимальную изометрическую. Чем больше скорость движения,
тем больше проявляемая динамическая сила при уступающем режиме сокращения мышц.
У одних и тех же испытуемых обнаруживается умеренная корреляция между показателями
статической и динамической силы (коэффициенты корреляции в пределах 0,6-0,8).
Увеличение динамической силы в результате динамической тренировки может не
вызывать повышения статической силы. Изометрические упражнения или не увеличивают
динамической силы, или увеличивают значительно меньше, чем статическую. Все это
указывает на чрезвычайную специфичность тренировочных эффектов: использование
определенного вида упражнений (статического или динамического) вызывает наиболее
значительное повышение результата именно в этом виде упражнений. Более того, наибольший
прирост мышечной силы обнаруживается при той же скорости движения, при которой
происходит тренировка.
К одной из разновидностей мышечной силы относится так называемая взрывная сила,
которая характеризует способность к быстрому проявлению мышечной силы. Она в
значительной мере определяет, например, высоту прыжка вверх с прямыми ногами или прыжка
в длину с места, переместительную скорость на коротких отрезках бега с максимально
возможной скоростью. В качестве показателей взрывной силы используются градиенты силы, т.
е. скорость ее нарастания, которая определяется как отношение Максимальной проявляемой
силы к времени ее достижения или как время достижения какого-нибудь выбранного уровня
мышечной силы (абсолютный градиент), либо половины максимальной силы, либо какойнибудь другой ее части (относительный градиент силы). Градиент силы выше у представителей
скоростно-силовых видов спорта (спринтеров), чем у не спортсменов или спортсменов,
тренирующихся на выносливость. Особенно значительны различия в абсолютных градиентах
силы.
Показатели взрывной силы мало зависят от максимальной произвольной изометрической
силы. Так, изометрические упражнения, увеличивая статическую силу, незначительно
изменяют взрывную силу, определяемую по показателям градиента силы или по показателям
прыгучести (прыжками вверх с прямыми ногами или прыжка с места в длину). Следовательно,
физиологические механизмы, ответственные за взрывную силу, отличаются от механизмов,
определяющих статическую силу. Среди координационных факторов важную роль в
проявлении взрывной силы играет характер импульсации мотонейронов активных мышц частота их импульсации. в начале разряда и синхронизация импульсации разных мотонейронов.
Чем выше начальная частота импульсации мотонейронов, тем быстрее нарастает мышечная
сила.
В проявлении взрывной силы очень большую роль играют скоростные сократительные
свойства мышц, которые в значительной мере зависят от их композиции, т. е. соотношения
быстрых и медленных волокон. Быстрые волокна составляют основную массу мышечных
волокон у высококвалифицированных представителей скоростно-силовых видов спорта. В
процессе тренировки эти волокна подвергаются более значительной гипертрофии, чем
медленные. Поэтому у спортсменов скоростно-силовых видов спорта быстрые волокна
составляют основную массу мышц (или иначе занимают на поперечном срезе значительно
большую площадь) по сравнению с нетренированными людьми или представителями других
видов" спорта, особенно тех, которые требуют проявления преимущественно выносливости.

Скоростно-силовая-подготовка:основы
Можно выделить четыре специфических вида проявления силы:

- абсолютная как максимальное мышечное усилие, которое можно развивать в статическом и
динамическом режиме;
- взрывная как способность мышц достигать максимума проявления силы по ходу движения в
возможно меньшее время;
- быстрая, которая во многом обусловливает скоростные возможности;
- силовая выносливость как способность совершать длительные мышечные напряжения без
снижения их рабочей эффективности.
Условно все упражнения, используемые для развития скоростно-силовых качеств в бадминтоне
можно разбить на три группы:
1. Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег по прямой, быстрые
передвижения боком, спиной, перемещения с изменением направления, различного рода
прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также
упражнения, связанные с наклонами, поворотами туловища,
выполняемыми с максимальной скоростью, и т. д.
2. Упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением
(пояс, жилет, манжетка, утяжеленный снаряд). К этим упражнениям можно отнести различного
рода бег, всевозможные прыжковые упражнения, метания и специальные упражнения, близкие
по форме к соревновательным движениям.
3. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней
среды (вода, снег, ветер, мягкий грунт, бег в гору и т. д.).
Система упражнений скоростно-силовой подготовки направлена на решение основной задачи
- развитие быстроты движений и силы определенной группы мышц. Решение этой задачи
осуществляется по трем направлениям: скоростному, скоростно-силовому и силовому.
Скоростное направление предусматривает использование упражнений первой группы, с
преодолением собственного веса, упражнений, выполняемых в облегченных условиях. К этому
же направлению можно отнести методы, направленные на развитие быстроты двигательной
реакции (простой и сложной): метод реагирования на внезапно появляющийся зрительный или
слуховой сигнал; расчлененный метод выполнения различных технических приемов по частям
и в облегченных условиях.
Скоростно-силовое направление ставит своей целью развитие скорости движения
одновременно с развитием силы определенной группы мышц и предполагает использование
упражнений второй и третьей группы, где используются отягощения и сопротивление внешних
условий среды.
Практический опыт работы и результаты ряда исследований показали, что уровень развития
абсолютной силы мышц для бегунов на средние дистанции не играет существенной роли в
достижении высоких спортивных результатов. Более значимы взрывная и быстрая сила и
особенно динамическая силовая выносливость, обусловливающие уровень развития
специальной выносливости бегунов.
В процессе многолетней скоростно-силовой подготовки средневика можно выделить несколько
этапов.
1. Этап начальной тренировки.
Основная цель - содействие гармоничному формированию растущего организма,
укрепление здоровья занимающихся, всестороннее развитие физических качеств, устранение
недостатков физического развития.
Развитие скоростно-силовых качеств на этом этапе подготовки носит комплексный
характер:

кроме специальноподготовительных упражнений в тренировочном процессе значительное
место отводится подвижным и спортивным играм, всевозможным эстафетам, которые
вызывают эмоциональный подъем и большую заинтересованность занимающихся.
В комплексах специальноподготовительных упражнений их количество должно
колебаться от 6 до 11, оптимальное повторение упражнений на "станции" - от 6 до 15 раз, время
выполнения комплекса с учетом общего времени, затраченного на упражнения и активный
отдых, - 12-15 мин. Дети этого возраста более расположены выполнять кратковременные
скоростно-силовые упражнения, поэтому в тренировке чаще используются прыжковые,
акробатические и динамические упражнния.
Основные методы: метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения без
отягощения и с небольшим отягощением, метод упражнения, выполняемого при смешанном
(ауксотоническом), режиме работы мышц, применение игрового метода с широким
использованием упражнений из различных видов спорта и подвижных игр.
2. Этап специализации.
Основная цель - повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более
специализированная работа над совершенствованием физических качеств.
Основные задачи: развитие мускулатуры бегуна в целом (в частности - укрепление
мышечного корсета), укрепление здоровья, создание двигательного потенциала,
предполагающее освоение разнообразных двигательных навыков, в том числе и скоростносиловых.
Скоростно-силовая подготовка на этом этапе, направленная на развитие быстроты движений и
силы мышц, включает следующие направления:
- скоростное, где решается задача повышения скорости бега: бег со старта, ускорения, бег под
гору, по ветру;
- скоростно-силовое - сочетание упражнений без отягощений или с небольшими отягощениями
в виде пояса, жилета, бег и прыжки против ветра, в гору, по опилкам, песку и т.д.;
- силовое - парные и групповые упражнения с сопротивлением, акробатика, гимнастические
упражнения на снарядах (прыжки через коня, лазание по канату и т.д.), силовые упражнения со
штангой небольшого веса - 20-30 кг.
Основные методы: метод динамических усилий, метод повторного выполнения статического и
динамического силовых упражнений, широкое применение игрового метода.
3. Этап спортивного совершенствования.
Основная цель - неуклонное повышение объема и интенсивности тренировочных
нагрузок, специализированная работа по совершенствованию основных физических качеств.
Важной задачей является то, что развитие скоростно-силовых качеств необходимо
осуществлять главным образом путем применения скоростно-силовых упражнений, где
силовые способности бегуна достигают максимума преимущественно за счет увеличения
скорости сокращения мышц: бег на короткие дистанции, всевозможные "короткие" прыжки,
"длинные" прыжки на отрезках 30-60 м, метание (ядер, камней, набивных мячей) относительно
небольшого веса - 2-4 кг). На этом этапе подготовки целесообразно использовать физические

упражнения, которые воздействуют на мышечные группы, испытывающие основную нагрузку
в беге.
Основные методы: метод повторного упражнения, круговой метод, комплексное
использование методов, рекомендованных на предыдущих этапах подготовки.
4. Этап реализации спортивного потенциала. Основная цель - значительное повышение объема
и интенсивности тренировочных нагрузок, в том числе и скоростно-силовых.
Основная задача - максимальное использование тренировочных средств, способных
вызвать бурное протекание адаптационных процессов. Значительно возрастает число занятий в
недельных микроциклах.
Скоростно-силовая подготовка строго дифференцирована. Средства, методы, режим
работы мышц, величина сопротивлений, интенсивность выполнения упражнений, количество
повторений, длительность и характер отдыха дают возможность решить в методическом плане
важную проблему специальной подготовки, которая во многом предопределяет рост
спортивных результатов.
Основные методы: метод повторного выполнения силового упражнения с отягощениями
малого и среднего веса, метод повторного выполнения статического и динамического силовых
упражнений, комбинированный и круговой методы.
Выполнение значительного объема скоростно-силовых упражнений на этом этапе
препятствует стабилизации уровня быстроты; возникновению так называемого "скоростного
барьера". Ведущая роль в процессе увеличения скорости бега должна быть отведена методу
повторного использования скоростно-силовых упражнений.
5. Заключительный этап соревновательной карьеры.
Основная цель - сугубо индивидуальный подход к тренировочным и соревновательным
нагрузкам, поскольку большой тренировочный опыт спортсмена помогает всесторонне изучить
присущие только ему способности, найти резервы в вариантах планирования тренировочной
нагрузки, выявлении наиболее эффективных средств и методов скоростно-силовой подготовки.
Скоростной компонент мощности
Согласно второму закону Ньютона, чем больше усилие (сила), приложенное к массе, тем
больше скорость, с которой движется данная масса. Таким образом, сила сокращения мышц
влияет на скорость движения: чем больше сила, тем быстрее движение.
Скорость спринтерского бега зависит от двух факторов: величины ускорения (скорости
разбега) и максимальной скорости. Первый фактор определяет, как быстро спортсмен может
увеличить скорость бега. Этот фактор наиболее важен для коротких отрезков дистанции (10-15
м) в беге, для игровых видов спорта, где требуется максимально быстрое перемещение тела из
одного положения в другое. Для более длинных дистанций важнее максимальная скорость бега,
чем величина ускорения. Если спортсмен имеет высокий уровень обеих форм проявления
скорости, это дает ему большое преимущество на спринтерских дистанциях.
Эти два фактора скорости бега не имеют тесной связи друг с другом. У одних
спортсменов медленное ускорение, но они обладают большой максимальной скоростью, у
других, наоборот, быстрое ускорение и относительно небольшая максимальная - скорость.

Одним из важных механизмов повышения скоростного компонента мощности служит
увеличение скоростных сократительных свойств мышц, другим - улучшение координации
работы мышц.
Скоростные сократительные свойства мышц в значительной мере зависят от
соотношения быстрых и медленных мышечных волокон. У выдающихся представителей
скоростно-силовых видов спорта (особенно у спринтеров) процент быстрых мышечных,
волокон значительно выше, чем у неспортсменов, а тем более чем у выдающихся спортсменов,
тренирующих выносливость (табл. 3).
Внутри- и межмышечная координация также способствует увеличению скорости
движения (мощности), так как при координированной работе мышц их усилия кооперируются,
преодолевая внешнее сопротивление с большей скоростью. В частности, при хорошей
межмышечной координации сократительное усилие одной мышцы (или группы мышц) лучше
соответствует пику скорости, создаваемой предыдущим усилием другой мышцы (или группы
мышц). Соответственно следующее усилие становится более эффективным. Скорость и степень
расслабления мышц-антагонистов может быть важным фактором, влияющим на скорость
движения. Если требуется увеличить скорость движения, необходимо выполнять в
тренировочных занятиях специфические движения (такие же, как в соревновательном
упражнении) со скоростью, равной или превышающей ту, которая используется в тренируемом
упражнении.
1.2 Силовой компонент мощности (динамическая сила).
Мышечная сила, измеряемая в условиях динамического режима работы мышц
(концентрического или эксцентрического сокращения), обозначается как динамическая сила.
Она определяется по ускорению, сообщаемому массе при концентрическом сокращении мышц,
или по замедлению (ускорению с обратным знаком) движения массы при эксцентрическом
сокращении мышц. Такое определение основано на физическом законе, согласно которому
Р = т • а.
При этом проявляемая мышечная сила зависит от величины перемещаемой массы: в
некоторых пределах с увеличением, массы перемещаемого тела показатели силы растут.
Дальнейшее увеличение массы не сопровождается приростом динамической силы.
При измерении динамической силы испытуемый выполняет движение, которое требует
сложной вне мышечной и внутримышечной координации. Поэтому показатели динамической
силы значительно различаются у разных людей и при повторных измерениях у одного и того же
человека, причем больше, чем показатели изометрической (статической) силы.
Динамическая сила, измеряемая при концентрическом сокращении мышц, меньше, чем
статическая сила. Конечно, такое сравнение проводится при максимальных усилиях
испытуемого в обоих случаях и при одинаковом суставном угле. В режиме эксцентрических
сокращений (уступающий режим) мышцы способны проявлять динамическую силу,
значительно превышающую максимальную изометрическую. Чем больше скорость движения,
тем больше проявляемая динамическая сила при уступающем режиме сокращения мышц.
У одних и тех же испытуемых обнаруживается умеренная корреляция между
показателями статической и динамической силы (коэффициенты корреляции в пределах 0,6—
0,8). Увеличение динамической силы в результате динамической тренировки может не
вызывать повышения статической силы. Изометрические упражнения или не увеличивают
динамической силы, или увеличивают значительно меньше, чем статическую. Все это
указывает на чрезвычайную специфичность тренировочных эффектов: использование

определенного вида упражнений (статического или динамического) вызывает наиболее
значительное повышение результата именно в этом виде упражнений. Более того, наибольший
прирост мышечной силы обнаруживается при той же скорости движения, при которой
происходит тренировка.
К одной из разновидностей мышечной силы относится так называемая взрывная сила,
которая характеризует способность к быстрому проявлению мышечной силы. Она в
значительной мере определяет, например, высоту прыжка вверх с прямыми ногами или прыжка
в длину с места, переместительную скорость на коротких отрезках бега с максимально
возможной скоростью. В качестве показателей взрывной силы используются градиенты силы, т.
е. скорость ее нарастания, которая определяется как отношение максимальной проявляемой
силы к времени ее достижения или как время достижения какого-нибудь выбранного уровня
мышечной силы (абсолютный градиент), либо половины максимальной силы, либо какойнибудь другой ее части (относительный градиент силы). Градиент силы выше у представителей
скоростно-силовых видов спорта (спринтеров), чем у не спортсменов или спортсменов,
тренирующихся на выносливость. Особенно значительны различия в абсолютных градиентах
силы.
Показатели взрывной силы мало зависят от максимальной произвольной изометрической
силы. Так, изометрические упражнения, увеличивая статическую силу, незначительно
изменяют взрывную силу, определяемую по показателям градиента силы или по показателям
прыгучести (прыжками вверх с прямыми ногами или прыжка с места в длину). Следовательно,
физиологические механизмы, ответственные за взрывную силу, отличаются от механизмов,
определяющих статическую силу. Среди координационных факторов важную роль в
проявлении взрывной силы играет характер импульсации мотонейронов активных мышц —
частота их импульсации в начале разряда и синхронизация импульсации разных мотонейронов.
Чем выше начальная, частота импульсации мотонейронов, тем быстрее нарастает мышечная
сила.
В проявлении взрывной силы очень большую роль играют скоростные сократительные
свойства мышц, которые в значительной мере зависят от их композиции, т. е. соотношения
быстрых и медленных волокон. Быстрые волокна составляют основную массу мышечных
волокон у высококвалифицированных представителей скоростно-силовых видов спорта. В
процессе тренировки эти волокна подвергаются более значительной гипертрофии, чем
медленные. Поэтому у спортсменов скоростно-силовых видов спорта быстрые волокна
составляют основную массу мышц (или иначе занимают на поперечном срезе значительно
большую площадь) по сравнению с нетренированными людьми или представителями других
видов спорта, особенно тех, которые требуют проявления преимущественно выносливости.
Согласно второму закону Ньютона, чем больше усилие (сила), приложенное к массе, тем
больше скорость, с которой движется данная масса. Таким образом, сила сокращения мышц
влияет на скорость движения: чем больше сила, тем быстрее движение.

Возрастные особенности изменения скоростно-силовых способностей
В настоящее время все возрастающее внимание уделяется развитию скоростно-силовых качеств
у детей школьного возраста. Под скоростно-силовыми качествами понимается способность
человека к развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени.
Выявление закономерностей развития скоростно-силовых качеств в возрастном аспекте имеет
особо важное значение, так как уже в детском и юношеском возрасте формируется
двигательный анализатор, закладывается фундамент будущих спортивных достижений.
Отдельными исследованиями установлено, что развитие скоростно-силовых качеств
необходимо начинать в детском и юношеском возрасте (Н. Н. Гончаров, 1952; Р. Е.

Мотылянская, 1956; В. С. Фарфель, 1959; А. Хунольд, 1961; B.П. Филин, 1963; В. С. Топчиян,
1964, и др.).
Н. H. Гончаровым впервые приведены данные, характеризующие уровень развития
скоростно-силовых качеств детей разного возраста. Автор наблюдал резкое возрастание этого
уровня в 12—15 лет. Согласно исследованиям, осуществленным В. С. Фарфелем, развитие
скоростно-силовых качеств начинается с 8 лет и продолжается до 14—15 лет. С. И. Филатовым
(1966) отмечены изменения уровня развития скоростно-силовых качеств у школьников в
возрасте от 7 до 17 лет.
Взаимосвязь в развитии физических качеств является весьма сложной, формирующейся
в результате суммации самых различных биологических изменений в организме спортсмена
под влиянием мышечной работы. В процессе многолетней тренировки соотношение в развитии
физических качеств претерпевает значительные изменения. Например, на этапе
предварительной подготовки развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, мышечной силы
приводит к повышению уровня развития и других физических качеств у юных спортсменов (С.
В. Каледин с сотр., 1957; С. В. Каледин, Г. С. Ласин, Н. А. Щербакова, 1952, и др.).
По мере роста подготовленности занимающихся возрастает значение рационального
подбора упражнений и их оптимального сочетания в тренировке. Например, И. Сукоп (1964)
экспериментально «показал, что результативность процесса физического воспитания
необходимо оценивать не только по уровню развития отдельных физических качеств и
функций, но и по способности индивида эффективно использовать их в конкретной
двигательной деятельности». Это значит, что необходимо анализировать взаимосвязь функций
между собой и по отношению к уровню показанных спортивных результатов.
На основе учета механизмов взаимосвязи развития быстроты и силы, а также других
физических качеств можно сделать заключение о том, что соотношение физических
упражнений в процессе подготовки юных спортсменов должно определенным об разом
изменяться на различных ее этапах. Так, например, существенное значение для эффективного
осуществления физического воспитания имеет вопрос о взаимосвязи в развитии быстроты,
скоростно-силовых качеств и выносливости у занимающихся на различных этапах их
подготовки. В ряде биохимических исследований (Н. Н. Яковлев, 1950, и др.) показано, что в
процессе тренировки сначала возрастают биохимические показатели, имеющие отношение к
аэробным процессам (т. е. к развитию выносливости), а затем уже, как бы на этой основе,
увеличиваются показатели, характеризующие анаэробные возможности организма спортсмена
(что имеет прямое отношение к развитию быстроты). Следовательно, развитие быстроты
связано с увеличением общей выносливости, так как, не обладая ею, нельзя прибегать к
большой тренировочной нагрузке, направленной на развитие быстроты. При недостаточном
уровне потенциальных возможностей осуществления анаэробных биохимических процессов
величина и длительность выполнения скоростно-силовых нагрузок должны возрастать весьма
постепенно.
Формирование двигательных качеств в онтогенезе происходит неравномерно и
гетерохронно и зависит от развития ряда систем организма. Например, совершенствование
выносливости определяется в значительной мере слаженной деятельностью кровеносной,
дыхательной и сердечнососудистой систем, а развитие силы мышц тесно связано с ростом
костной и мышечной тканей, с формированием способности управлять работой мышц.
Каждому возрасту свойствен определенный уровень развития двигательных качеств.
Наивысшие достижения в силе, быстроте и выносливости достигаются в разные сроки.
Систематическая тренировка ускоряет развитие двигательных качеств, но прирост их в
различные возрастные периоды неодинаков.

Так как скоростно-силовые качества зависят от силы и быстроты, а сенситивные
периоды у этих качеств разные, рассмотрим их отдельно.
Сила. Впервые максимальную произвольную силу мышц (МПС) при изометрическом
напряжении удается измерить в возрасте 4-5 лет. МПС сгибателей и разгибателей кисти
составляет в среднем соответственно 5,22 и 4,61 кг, бедра 6,0 и 7,9 кг, туловища 8,17 и 14,65 кг.
С возрастом происходит неравномерное развитие силы отдельных мышц. Как видно из
таблицы 1, в 12-16 лет прирост МПС у мышц-разгибателей бедра больше, чем у мышцразгибателей голени и стопы.
В каждом возрастном периоде изменяется соотношение (топография), МПС различных
мышц, формируется своеобразный мышечный профиль. С 8 до 10 лет повышение МПС мышц
происходит относительно равномерно. К 11 годам темпы роста ее увеличиваются. Наиболее
интенсивный прирост МПС установлен в период от 13-14 до 16-17 лет. В последующие годы
(до 18-20 лет) темпы ее роста замедляются. У более крупных мышц МПС увеличивается
несколько дольше. К 16-17 годам завершается формирование топографии силы мышц,
характерной для взрослых.
В настоящее время в связи с акселерацией отмечается тенденция более раннего развития
силы отдельных групп мышц.
Наряду с ростом абсолютной МПС увеличивается относительная МПС (на 1 кг массы
тела). Наиболее высокий темп развития относительной силы происходит от 6-7 до 9-11 лет, а
для некоторых мышц (разгибатели туловища, подошвенные сгибатели стопы) до 13-14 лет.
Быстрота. При выполнении спортивных упражнений, как правило, отмечается
комплексное проявление быстроты. Например, результат в спринтерском беге зависит от
времени двигательной реакции на старте, быстроты одиночных движений и частоты (темпа)
шагов.
Впервые в отдельных движениях время реакции удается определить в возрасте 2-3 лет –
0,50-0,90 с. Но уже в 5-7 лет оно снижается до 0,30-0,40 с, а к 13-14 годам приближается к
данным взрослых (0,11-0,25 с). Изменение с возрастом двигательной реакции происходит
неравномерно. До 9-11 лет время ее уменьшается быстро, а в последующие годы, особенно
после 12-14 лет, - медленно.
Тренировка способствует улучшению скорости двигательной реакции. Наибольшее
уменьшение времени реакции под влиянием систематической тренировки отмечено у детей 912 лет. В этом возрасте преимущество тренирующихся детей перед не занимающимися спортом
особенно велико. Если в это время не развивать быстроту, то в последующие годы, возникшее
отставание трудно ликвидировать.
В процессе развития организма повышается скорость одиночных движений. К 13-14
годам она приближается к данным взрослых, в 16-17 лет отмечается снижение ее, а к 20-30
годам - некоторое повышение. У юных спортсменов скорость одиночных движений развита
лучше. Уже в возрасте 13-14 лет отмечается явное превосходство их над не тренирующимися,
которое сохраняется в последующие возрастные периоды. Наибольшая эффективность развития
скорости одиночных движений установлена в 9-13 лет.
Важным компонентом быстроты является частота (темп) движений. Максимальная
частота движений (за 10 с) в локтевом суставе увеличивается с 4 до 17 лет в 3,3-3,7 раза. У
детей 11-12 лет максимальная частота вращения педалей на велоэргометре составляет в
среднем 20 (за 10 с), затем повышается и в 18-20 лет равна 33.

Взаимосвязь в развитии силы и быстроты достаточно полно проявляется в скоростносиловых упражнениях, например в прыжках в длину и в высоту. Наибольший прирост
результатов в прыжках наблюдается от 12 до 13 лет (табл. 2). Таким образом, и по данным
скоростно-силовых упражнений отмечается неравномерный прирост результатов в различные
возрастные периоды.

Средства развития скоростно-силовых способностей
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей
Для развития специальных скоростно-силовых качеств используются различные
упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на мышцы, несущие
необходимую нагрузку в основном упражнении при сохранении его динамической структуры.
К группе упражнений «взрывного» характера относятся упражнения не только с ациклической
структурой движения (прыжки, метания и др.), но и с циклической структурой (бег и плавание
на короткие отрезки, спринтерские велосипедные гонки на треке и др.). Представляется
целесообразным разделить все упражнения для развития скоростно-силовых качеств на три
группы.
Первая группа: упражнения с преодолением сопротивлений, величина которых выше
соревновательной, в силу чего скорость движений уменьшается, а уровень проявления силы
повышается.
Вторая группа: упражнения с преодолением сопротивления, величина которого меньше
соревновательной, скорость движений большая.
Третья группа: упражнения с преодолением сопротивления, величина которого равна
соревновательной, скорость движений околомаксимальная и выше.
Локальные упражнения (специально-вспомогательные) относятся только к первой группе.
Глобальные упражнения специальные — к первой и второй. Глобальные упражнения основные
— только к третьей группе.
Важно отметить, что методы развития скоростно-силовых качеств являются общими для
различных спортсменов — выбор их не зависит от специализации, квалификации и
индивидуальных особенностей спортсмена.
В циклических видах спорта применяется комплекс методов сопряженного и
вариативного воздействия, кратковременных усилий и повторный; в циклических видах
спорта— эти же методы, и, кроме того, интервальный метод.
Необходим поиск методических путей, которые позволили бы значительно увеличить
объем средств, стимулирующих повышение степени использования скоростно-силового
потенциала в процессе спортивной деятельности.
В спортивной практике уже давно известны специальные упражнения с утяжеленными и
облегченными (по отношению к соревновательным) сопротивлениями. Однако их применение
носит бессистемный характер н, как, показали комплексны, тензометрические,
циклографические и электромиографические исследования (В. В. Кузнецов, И: П. Ратов, В.Н.
Муравьев, С. В. Возняк, 1961—1964; Е. Н. Матвеев, В. М. Зациорский, 1965; В. В. Кузнецов и
Н. В. Басов, 1968, и др.), величина используемых сопротивлений в большинстве случаев
нарушала необходимую взаимосвязь в работе специфических мышцей мышечных групп. Было
выявлено, что величина утяжеления или облегчения преодолеваемого сопротивления (по

отношению к соревновательной величине) в каждом конкретном случае должна быть предельно
позволяющей сохранить специфическую структуру движения.
Применение утяжеленных и облегченных сопротивлений дает возможность
избирательно воздействовать на повышение уровня использования отдельных компонентов
специальных скоростно-силовых качеств (силового или скоростного) и позволяет резко
увеличить объем специальных упражнений. Объясняется это тем, что, преодолевая
утяжеленные или облегченные сопротивления, спортсмен даже при выполнении упражнения с
околопредельной (80%) интенсивностью превышает соревновательные показатели проявления
рассматриваемых компонентов специальных скоростно-силовых качеств.
Однако резкое увеличение объема специальных упражнений таит определенную
опасность. Излишний акцент на выполнение упражнений с облегченными или утяжеленными
сопротивлениями как в одном тренировочном занятии, так и на отдельном этапе годичной
тренировки будет вести к одностороннему совершенствованию использования отдельных
параметров специальных скоростно-силовых качеств при выполнении основного, упражнения
(уровень использования одного из них будет повышаться, другого— понижаться). Будет
тормозиться и совершенствование технического мастерства.
Было установлено, что в процессе совершенствования скоростно-силовых качеств с
помощью метода вариативного воздействия необходимо часто изменять величину облегченного
и утяжеленного сопротивления, чтобы не образовался стойкий стереотип на каждое
сопротивление в отдельности.
При выполнении основного упражнения применяются комплексы методов:
сопряженного воздействия и повторный или вариативного воздействия и повторный; для
специальных упражнений используются в комплексе метод вариативного воздействия и
повторный; для специально-вспомогательных — метод кратковременных усилий и повторный.
С целью развития скоростно-силовых качеств применяются следующие режимы
мышиной работы и их разновидности: при выполнении основного упражнения —
динамический режим (с акцентом на преодолевающий характер работы мышц);)при
выполнении специальных упражнений — динамический (с акцентом на преодолевающий
характер работы мышц или на сочетание уступающего и преодолевающего характера работы
мышц); при выполнении специально-вспомогательных упражнений — статический режим,
характеризующийся «пассивным» напряжением, а также сочетание динамического
(преодолевающий характер работы мышц) со статическим режимом, характеризующимся
«активным» напряжением; для развития скоростно-силового потенциала очень эффективен
режим работы мышц, при котором делается акцент на сочетание уступающего с
преодолевающим характером работы мышц (в особенности в видах спорта, где
преодолевающему характеру работы предшествуют значительные напряжения с уступающим
характером работы мышц — легкоатлетические прыжки, метания, фигурное катание на коньках
и др.).
Используемая для развития специальных скоростно-силовых качеств величина
преодолеваемого сопротивления равна соревновательной при выполнении основного
упражнения и меньше или больше ее при выполнении специальных упражнений.
Уменьшение или увеличение сопротивления (по отношению к соревновательной
величине) должно быть в каждом индивидуальном случае предельно возможным,
позволяющим сохранять внешнюю структуру движения.
В видах спорта, в которых на соревнованиях спортсмену приходится преодолевать вес
собственного тела, увеличение этого веса может достигаться за счет: а) дополнительного

отягощения, закрепленного на теле спортсмена; б) преодоления дополнительного
сопротивления на велостанке или утяжеления велосипеда (в тренировке велосипедистаспринтера); преодоления сопротивления электромотора, соединенного леской с телом
спортсмена, или бега на подъем 10—15° (в тренировке бегуна-спринтера) и др.
Для уменьшения преодолеваемого сопротивления могут использоваться: а) в прыжковых
упражнениях (прыжки в длину, тройным)— выполнение разбега под уклон 3—4°; б) в
упражнениях, характеризующихся циклической структурой движений,—дополнительная тяга
электромотора, соединенного леской с телом спортсмена, или бег под уклон 3—4° (в
тренировке бегуна-спринтера), езда за лидером или облегчение сопротивления на велостанке (в
тренировке велосипедиста-спринтера) и др.
При выполнении специально-вспомогательных (локальных) упражнений, когда
происходит развитие отдельных мышц или мышечных групп, вес отягощения может быть
значительно больше, чем при выполнении специальных упражнений, и доходить до 100%
максимума, позволяющих сохранять «взрывной» характер усилия.
В тех случаях, когда делается акцент на сочетание уступающего характера работы мышц
с преодолевающим, наиболее эффективны следующие приводимые ниже величины
сопротивления (В. В. Кузнецов, 1961—1965; В. В. Кузнецов, В. В. Кобелев, 1967—1968; Л. С.
Иванова, 1968; Л. Я. Черешнева, 1968).
Первый вариант. Величина сопротивления при уступающем характере работы мышц
выше соревновательной, но такая, чтобы при преодолевающем характере (когда величина
сопротивления равна соревновательной) сохранялась бы мощность движения, которую
спортсмен способен проявить при акценте только на преодолевающий характер работы мышц.
Второй вариант. Величина сопротивления при уступающем характере работы мышц
выше соревновательной, но такая, чтобы при преодолевающем характере (когда величина
сопротивления равна соревновательной) мощность движения была бы выше, чем при движении
с акцентом только на преодолевающий характер работы мышц.
Третий вариант. Величина сопротивления при уступающем и преодолевающем,
характере работы мышц та же, при этом основное внимание обращается на быстроту перехода
от уступающего характера к преодолевающему.
Четвертый вариант. Величина сопротивления выше соревновательной при обоих
характерах работы мышц, но такая, чтобы при преодолевающем характере сохранялся бы
«взрывной» характер усилия.
При развитии скоростно-силовых качеств интенсивность выполнения основного
упражнения должна быть околопредельной (80— 90%), субпредельной (90—95%) и предельной
(100%) (на данный период времени). В динамических упражнениях она может задаваться
скоростью выполнения упражнения.
При выполнении статических упражнений интенсивность напряжения может быть
предельной (100%) и субпредельной (90—95%).
Чем ближе величина сопротивления к максимальной, тем меньше количество
повторений в одном подходе, и, наоборот, по мере уменьшения величины сопротивления и
интенсивности количество повторений может несколько возрастать. При выполнении
упражнения с ациклической структурой движений с предельной интенсивностью в одном
подходе количество повторений однократное, при выполнении с субпредельной

интенсивностью — 2—3 раза, с околопредельной — 3— 5 раз. Данное методическое положение
является общим для спортсменов любой квалификации и специализации.
Количество подходов, длительность пауз отдыха на одном тренировочном занятии
сугубо индивидуальны. Общим для всех упражнений показателем, ограничивающим
количество подходов или серий, является падение интенсивности, с которой выполнялись в
начале тренировочного занятия первые лучшие попытки.
Средствами развития скоростно-силовых способностей являются физические
упражнения с отягощением (сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение
степени напряжения мышц. Такие упражнения называются скоростно-силовыми. Скоростносиловыми (мощностными) являются такие динамические упражнения, в которых ведущие
мышцы одновременно проявляют относительно большие силу и скорость сокращения, т. е.
большую мощность. Максимальная мощность мышечного сокращения достигается в условиях
максимальной активации мышцы при скорости укорочения около 30% от максимальной для
ненагруженной мышцы. Максимальную мощность мышцы развивают при внешнем
сопротивлении (грузе), составляющем 30-50% от их максимальной (статической) силы.
Предельная продолжительность упражнении с большой мощностью мышечных сокращений
находится в диапазоне, от 3-5 с до 1-2 мин - в обратной зависимости от мощности мышечных
сокращений (нагрузки). Мощность играет важнейшую роль в скоростно-силовых упражнениях.
Упражнения условно подразделяются на основные и дополнительные. Основные средства:
1. Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, разборные
гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.
2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:
— упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного тела
(подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в упоре, в висе);
— упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов (например,
специальные пояса, манжеты);
— упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования
дополнительной опоры;
— ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции свободно
падающего тела (например, прыжки с возвышения 25—70 см и более с мгновенным
последующим выпрыгиванием вверх).
3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа (например, силовая
скамья, силовая станция, комплекс "Универсал" и др.).
4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене напряжений
при работе мышц-синергистов и мышц-антагонистов.
Дополнительные средства:
1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки в гору, по рыхлому песку, бег
против ветра и т.п.)
2. Упражнения с использованием сопротивления других предметов (эспандеры, резиновые
жгуты, упругие мячи и т.п.)

3. Упражнения с противодействием партнера.
Некоторые примеры выше перечисленных упражнений:
- Бег с высоким с подниманием бедра в яме с песком на месте и с незначительным
продвижением вперед в различном темпе — 15-30м.
- Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, торф) в различном темпе — 20-40м.
- Бег в гору (крутизна — 20°) в среднем и быстром темпе — 15-25 м.
- Прыжки на двух ногах с небольшим наклоном вперед — 10-30 прыжков.
- Выпрыгивание из глубокого приседа — 16-20 прыжков.
- Прыжки на одной ноге с продвижением вперед — 15-30 м на каждой ноге.
- Многократные прыжки через препятствия (гимнастические скамейки, набивные мячи,
барьеры) на одной и двух ногах с акцентом на быстроту отталкивания — 30-40 прыжков.
- Броски и ловля набивного мяча одной и двумя руками — 6-8 раз.
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа — по 5-7 раз на время.
Все выше перечисленные упражнения, для развития скоростно-силовых способностей,
задаются в зонах максимальной и субмаксимальной мощности.
Физиологическая характеристика зон максимальной и субмаксимальной мощности
Зона максимальной мощности. Максимальная скорость выполнения упражнения
обеспечивается на 85-100% за счет анаэробного пути энергообеспечения, что обусловлено
относительной инертностью кардиореспираторной системы (КРС). За столь короткое время она
просто не успевает выйти на высокий уровень функционирования, вследствии чего в организме
спортсмена образуется кислородный долг (КД), равный 10-15 литрам. Например, максимальная
скорость в беге на спринтерских дистанциях достигается за 5-6 секунд, а максимальная ЧСС –
только через 1 минуту. Полная ликвидация КД происходит спустя 30-40 минут после окончания
работы.
Огромная нагрузка при работе в этой зоне ложится на структуры ЦНС (особенно
нервных центров), высокий уровень возбудимости и лабильности которых определяют
соответствующий темп движений. Функционирование сенсорных (особенно, двигательной
сенсорной системы) и моторных нервных центров ЦНС на пределе своих возможностей
приводит к быстрому утомлению ЦНС.
В связи с ограничением депо АТФ и КФ в организме огромная нагрузка ложиться на
анаэробную систему энергообеспечения (5% алактатной и 95% лактатной). Запасов самой
мощной фосфагенной (АТФ и КФ) системы хватает только на 5-6 секунд работы и для
дальнейшего продолжения соревновательного упражнения подключается уже менее мощная
система гликолиза. В результате концентрация молочной кислоты увеличивается до 5-7
мМоль/л (физиологическая норма 0,9-2,0 мМоль/л). Доля суммарных энергозатрат при
выполнении данного упражнения в этой зоне мощности не велика и составляет около 80 ккал.
Зона субмаксимальной мощности. Время работы в этой зоне мощности в разных видах
спорта колеблется от 30 секунд до 3-5 минут. Энергообеспечение мышечной работы

осуществляется также преимущественно за счет анаэробных компонентов (20% алактатная и
55-40% лактатной). Несмотря на подключение кислородной системы энергообеспечения (1225% от общего выхода энергии) КД во время работы не компенсируется, достигая 25 л.
Увеличение концентрации уровня молочной кислоты в крови до 10 мМоль/л является одним из
главных факторов сдвига pH в кислую сторону (до 6,9-6,4) – ацидоза.
Заключение
Скоростно-силовые качества увеличиваются за счет увеличения силы или скорости
сокращения мышц или обоих компонентов. Обычно наибольший прирост достигается за счет
увеличения мышечной силы.
Для эффективного развития скоростно-силовых способностей необходимо учитывать их
физиологические особенности. Прежде всего, необходима обращать внимание на сенситивные
периоды развития. Для силы это возраст от 13-14 до 16-17 лет. В последующие годы (до 18-20
лет) темпы ее роста замедляются. Для быстроты это период 9-12 лет. В этом возрасте
преимущество тренирующихся детей перед не занимающимися спортом особенно велико. Если
в это время не развивать быстроту, то в последующие годы, возникшее отставание трудно
ликвидировать.
Также следует учитывать энергообеспечение скоростно-силовой работы для того, чтобы
предупредить утомление спортсмена и рационально построить тренировку.
На тренировке, помимо упражнений на развитие силы и скорости, следует применять
скоростно-силовые упражнения. Они способствуют более лучшему развитию скоростносиловых качеств.
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увеличения мышечной силы.
Для эффективного развития скоростно-силовых способностей необходимо учитывать их
физиологические особенности. Прежде всего, необходима обращать внимание на сенситивные
периоды развития. Для силы это возраст от 13-14 до 16-17 лет. В последующие годы (до 18-20
лет) темпы ее роста замедляются. Для быстроты это период 9-12 лет. В этом возрасте
преимущество тренирующихся детей перед не занимающимися спортом особенно велико. Если
в это время не развивать быстроту, то в последующие годы, возникшее отставание трудно
ликвидировать.
Также следует учитывать энергообеспечение скоростно-силовой работы для того, чтобы
предупредить утомление спортсмена и рационально построить тренировку.
На тренировке, помимо упражнений на развитие силы и скорости, следует применять
скоростно-силовые упражнения. Они способствуют более лучшему развитию скоростносиловых качеств.

