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НА 110 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ

(Рецензирована)
Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования координационных способ-

ностей юных барьеристов. Предложена методика, базирующаяся на активном 
развитии и совершенствовании специализированных координационных умений, 
необходимых в подготовке барьеристов 12-13 лет. Приведены результаты тести-
рования координационных способностей, полученные в результате внедрения 
данной методики в тренировочный процесс легкоатлетов-юношей.
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THE RESULTS OF INTRODUCING THE METHOD 
FOR DEVELOPING THE SPECIFIC COORDINATING 

CAPABILITIES OF 12-13 YEAR-OLD BOYS  
IN 110 METER HURDLING

Abstract. In this paper the formation of the coordination capacities of young 
hurdlers is discussed. The method which is based on active development and 
improvement of the specialized coordinating skills needed to prepare 12-13 year-old 
hurdlers is offered. The results of the coordination skill test obtained by introducing 
this method into the young athlete work-out session are presented.

Keywords: coordination capabilities, youth, hurdling.

На этапе начальной подготов-
ки юных барьеристов проводится 
масштабная работа по повышению 
уровня атлетической подготовлен-
ности, расширению диапазона дви-
гательных способностей бегунов, 
формированию специфических ко-
ординационных способностей. Спе-
циальная тренировочная работа на 
этапе начальной специализации в 
достаточной мере формирует у на-
чинающих барьеристов стойкий 
интерес к бегу на 110 м, обеспечи-
вает высокую степень овладевания 
школой барьерного бега, развитие 
необходимых физических качеств 
барьеристов и их технической под-
готовленности. В комплексе это соз-
даёт «физико-техническую» базу 
для дальнейшего спортивного со-
вершенствования [1, 2, 3].

С целью наиболее эффектив-
ного формирования специфиче-
ских координационных качеств, 
а следовательно, и овладения тех-
никой барьерного бега нами была 
разработана методика развития 
специфических координационных 
способностей юношей 12-13 лет, 
специализирующихся в беге на  
110 метров с барьерами.

Исследование проводилось на 
базе легкоатлетического манежа 
ФГОУ ВПО СибГУФК по программе, 
общепринятой ДЮСШ. Среди ис-
пытуемых были сформированы две 
группы: контрольная и эксперимен-
тальная. Каждая группа состояла из 
пяти человек. В контрольной группе 
учебно-тренировочные занятия про-
водились по ранее использованной 

программе. В экспериментальной 
группе во время тренировочных за-
нятий в базовом периоде подготовки 
использовалась разработанная нами 
методика упражнений. Общее ко-
личество занятий и продолжитель-
ность тренировки были одинаковы-
ми в двух группах. 

Разработанная методика раз-
вития специфических координаци-
онных способностей основывалась 
на активном развитии и совершен-
ствовании специализированных 
умений, необходимых в подготовке 
юных барьеристов. Анализ научно-
методической литературы выявил 
наиболее сложные в техническом 
плане элементы бега на 100 метров 
с барьерами, а также множество 
средств их развития. На базе про-
веденного анализа нами были мо-
дернизированы и доработаны клас-
сические упражнения развития 
координационных способностей  
у барьеристов. Также разработан-
ные упражнения были целенаправ-
ленно использованы для коррекции 
и совершенствования всех фаз бега 
на 110 метров с барьерами. 

Методика включает в себя ком-
плексы упражнений, которые могут 
применяться как в основной, так и 
в подготовительной части трениров-
ки. В нашем исследовании мы при-
меняли разработанные комплексы 
упражнений в основной части заня-
тий. Экспериментальная группа ис-
пользовала данную методику 2 раза 
в неделю по 15-20 минут, при этом 
число тренировок в неделю состав-
ляло 3 раза. А также общее время 
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тренировочного занятия между кон-
трольной и экспериментальной груп-
пами не различалось (90 минут).

Для оценки степени разви-
тия и эффективности работы ве-
стибулярной сенсорной системы, 
а также дифференцировки про-
странственных усилий нами был 
проведен тест «Три кувырка вперед»  
(В.И. Лях) [4]. Результаты, получен-
ными нами, после обработки перво-
начальных данных представлены 
на рис 1.

Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что методика 
развития координационных способ-
ностей позволила значительно повы-
сить эффективность работы вестибу-
лярной сенсорной системы. Разница 
между контрольной и эксперимен-
тальной группами до эксперимента 
составила 1,08%, а после соответ-
ственно – 6,3%. При выполнении 

данного упражнения после экспери-
мента в экспериментальной группе 
наблюдались более четкие и слажен-
ные исполнения кувырков. Данный 
тест демонстрирует координацион-
ные способности, проявляемые в пер-
вые секунды бега, с момента выхода 
со стартовых колодок до преодоле-
ния первого барьера. Также необхо-
димо отметить, что высокая степень 
скоординированности движений на 
старте, а также способность к «рас-
талкиванию» и набиранию необхо-
димой (четко определенной в барьер-
ном беге) скорости является одним из 
наиболее значимых компонентов об-
щего результата в беге на 110 метров 
с барьерами.

Для оценки устойчивости стати-
ческого равновесия использовалась 
классическая «проба Ромберга». 
Полученные данные представлены 
на рис 2.

Рис. 2. Результаты	теста	«проба	Ромберга»	в	контрольной		
и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента	(р≤0,05)

Рис. 1. Результаты	теста	«Три	кувырка	вперед»	(В.И.	Лях)»	в	контрольной	
экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента	(р≤0,05)
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Результаты данного испытания 
дают представление о скординиро-
ванности действий в момент пре-
одоления барьера. Проявление этого 
навыка должно быть стабильными 
на протяжении всей дистанции, так 
как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скоро-
сти, потери темпа и, как следствие, 
ухудшению общего результата. Мы 
наблюдали статистически достовер-
ное улучшение данного показателя 

после эксперимента, и по сравнению 
с контрольной группой оно состави-
ло 15,6%.

Для оценки степени развития и 
эффективности работы вестибуляр-
ной сенсорной системы, а также диф-
ференцировки пространственных 
усилий нами был проведен тест «Три 
кувырка вперед» (по В.И. Ляху). Ре-
зультаты, полученные нами, после 
обработки первоначальных данных 
представлены на рис. 3.
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«Три кувырка вперед» (по В.И. Ляху). Результаты, полученные нами, после обработки 
первоначальных данных представлены на рис. 3. 

Как видно из рисунка 3, после использования методики развития координационных 
способностей произошло значительное повышение эффективности работы вестибулярной 
сенсорной системы. Различия между контрольной и экспериментальной группами до 
эксперимента составили 1,08%, а после соответственно – 6,3%. При выполнении данного 
упражнения после эксперимента в исследовательской группе наблюдалось более четкое и 
слаженное исполнение кувырков. Данный тест демонстрирует координационные 
способности, проявляемые в первые секунды бега, с момента выхода со стартовых 
колодок до преодоления первого барьера. Также необходимо отметить, что высокая 
степень скоординированности движений на старте, а также способность к 
«расталкиванию» и набиранию необходимой (четко определенной в барьерном беге) 
скорости является одним из наиболее значимых компонентов общего результата в беге на 
110 м с барьерами. 
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Результаты данного испытания дают представление о скоординированности 
действий в момент преодоления барьера. Проявление этого навыка должно быть 
стабильным на протяжении всей дистанции, так как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скорости, потере темпа и, как следствие, ухудшению общего 
результата. Мы наблюдали статистически достоверное улучшение данного показателя 
после эксперимента, и по сравнению с контрольной группой оно составило 15,55%. 

Как видно из рисунка 3, после 
использования методики разви-
тия координационных способно-
стей произошло значительное по-
вышение эффективности работы 
вестибулярной сенсорной системы. 
Различия между контрольной и экс-
периментальной группами до экс-
перимента составили 1,08%, а после 
соответственно – 6,3%. При выпол-
нении данного упражнения после 

эксперимента в исследовательской 
группе наблюдалось более четкое и 
слаженное исполнение кувырков. 
Данный тест демонстрирует коор-
динационные способности, прояв-
ляемые в первые секунды бега, с 
момента выхода со стартовых коло-
док до преодоления первого барье-
ра. Также необходимо отметить, что 
высокая степень скоординирован-
ности движений на старте, а также 
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способность к «расталкиванию» 
и набиранию необходимой (четко 
определенной в барьерном беге) ско-
рости является одним из наиболее 
значимых компонентов общего ре-
зультата в беге на 110 м с барьерами.

Для оценки устойчивости стати-
ческого равновесия использовалась 
классическая «Проба Ромберга». 
Полученные данные представлены 
на рис. 4.

Результаты данного испытания 
дают представление о скоордини-
рованности действий в момент пре-
одоления барьера. Проявление этого 
навыка должно быть стабильным 
на протяжении всей дистанции, так 
как любые сбои в беге приводят к 
значительному снижению скорости, 
потере темпа и, как следствие, ухуд-
шению общего результата. Мы на-
блюдали статистически достоверное 
улучшение данного показателя по-
сле эксперимента, и по сравнению с 
контрольной группой оно составило 
15,55%.

Для выявления способности к 
динамическому равновесию мы 
использовали тест «Балансирова-
ние на гимнастической скамейке»  
(П. Харц с соавт.). Эта способность 
проявляет себя также в момент 
преодоления барьера, а также при 
беге между барьерами, где лю-
бое изменение длины шагов, на-
рушение или изменение темпа и 
ритма бега приводит к раскоорди-
нированности действий. Данные, 
полученные нами после апробации 

представленной методики, отраже-
ны на рис. 5.

До проведения эксперимента 
разница между контрольной и экс-
периментальной группой составля-
ла 1,7%, а после использования ав-
торской методики увеличилась до 
4,64%.

 Далее нами был проведен тест 
«Контрольное преодоление отрез-
ка 60 м с/б с нестандартной высо-
той барьера». Тест был необходим 
для оценки уровня силовой диф-
ференцировки мышечных усилий 
спортсмена, который реализуется в 
фазе преодоления барьера. При вы-
сокоразвитой дифференцировке мы-
шечных усилий спортсмен способен 
преодолеть данную дистанцию наи-
более экономичным и техничным 
способом, не затрачивая лишних 
усилий, как правило, на слишком 
«высокое» преодоление барьера [5]. 
Бег на 60 м с/б является технически 
сложным и сложнокоординацион-
ным видом, в котором наиболее ра-
циональное преодоление барьеров 
и общая скоординированность дей-
ствий имеет определяющее значе-
ние. Полученные в ходе анализа и 
математической обработки данные 
представлены на рис. 6.

Как видно из диаграммы (рис. 
6), после проведения эксперимента 
в исследовательской группе резуль-
таты бега значительно улучшились. 
Прирост составил в контрольной 
группе всего 0,99%, в то время как 
в экспериментальной – 3,52%, что 

Рис. 5. Результаты	теста	«Балансирование	на	гимнастической	скамейке»	
(по	П.	Харц	с	соавт.)	в	контрольной	и	экспериментальной	группах		

до	и	после	эксперимента
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Рис. 5. Результаты теста «Балансирование на гимнастической скамейке» (по П. Харц 
с соавт.) в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента
Для выявления способности к динамическому равновесию мы использовали тест 

«Балансирование на гимнастической скамейке» (П. Харц с соавт.). Эта способность 
проявляет себя также в момент преодоления барьера, а также при беге между барьерами, 
где любое изменение длины шагов, нарушение или изменение темпа и ритма бега 
приводит к раскоординированности действий. Данные, полученные нами после апробации 
представленной методики, отражены на рис. 5.

До проведения эксперимента разница между контрольной и экспериментальной 
группой составляла 1,7%, а после использования авторской методики увеличилась до 
4,64%.

Рис. 6. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
высотой барьера» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

Далее нами был проведен тест «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с 
нестандартной высотой барьера». Тест был необходим для оценки уровня силовой 
дифференцировки мышечных усилий спортсмена, который реализуется в фазе 
преодоления барьера. При высокоразвитой дифференцировке мышечных усилий 
спортсмен способен преодолеть данную дистанцию наиболее экономичным и техничным 
способом, не затрачивая лишних усилий, как правило, на слишком «высокое» 
преодоление барьера [5]. Бег на 60 м с/б является технически сложным и 
сложнокоординационным видом, в котором наиболее рациональное преодоление барьеров 
и общая скоординированность действий имеет определяющее значение. Полученные в 
ходе анализа и математической обработки данные представлены на рис. 6.

Как видно из диаграммы (рис. 6), после проведения эксперимента в 
исследовательской группе результаты бега значительно улучшились. Прирост составил в 
контрольной группе всего 0,99%, в то время как в экспериментальной – 3,52%, что 
говорит об эффективности разработанной методики развития координационных 
способностей.
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говорит об эффективности разрабо-
танной методики развития коорди-
национных способностей.

При анализе теста «Контроль-
ное преодоление отрезка 60 м с/б 
с нестандартной расстановкой» 
нами были получены следующие 
результаты, представленные на 
рис. 7. Это тестирование позволило 
оценить ритмическую способность 
спортсменов, которая реализует-
ся в фазе бега между барьерами. 
Умение поддерживать определен-
ный темп и варьировать его в за-
висимости от изменяющихся усло-
вий или сбоя ритма из-за ошибки 
при преодолении барьера (которые 
встречаются очень часто) является 
одним из определяющих результат 
навыков.

В результате применения мето-
дики в экспериментальной группе 
прирост составил 2,9%, а в кон-
трольной всего 0,97%.

В конце педагогического тести-
рования нами был проведен кон-
трольный бег на 60 м с/б для ком-
плексного проявления скоростных 
и координационных способностей. 
Бег на 60 м с/б достаточно полно 
демонстрирует возможности и пер-
спективы спортсменов в беге на 110 м 
с/б. При этом бег на 110 м с/б предъ-
являет более высокие требования 
к технике преодоления барьеров, 
экономичности их преодоления, а 
также скоростной выносливости. 
Данные полученные в результате 
математического анализа представ-
лены на рис. 8.

Как мы видим на рис. 8, после 
эксперимента в двух группах про-
изошли положительные изменения 
в динамике бега на 60 м с/б. В экспе-
риментальной группе эти изменения 
были более значимыми и составили 
– 3,94%, в то время как в контроль-
ной прирост составил 2,11%.

Рис. 6. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	с/б		
с	нестандартной	высотой	барьера»	в	контрольной		

и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента
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Рис. 5. Результаты теста «Балансирование на гимнастической скамейке» (по П. Харц 
с соавт.) в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента
Для выявления способности к динамическому равновесию мы использовали тест 

«Балансирование на гимнастической скамейке» (П. Харц с соавт.). Эта способность 
проявляет себя также в момент преодоления барьера, а также при беге между барьерами, 
где любое изменение длины шагов, нарушение или изменение темпа и ритма бега 
приводит к раскоординированности действий. Данные, полученные нами после апробации 
представленной методики, отражены на рис. 5.

До проведения эксперимента разница между контрольной и экспериментальной 
группой составляла 1,7%, а после использования авторской методики увеличилась до 
4,64%.

Рис. 6. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
высотой барьера» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

Далее нами был проведен тест «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с 
нестандартной высотой барьера». Тест был необходим для оценки уровня силовой 
дифференцировки мышечных усилий спортсмена, который реализуется в фазе 
преодоления барьера. При высокоразвитой дифференцировке мышечных усилий 
спортсмен способен преодолеть данную дистанцию наиболее экономичным и техничным 
способом, не затрачивая лишних усилий, как правило, на слишком «высокое» 
преодоление барьера [5]. Бег на 60 м с/б является технически сложным и 
сложнокоординационным видом, в котором наиболее рациональное преодоление барьеров 
и общая скоординированность действий имеет определяющее значение. Полученные в 
ходе анализа и математической обработки данные представлены на рис. 6.

Как видно из диаграммы (рис. 6), после проведения эксперимента в 
исследовательской группе результаты бега значительно улучшились. Прирост составил в 
контрольной группе всего 0,99%, в то время как в экспериментальной – 3,52%, что 
говорит об эффективности разработанной методики развития координационных 
способностей.

Рис. 7. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	с/б		
с	нестандартной	расстановкой»	в	контрольной	и	экспериментальной		

группах	до	и	после	эксперимента
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Рис. 7. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

При анализе теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» нами были получены следующие результаты, представленные на рис. 7.
Это тестирование позволило оценить ритмическую способность спортсменов, которая 
реализуется в фазе бега между барьерами. Умение поддерживать определенный темп и 
варьировать его в зависимости от изменяющихся условий или сбоя ритма из-за ошибки 
при преодолении барьера (которые встречаются очень часто) является одним из 
определяющих результат навыков.

В результате применения методики в экспериментальной группе прирост составил 
2,9%, а в контрольной всего 0,97%.

Рис. 8. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б» в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента

В конце педагогического тестирования нами был проведен контрольный бег на 60 
м с/б для комплексного проявления скоростных и координационных способностей. Бег на 
60 м с/б достаточно полно демонстрирует возможности и перспективы спортсменов в беге 
на 110 м с/б. При этом бег на 110 м с/б предъявляет более высокие требования к технике 
преодоления барьеров, экономичности их преодоления, а также скоростной выносливости. 
Данные полученные в результате математического анализа представлены на рис. 8.

Как мы видим на рис. 8, после эксперимента в двух группах произошли 
положительные изменения в динамике бега на 60 м с/б. В экспериментальной группе эти
изменения были более значимыми и составили – 3,94%, в то время как в контрольной 
прирост составил 2,11%.

Также для выявления скоростных способностей нами был проведен бег на 60 м без 
барьеров. Скоростные качества составляют значимую часть потенциала спортсмена как в 
спринтерском беге, так и в беге на 60 м с/б. Спортсмены, специализирующиеся в 
барьерном беге, должны обладать достаточно развитыми скоростными способностями. 
Данные, полученные в ходе анализа, представлены на рис. 9.



– 206 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

Также для выявления скорост-
ных способностей нами был прове-
ден бег на 60 м без барьеров. Скорост-
ные качества составляют значимую 
часть потенциала спортсмена как в 
спринтерском беге, так и в беге на 
60 м с/б. Спортсмены, специализи-
рующиеся в барьерном беге, должны 
обладать достаточно развитыми ско-
ростными способностями. Данные, 
полученные в ходе анализа, пред-
ставлены на рис. 9.

После применения разрабо-
танной методики развития ко-
ординационных способностей в 

экспериментальной группе резуль-
таты в беге на 60 м улучшились на 
4,17%, а в контрольной соответ-
ственно на 1,63%.

Таким образом, данные наше-
го исследования свидетельствуют 
о том, что предложенная методика 
развития специфических коорди-
национных способностей юношей  
12-13 лет в беге на 110 метров с ба-
рьерами является эффективной. Ре-
зультаты контрольных испытаний 
указывают на статистически досто-
верный прирост показателей в экс-
периментальной группе.

Рис. 8. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	с/б»		
в	контрольной	и	экспериментальной	группах	до	и	после	эксперимента
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Рис. 7. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

При анализе теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б с нестандартной 
расстановкой» нами были получены следующие результаты, представленные на рис. 7.
Это тестирование позволило оценить ритмическую способность спортсменов, которая 
реализуется в фазе бега между барьерами. Умение поддерживать определенный темп и 
варьировать его в зависимости от изменяющихся условий или сбоя ритма из-за ошибки 
при преодолении барьера (которые встречаются очень часто) является одним из 
определяющих результат навыков.

В результате применения методики в экспериментальной группе прирост составил 
2,9%, а в контрольной всего 0,97%.

Рис. 8. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м с/б» в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента

В конце педагогического тестирования нами был проведен контрольный бег на 60 
м с/б для комплексного проявления скоростных и координационных способностей. Бег на 
60 м с/б достаточно полно демонстрирует возможности и перспективы спортсменов в беге 
на 110 м с/б. При этом бег на 110 м с/б предъявляет более высокие требования к технике 
преодоления барьеров, экономичности их преодоления, а также скоростной выносливости. 
Данные полученные в результате математического анализа представлены на рис. 8.

Как мы видим на рис. 8, после эксперимента в двух группах произошли 
положительные изменения в динамике бега на 60 м с/б. В экспериментальной группе эти
изменения были более значимыми и составили – 3,94%, в то время как в контрольной 
прирост составил 2,11%.

Также для выявления скоростных способностей нами был проведен бег на 60 м без 
барьеров. Скоростные качества составляют значимую часть потенциала спортсмена как в 
спринтерском беге, так и в беге на 60 м с/б. Спортсмены, специализирующиеся в 
барьерном беге, должны обладать достаточно развитыми скоростными способностями. 
Данные, полученные в ходе анализа, представлены на рис. 9.

Рис. 9. Результаты	теста	«Контрольное	преодоление	отрезка	60	м	без	ба-
рьеров»	в	контрольной	и	экспериментальной	группах		

до	и	после	эксперимента
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Рис. 9. Результаты теста «Контрольное преодоление отрезка 60 м без барьеров» в 
контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

После применения разработанной методики развития координационных 
способностей в экспериментальной группе результаты в беге на 60 м улучшились на 
4,17%, а в контрольной соответственно на 1,63%.

Таким образом, данные нашего исследования свидетельствуют о том, что 
предложенная методика развития специфических координационных способностей 
юношей 12-13 лет в беге на 110 метров с барьерами является эффективной. Результаты 
контрольных испытаний указывают на статистически достоверный прирост показателей в 
экспериментальной группе.
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