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Аннотация 
В данной статье рассматривается значимость планирования тренировочного процесса 

легкоатлетов-бегунов 15-16 лет, и влияние планирования на оптимизацию тренировочного процесса 
и более эффективной подготовки к соревновательной деятельности. Показано, что планирование 
тренировочного процесса за счет увеличения объема бега в анаэробном и анаэробно-аэробном 
режимах, за счет уменьшения объема бега в аэробном режиме приводит к статистически значимым 
улучшениям результатов. 
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Annotation 
In this article we propose a method of planning of the training process of the athletes-runners aged 

15-16 years, aimed at optimizing the training process and more effective preparation for the competitive 
activity. It is shown that planning of the training process is due to increase in volume of running in the 
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anaerobic, and anaerobic and aerobic modes, due to reduction of the volume of running in the aerobic mode 
it leads to statistically significant improvements of results. 

Keywords: physical culture, athletics, University, training process, athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многолетняя система планирования тренировочного процесса легкоатлетов-бегу-
нов – это не только набор стандартных учебно-тренировочных программ, это система вы-
бора индивидуальных учебно-тренировочных средств и методов, направленных на всесто-
роннее развитие спортсмена. Основной принцип, которым должны руководствоваться спе-
циалисты при выборе тренировочных программ по объему основных и вспомогательных 
средств подготовки на этап, период, годовой цикл – от достигнутого к реально достижи-
мому. Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи. Каждый из этих 
компонентов является важным фактором роста спортивных результатов, при условии того, 
что они находятся в сбалансированном соотношении, подобраны индивидуально для каж-
дого спортсмена и каждого этапа любого годового цикла многолетней системы тренировок.  

В связи с теми изменениями, которые наблюдаются в настоящее время в методике 
подготовки в легкой атлетике внимание необходимо уделять не только на отдельные ком-
поненты тренировочного процесса, но и тщательно планировать многолетнюю подготовку 
спортсменов в целом. Это в свою очередь требует поиска новых методических подходов, 
как учитывающих современные требования со стороны обеспечения соревновательной де-
ятельности, так и позволяющих проводить подготовку в строгом соответствии с особен-
ностями роста и возрастного развития спортсменов. В настоящее время процесс подго-
товки легкоатлетов на этапах многолетнего спортивного совершенствования строится в 
соответствии с требованиями программы подготовки по легкой атлетике.  

МЕТОДИКА 

Цель исследования заключалась в обосновании значимости планирования трениро-
вочного процесса легкоатлетов на этапе специализированной подготовки. Так же предпо-
лагается, что планирование тренировочного процесса спортсменов легкоатлетов на этапе 
специализированной подготовки позволяет более грамотно и целенаправленно подводить 
спортсмена к соревнованиям. 

Исследование проводилось 2016-2017 годах. В исследовании принимали участие 40 
спортсменов квалификации 2-3 разряда. Участники эксперимента разделены на две 
группы по 20 человек – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). В ходе педагогиче-
ского эксперимента, контрольная группа в течение года занимается по планированию 
учебно-тренировочного процесса на этапе специализированной подготовки предусмотрен-
ного программой для ДЮСШ и СДЮШОР. Планирование же в экспериментальной группе 
будет несколько отличаться от контрольной группы. Теоретическая часть, часы и объем 
тренировочных нагрузок в обеих группах будет одинаковым, а различие будет заклю-
чаться во времени проведения тренировок различной интенсивности тренировочного про-
цесса и техническом аспекте подготовки спортсменов.  

В контрольной и экспериментальной группах, согласно условиям педагогического 
эксперимента, наблюдаются различия в интенсивности тренировочного процесса (таблица 
1). Это позволит экспериментально проверить эффективность планирования на этапе спе-
циализированной подготовки, а также проверить несколько вариантов планирования на 
данном этапе учебно-тренировочного процесса. 
Таблица 1 – Допустимые объемы основных средств подготовки 

№ Параметры КГ ЭГ 
1 Общий объем бега, км 2600–2800 2600–2800 
2 Объем бега в аэробном режиме, км 2200–2400 2160–2360 
3 Объем бега в аэробно-анаэробном режиме, км 280–300 310–330 
4 Объем бега в анаэробном режиме, км 90–100 100–110 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 4 (158). 

 344

В таблице 1 представлены допустимые объемы средств подготовки легкоатлетов. 
Как видно из таблицы, в экспериментальной группе увеличен объем бега в анаэробном и 
анаэробно-аэробном режимах, за счет уменьшения объема бега в аэробном режиме. Об-
щий же объем бега одинаковый и для контрольной, и для экспериментальной групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании данных, полученных в ходе статистического анализа результатов пе-
дагогического эксперимента, выявилось, что и контрольная (таблица 2) и эксперименталь-
ная (таблица 3) методики тренировочного процесса, представленные в работе, имеют по-
ложительную динамику результатов в контрольных нормативах, что позволяет утверждать 
об эффективности методик, представленных в работе. Об этом свидетельствует достовер-
ность различий исходных и итоговых показателей контрольных нормативов педагогиче-
ского эксперимента. В ходе статистической обработки результатов так же выявлено, что 
различие между контрольной и экспериментальной группами не достоверно (таблица 4) – 
это свидетельствует о том, что экспериментальная методика планирования тренировоч-
ного процесса по эффективности находится на уровне контрольной и так же может быть 
использована для подготовки легкоатлетов-бегунов.  

В таблице 2 представлены результаты контрольной группы в начале и в конце педа-
гогического эксперимента, а также достоверность различий. На основании полученных 
данных выявилось, что контрольная группа показала достоверно различимые результаты, 
в контрольных упражнениях, в конце педагогического эксперимента по сравнению с дан-
ными, полученными в начале эксперимента. Все показатели достоверности различий 
больше t-кр., что и позволяет говорить о достоверности различий результатов данной 
группы.  
Таблица 2 – Достоверность различий исходных и итоговых показателей подготовленности 
легкоатлетов контрольной группы 

Контрольные упражнения 
Результаты в начале  
эксперимента. Χср 

Результаты в конце  
эксперимента. Χср 

Достоверность различий 
(R) 

Челночный бег 3×10м 7.5 7.3 2.9 
Бег 60 м 8.5 8.29 5.3 
Прыжок в длину с места, см 235.6 242.3 2,6 
Тройной прыжок, см 705.6 712.3 2,7 
Бег 100 м  13.14 12.73 2,9 
Бег 800 м 2:31 2:25 2,8 

В таблице 3 представлены результаты и достоверность различий эксперименталь-
ной группы. В данной группе на основании полученных результатов выявилось, что все 
показатели в контрольных нормативах, кроме бега на 800 м, достоверно различны, что 
свидетельствует о том, что экспериментальное планирование тренировочного процесса 
подходит для подготовки легкоатлетов-бегунов. В беге на 800 м t-р. = 1.9, что меньше, чем 
t-кр. (2.1), что возможно вызвано спецификой подготовки данной группы. 
Таблица 3 – Достоверность различий исходных и итоговых показателей подготовленности 
легкоатлетов экспериментальной группы 

Контрольные упражнения 
Результаты в начале экс-

перимента. Χср 
Результаты в конце экс-

перимента. Χср 
Достоверность различий 

(R) 
Челночный бег 3×10м 7.48 7.24 4.8 
Бег 60 м 8.47 8.18 4.7 
Прыжок в длину с места, см 235.2 247.9 2.6 
Тройной прыжок, см 705.2 717.9 2.7 
Бег 100 м  13.12 12.55 3.2 
Бег 800 м 2:30 2:20 1.9 

В таблице 4 представлены результаты достоверности различий контрольной и экс-
периментальной групп по всем показателям контрольного тестирования. 
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Таблица 4 – Достоверность различий показателей подготовки легкоатлетов бегунов экспе-
риментальной и контрольной групп 

Контрольные упражнения 
Результаты в начале 

эксперимента 
Достоверность 

различий 
(R) 

Результаты в конце 
эксперимента 

Достоверность 
различий 

(R) ЭГ КГ ЭГ КГ 
Челночный бег 3×10м 7.48 7.5 0.7 7.24 7.3 1 
Бег 60 м 8.47 8.5 1 8.18 8.29 3.7 
Прыжок в длину с места, см 235.2 235.6 0.1 247.9 242.3 1.3 
Тройной прыжок, см 705.2 705.6 0.2 717.9 712.3 1.4 
Бег 100 м  13.12 13.14 0.2 12.55 12.73 1.3 
Бег 800 м 2:30 2:31 0.3 2:20 2:25 0.7 

Из полученных данных следует, что в начале пед. эксперимента, на основании ста-
тистического анализа, не наблюдается достоверного различия между контрольной и экс-
периментальной группами. В конце эксперимента наблюдаются достоверные различия в 
упражнении «бег 60 м» t-р = 3.7. это свидетельствует о эффективности планирования тре-
нировочного процесса на этапе специализированной подготовки легкоатлетов бегунов 15-
16 лет. 

ВЫВОДЫ 

Различия в динамике и итоговом уровне показателей подготовленности и спортив-
ных результатов легкоатлетов-бегунов контрольной и экспериментальной групп в ходе пе-
дагогического эксперимента имеют положительный прирост результатов, что доказано на 
основании статистического анализа результатов педагогического эксперимента. Это в 
свою очередь доказывает эффективность планирования учебно-тренировочного процесса. 
Из данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, следует, что планирование 
тренировочного процесса имеет большую значимость в построении процесса подготовки 
легкоатлетов-бегунов на этапе спортивной специализации.  
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Аннотация 
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