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имеющих ни одного такого вида (21,9 и 25,4%), причём различия этих долей между срав-
ниваемыми группами недостоверны. Это позволяет считать, что переход из группы суб-
элиты в группу элиты не связан с изменением числа "сильных" видов, при этом большин-
ство многоборок обеих групп имеет один такой вид. Результаты исследования могут быть 
востребованы при планировании тренировочного процесса спортсменок, выходящих на 
элитный уровень в легкоатлетическом семиборье. 
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Аннотация  
Цель исследования заключается в разработке содержания тренировочной подготовки легко-

атлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега, с учетом специфики 
контингента занимающихся. Предварительные исследования позволили определить последователь-
ность этапов подготовки для реализации задач, поставленных в процессе тренировочной подготов-
ки студентов, занимающихся в вузовской секции легкой атлетики. Предложен примерный план тре-
нировочной нагрузки для подготовки легкоатлетов-новичков, рассчитанный на 3 года занятий в 
студенческой секции спринтерского бега. В ходе исследования был организован и проведен педаго-
гический эксперимент, длительность которого составила 3 года. Результаты эксперимента подтвер-
дили эффективность разработанного плана тренировочных занятий, содержания физической и тех-
нической подготовки, последовательность применения предложенных сочетаний средств разной 
направленности в процессе реализации секционной работы в вузе.  

Ключевые слова: студенты, легкоатлеты-новички, секция спринтерского бега, не физкуль-
турный вуз, тренировочная подготовка, планирование. 
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Abstract 
The purpose of the research is to develop the content of training for novice athletes involved in the 

student sprint section, taking into account the specifics of the contingent involved. Preliminary researches 
made it possible to determine the sequence of stages of preparation for the implementation of the tasks set 
in the process of training preparation of students involved in the university section of athletics. An approx-
imate plan of training load for the preparation of novice athletes, designed for 3 years of training in the 
student sprint section, is proposed. In the course of the research, a pedagogical experiment was organized 
and conducted, the duration of which was 3 years. The results of the experiment confirmed the effective-
ness of the developed plan of training sessions, the content of physical and technical training, the sequence 
of using the proposed combinations of means of different directions in the process of implementing sec-
tional work at the university. 

Keywords: students, athletes, beginners, sprinting section, non-physical high school, training 
preparation, planning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей физического воспитания в учреждениях высшего образования 
является сохранение здоровья и повышение уровня физической подготовленности сту-
дентов, подготовка специалиста, обладающего достаточным уровнем психофизической 
готовности для будущей профессиональной деятельности. Однако, как показывает прак-
тика, у студентов нефизкультурного вуза недостаточно высокий уровень знаний о цели и 
задачах физического образования, спорта, двигательной реабилитации и возможностях их 
применения в жизнедеятельности. По мнению авторов, существует необходимость 
научить студентов постоянно заботиться о своем здоровье, повысить уровень их заинте-
ресованности и потребности в регулярном физическом самосовершенствовании, приме-
няя формы и методы физического воспитания в повседневной жизни.  

Стоит отметить, что очень важной формой двигательной активности в физическом 
воспитании студенческой молодежи являются соревнования. Специфические соревнова-
тельные требования направлены на выявление физических и психических возможностей 
человека, вплоть до предельной мобилизации функциональных резервов организма с це-
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лью стимуляции их развития [2, 3]. В этой связи, эффективным средством повышения 
физической подготовленности студенческой молодежи является реализация работы сту-
денческих секций по видам спорта. Организация работы студенческой секции по легкой 
атлетике является доступным средством вовлечения молодежи в студенческий спорт, 
ввиду многообразия видов легкой атлетики, возможности занятий в условиях вузовской 
материально-технической базы. 

Особенность построения учебно-тренировочного процесса в том или ином виде 
спорта имеет большое значение для разработки новых подходов к его совершенствова-
нию с целью достижения спортсменами наиболее оптимальных спортивных результатов. 
Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса спортсменов различного 
возраста, специализации и квалификации является в настоящее время одной из наиболее 
актуальных проблем в области физической культуры и спорта. Достижение спортивных 
результатов невозможно без разработки комплекса соответствующих мероприятий, 
направленных на повышение физической, технической и тактической подготовленности 
спортсменов на различных этапах их тренировочной и соревновательной деятельности. 
Спортивная подготовка является многофакторным процессом, совокупность которого 
позволяет рационально планировать и эффективно его реализовывать [1, 5]. Однако, 
необходимо научное обоснование программно-содержательных аспектов реализации сту-
денческой секции по легкой атлетике, так как студенческий контингент имеет выражен-
ную специфичность, связанную с неоднородным исходным уровнем подготовленности, 
занятостью в учебной деятельности, возрастными особенностями. 

Цель исследования – разработать подходы к планированию тренировочной подго-
товки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега, 
с учетом специфики контингента занимающихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использованы методы: анализ и обобщение научно-методической 
литературы; тестирование общей и специальной физической подготовленности студен-
тов; антропометрические измерения; методика оценки типа мышечных волокон и типа 
адаптации человека к мышечным нагрузкам; компьютерное психомоторное тестирование; 
методы оценки функционального состояния; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ка-
федры естественнонаучных дисциплин СибГУФК и на базе кафедры «Физическая куль-
тура и спорт» СибАДИ, а также на базе легкоатлетического манежа БУ ОО «СШОР» (г. 
Омск). В исследовании приняли участие 59 студентов, занимающихся в секции легкой 
атлетики. Для проверки эффективности разработанного подхода проведен педагогиче-
ский эксперимент, длительность его составила 3 года [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При разработке подходов к планированию тренировочной подготовки легкоатле-
тов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега, учитывались 
специфические особенности студенческого контингента, чаще всего не имеющего пред-
шествующего опыта занятий спортом. На этапе отбора в секцию мы использовали кон-
трольные нормативы (общепринятые для всех студентов основной группы здоровья), 
учитывали индивидуально-типологические и психомоторные способности при выборе 
специализации. При планировании тренировочной нагрузки использовалась поэтапная 
подготовка, рассчитанная на трехлетний период. Средства и параметры нагрузки исполь-
зовали в соотношении 20:80% общей и специальной физической подготовленности в 
среднем на три года.  

В подготовке легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции сприн-
терского бега, нами было уделено большое внимание разделу совершенствования и кор-
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рекции техники бега. Был использован повторный метод, а также подробный анализ тех-
ники при помощи технических средств контроля, самоконтроля (программа видеоанализа 
движений, видеопросмотр собственного выполнения с ориентацией на «модельное» вы-
полнение, просмотр техники бега высококвалифицированных спортсменов). Делался 
упор на постановку длины шага, так как частоту шагов в данном возрасте повысить до-
статочно сложно. Проводилась экспертная оценка техники – старты, пробегания, финиш. 

В процессе тренировочной подготовки легкоатлетов-новичков студенческой сек-
ции мы выделили контролирующий этап, который включал в себя разработанные в ходе 
исследования наиболее перспективные показатели критериев оценки физической подго-
товленности студентов, включающие наиболее информативные тесты. Использовали по-
строение индивидуального профиля для определения отстающих показателей. 

Соревновательная подготовка использовалась в качестве базового средства подго-
товки, применялось поэтапное увеличение количества участий в соревнованиях в зави-
симости от года занятий в секции.  

Также в ходе педагогического эксперимента большое внимание уделялось функци-
ональному состоянию занимающихся в секции. Легкоатлетам-новичкам необходимо было 
пройти плановый медосмотр от вуза, 2-х разовый медосмотр для получения допуска к за-
нятиям в секции и участия в соревнованиях, осуществлялся текущий контроль функцио-
нального состояния в течение тренировочного процесса (проведение гипоксических и 
нагрузочных проб), контроль ЧСС, ведение дневника самоконтроля. В таблице 1 пред-
ставлен разработанный примерный план тренировочной нагрузки для подготовки легко-
атлетов-новичков, рассчитанный на 3 года занятий в студенческой секции спринтерского 
бега. 

Таблица 1 – Примерный план тренировочной нагрузки легкоатлетов-новичков, занимаю-
щихся в студенческой секции спринтерского бега 
№ п/п Разделы спортивной подготовки 1 год занятий 2 год занятий 3 год занятий 

1. Количество тренировочных недель 39 недель 41 неделя 43 недели 
2. Количество тренировочных дней 117 дней 164 дня 172 дня 
3. Количество тренировочных часов 176 часов 246 часов 344 часа 
4. Общая физическая подготовка 

-бег; 
-упражнения с барьерами; 
-упражнения с ядрами; 
-прыжковые упражнения; 
-силовые упражнения 

43 часа 
17 часов 
6 часов 
5 часов 
6 часов 
9 часов 

21 час 
9 часов 
3 часа 
2 часа 
3 часа 
4 часа 

15 часов 
6 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
3 часа 

5. Специальная физическая подготовка: 
-специальные беговые упражнения; 
-специальные прыжковые упражнения; 
-специально-подготовительные упражнения; 
-повторный бег; 
- бег с ходу; 
- бег с низкого старта 

56 часов 
6 часов 
6 часов 

14 часов 
10 часов 
14 часов 
6 часов 

102 часа 
10 часов 
10 часов 
26 часов 
20 часов 
26 часов 
10 часов 

157 часов 
16 часов 
16 часов 
39 часов 
31 час 

39 часов 
16 часов 

6. Технико-тактическая подготовка: 
- бег со старта; 
- бег по дистанции; 
- бег по виражу; 
- эстафетный бег 

43 часа 
11 часов 
17 часов 
9 часов 
6 часов 

61 час 
16 часов 
24 часа 

12 часов 
9 часов 

86 часов 
22 часа 
34 часа 

17 часов 
13 часов 

7.  Теоретическая подготовка 17 часов 25 часов 17 часов 
8. Соревновательная подготовка 17 часов 37 часов 69 часов 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что целена-
правленные и систематические педагогические воздействия на студентов, занимающихся 
в студенческой секции спринтерского бега, способны существенно изменить показатели 
уровня их физического состояния, усовершенствовать технику спринтерского бега, улуч-
шить спортивный результат, при этом улучшить также психофизиологические показатели 
и уровень функционального состояния. 
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ВЫВОД 

Процесс подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции 
спринтерского бега, значительно отличается от процесса многолетней спортивной подго-
товки. Подготовка легкоатлетов-новичков планируется на трехлетний период с обязатель-
ным участием в соревнованиях уже с первого года занятий с учетом календаря студенче-
ских соревнований. Выявлено, что соблюдение последовательности этапов подготовки, 
способствует благополучной реализации поставленных задач перед тренировочной под-
готовкой студентов. Таким образом, предложенное нами содержание планирования тре-
нировочной подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции 
спринтерского бега нефизкультурного вуза позволяет эффективно решать основные зада-
чи студенческого спорта (обеспечение конкурентоспособности вуза на студенческих со-
ревнованиях, совершенствование физического состояния, обеспечение психофизической 
готовности к будущей трудовой деятельности), построенная с учетом возрастных и инди-
видуально-типологических особенностей, режима жизнедеятельности студенческого кон-
тингента, исходного уровня физической подготовленности. 
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