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Аннотация 
Статья посвящена изучению вопроса развития специальной физической подготов-

ленности курсантов нетрадиционными средствами тренировки. Частными задачами ис-
следования являлись: изучить уровень развития физических качеств курсантов; разрабо-
тать и экспериментально обосновать методику развития специальных физических качеств 
на основе нетрадиционных средств тренировки. В результате выполнения исследования 
показано, что на этапе углубленной спортивной специализации бегунов на короткие ди-
станции один из эффективных путей развития специальной физической подготовленно-
сти спринтера является использование нетрадиционных средств тренировки. Выявлена и 
обоснована целесообразность применения направленного педагогического воздействия.  
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Abstract  
The article is devoted to the study of the development of special physical fitness of cadets by non-

traditional means of training. Particular objectives of the research were: to study the level of development 
of physical qualities of cadets; to develop and experimentally substantiate a methodology for the develop-
ment of special physical qualities on the basis of non-traditional training means. As a result of the re-
search, it was shown that at the stage of in-depth sports specialization of short-distance runners, one of the 
effective ways of developing a sprinter's special physical readiness is the use of non-traditional training 
means. The expediency of using directed pedagogical influence was revealed and substantiated. 

Keywords: exercises, load, light conditions, speed-strength training, difficult conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы, практического опыта показал, что до-
стижение высоких показателей специальной работоспособности курсантов университета 
ФСИН России во многом зависит от уровня развития физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых и силовых показателей и показателей специальной выносливости. 
Успех в этом направлении во многом зависит от поиска эффективных средств и методов 
тренировки [1, 2, 3, 4]. 

В процесс подготовки курсантов, использование одних традиционных средств тре-
нировки не позволяет значительно увеличить длительность воздействия основной сорев-
новательной нагрузки на организм занимающихся. Исходя из чего, возникает необходи-
мость поиска резервов повышения спортивных показателей в нетрадиционных средствах 
и методах подготовки курсантов для бега на короткие дистанции. 

Цель исследования – заключается в изучении путей развития специальной физиче-
ской подготовленности посредством нетрадиционных средств тренировки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для практической реализации поставленной цели и задач исследования нами были 
применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
анализ тренировочных планов подготовки; опрос и собеседование; педагогическое 
наблюдение; педагогический эксперимент; тестирование; математическая обработка по-
лученных данных. Исследования проводились в процессе занятий по физической подго-
товке. Объектом исследования были курсанты, занимающиеся бегом на короткие дистан-
ции в возрасте 17–20 лет, уровень спортивной квалификации 1 разряд и выше. 
Экспериментальные исследования на специально-подготовительном и соревновательном 
этапах, продолжительностью 14 недель. Все исследования проводились на базе Воронеж-
ского института ФСИН России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Задача данного исследования заключалась в изучении уровня физических качеств 
курсантов бегунов на кроткие дистанции, тренирующихся на этапе углубленной спортив-
ной специализации. Было обследовано 14 курсантов, занимающихся легкой атлетикой. 
Изучались: скоростные качества: бег на 30 м с низкого старта и с ходу; скоростно-
силовые качества: одинарный, тройной и десятерной прыжок с места в длину; спортив-
ный результат бега на 60 метров с низкого старта. 

Все измерения проводились в три попытки. За основу брались средние результаты. 
Из числа обследуемых отобрано 10 спринтеров, не имеющих различий в уровне 

двигательных способностей. 
Полученные данные сопоставлялись с нормативными требованиями уровня сило-

вой и скоростно-силовой подготовки бегунов на короткие дистанции в возрасте 17–20 
лет, тренирующихся на этапе углубленной спортивной специализации. 

Сравнительный анализ показал, что отобранный контингент бегунов на короткие 
дистанции уступает нормативным требованиям в беге на 30 метров с ходу на 3% и в 
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прыжках в длину с места на 4%. 
Задачи педагогического эксперимента заключались в выявлении влияния бега в за-

трудненных и облегченных условиях на уровень специальной работоспособности кур-
сантов. Из числа испытуемых нами были созданы две группы, условно названные «кон-
трольная» и «экспериментальная», по 5 спортсмена в каждой. Обе группы тренировались 
по одинаковой структуре недельного цикла и выполняли адекватные тренировочные 
нагрузки. На указанном этапе подготовки курсантов занимающихся легкой атлетикой ре-
шались следующие задачи: 

1. Дальнейшее развитие специальных физических качеств. 
2. Повышение уровня технической подготовленности. 
3. Освоение ритма бега на более высоком скоростном уровне. 
4. Повышение функциональных возможностей. 
Различия в проведении тренировочных занятий между группами заключалась в 

том, что контрольная группа в процессе выполнения скоростно-силовой работы не ис-
пользовала нетрадиционных средств тренировки. А экспериментальная уменьшала объем 
стандартной скоростной работы (низкий старт и бег на отрезках до 60 м с интенсивно-
стью 96–100%) на 15% и на тот же процент прибавляла работу с использованием нетра-
диционных средств тренировки – бег в затрудненных и облегченных условиях. Спортс-
мены выполняли бег 30 м с отягощением 5 кг (в качестве отягощения выступала 
привязанная к ремню шина), затем выполнялся бег 30 м с тягой вперед за пояс с помо-
щью партнера (два спортсмена одевали пояса скрепленные жгутом, спортсмен, бегущий 
впереди, создавал тягу вперед для второго спортсмена). 

Все остальные условия тренировочных нагрузок у испытуемых были одинаковы. 
Мы пытались выяснить – какой из двух вариантов тренировочных нагрузок ско-

ростно-силовой направленности окажет более эффективное влияние на темпы развития 
двигательных способностей курсантов занимающихся легкой атлетикой, а следовательно, 
и на спортивный результат в беге на 60 метров. Вначале и в конце педагогического экспе-
римента изучались скоростные, скоростно-силовые показатели, а также результат в ос-
новном упражнении, т.е. в беге на 60 метров. Результаты проведенных исследований поз-
волили выявить, что за период проведения педагогического эксперимента в обеих 
группах происходили положительные изменения (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень развития физических качеств бегунов на короткие дистанции до и 
после проведения педагогического эксперимента 

Изучаемые показатели 
Контрольная группа Опытная группа 

Исходные Конечные Исходные Конечные 
Бег на 30 м с н/с, с 4,4±0,04 4,3±0,04 4,3±0,03 4,2±0,03 
Бег на 30 м с/х, с 3,4±0,03 3,4±0,04 3,4±0,03 3,2±0,03* 
Прыжок в длину с/м, см 233±2,4 242±0,05 235±2,3 247±0,04 
Тройной прыжок, см 668±2,3 678±2,2 675±2,1 697±2,3 
Десятерной прыжок в длину, с/м см 2288±30 2330±28 2363±40 2420±30* 
Бег на 60 м с н/с, с 7,9±0,05 7,8±0,04 7,9±0,04 7,7±0,03 
* – достоверность различий (Р<0,05) 

Так, в контрольной группе результаты в беге на 30 м и 60 м с низкого старта улуч-
шились на 0,1 с, в прыжках в длину с места на 9 см, в тройном прыжке с места в длину на 
10 см, в десятикратном прыжке с места в длину на 42 см. Результат в беге на 60 м с низ-
кого старта улучшился на 0.1 с. В опытной группе результат бега на 30 м с низкого старта 
улучшился а 1 с, в беге на 30 м с ходу на 0.2 с. В прыжках в длину с места результат уве-
личился на 12 см, в тройном прыжке с места в длину – на 22 см. В беге на 60 м с низкого 
старта результат улучшился на 0.2с. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что опытная группа достигла 
более существенных сдвигов во всех контрольно-педагогических испытаниях, чем кон-
трольная. Сдвиги большинства показателей статистически достоверны (Р<0,05). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют констатиро-
вать, что вариант тренировочных занятий с использованием дополнительных нетрадици-
онных средств тренировки оказывает более существенное воздействие на уровень двига-
тельных способностей курсантов. 

Результаты педагогического эксперимента убедительно показали высокую значи-
мость использования нетрадиционных средств тренировки в процессе подготовки кур-
сантов в условиях вуза в беге на короткие дистанции. 
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