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Аннотация 
В статье отражена проблема оптимального воспитания двигательных способностей у легко-

атлетов на этапе начальной подготовки. В ходе наблюдения за тренировочным процессом было вы-
явлено, что недостаточно внимания уделяется координационным способностям. Средства, направ-
ленные на развитие двигательных способностей, носят узкий и однонаправленный характер. Мы 
предположили, что применение комплексов упражнений, выполняемых на технических трениро-
вочных средствах сопряженного развития двигательных способностей, позволят повысить физиче-
скую подготовленность. Был организован и проведен педагогический эксперимент. По истечении 
эксперимента удалось выявить достоверные улучшения силовых, скоростных и координационных 
способностей. 
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Abstract 
The article reflects the problem of the optimal education of motor abilities among the track and 

field athletes at the initial training stage. During the observation of the training process, it was revealed 
that insufficient attention was paid to coordination abilities. Means aimed at the development of motor 
abilities are narrow and unidirectional. We suggested that the use of the sets of exercises performed on the 
technical training equipment for the conjugate development of motor abilities will increase physical fit-
ness. A pedagogical experiment was organized and conducted. After the experiment, it was possible to 
identify the significant improvements in power, speed and coordination abilities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что для юных легкоатлетов на этапе начальной подготовки одной 
из основных задач является оптимальное развитие двигательных способностей, что важ-
но для последующей эффективной соревновательной деятельности [2]. Это достигается 
освоением координационно разнообразных двигательных действий [4].  
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Нам удалось выяснить, что этап начальной подготовки в легкой атлетике совпадает 
с периодом благоприятного развития большинства координационных способностей, что 
обусловлено сформированной по взрослому типу нервной системой [3]. В свою очередь, 
от уровня развития координационных способностей зависит проявление силовых и ско-
ростных способностей [3, 5].  

В ходе наблюдения за тренировочным процессом юных легкоатлетов нам удалось 
выявить, что в большей мере применяются упражнения, направленные на развития ско-
ростно-силовых способностей. Повышение уровня координационных способностей, как 
правило, сводится к технической подготовке. Это обстоятельство затрудняет комплексное 
развитие двигательных способностей и, как следствие, проявляется недостаточная физи-
ческая подготовленность. 

На основании вышесказанного мы считаем, что в тренировочном процессе юных 
легкоатлетов необходимо применять комплексы упражнений с использованием трениро-
вочных средств сопряженного развития силовых-координационных и скоростных-
координационных способностей.  

Цель исследования – оценить кумулятивный тренировочный эффект от примене-
ния комплексов упражнений с использованием специальных тренировочных средств 
направленных на сопряженное развитие двигательных способностей у легкоатлетов этапа 
начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались следующие методы: анализ научной литературы, педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент, методы статистической обработки данных.  

Нами были разработаны комплексы упражнений для юных легкоатлетов, выполня-
емые на технических тренировочных средствах: неустойчивой поверхности «BOSU» и 
«дорожке скорости и координации» [1]. 

Для проверки эффективности разработанных нами комплексов был организован 
педагогический эксперимент продолжительностью 5 месяцев. В эксперименте приняли 
участие девочки (n=51) 9–11 лет, занимающиеся легкой атлетикой в группах начальной 
подготовки. Были сформированы следующие группы: экспериментальные группы НП-1 
(n=9), НП-2, 3 (n=17) и контрольные группы НП-1 (n=8), НП-2, 3 (n=17). Тренировочный 
процесс контрольных групп реализовывался по общепринятой методике. В тренировоч-
ном процессе экспериментальных групп применялись разработанные нами комплексы. 
Комплексы упражнений использовались 2 раза в неделю, в основной части занятия, об-
щей продолжительностью в 20–25 мин. При освоении комплексов упражнений руковод-
ствовались общими и специальными педагогическими принципами: постепенности, си-
стематичности, связи с изученным материалом, волнообразности и т.д. 

Эффективность применения разработанных комплексов оценивалась с помощью 
педагогического тестирования («до» и «после» эксперимента). Применялись тесты для 
оценки скоростных, силовых и координационных способностей. Скоростные способно-
сти (стартовая и дистанционная скорость) оценивались в тестах: «бег 10 м со старта» и 
«бег 10 м с хода». Для оценки координационных способностей использовался тест «чел-
ночный бег 4×9 м». Измерения проводились с использованием мобильной системы элек-
тронного хронометража (СТ-2153), точность измерения до 0,01 с. Силовые способности 
оценивались с помощью теста «прыжок в длину с места». Измерение результатов прово-
дилось сантиметровой лентой с точностью до 1 см.  

Для обработки полученных данных использовалась база программ SPSS Statistics 
17.0 и Microsoft Excel 2007. Показатели в сформированных выборках проверялись на 
нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для 
проверки гипотезы о равенстве средних значений показателей использовался t-критерий 
Стьюдента для связанных и независимых выборок. Различия считались достоверными 
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при 5% уровне значимости. Вычисление среднегрупповых темпов прироста проводилось 
по формуле С. Броди. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анализа результатов повторного тестирования по окончании эксперимента 
были выявлены достоверные различия в результатах прыжка в длину с места, беге на 10 
метров со старта, челночном беге 4×9 метров у девочек экспериментальной группы НП-1 
(P<0,05) (таблица 1). 

Мы предполагаем, что полученные достоверные различия связаны с увеличением 
скоростно-силового потенциала за счет повышенной нейромышечной активации, вклю-
чением дополнительных двигательных единиц, улучшением синхронизации деятельности 
мышц синергистов и агонистов, стабилизаторов и синергистов. 

Таблица 1. – Сравнение показателей физической подготовленности девочек (НП-1) до и 
после педагогического эксперимента 

Педагогические тесты 

Результаты в начале педагогического 
эксперимента 

Результаты по окончании 
педагогического эксперимента 

КГ (n=8) ЭГ (n=9) 
P 

КГ (n=8) ЭГ (n=9) 
P 

X̅±σ X̅±σ X̅±σ X̅±σ 
Прыжок в длину с места, см 122±12 128±14 P> 0,05 135±9 152*±9 P< 0,05 
Бег 10м со старта, с 2,41±0,13 2,44±0,15 P> 0,05 2,29±0,11 2,16*±0,13 P< 0,05 
Бег 10м с хода, с 2,13±0,16 2,11±0,17 P> 0,05 2,06±0,16 1,95±0,12 P> 0,05 
Челночный бег 4×9 м, с 11,75±0,80 11,95±0,92 P> 0,05 11,49±0,41 10,95*±0,42 P< 0,05 
«*» – достоверность различий изучаемых показателей при P<0,05 

В ходе оценки среднегрупповых показателей у девочек НП-1 в тесте «прыжок в 
длину с места» в контрольной и экспериментальной группе прирост результатов после 
эксперимента составил 10,1% и 17,1% соответственно. В тесте «бег 10м со старта» и «бег 
10м с хода» у контрольной группы прирост равен 5,1% и 3,3%, у экспериментальной 
группы составил 12,2% и 7,9% соответственно. В тесте «челночный бег 4×9 м» в кон-
трольной группе прирост составил 2,2%, в то время как в ЭГ 8,7% (таблица 2).  

Таблица – 2. Динамика показателей подготовленности девочек (НП-1) 

Педагогические тесты 

Результаты в начале и по окончании 
педагогического эксперимента 

Результаты в начале и по окончании 
педагогического эксперимента 

КГ (n=8) КГ (n=8) 
P 

ЭГ (n=9) ЭГ (n=9) 
P 

X̅±σ X̅±σ X̅±σ X̅±σ 
Прыжок в длину с места, см 122±12 135*±9 P< 0,05 128±14 152*±9 P< 0,05 
Бег 10м со старта, с 2,41±0,13 2,29*±0,11 P< 0,05 2,44±0,15 2,16*±0,13 P< 0,05 
Бег 10м с хода, с 2,13±0,16 2,06*±0,16 P< 0,05 2,11±0,17 1,95*±0,12 P< 0,05 
Челночный бег 4×9 м, с 11,75±0,80 11,49±0,41 P> 0,05 11,95±0,92 10,95*±0,42 P< 0,05 
«*» – достоверность различий изучаемых показателей при P<0,05 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности девочек НП-2,3 
после эксперимента позволил выявить, что результаты всех применяемых тестов досто-
верно выше в экспериментальной группе, чем в контрольной группе (P<0,05).  

Предположительно улучшение результатов, помимо повышения техничности дей-
ствий, связаны, с одной стороны, как с более эффективной деятельностью нервной регу-
ляции мышечной деятельности, а также большей стабильностью пояснично-тазового 
комплекса. Осуществляется улучшение деятельности мышц-стабилизаторов, которые яв-
ляются очень важными в проявлении силовых и скоростных способностей (таблица 3). 

Прирост показателей физической подготовленности девочек НП-2, 3 после прове-
денного эксперимента следующий. В тесте «прыжок в длину с места» у контрольной и 
экспериментальной группы прирост составил 4,9% и 14,2%. В результатах беговых те-
стов: «бег 10 м со старта» и «бег 10 м с хода», у контрольной группы прирост показателей 
равен 7,5% и 3,2% соответственно, у экспериментальной группы 11,3% и 7,7% соответ-
ственно. 
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Таблица 3 – Сравнение показателей физической подготовленности девочек (НП-2, 3) до и 
после педагогического эксперимента 

Педагогические тесты 

Результаты в начале педагогического 
эксперимента 

Результаты по окончании 
педагогического эксперимента 

КГ (n=17) ЭГ (n=17) 
P 

КГ (n=17) ЭГ (n=17) 
P 

X̅±σ X̅±σ X̅±σ X̅±σ 
Прыжок в длину с места, см 159±13 157±20 P> 0,05 167±17 181*±20 P< 0,05 
Бег 10м со старта, с 2,22±0,11 2,16±0,20 P> 0,05 2,06±0,12 1,93*±0,14 P< 0,05 
Бег 10м с хода, с 1,90±0,11 1,88±0,19 P> 0,05 1,86±0,11 1,74*±0,18 P< 0,05 
Челночный бег 4×9 м, с 10,92±0,62 10,72±0,90 P> 0,05 10,65±0,57 9,86*±0,66 P< 0,05 

«*» – достоверность различий изучаемых показателей при P<0,05 

В ходе оценки динамики результатов теста, оценивающего координационные спо-
собности, в контрольной группе прирост составил 2,5%, в то время как в эксперимен-
тальной группе этот показатель равен 8,4% (таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика показателей подготовленности девочек (НП-2, 3) 

Педагогические тесты 

Результаты в начале и по окончании 
педагогического эксперимента 

Результаты в начале и по окончании 
педагогического эксперимента 

КГ (n=17) КГ (n=17) 
P 

ЭГ (n=17) ЭГ (n=17) 
P 

X̅±σ X̅±σ X̅±σ X̅±σ 
Прыжок в длину с места, см 159±13 167*±17 P< 0,05 157±20 181*±20 P< 0,05 
Бег 10м со старта, с 2,22±0,11 2,06*±0,12 P< 0,05 2,16±0,20 1,93*±0,14 P< 0,05 
Бег 10м с хода, с 1,90±0,11 1,86±0,11 P> 0,05 1,88±0,19 1,74*±0,18 P< 0,05 
Челночный бег 4×9 м, с 10,92±0,62 10,65*±0,57 P< 0,05 10,72±0,90 9,86*±0,66 P< 0,05 
«*» – достоверность различий изучаемых показателей при P<0,05 

Применение разработанных комплексов упражнений способствовали повышению 
силовых, скоростных и координационных способностей у девочек, занимающихся легкой 
атлетикой на этапе начальной подготовки. 

ВЫВОДЫ 

В системе физической подготовки юных легкоатлетов к настоящему времени воз-
никла проблема оптимального развития двигательных способностей. Это обусловлено 
выбором средств, которые, к сожалению, носят узкий и однонаправленный характер. 
Упражнения, способствующие развитию координационных способностей, используются 
эпизодически и сводятся к технической подготовке. Наблюдение за тренировочным про-
цессом юных спортсменов позволили установить, что основная масса используемых 
упражнений и их комплексов направлены на развитие скоростно-силовых способностей. 
На этом основании мы предположили, что повышение физической подготовленности до-
стигается за счет использования упражнений сопряженного развития скоростных-
координационных и силовых-координационных упражнений, без должного увеличения 
объема и интенсивности тренировочных воздействий. В ходе проведенного педагогиче-
ского эксперимента нам удалось выявить достоверные улучшения показателей физиче-
ской подготовленности. В свою очередь это позволяет по-новому подойти к планирова-
нию тренировочного процесса. 
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Аннотация 
В работе сформулированы необходимые требования, оказывающие коррекционное воздей-

ствие на личностную тревожность студентов при выполнении самостоятельных работ. Предложен-
ная стратегия учитывает индивидуальные возможности студентов, аккумулирует педагогические 
условия и требования, повышая качество обучения изучаемой дисциплины. Практическая значи-
мость исследования в том, что выполнение самостоятельных работ может быть использовано как 
эффективное средство коррекции и профилактики личностной тревожности студентов, служит ос-
нованием для дальнейших исследований новых педагогических технологий. Предложенный алго-
ритм увеличения самостоятельности студентов при выполнении заданий может быть применен на 
практических занятиях по физической культуре в вузе. 
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Abstract 
The article contains the necessary requirements that pose the corrective effect on the students' per-

sonal anxiety when performing independent work. The proposed strategy takes into account the individual 
capabilities of the students; it accumulates the pedagogical conditions and requirements, improving the 


