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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Высокий уровень достижений в легкой 

атлетике требует постоянного развития всех сторон подготовки спортсмена, и в 

первую очередь её основного раздела -  спортивной тренировки. 

Соответственно, эффективная соревновательная деятельность находится в 

прямой зависимости от того насколько чётко будут определены пути 

совершенствования учебно-тренировочного процесса. Проблема развития 

физических качеств у легкоатлетов на этапах спортивного совершенствования в 

высшей школе бегунов является актуальной на протяжении длительного 

времени.

Большой интерес в настоящее время к озвученной выше проблеме 

диктуют глобальные изменения в лёгкой атлетике, требующие системного 

анализа отдельных этапов воспитания физических качеств легкоатлетов.

Планирование направленности и структуры подготовки, различных 

уровней интенсивности нагрузок, а также других факторов, направленных на 

совершенствование тренировочного процесса, должно исходить из показателей 

развития физических качеств легкоатлетов.

Современные исследования в теории спорта показывают, что общая 

разносторонняя подготовка, развивая физические качества спортсменов, 

положительно влияет на прирост их спортивного результата [2; 3].

Основы спортивной тренировки, разработанные специалистами, 

рекомендуют, прежде чем приступать к специализированной тренировке в 

избранном виде легкой атлетики, пройти разностороннюю физическую 

подготовку, создать тем самым базу, на которой должна строиться дальнейшая 

тренировочная работа в избранном виде легкой атлетики. Однако на ранних 

этапах подготовки не всегда удается достичь высокого уровня развитии 

физических качеств, что может сказаться на показателях результативности 

соревновательной деятельности на этапе спортивного совершенствования
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Так как, на этапе спортивного совершенствования количество часов, 

отводимых на специальную физическую подготовку достигает 90% от общего 

объёма тренировочных упражнений, решение проблемы организации 

эффективного процесса развития физических качеств легкоатлетов становится 

наиболее актуальным.

Объект исследования: особенности развития физических качеств у 

бегунов на короткие дистанции на этапе спортивного совершенствования.

Предметом исследования: учебно-тренировочный и соревновательный 

процесс студентов-девушек 18-19 летнего возраста, занимающиеся бегом на 

короткие дистанции.

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать

методику воспитания физических качеств у бегунов на короткие дистанции на 

этапе спортивного совершенствования в высшей школе.

Задачи исследования:

1. Определить методы развития физических качеств у легкоатлетов- 

спринтеров на этапе спортивного совершенствования.

2. Разработать методику развития физических качеств у бегунов на 

короткие дистанции на этапе спортивного совершенствования.

3. Исследовать влияние разработанной методики на показатели 

физической подготовленности бегунов на короткие дистанции.

Гипотеза: предполагает, что внедрение в тренировочный процесс 

методики развития физических качеств бегунов на короткие дистанции будет 

способствовать повышению уровня их физической подготовленности.

Положения, вносимые на защиту. Применение экспериментальной 

методики развития физических качеств в процессе подготовки легкоатлетов на 

короткие дистанции на этапах спортивного совершенствования вызывает 

повышение показателей физической подготовленности.

Практическая значимость исследования. Рациональное применение 

методики развития физических качеств в тренировочном процессе студенток-
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бегуний на короткие дистанции на этапах спортивного совершенствования 

позволяет повысить эффективность процесса спортивной тренировки и 

способствует активизации двигательной деятельности обучающихся. 

Результаты исследований могут быть использованы в практике работы 

тренеров-преподавателей, учителей физкультуры с учащимися старшего 

школьного возраста, в лекционном материале и практических занятиях на 

факультетах физической культуры и спорта педагогических вузов, в колледжах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс развития физических качеств является важным компонентом 

процесса спортивной подготовки легкоатлетов. Знание основных теоретических 

и практических вопросов по управлению подготовкой легкоатлетов на этапе 

спортивного совершенствования помогает строить тренировочный процесс 

более рационально. Качество и уровень развития физических способностей 

играют большую роль как на начальных этапах тренировок, так и на этапе 

спортивного совершенствования. Поэтому возможность их совершенствования, 

наравне с другими видами подготовки, играет большую роль в достижении 

высоких результатов в соревновательной деятельности.

Анализ научно-методической литературы по проблеме применения 

средств для повышения физической подготовленности показал, что, несмотря 

на многочисленные исследования данной проблемы, пока не определены 

четкие условия, методы, приемы и формы повышения в тренировочном 

процессе легкоатлетов. В настоящее время использование специально 

подобранных комплексов, основанных на общеразвивающих упражнениях 

носит эпизодический характер. Поэтому требуется пересмотр системы 

применения общеразвивающих упражнений на основе учета их 

положительного воздействия тренировочный процесс на легкоатлетов на 

повышение физической подготовленностью.

Особенности построения процесса развития физических качеств у 

легкоатлетов на этапах спортивного совершенствования в высшей школе на 

наш взгляд, остаются полностью не выявленными. В связи с этим целью 

исследования явилось разработать и экспериментально обосновать методику 

развития физических качеств у бегунов на короткие дистанции на этапе 

спортивного совершенствования в высшей школе.

В дополнении к типовой программе подготовки легкоатлетов ДЮСШ 

гами была разработана методика повышения показателей физической
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подготовленности легкоатлетов на этапе спортивного совершенствования в 

высшей школе, которая позволяет повысить эффективность учебно

тренировочных занятий, положительно воздействует на развитие двигательных 

качеств легкоатлетов. Специально подобранные средства, направлены на 

всестороннее физическое развитие, исправление дефектов телосложения, 

развитие общей выносливости, улучшение координации движений и развитие 

ловкости; развитие гибкости; и скоростно-силовых способностей в целом для 

оптимизации физической подготовленности.

Нами были определены организационно-методические особенности 

эффективного применения методики повышения показателей физической 

подготовленности легкоатлетов на этапе спортивного совершенствования в 

высшей школе: 1) обеспечение медицинского, педагогического контроля и 

самоконтроля; 2) формирование навыков применения ОРУ, необходимых для 

повышения эффективности тренировочного процесса; 3) обеспечение 

оптимального построения тренировочных и предсоревновательных микро - и 

мезоциклов с учетом разносторонней физической подготовки; 4) обеспечение 

непрерывного характера повышения физической подготовленности; 5) учет 

физической подготовленности юных легкоатлетов; 6) обеспечение 

совместимости и рационального сочетания применяемых средств.

В тренировочный процесс экспериментальной группы нами были 

внедрена методика развития физических качеств, включающая в себя 

комплексы общеразвивающих упражнений.

Изучая особенности изменения показателей физической 

подготовленности девушек 18-19 лет занимающихся легкой атлетикой в начале 

и в конце эксперимента, мы выявили, что прирост результатов в 

экспериментальной группе составил: Тест Бег 30м характеризующий

проявление физического качества быстрота - 6,27%; Тест Бег 1000 м 

характеризующий проявление физического качества выносливость - 1,21%; 

Тест Челночный бег, характеризующий проявление физического качества
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