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Аннотация. Проанализировано влияние методики блоковой периодизации 

развития скоростно-силовых качеств на академических занятиях по направле-
нию «Легкая атлетика» на уровень физического развития студентов, представ-
лена их динамика. С учетом профессиональной направленности и приоритет-
ного развития скоростно-силовых качеств у студентов разработана авторская 
методика блоковой периодизации построения учебных занятий по направлению 
«Легкая атлетика». В методике блоковой периодизации использована система 
трех типов: подготовительный, формирующий, реализационный мезоцикловые 
блоки и последовательная их смена в каждом семестре. При последовательном 
чередовании специальных микроциклов концентрированного тренировочного 
воздействия разной преимущественной направленности сохраняется высокий 
уровень развития физических качеств, отражающий повышение уровня физи-
ческого развития. В результате проведенных исследований выявлено, что ав-
торская методика блоковой периодизации развития скоростно-силовых качеств 
позволяет повысить уровень физического развития студентов Омского государ-
ственного технического университета.
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BLOCK PERIODIZATION OF THE DEVELOPMENT 
OF SPEED-STRENGTH QUALITIES IN STUDENTS 
AT ACADEMIC CLASSES OF TRACK AND FIELD 
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Abstract. The paper analyzes the influence of the technique of block periodization 
of the development of speed-strength qualities in academic studies in the field of 
track and field athletics on the level of physical development of students, and shows 
their dynamics. Taking into account the professional orientation and priority 
development of speed-strength qualities among students, the author has developed 
the technique of block periodization of construction of training classes in the field 
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of track and field athletics. The block periodization technique uses a system of three 
types: the preparatory, forming, and realizing mesocyclic blocks and their successive 
replacement in each semester. With a successive alternation of special microcycles 
of concentrated training effect of different preferential orientation, there exists a 
high level of development of physical qualities, reflecting an increase in the level of 
physical development. The conducted research has demonstrated that the author’s 
technique of block periodization of the development of speed-strength qualities 
allows the teacher to increase the level of physical development of students of Omsk 
State Technical University.

Keywords: students, speed-strength qualities, block periodization, physical 
development, academic studies, track and field athletics, microcycle.

Дисциплина «физическая куль-
тура» входит обязательным раз-
делом в гуманитарный компонент 
образования, являясь составной ча-
стью общей культуры и профессио-
нальной подготовки студента в тече-
ние периода обучения, значимость 
которого проявляется через гармо-
низацию духовных и физических 
сил, формирование таких общечело-
веческих ценностей, как здоровье, 
психическое благополучие, физиче-
ское развитие [1, 2].

Высшее образование призвано 
обеспечить все сферы жизни обще-
ства высококвалифицированными, 
конкурентоспособными, творчески-
ми кадрами, способными ускорить 
инновационное развитие страны. На 
необходимость модернизации выс-
шей профессиональной школы, рас-
сматриваемой не только как произ-
водителя образовательных и иных 
услуг, но и как творческую среду, 
указывают некоторые авторы [3].

Исследователи отмечают, что обра-
зовательное пространство необходимо 
организовывать таким образом, что-
бы все в совокупности способствовало 
гармоничной и продуктивной реали-
зации на основе единства и взаимос-
вязи двигательного и интеллектуаль-
ного потенциала студентов в процессе 
их профессионального обучения [4, 5]. 
Подчеркивается важность формиро-
вания социально активной личности 
в гармонии с физическим развитием 
[6, 7]. Физическое развитие – это ком-
плекс показателей, которые харак-
теризуют морфофункциональное со-
стояние организма, уровень развития 
физических качеств [8, 9].

Проведенный анализ динамики 
функционального состояния юно-
шей-студентов технического вуза в 
скоростно-силовых упражнениях 
показывает, что от года к году на-
блюдается все большее увеличение 
«расслоения» студентов по уровню 
их физического развития [10].

В настоящее время студенту во 
время обучения в высшем учебном 
заведении предоставляется воз-
можность выбора определенного 
вида занятий физкультурной дея-
тельности [11]. Легкая атлетика яв-
ляется всесторонне развивающим 
средством, позволяющим совер-
шенствовать физическое развитие 
студентов. Мы согласны с мнением, 
что подготовить студентов к выпол-
нению программных требований 
по физической культуре можно 
только путем проведения целена-
правленных занятий, где основное 
внимание уделить воспитанию 
силы, скорости [12, 13]. Необходи-
мы пути, максимально использую-
щие академические занятия по на-
правлению «легкая атлетика» для 
равномерного физического разви-
тия студентов.

Цель данной статьи – оценить 
эффективность влияния методики 
блоковой периодизации развития 
скоростно-силовых качеств у сту-
дентов на академических занятиях 
по направлению «Легкая атлетика» 
на их физическое развитие.

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень физическо-

го развития студентов, выбравших 
академические занятия по направ-
лению «Легкая атлетика».



– 130 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (218) 2018

2. Экспериментально проверить 
эффективность методики блоковой 
периодизации развития скорост-
но-силовых качеств у студентов на 
академических занятиях по направ-
лению «Легкая атлетика» с исполь-
зованием специальных учебных 
занятий силовой и скоростной на-
правленности (на основе примене-
ния нагрузок концентрированного 
воздействия с учетом остаточных 
тренировочных эффектов).

Методы и организация исследо-
вания. Были использованы следую-
щие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы, 
педагогический эксперимент, педа-
гогические наблюдения, педагоги-
ческие тестирования определения 
физического развития студентов.

Для объективного анализа экс-
перимента применены методы ма-
тематической статистики с исполь-
зованием компьютерных программ 
табличных процессоров Microsoft 
Excel и SPSS Statistics 17.0. Обработ-
ка результатов проведена на уровне 
значимости 0,05. Вычислялись сле-
дующие параметры, необходимые 
для количественного и качествен-
ного анализа материалов исследова-
ния: средние величины исследуемых 
показателей, стандартная ошибка  

( xx S± ), достоверность различий – по 
G критерию знаков с помощью та-
бличного процессора MS Excel.

Исследование проводилось на 
базе Омского государственного тех-
нического университета в период с 
сентября 2013 года по май 2015 года. 
Под наблюдением на академических 
занятиях по легкой атлетике нахо-
дилось 50 студентов-юношей (из них 
25 человек – экспериментальная 
группа, и 25 человек – контроль-
ная группа). В экспериментальной 
группе занятия проводились по 
разработанной нами методике бло-
ковой периодизации развития ско-
ростно-силовых качеств у студен-
тов на академических занятиях по 
направлению «Легкая атлетика». 
Контрольная группа занималась 

по традиционной методике раздела 
«Легкая атлетика».

В разработанной методике бло-
ковой периодизации развития ско-
ростно-силовых качеств у студен-
тов на академических занятиях по 
направлению «Легкая атлетика» 
была использована блоковая систе-
ма трех типов: подготовительный, 
формирующий, реализационный, и 
последовательная их смена в каж-
дом семестре. Годичный цикл скла-
дывается из двух полугодичных 
циклов – академических занятий 
первого и второго семестров. Под-
готовительный блок направлен на 
развитие общей выносливости, об-
щей физической и технической под-
готовленности. Формирующий блок 
представлен специальными микро-
циклами нагрузок различной пре-
имущественной направленности: 
на силу, быстроту и скоростную 
выносливость. При последователь-
ном чередовании тренировочных 
специальных микроциклов концен-
трированного тренировочного воз-
действия разной преимуществен-
ной направленности сохраняется 
высокий уровень физического раз-
вития, необходимый для сдачи кон-
трольных тестов и нормативов в 
реализационном блоке. В течение 
эксперимента, используя блоковую 
периодизацию развития скорост-
но-силовых качеств у студентов на 
академических занятиях по на-
правлению «Легкая атлетика», учи-
тывался прирост уровня их физиче-
ского развития.

Физическое развитие оценива-
лось по следующим показателям: 
силовой индекс мышц спины; жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ); фак-
тическая емкость легких (ФЖЕЛ); 
гарвардский степ – тест (ИГСТ); 
12-ти-минутный тест Купера; проба 
Штанге; проба Генчи.

Результаты и их обсуждение. 
На начало исследования в кон-
трольной и экспериментальной 
группах необходимо было выявить 
исходный уровень физического 
развития у исследуемых студентов. 
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Отмечается, что до начала педаго-
гического эксперимента в исследу-
емых группах по всем показателям 
физического развития статисти-
чески достоверных изменений не 
установлено, обе группы имеют 
одинаковый уровень физического 
развития.

По окончании эксперимента для 
оценки изменений, произошедших 
под влиянием педагогического воз-
действия, проведено повторное обсле-
дование, которое позволило выявить 
достоверное улучшение показателей 
физического развития у студентов 
экспериментальной группы (табл. 1).

Таблица 1
Анализ показателей физического развития студентов экспериментальной  
и контрольной групп, занимающихся по направлению «Легкая атлетика»  

до и после педагогического эксперимента

Показатели, 
индексы / едини-

цы измерения

Периоды 
исследования

xx S± Достовер
ность 

различий
ЭГ/КГ

ЭГ
(n=25)

КГ
(n=25)

Силовой индекс 
мышц спины, %

до 175,63±5,27 171,93±6,14 >0,05

после 186,31±4,86 171,29±5,83 <0,05

Достоверность 
различий до/после

<0,05 >0,05

Жизненная 
емкость легких 

ЖЕЛ, мл

до 4672,00+ 178,46
4596,00+ 
190,04

>0,05

после
5172,00+
185,15

4674,00+ 
179,70

<0,05

Достоверность 
различий до/после

<0,05 <0,05

Фактическая 
емкость легких 
(ФЖЕЛ) (мл) %

до 97,61±3,37 95,16±4,08 >0,05

после 110,52±3,56 98,95±4,02 <0,05

Достоверность 
различий до/после

<0,05 <0,05

Гарвардский степ 
– тест (ИГСТ)

до 49,84±1,51 48,06±1,31 >0,05

после 93,80±2,83 69,92±2,34 <0,05

Достоверность 
различий до/после

<0,05 <0,05

12-ти-минутный 
тест Купера,  

км, м

до 2522,00±29,17 2503,20±55,95 >0,05

после 2866,00±51,13 2630,40±49,34 <0,05

Достоверность раз-
личий до/после

<0,05 <0,05

Проба Штанге, с

до 69,00±3,47 59,60±3,61 >0,05

после 81,36±4,49 66,48±3,84 <0,05

Достоверность 
различий до/после

<0,05 <0,05

Проба Генчи, с

до 34,60±1,79 31,52±2,02 >0,05

после 40,88±1,74 35,08±2,19 <0,05

Достоверность 
различий до/после

<0,05 <0,05

Примечание: различия статистически достоверны при р <0,05
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После педагогического экспери-
мента отмечаются статистически до-
стоверные изменения между ЭГ и КГ 
по всем показателям физического 
развития.

Положительное влияние методи-
ки блоковой периодизации развития 
скоростно-силовых качеств на ака-
демических занятиях по направле-
нию «Легкая атлетика» подтверж-
дено статистически достоверными 
изменениями показателя силового 
индекса мышц спины после экспери-
мента между ЭГ/КГ. В ЭГ отмечается 
статистически значимый прирост 
после эксперимента, что подтверж-
дает взаимосвязь прироста силы с 
результатами скоростно-силовых 
упражнений в легкой атлетике; при-
рост же в КГ достоверно не значим.

Можно отметить, что в таких 
показателях, как жизненная ем-
кость легких, фактическая емкость 
легких, гарвардский степ-тест, 
между ЭГ/КГ установлены стати-
стически достоверные изменения 
после педагогического эксперимен-
та. Отмечаются статистически до-
стоверные улучшения всех выше-
перечисленных показателей после 
эксперимента во всех исследуемых 
группах. Таким образом, примене-
ние в методике блоковой периоди-
зации развития скоростно-силовых 
качеств на академических заняти-
ях по направлению «Легкая атле-
тика» более интенсивных упраж-
нений способствует повышению 
кардиореспираторной системы, ско-
рости восстановления организма, 
работоспособности.

Данные показателей, характе-
ризующих длительность задержки 
дыхания на вдохе (проба Штанге) 
и выдохе (проба Генчи), указыва-
ют на статистически достоверные 
различия после эксперимента меж-
ду ЭГ/КГ. Отмечаются статисти-
чески достоверные изменения и в 
каждой исследуемой группе после 
эксперимента: 

– средние значения пробы Штан-
ге увеличились в ЭГ значительно 
выше средней нормы; в КГ не значи-
тельно выше средней нормы; 

– средние значения пробы Генчи 
увеличились в ЭГ значительно выше 
средней нормы; в КГ не значитель-
но выше средней нормы. То есть ис-
пользование специальных учебных 
занятий силовой и скоростной на-
правленности способствуют увели-
чению функциональных способно-
стей системы дыхания.

Обобщения и выводы. В подго-
товке студентов, занимающихся на 
академических занятиях по направ-
лению «Легкая атлетика», в связи 
с особенностями контингента зани-
мающихся, краткими сроками под-
готовки и с трудностями достиже-
ния прироста результатов при сдаче 
контрольных тестов появляется воз-
можность использования методики 
блоковой периодизации развития 
скоростно-силовых качеств, вклю-
чающей специальные микроциклы 
нагрузок различной преимуществен-
ной направленности (на силу, ско-
рость и скоростную выносливость), 
вызывающие повышение уровня фи-
зического развития студентов.
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