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Аннотация: скоростно-силовые способности вот многом определяют 

двигательный потенциал личности, а также являются базовыми для 

жизнедеятельности молодого специалист, в частности среднестатистического 

студента, чей образ жизни зачастую отличается пренебрежением активными 

занятиями спортом. Одним из эффективных методов развития данной группы 

качеств является круговая тренировка.  
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Summary: high-speed and power abilities here much determine the motive 

potential of the personality and also are basic for activity young the expert, in 

particular the average student whose way of life often differs in neglect in active 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

sports activities. One of effective methods of development of this group of 

qualities is the circular training.  

Keywords: circular training, high-speed and power abilities, students. 

В важности уровня развития скоростно-силовых способностей в 

современном мире не приходиться сомневаться, особенно это относиться к 

студентам. Но важно заметить разновидности скоростно-силовых 

способностей, а именно: взрывная сила, быстрая сила. Быстрая 

сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в 

упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью, не 

достигающей пред ель-рой величины. Взрывная сила отражает способность 

человека по ходу выполнения двигательного действия достигать 

максимальных показателей силы в возможно короткое время (например, при 

низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и 

метаниях и т.д.). Также отличаются между собой относительная и 

абсолютная сила. Абсолютная сила характеризуется максимальными 

силовыми показателями, замеренными каким-либо способом 

безотносительно к собственному весу спортсмена, относительная сила 

характеризуется максимальными силовыми показателями, которые  

измерены относительно веса спортсмена. Совершенно отличной 

способностью определяется силовая выносливость, как способность к 

длительному поддерживанию оптимальных силовых характеристик 

движений.  Осознание сущности данных способностей позволяет сделать 

вывод о важности их развития у студентов высшего образования.  

Одним из максимально эффективных методов развития физических 

качеств признан метод круговой тренировки. Данный подход 

предусматривает последовательное выполнение подобранного комплекса 

физических упражнений для развития и совершенствования физических 

качеств. Тренирующиеся переходят от выполнения одного упражнения к 

другому, от одного мест выполнения к другому, передвигаясь как бы по 
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кругу. Закончив выполнение последнего упражнения в данной серии, они 

вновь возвращаются первому, таким образом, замыкая круг.  

Для совершенствования силовых и скоростно-силовых качеств 

применяются три разновидности упражнений: 

1. Упражнения в затрудненных условиях. 

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. 

3. Упражнения с внешними отягощениями. 

По ходу проведения экспериментальной работы мы включали в 

деятельность студентов упражнения, которые были отягощены весом 

собственного тела, а также упражнения  с внешними отягощениями (штанга) 

В данной работе представлены результаты педагогического 

исследования по проведенной работе над совершенствованием скоростно-

силовых способностей студентов с помощью включения в занятия круговых 

тренировок специально подобранных упражнений. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО (им. Н.Ф.Катанова) 

г.Абакана в период с марта по апрель 2018 года. В исследовании приняли 

участие 20 студентов группы ЛО-15.  

В целях оценки эффективности занятий и получения достоверных 

результатов о степени физической подготовленности студентов, включенных 

в исследование, использовались следующие тесты: 

1. тест на силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса (подтягивание на 

перекладине); 

2. тест на определение скоростных качеств (бег на 100 м). 

В программу занятий помимо упражнений общего направления  вошли 

специально подобранные упражнения, а именно: 

 присед 

 вис на перекладине с поднятием ног 

 упражнения со штангой 
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 подтягивания на перекладине 

 беговые упражнения : 

1. бег с высоким подниманием бедра., 

2. бег с захлестыванием голени,  

3. семенящий бег,  

4. бег с высоким подниманием бедра и одновременным загребанием голени, 

5. бег, поднимая ноги вперед,  

6. бег, поднимая ноги назад,  

7. бег с ускорением. 

Данные упражнения были скомбинированы в круговые тренировки, что 

позволяло внедрить их в ход учебно-тренировочного процесса. 

Результаты тестирования до и после проведенной работы представлены 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. 

Как отражено на диаграмме, по тесту «подтягивания на перекладине» 

отмечен прирост на 27%, если до экспериментальной работы в группе в 

среднем число подтягиваний равнялось 6, то после проведения 

тренировочного процесса с включением специально подобранных 

упражнений, среднее число подтягиваний увеличилось на 2,5 по тесту «Бег 

на 100 м» - на 35% улучшились полученные данные, что однозначно 

свидетельствует о необходимости дальнейшего развития скоростных качеств 

с включением специально подобранных упражнений. 
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что путем 

целенаправленного подбора и систематического использования упражнений 

в целях повышения уровня  развития скоростно-силовых качеств студентов 

реально добиться улучшения результатов. 
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