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притязаний, вхождением в новый социум, изменением внешней оценки и принятием 
социального статуса. Процесс протекает в рамках программы достижения цели, ори-
ентирующей практическую деятельность на зону ближайшего развития, индивидуаль-
ных особенностей путем реализации выделенных личностью сверхзадач. Данные зада-
чи, субъективно ранжируясь, избирательно дифференцируют направления целевой 
траектории развития. При этом возникает ситуация повышения уровня принятой сту-
дентом ответственности за собственные профессиональные достижения как фактора, 
отражающего реализуемую цель. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом показано, что растущая цель должна предполагать осознание 
субъектом приоритетной цели отрасли и профессии в системе народного хозяйства; 
реальное и потенциальное личное влияние на их развитие; возможности творческой 
самореализации в профессиональной деятельности; динамику личного статуса в про-
фессиональном социуме; наличие идей, способных оптимизировать профессиональ-
ную деятельность; деятельность по продвижению ценностей физической культуры и 
спорта; способность на основе анализа выявить причины модернизации отрасли. 

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У УЧАЩИХСЯ СУЗОВ 

Радж Викторович Титулов, старший преподаватель, 
Краснодарский кооперативный институт Крайпотребсоюза 

Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показывают результаты ряда исследований последних лет, проблема сило-
вой подготовки юношей - учащихся старших классов общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений - ещё далека от решения. При 
этом, если в теории спортивной тренировки раздел скоростно-силовой подготовки яв-
ляется одним из наиболее разработанных среди прочих направлений силовой подго-
товки, то в большинстве исследований по физической подготовке в учебных заведени-
ях не физкультурного профиля проблема скоростно-силовой подготовки не только не 
прорабатывается, но и не поднимается [5, 7, 9, 10]. Между тем, значимость оптималь-
ного уровня скоростно-силовых способностей в структуре силовой подготовленности 
юношей определяется, как минимум, двумя факторами. Во-первых, человек, имея 
строение опорно-двигательного аппарата в виде многозвенной системы с креплением 
большинства мышц вблизи сустава, в условиях гравитации не может не сталкиваться с 
необходимостью проявления значительных усилий в краткие промежутки времени [6]. 
Более того, низкий уровень скоростно-силовых способностей, неспособность быстро 
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ответить значительным мышечным усилием на изменение внешней среды (толчки, 
резкая остановка транспорта, падения и т.п.) могут приводить к травмам как мышечно-
связочного аппарата, так и суставов. Во-вторых, низкий уровень скоростно-силовых 
способностей снижает возможности учащихся и выпускников сузов для физического 
самосовершенствования при помощи многих наиболее эффективных и эмоциональных 
средств физического воспитания, прежде всего, различных видов спортивных игр и 
единоборств.  

В связи с этим целью исследования являлась разработка методики скоростно-
силовой подготовки юношей-учащихся суза и экспериментальная проверка её эффек-
тивности. 

МЕТОДИКА  

В основу методики развития скоростно-силовых способностей у юношей - уча-
щихся средних специальных учебных заведений были положены знания о специфич-
ности различных проявлений скоростно-силовых способностей в движениях с различ-
ными отягощениями, специфичности проявлений скоростно-силовых способностей в 
движениях, в которых задействованы различные мышечные группы (за исключением 
мышечных групп брюшного пресса и спины), а также об отсутствии специфичности в 
проявлениях скоростно-силовых способностей, обусловленных преимущественно уп-
ругими компонентами и сократительным элементом мышечно-связочного аппарата у 
юношей исследуемого возраста и уровня физической подготовленности [3]. Также при 
разработке методики развития скоростно-силовых способностей были учтены основ-
ные положения теории скоростно-силовой подготовки в спорте [1, 2, 4, 8], адаптиро-
ванные к условиям процесса физического воспитания в среднем специальном учебном 
заведении и возрастным и половым особенностям занимающихся. 

В соответствии со сказанным были разработаны девять комплексов упражнений 
скоростно-силовой подготовки, каждый из которых состоял из трёх блоков: для мы-
шечных групп пояса верхних конечностей, спины и брюшного пресса и пояса нижних 
конечностей. Каждый комплекс рассчитан на 15-18 мин и применялся в течение четы-
рёх недель (за исключением девятого комплекса, который применялся в течение трёх 
недель). Нагрузка в течение четырёх недель менялась волнообразно: в первую и тре-
тью неделю – низкая, во вторую и четвёртую неделю – высокая. В начале учебного 
года на первой неделе проводилось тестирование уровня скоростно-силовых способ-
ностей. Затем у всех испытуемых в течение трёх недель применялся комплекс силовой 
подготовки, предваряющий применение скоростно-силовых упражнений. После этого 
в зависимости от равномерности развития индивидуального уровня различных скоро-
стно-силовых способностей предполагалось их развитие в течение учебного года в 
соответствии с двумя основными стратегиями (рис. 1). 

Для подтверждения эффективности разработанной методики развития скорост-
но-силовых способностей был проведён педагогический эксперимент. 

В эксперименте приняли участие 34 юноши первого курса 15 лет (16 – в кон-
трольной и 18 – в экспериментальной группах) и 32 юноши второго курса 16 лет (по 
16 в контрольной и экспериментальной группах) суза. Отобранные контрольные и экс-
периментальные группы не имели достоверных различий по показателям возраста, 
роста, веса и изучавшихся скоростно-силовых способностей. Затем в течение одного 
учебного года юноши в контрольных группах занимались по традиционной програм-
ме, в экспериментальных группах применялась разработанная методика развития ско-
ростно-силовых способностей.  

В конце учебного года было проведено повторное тестирование уровня скоро-
стно-силовых способностей и физической подготовленности, а также оценена равно-
мерность развития скоростно-силовых способностей у испытуемых контрольных и 
экспериментальных групп. 
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Рис. 1. Направленность комплексов скоростно-силовых упражнений в течение учебно-
го года у юношей - учащихся суза с равномерным и неравномерным развитием раз-

личных скоростно-силовых способностей 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В конце эксперимента юноши из экспериментальных групп показали достоверно 

более высокие результаты во всех применявшихся скоростно-силовых тестах (табл. 1).  
Таблица 1 

Показатели скоростно-силовой подготовленности юношей-учащихся суза в конце 
развивающего эксперимента 

Результаты (⎯х±S )  Тесты Возраст 
(лет) контроль. эксперим. 

Достоверность 
различий 

15 493±24,3 582±21,0 p<0,05 Толчок н/м* 1 кг от груди на дальность (см) 16 502±35,8 596±25,3 p<0,05 
15 310±19,6 376±15,1 p<0,05 Толчок н/м 5 кг на дальность (см) 16 320±20,1 383±14,8 p<0,05 
15 840±44,6 998±33,2 p<0,05 Метание н/м 1 кг вперёд п/о** (см) 16 852±37,9 1010±33,8 p<0,05 
15 341±29,8 430±25,1 p<0,05 Метание н/м 5 кг вперёд п/о (см) 16 354±36,1 435±29,4 p<0,05 
15 34,0±3,94 37,4±2,51 p<0,05 Прыжок по Абалакову (см) 16 34,4±4,32 38,4±3,08 p<0,05 
15 28,4±5,59 31,2±4,22 p<0,05 Прыжок вверх с 30 кг (см) 16 29,1±4,46 32,3±3,98 p<0,05 

* – набивного мяча; 
** – после опускания. 
 
Вторым доказательством эффективности разработанной методики является зна-

чительное увеличение в экспериментальных группах числа юношей, имеющих равно-
мерный уровень развития различных скоростно-силовых способностей, при стабиль-
ности этого показателя в контрольных группах. При этом следует отметить особо, что 
по два юноши первого и второго курса в конце эксперимента имели равномерно "от-
личный" уровень развития скоростно-силовых способностей.  

Таким образом, разработанная методика развития скоростно-силовых способно-
стей оказалась более эффективной, чем традиционная методика.  
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Аннотация  
В настоящем исследовании впервые установлены факторы, воздействующие на форми-

рование типового состава приемов передвижений у фехтовальщиков высшей квалификации. 
Сопоставлены объективные данные о применении способов перемещения участников поедин-
ков на рапирах и саблях в условиях соревнований. 
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Abstract  
For the first time, the present research work determines factors influencing on formation stan-

dard way of maneuvering of foil and sabre fencers of high qualification during combats.  
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