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Аннотация  
В данной статье рассматривается влияние плиометрической тренировки на скоростно-

силовые показатели спортсменов, занимающихся смешанным боевым единоборством. В результате 
проведения педагогического эксперимента установлено положительное влияние применение 
плиометрической тренировки на развитие скоростно-силовых показателей спортсменов. В 
экспериментальной группе мы получили прирост по всем показателям принимаемых контрольных 
нормативов. 
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Annotation  
In this article, the influence of the plyometric training on high-speed and power indicators of the 

athletes, doing the mixed fighting single combat, is considered. As a result of carrying out a pedagogical 
experiment, the positive influence application of a plyometric training on development of high-speed and 
power indicators of athletes is established. In experimental group we received gain by all indicators of the 
adopted control standards. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная спортивная наука не стоит на месте. Постоянно появляются все более 
новые средства и методы спортивной тренировки. Многие из этих новых средств и методов 
придуманы не сейчас, а уходят корнями в советскую школу подготовки. Одним из таких 
методов тренировки взрывной силы является плиометрическая тренировка. Происхожде-
ние понятия плиометрика приписывают члену сборной США по бегу на длинные дистан-
ции Фреду Уилту (1980-х годах). В свою очередь плиометрика берет свои истоки от 
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советской школы подготовки и «ударного метода» профессора Юрия Витальевича Верхо-
шанского. Именно «ударный метод» лег в основу современного понятия «плиометрики». 
Плиометрика – это комбинация скоростных упражнений для развития взрывной силы, ко-
торые основаны на быстром растяжении и сокращении мышц. Плиометрические трени-
ровки направлены на повышение выносливости, скорости и мышечной силы. На современ-
ном этапе плиометрика стала основой многих тренировочных программ и пользуется по-
пулярностью не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей. 

В современных источниках плиометрикой называют спортивную методику, исполь-
зующую ударный метод и так называемые «прыжковые» тренировки. Однако в методах 
плиометрической тренировки появились упражнения, напрямую не связанные с прыж-
ками. Например, такие упражнения как отжимания с хлопком, спринтерский бег, бросок 
медицинбола, подтягивания с хлопком также относят к классическим плиометрическим 
упражнениям. 

Сущность плиометрических упражнений (по Верхошанскому Ю.В.) направлена на 
развитие взрывной силы и реактивной способности мышц, идея которой заключена в том, 
чтобы стимулировать мышцы ударным растягиванием, предшествующим активному уси-
лию. Для этого необходимо использовать не отягощение, а кинетическую энергию, накоп-
ленную им при свободном падении с определенной высоты [1, с 133]. 

На наш взгляд внедрение данной методики в учебно-тренировочный процесс 
спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами, позволит повысить ско-
ростно-силовые показатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования влияния плиометрических тренировок на повышение скоростно-
силовых показателей курсантов ДВЮИ МВД России, занимающихся в группе спортивного 
совершенствования смешанным боевым единоборством нами, был проведен эксперимент. 

Нами были сформированы экспериментальная и контрольная группы по 10 человек, 
одинаковые по уровню физического состояния на начало эксперимента. Контрольная 
группа занималась по общему тренировочному плану. В экспериментальной группе допол-
нительно два раза в неделю проводились плиометрические тренировки. Эксперимент про-
водился на спортивной базе ДВЮИ МВД России с 14 октября по 14 декабря 2018 г.  

Описание методики:  
1) Центральным упражнением «ударного метода» является прыжок в длину с ме-

ста. Крайне важно то, что приземление и выпрыгивание производится очень быстро, за 
0,1–0,2 секунды. 

2) Выбрасывание в разных вариантах медицинбола (тяжелый мяч, заполненный 
наполнителем), а также грифа штанги [3]. 

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) с хлопком 
В недельном тренировочном цикле мы делали две тренировки которые состояли: 
1) Разминка (подготовительная часть) (10 минут). Основной акцент сделан на об-

щеразвивающие и специально-подготовительные упражнения. 
2) Основная часть (45 минут). Выполнение вышеуказанных упражнений друг за 

другом по 30 секунд. Упражнения выполнялись циклами с перерывами на отдых между 
циклами. 

3) Заключительная часть (5 минут). В заключительной части давались упражнения 
на восстановление и гибкость. 

В начале и конце эксперимента мы приняли контрольные нормативы: 
1) Измерили силу прямого удара. 
2) Выпрыгивание в длину с места. 
3) Удары ногами по снарядам за одну минуту. 
4) Удары руками по снарядам за одну минуту. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа исходных и конечных данных спортсменов было выявлено, что 
сила «прямого» удара рукой более значительно повысилась в экспериментальной группе. 
В экспериментальной группе в начале эксперимента сила прямого удара рукой составила 
в среднем 230,3 кгс (2259,2 Н), а в конце 246,4 кгс. В контрольной группе тоже наблюдалась 
положительная динамика в улучшении результатов с 231,1 кгс до 234, 7 кгс. 

В тестировании «прыжок в длину с места» положительные изменения среднего по-
казателя произошли и в контрольной и экспериментальной группе. В контрольной группе 
на начало эксперимента 217,17 см., а в конце 221,31 см. В экспериментальной группе ди-
намика результатов повысилась с 218,12 см. до 228,42 см. 

Показатели специальной физической подготовки спортсменов имеют следующую 
тенденцию изменений. Так, количество ударов по снаряду руками за 1 минуту в среднем 
увеличилось более значительно в экспериментальной группе – в 6,1 раз. Тогда как в кон-
трольной группе прирост составил –3,2 раза  

Разница между группами в количестве ударов по снаряду ногами в абсолютных ве-
личинах на 2,8 больше в экспериментальной группе, в процентном соотношении выглядеть 
таким образом, что в контрольной группе прирост равен 9%, а в экспериментальной – 22%. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведения педагогического эксперимента установлено положитель-
ное влияние применение плиометрической тренировки на развитие скоростно-силовых по-
казателей спортсменов. В экспериментальной группе мы получили прирост по всем пока-
зателям принимаемых контрольных нормативов. 

Что же дает данная методика тренировки: 
1. Развитие взрывной силы и реактивной способности мышц. Что особенно по-

лезно в единоборствах, где одну из главных ролей играет именно взрывная сила. 
2. Развитие силовой выносливости. Способность мышц выполнять двигательное 

действие без снижения их рабочей эффективности [1]. 
3. Плиометрические упражнения увеличивает силу и эластичность сухожилий (со-

единительную ткань между мышцами и костями), что снижает вероятность их разрыва во 
время выполнения других силовых и кардио-тренировок. 

4. Плиометрические методы тренировки, возможно, применять без дополнитель-
ного оборудования, снаряжения, экипировки.  
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Аннотация  
Актуальной является проблема формирования профессионально важных физических качеств 

у студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья. Автор рассматривает данную проблему 
с позиций дидактико-методологических возможностей физического воспитания. В работе 
показывается важность физического воспитания как средства коррекционного и компенсаторного 
характера, а также интегративного увеличения функциональных возможностей организма и создания 
профессионально важных двигательных умений и навыков. 
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Annotation  
The problem of formation of professionally important physical qualities at the students, having lim-

ited opportunities of health, is relevant. The author considers this problem from positions of didactic-meth-
odological opportunities of physical training. In the study, the importance of physical training as means of 
correctional and compensatory character and also integrative increase in functionality of an organism and 
creation of professionally important motive skills have been shown. 
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В настоящее время методы физического воспитания широко востребованы в рамках 
инклюзивного образования и образовательной интеграции с позиций высокого потенциала. 
Это связано с тем, что современный этап развития социума и профессионального сообще-
ства характеризуется значительно возросшими требованиями к профессиональному 
уровню специалистов, а также степени формирования их профессионально важных ка-
честв, среди которых качества физического и психофизиологического характера играют 
значительную роль в состоянии здоровья. Императивы толерантности, интегрированные в 


