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Введение

Актуальность. В настоящее время в теории и практике физического 

воспитания наиболее остро стоит проблема совершенствования скоростно

силовых качеств у студентов-спортсменов. Выход данной проблемы на первые 

позиции в системе физического воспитания обусловлен проявляющимся в 

последние годы выраженным несоответствием между уровнем физической 

подготовленности спортсменов и постоянно возрастающим уровнем 

требований к ней, предъявляемым ей со стороны общества.

В структуре физической подготовленности студентов на тренировках 

скоростно-силовая подготовка является одним из ведущих направлений, 

обеспечивающих возможность эффективного решения тренировочных задач, 

обусловленных разнообразием двигательной деятельности. В современной 

научной литературе накоплены определенные знания об особенностях 

методики скоростно-силовой подготовки, о выборе средств и методов 

развития данных способностей.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс у студентов- 

спортсменов.

Предмет исследования: изучение скоростно-силовых качеств 

студентов, занимающихся боксом.

Цель работы: изучение развития скоростно-силовых качеств у 

студентов-спортсменов.

Задачи:

1. Разработать и апробировать комплекс физических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств студентов - боксеров.

2. Оценить эффективность предложенной методики тренировочного 

процесса на развитие скоростно-силовых качеств.

Гипотеза: предполагается, что разработанный нами специальный 

комплекс физических упражнений, будет эффективно влиять на развитие 

скоростно-силовых качеств и на рост уровня физической подготовленности

студентов, занимающихся спортом, в частности боксом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, студенты-боксеры характеризуются продолжением 

процесса роста и развития скоростно-силовых качеств при 

специализированном тренировочном процессе, что подтвердили наши 

исследования.

Результаты контрольного тестирования, проведенные в контрольной и 

экспериментальной группах, показали, что между ними обнаружены 

достоверные различия в конце исследования. В тестах, определяющих уровень 

развития скоростно-силовых качеств результаты эксперимента показали 

достоверную величину в «выбрасывании грифа» и «отжимании». 

Предложенная методика положительно повлияла на динамику показателей 

скоротно -  силовых качеств спорстменов -  боксеров и может применяться как 

эффективная учебно - тренировочная методика по развитию быстроты 

движений и силовых качеств боксеров. Подтверждение тем -  достоверное 

увеличение колличества ударов в тестовых упражнениях длительностью 8 и 

40 секунд.

Разработанная методика развития показала высокую эффективность и 

может быть рекомендована для использования в практике подготовки 

студентов, занимающихся боксом.
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