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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Современные социально-экономические условия жизни 

общества предъявляют все возрастающие требования к 

здоровью подрастающего поколения. Наблюдения последних десятилетий 

отчетливо показывают тенденцию снижения основных параметров 

физических и функциональных возможностей организма студентов.

Одной из социально значимых причин этого явления есть основания 

считать сокращение двигательной активности современного человека 

гиподинамию и повышение удельного веса психических нагрузок. По 

мнению многих специалистов, наравне с квалифицированной медицинской 

помощью, незаменимы в этой ситуации профилактические мероприятия, 

главным из которых должна быть разносторонняя и качественная физическая 

подготовка, проводимая с юных лет.

Особая роль в физической подготовке традиционно отводится силовым 

упражнении. И это не случайно, ведь все богатство двигательных проявлений 

человека имеет силовую основу, а сами силовые упражнения оставляют 

наиболее выраженные следовые эффекты в организме занимающихся.

Сила является базовым физическим качеством, напрямую связанным с 

уровнем биологического развития человека. Тренировочные воздействия 

силового характера вызывают существенные функциональные и 

метаболические сдвиги в организме человека.

За последние десятилетия происходит процесс омоложения в 

современном спорте. Вовлечение в тренировочный процесс все более 

молодых спортсменов налагает огромную ответственность

на спортивных педагогов, предъявляет повышенные требования к научно- 

методическому обеспечению подготовки юных спортсменов, особенно при 

нагрузках силового характера.

Учитывая ведущую роль дозированных отягощений в силовой 

подготовке студентов, а также тот факт, что в тяжелоатлетическом спорте
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накоплен большой научно-методический опыт подготовки юных атлетов, 

начиная с раннего подросткового возраста, мы пришли к мнению, что 

использование доступных и апробированных средств 

тяжелой атлетики окажется наиболее эффективным при решении задач 

силовой и разносторонней подготовки .

Актуальность темы исследования заключается в том, что при анализе 

научно-методической литературы было выявлено, что работ по методикам 

тренировки у учащихся ВУЗа посредством тяжелой атлетике чрезвычайно 

мало.

В процессе занятий изучаются индивидуальные особенности 

студентов, ведутся педагогические наблюдения для выявления наиболее 

способных. Главное внимание обращается на приспособляемость организма 

к воздействию упражнений с отягощениями, способность осваивать технику 

классических и вспомогательных упражнений со штангой, развитие 

скоростно-силовых качеств, интерес к занятиям, дисциплинированность, 

прилежание, настойчивость и актуальность.

Однако не все тренеры применяют различные методики в тяжелой 

атлетике, а тренируют по обычной методике, разработанной СДЮШОР по 

тяжелой атлетике. Главное, по их мнению, заключается в том, чтобы как 

можно быстрее поднять штангу наибольшего веса, а не развитие 

разносторонних физических способностей у студента на этапе начальной 

подготовки.

Все вышеизложенное определило актуальность выбранной темы.

Объектом исследования являлся учебно-тренировочный процесс 

студентов посредством занятий тяжелой атлетикой.

Предметом исследования была методика повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса с применением упражнений тяжелой 

атлетики.
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Целью исследования является изучение уровня развития физического 

качества «Силы» у учащихся в ВУЗе посредством занятий тяжелой 

атлетикой.

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи исследования:

1. Определить уровень физической подготовленности студентов 

занимающихся тяжелой атлетикой.

2. Разработать и апробировать методику повышения эффективности 

учебно-тренировочных занятий методом тяжелой атлетики.

Гипотеза: предполагается, что применение специальных упражнений 

тяжелой атлетики в ходе учебно-тренировочных занятий у студентов будет 

способствовать увеличению их силовых способностей.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Занятия тяжелой атлетикой с использованием метода круговой 

тренировки способствуют увеличению показателей физического качества 

«Силы» у студентов.

2. Методика круговой тренировки позволяет увеличить, как 

«Динамическую силу», так и «Статическую силу» у студентов.
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Заключение

Был проведен анализ полученных в течение исследования результатов 

у экспериментальной и контрольной групп. Сдвиг в показателях оценивался 

не столько по абсолютному результату, сколько по приросту этого результата 

по отношению к исходному уровню.

Проведенный анализ уровня прироста говорит о том, что 

целенаправленная круговая тренировка через 6 месяцев привела к 

достоверному повышению уровня общей физической подготовленности 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой.

На последующих контрольных испытаниях у спортсменов 

экспериментальной группы отмечалось достоверное возрастание результатов 

во всех упражнениях. Где показаны результаты обеих групп и рост 

результатов за экспериментальный период. В контрольной группе также 

наблюдалось улучшение результатов, но в значительно меньшей степени. 

Это свидетельствует об информативности оценки изменения физической 

подготовленности студентов по уровню прироста результатов для 

характеристики их способности к спортивному прогрессу.

Анализируя итоги исследования выявлен ряд показателей полученных 

до и после, наглядно представленных в таблицах №.5 №6

Как показали проведенные исследования, в приседаниях в 

экспериментальной группе было улучшение спортивных результатов. Это 

еще раз подчеркивает эффективность круговой тренировки студентов.

Таким образом, в приседании лучшее изменение результатов 

наблюдались в экспериментальной группе. Это говорит, по-видимому, о том, 

что круговая тренировка наиболее положительно воздействует на рост 

спортивных результатов.

Использование в ходе исследовании предлагаемой круговой 

тренировке способствовало более эффективной подготовке атлетов и
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использования предлагаемых приемов и средств способствовали к 

улучшению восстановительных процессов.

Проведенное нами исследование позволило сформулировать 

соответствующие практические рекомендации для тренеров-преподавателей 

по тяжелой атлетике. На наш взгляд, их реализация позволит повысить 

эффективность учебно-тренировочного процесса с начинающими 

тяжелоатлетами.

Как и упоминалось в начале эксперимента, данная методика у 

экспериментальной группы направлена на быстрый и качественный рост 

физических качества «Сила» только у начинающих спортсменов.
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Практические рекомендации

Полученные в исследовании результаты позволяют рекомендовать в 

практику тяжелоатлетического спорта следующее:

1.В качестве средств, способствующих более целенаправленному и 

эффективному развитию физической подготовленности студентов на этапе 

начальной подготовки необходимо использовать круговую тренировку с 

элементами тяжелой атлетики. Начинающие спортсмены способны 

прогрессировать чуть ли не на каждой тренировке, именно поэтому, 

круговые тренировки - это идеальный выбор для них, ведь их рабочие веса не 

настолько большие, чтобы они не могли до конца восстановиться от 

тренировки к тренировки. Им не имеет никакого смысла отдыхать по 3-5 

дней между интенсивными тренировками, а более частые тренировки 

позволят очень быстро продвигаться по рабочим весам, оттачивать технику 

выполнения упражнений и нервно-мышечные связи.

2. Для контроля за развитием физической подготовленности и 

работоспособности студентов под влиянием тяжелоатлетических 

упражнений можно рекомендовать тренерам следующие контрольные 

упражнения, представленные в планах экспериментальной группы.

3. На этапах начальной подготовки уделять больше внимания 

Разучиванию и усовершенствованию техники классических упражнений.

4. Для формирования устойчивого интереса и повышения

мотивационной структуры к занятиям тяжелоатлетическим спортом 

рекомендуются следующие средства: агитационно-пропагандистские

мероприятия; подбор интересных физических упражнений; спортивные и 

подвижные игры; акцент на теоретические сведения; музыкальное 

сопровождение занятий; классные часы; беседы; методы наглядного и 

словесного воздействия; семейные традиции.
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