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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Развитие физических возможностей 

является одной из ключевых задач, которая находит отражение в процессе 

спорт тренингов, необходимых для участия в спортивных состязаниях, а также 

для повышения спортивных навыков.

Общеизвестный факт, в любом виде спорта основное внимание уделяется 

формированию тех физических способностей, являющимися наиважнейшими в 

выбранной спортивной деятельности. Координационные и скоростно-силовые 

качества представляют собой ключевую часть игровых спортивных 

разновидностей, поскольку отвечают за наращивание спортивного мастерства.

Спортивные тренировки развивают духовные и физические способности 

спортсменов. Под спортивной тренировкой понимают определенный 

воспитательный процесс развития физических навыков, обращенный на 

завоевание спортивных высот.

Современный регби является игрой, требующей высокой физической 

подготовленности занимающихся. Чрезвычайно важен в регби широкий 

арсенал двигательных навыков, позволяющий решать новые двигательные 

задачи, что крайне необходимо как в нападающих, так и защитных действиях 

игроков.

Регби -  олимпийский контактный командный вид спорта, целью в 

котором является совершение результативных действий, а именно поражение 

ворот соперника или занос мяча в зачетную зону оппонента. В отличие от 

футбола, в регби разрешены касания мяча руками.

По вопросу развития физических качеств человека (сила, быстрота 

действий, выносливость и др.) имеется значительная литература, однако в 

имеющихся работах по изучаемому вопросу (Л.П.Матвеев 2005, Ж.К.Холодов 

1984. А.А.Тимошенко 1986) развитие физических качеств рассматривается в 

основном изолированно друг от друга. Между тем, разнообразие содержания 

игровой деятельности в регби, требует комплексного развития выносливости, 

быстроты и силовых качеств.
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Современная игра регби предъявляет повышенные требования к быстроте 

выполнения технических приемов, к динамичности усилий при высоком темпе 

исполнения. Эти важные задачи (совершенствование двигательной структуры, 

развитие силы и быстродействия) необходимо решать параллельно, поскольку 

одновременный акцент на разных сторонах двигательного навыка дает большой 

эффект, чем акцент на каждой из этих сторон в отдельности.

Актуальность исследования определяется также недостаточной 

разработанностью вопросов методики дозирования физических нагрузок при 

развитии физических качеств (выносливости, быстроты и силы) у студентов- 

регбистов, и дифференцированного подхода к студентам с учётом различий в 

физической подготовленности.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс студентов- 

регбистов.

Предмет исследования: эффективность комплекса специальных 

физических упражнений для развития физических качеств быстроты движений, 

силы и общей выносливости у студентов-регбистов.

Цель исследования: изучение роли усиленной нагрузки тренировочного 

процесса при формирований физических качеств быстроты движений, силы и 

общей выносливости.

Задачи исследования:

1. Разработать и апробировать на практике эффективную методику по 

развитию физических качеств быстроты движения, силы и общей выносливости 

у студентов регбистов.

2. Проанализировать результаты разработанного нами метода 

развития физических качеств быстроты движений, силы и общей выносливости 

у студентов регбистов.

Гипотеза исследования: предполагается, что интегрирование в учебно

тренировочные занятия регби комплекса специальных физических упражнений 

будет способствовать положительной динамики развития исследуемых 

двигательных качеств у студентов регбистов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами была разработана и апробирована методика тренировочных занятий 

по развитию «Быстроты движения, силы и общей выносливости» в подготовке 

регбистов включающая шесть основных тестовых упражнений: «Передача 

мяча», «Подъем мяча с земли (30 м.)», «Жим штанги», «Приседание со 

штангой», «Бег 3 км» и «Ходьба выпадами с отягощением»

В ходе исследования мы сравнили полученные результаты в контрольной 

и экспериментальной группах в конце исследования. В тестовом упражнений 

«Передача мяча в движений» уменьшилось время выполнения теста на 2,73 сек. 

что является статистически достоверным. Во втором тестовом упражнений 

«Подъем мяча» динамика не показала достоверных различий по сравнению с 

контрольной группой в конце исследования.

В тестовых упражнениях «Жим штанги» и «Приседания со штангой» в 

конце исследования наблюдаются увеличения показателей между контрольной 

и экспериментальной группой и эти различия статистически достоверны.

В тестовых упражнений: «Ходьба выпадами с отягощениями» 

наблюдаются увеличение показателей на 6,5 кг. при сравнении результатов 

контрольной и экспериментальной групп в конце исследования. В тестовом 

упражнений: «Бег 3 км.» при сравнении полученных результатов контрольной и 

экспериментальной группы в конце исследования достоверных различий в 

конце исследования не обнаружены.

Исследование двигательных качеств направленных на силовые 

способности можно рекомендовать к использованию. В развитий быстроты 

движения и выносливости динамика результатов экспериментальной группы в 

конце исследования большого эффекта не показал.

Подтвердилась предложенная нами рабочая гипотеза: предполагается, что 

интегрирование в учебно-тренировочные занятия регби комплекса 

специальных физических упражнений будет способствовать положительной 

динамики развития быстроты движения, силы и общей выносливости 

исследуемых двигательных качеств у студентов регбистов.
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