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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ И СПОСОБНОСТЕЙ  У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
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Аннотация. Бег на 100 м один из видов программного материала, поэтому необходимо выявить значимые 
компоненты физической подготовленности в спринтерской дистанции. Используя индивидуальный поход на 
занятиях и положительно влияя на значимые компоненты, можно помочь студентам достичь желаемого 
результата. Полученные результаты исследований подтверждают, что перенос качества быстроты с одного 
упражнения на другое можно выявить только в том случае, если движения сходны по координации. В ходе 
проведенных исследований в конце ученого года студентами были улучшены результаты государственных 
тестовых нормативов. 
Ключевые слова: методика развития, физическая подготовленность, скоростные способности, частота 
движений. 
Анотація. Смоляр О.В. Розвиток швидкісних якостей та здібностей у студентів. Біг на 100 м один із видів 
програмного матеріалу, саме тому необхідно виявити значимі компоненти фізичної підготовленості в 
спринтерській дистанції. При використанні індивідуального підходу на заняттях та позитивного впливу на 
значимі компоненти, можна допомогти студентам досягти бажаного результату. Отримані результати 
досліджень підтверджують, що перенос якості швидкості з однієї вправи на інше можна виявити тільки в тому 
випадку, якщо рухи подібні по координації. У ході проведених досліджень наприкінці навчального року 
студентами були поліпшені результати державних тестових нормативів. 
Ключеві слова: методика розвитку, фізична підготовленість, швидкісні можливості, частота рухів. 
Annotation. Smolyar Y.V . Development of velocity quality and faculties by student. The run on 100 m are one of 
appearances program educational materials. The individual approach and influence on importance components assist 
student best results. Obtained results of researches confirm that carry of quality of rapidity from one exercise on another 
can be revealed only in the event that movements are similar on coordination. During the lead researches at the end of 
scientific year students had been improved results of the state test specifications. 
Key words: methods of development physical training, velocity quality , frequency movements. 

 
Введение. 
Скоростные характеристики движений и действий объединены под общим названием — быстрота. В 

самых общих чертах она характеризует способность человека совершать действия в минимальный для данных 
условий отрезок времени. Однако характеристики быстроты неоднородны и либо не связаны друг с другом, 
либо связаны слабо. 

Установлено, что время реакции не связано с быстротой одиночного движения и с максимальной 
частотой движений. Можно обладать хорошей реакцией на сигналы, но иметь малую частоту движений, и 
наоборот. Это объясняется тем, что психофизиологические механизмы проявления указанных скоростных 
характеристик существенно различаются. Независимость характеристик отчетливо проявляется в беге на 
короткие дистанции. Можно быстро принимать старт (за счет хорошего времени реакции), но хуже сохранять 
скорость на дистанции. Вообще скорость бега лишь относительно связана с перечисленными характеристиками 
движений. Она во многом определяется длиной шага, зависящей от длины ног, от силы отталкивания, то есть от 
факторов, не относящихся к скоростным характеристикам движений. Поэтому нельзя, например, по времени 
реакции судить о том, как студент будет бегать спринтерские дистанции. 

Отсутствие связи между характеристиками скоростных движений приводит к тому, что перенос качества 
быстроты с одного упражнения на другое, как правило, не наблюдается. Его можно выявить только в том 
случае, если движения сходны по координации, но чем более тренирован человек, тем в меньшей степени 
наблюдается такой перенос (Н. Г. Озолин, В. М. Зациорский). Поэтому следует говорить не о развитии качества 
быстроты вообще, а о развитии конкретных скоростных особенностей движений человека. 

Формулирование целей работы 
Целью работы является выявление особенности влияния показателей физической подготовленности у 

студентов на результат в спринтерском беге.  
 Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Выявить структуру взаимосвязи показателей физической подготовленности у студентов в видах 
легкоатлетической учебной программы. 

2. Выявить ведущие компоненты физической подготовленности у данного контингента в спринтерском беге. 
Результаты исследований. 
Скоростные способности человека вообще довольно специфичны. Прямой, непосредственный перенос 

быстроты происходит лишь в координационно сходных движениях. Так, значительное улучшение результата в 
прыжках с места - немедленно скажется положительно на показателях в спринтерском беге, толкании ядра и 
других упражнениях, в которых скорость разгибания ног имеет большое значение. Значительный перенос 
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быстроты наблюдается главным образом у слабо физически подготовленных людей.  
Физиологические и биохимические основы быстроты. Латентное время реакции слагается из пяти 

составляющих: 1) появления возбуждения в рецепторе; 2) передачи возбуждения в ЦНС; 3) перехода 
возбуждения по нервным путям и формирования эффекторного сигнала; 4) проведения сигнала от ЦНС к 
мышце; 5) возбуждения мышцы и появления в ней механической активности. Наибольшее время затрачивается 
на третью из названных фаз. 

Движения, выполняемые с максимальной скоростью, отличаются по своим физиологическим 
характеристикам от более медленных. Наиболее существенное отличие состоит в том, что при максимальной 
скорости затруднены сенсорные коррекции в ходе выполнения движения: рефлекторное кольцо не успевает 
сработать (Н. А. Бернштейн). С этим связана трудность выполнения достаточно точных движений на больших 
скоростях . 

В очень быстрых и выполненных с высокой частотой движениях, например в спринтерском беге, мышцы 
наиболее активно работают в крайних точках полной амплитуды движения. Какому-либо сегменту тела 
сообщается кинетическая энергия, затем она гасится при участии мышц-антагонистов и сегменту придается  
ускорение в обратном направлении. При большой скорости движений активность мышц настолько 
кратковременна, что мышца не успевает за этот период существенно укоротиться, фактически мышцы работают 
в режиме, близком к изометрическому, и чем больше скорость, тем ближе режим работы к изометрическому. 
Быстрота, в особенности, если она выражается в максимальной частоте движений, зависит от скорости перехода 
двигательных нервных центров из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно, т. е. от 
подвижности нервных процессов. 

При воспитании скоростных способностей в начале отдельного занятия подготавливают нервно-
мышечный аппарат спортсмена и активизируют его психическое состояние. Содержание основной части 
занятия должно соответствовать следующим методическим требованиям: 

- предлагаемые упражнения должны быть достаточно освоены занимающимися; 
- длительность упражнений со скоростной направленностью должна обеспечивать проявление высокой 

интенсивности работы на всем ее протяжении; 
- упражнения скоростного характера должны вызывать значительную мобилизацию функциональных 

систем, определяющих уровень скоростных возможностей (т. е. их интенсивность должна быть не ниже 80-85% 
от максимальной); 

- продолжительность пауз отдыха выбирается такой, чтобы к началу следующего упражнения физико-
химические сдвиги в значительной мере были нейтрализованы и возбудимость нервной системы была 
повышенной. В условиях значительного утомления следует использовать активный отдых в форме 
низкоинтенсивной деятельности; 

- рационально сочетать упражнения общего, регионального и относительно локального воздействия, 
способствующие сохранению работоспособности и увеличению объема выполняемой работы. 

В заключительной части занятий следует необходимо предусмотреть комплекс упражнений низкой 
интенсивности, направленных на восстановление дыхания и расслабление мышц. 

 В ходе исследований были получены результаты, которые отображены в таблице и графиках. 
Таблица 1 

Взаимосвязь показателей физической подготовленности студентов в легкоатлетических видах учебной 
программы. 

Упражнения Юноши Девушки 
1. Бег 30 м 725 693 

2. Прыжок в длину с места -670 -639 
3. Метание набивного мяча -612 -556 
4. 6- минутный бег -407 -331 
5. Челночный бег 4х9 м 677 735 
6. Поднимание туловища -510 -408 
7. Подтягивание на перекладине  -410 -346 
8. Наклон туловища вперед из 
положения сидя 

-448 -356 

9. Прыжки со скакалкою -497 -318 
10. Разность результатов t100 и 5 t20 325 -128 
11. Разность результатов 3×10 и t30 606 545 

 
 Выделен достоверный коэффициент корреляции:  

 - р< 0,05;      - р< 0,01. 
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В конце ученого года видна положительная динамика результатов государственных тестов. 
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Рис. 1. График динамики результатов государственных тестовых нормативов у студенток 
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Рис. 2. График динамики результатов государственных тестовых нормативов у студентов  
 

При анализе результатов бега на 100 м у всех юношей выявлена достоверная взаимосвязь с показателями 
бега на 30 м (r = 0,766), прыжков в длину с места (r = - 0,763), челночного бега 4х9 м (r = 0,701), подтягивания на 
перекладине (r = - 0,531) и поднимания туловища (r = - 0,452). У девушек 17-19 лет доминирует значимость 
показателей скоростных и скоростно-силовых способностей. 
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Выводы. 
1. Полученные результаты исследований подтверждают, что перенос качества быстроты с одного 

упражнения на другое можно выявить только в том случае, если движения сходны по координации. 
2. В ходе проведенных исследований в конце ученого года студентами были улучшены результаты 

государственных тестовых нормативов, что свидетельствует об эффективности применяемой методики. 
Дальнейшие исследования предполагают изучение двигательных возможностей студентов ВУЗов для 

развития выносливости. 
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