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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Гиподинамия студенческой молодёжи, усложненная 

нервно-эмоциональными перенапряжениями, стала не только медицинской, 

но и социальной проблемой ухудшения состояния здоровья подрастающего 

поколения. В результате до 50% молодежи имеют проблемы со здоровьем, в 

том числе нарушение осанки, в основном из-за слабости мышечного корсета, 

ожирения, заболеваний внутренних органов [2, 24].

Развитие физических качеств является одним из основных направлений 

физического совершенства студентов. Уровень развития физических качеств 

в значительной степени предопределяет результативность формирования 

умений и навыков в двигательных действиях и успешное использование их в 

различных жизненных ситуациях.

Проблема нормирования и направления выбора двигательной 

активности студентов имеет важное значение для формирования физической 

базы организма. Развитие силовой выносливости устраняет практически все 

физические недостатки: избыточную массу тела, обеспечивает развитие 

капиллярной сети кровоснабжения и снабжение кислородом тканей 

организма, устраняет предрасположенность к частым заболеваниям, 

устраняет нарушения осанки, укрепляет опорно-двигательный аппарат и 

нервно-психические процессы [9].

Тренировка силовой выносливости создает многостороннюю и 

надежную предпосылку для занятий различными видами спорта и является 

решающим фактором для достижения высоких результатов. Человеческий 

организм на 35-40 % состоит из мышц, а все остальные системы организма 

служат для приведения мышц в движение, обеспечивают работоспособность. 

Человечество пришло к пониманию, что авторитет физических упражнений 

не только не поколебался с древнейших времен, но и неизмеримо вырос [12].

Анализ научной литературы [1, 3, 23] свидетельствует о том, что

уровень двигательной подготовленности влияет на физическое развитие
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студенческой молодёжи. Общеизвестно, что процесс физического развития 

подчиняется закону возрастной ступенчатости, связан с законом единства 

организма с окружающей средой и зависит от условий жизни человека.

Силовая выносливость характеризует способность человека длительное 

время выполнять мышечные напряжения без снижения их эффективности 

[4]. Обращает на себя внимание уровень развития силовых способностей 

студенческой молодёжи, так как в этот период заканчивается формирование 

физиологических функций организма. Развитие силовых способностей у 

студентов вузов должно стать приоритетным направлением их 

академического физического воспитания, что предполагает соответственно 

разработку эффективных методик, обеспечивающих прирост силовых 

показателей за период их обучения в вузе. Кроме этого обязательные 

академические занятия физической культурой в вузах являются последним 

этапом в организованном физическом воспитании человека, когда 

государство в лице администрации вуза и преподавателей физической 

культуры гарантирует качество и доступность этого педагогического 

процесса.

Объект исследования: процесс совершенствования силовой

выносливости у студенток I курса ИФМиБ КФУ.

Предмет исследования: динамика изменений силовой выносливости 

на основе статодинамических упражнений.

Цель нашего исследования -  изучение уровня развития силовой 

выносливости на занятиях по физической культуре у студентов ВУЗа.

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы 

следующие задачи:

1. Определить исходный уровень силовой выносливости у 

студенток I курса отделения биологии ИФМиБ КФУ.

2. Разработать комплекс физических упражнений на развитие 

силовой выносливости и внедрить его в занятия физической культуры со 

студентками отделения биологии ИФМиБ КФУ.
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3. Определить эффективность разработанного нами комплекса 

физических упражнений на развитие силовой выносливости с

использованием непредельных отягощений на занятиях физической

культурой в условиях педагогического эксперимента.

Гипотеза. Предполагается, что разработанный нами комплекс 

физических упражнений на развитие силовой выносливости с

использованием непредельных отягощений на занятиях физической

культурой со студентками I курса отделения биологии ИФМиБ КФУ 

повышает уровень силовой выносливости.

Положение, выносимое на защиту:

1. Улучшению показателей силовой выносливости у студенток I курса 

способствует внедрение разработанного нами комплекса физических 

упражнений на развитие силовой выносливости с использованием 

непредельных отягощений на занятиях физической культурой в ВУЗе.

Апробация работы

Материалы исследования доложены на итоговой научно

образовательной конференция студентов Казанского федерального 

университета 2016 года; на всероссийской конференции с международным 

участием «Теоретические основы физической культуры и спорта, 

посвященная 60-летию научной и педагогической деятельности профессора, 

д.б.н. Абзалова Рината Абзаловича» (Казань, 2015); на IV Международной 

научно-практической онлайн конференции «Взаемод1я духовного й 

ф1зичного виховання в становленш гармоншно розвинено '1 особистостЬ> 

(Словянск, Украина, 2017).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из важнейших задач физической культуры в высших учебных 

заведениях является формирование у студентов устойчивого интереса и 

потребности к физическому самосовершенствованию как к основному 

□актору их качественной жизнедеятельности.

Анализ отечественной и зарубежной литературы способствовал 

сделать умозаключение по силовой выносливости у студенток I курса 

ИФМиБ КФУ.

Статодинамический метод развития силовой выносливости оказался 

:олее эффективным по сравнению с динамическим. Вопрос о развитии силы 

: силовой выносливости с использованием статодинамического метода еще 

ало изучен и слабо освещен методической литературе. Статодинамические 

пражнения способствуют воспитанию максимальных волевых усилий на 

протяжении времени выполнения упражнения.

Для того чтобы достичь хороших результатов предлагаем соблюдать 

есколько рекомендаций:

- Выполнять статодинамические упражнения в медленном темпе до 

'льного утомления, лучше до отказа.

- Не допускать фазы расслабления мышц.

- Начинать статодинамические тренировки с небольшого количества 

^рий.

По отдельным показателям развития силовой выносливости динамика 

зультатов экспериментальной группы выше таковой контрольной группы, 

.о наглядно демонстрируется на рисунке 13.

В экспериментальной группе достоверно изменились результаты как 

нической, так и динамической силовой выносливости.

В контрольной группе за данный период значительно изменились 

казатели в тестовом упражнении «Планка».
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Проведенное педагогическое исследование показало, что 

использование на занятиях физической культуры комплекса физических 

упражнений на развитие силовой выносливости с использованием 

непредельных отягощений стимулирует повышение уровня развития силовой 

выносливости студентов и интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Применение предложенного комплекса позволяет значительно повысить 

физическую подготовленность студентов в условиях занятий в высшем 

учебном заведении.
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