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Введение

3

Актуальность работы. Занятия по физической культуре в высших 

учебных заведениях, являются фундаментом для всестороннего физического 

развития, укрепления здоровья и формирования всех необходимых 

двигательных умений и навыков. Время обучения в институте является 

сенситивным периодом для развития двигательных способностей (в 

зависимости от возраста). Поэтому, необходимо строить процесс физического 

воспитания так, чтобы специально направленные воздействия на 

определенные физические способности концентрировались бы в сенситивные 

периоды их естественного развития (Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов 2009;).

Значительное место в системе физического воспитания подростков и 

молодежи должно быть отведено развитию мышечной силы.

В общем смысле сила человека определяется, как способность 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий (В.Н. Платонов, 1986; Ю.В. Верхошапский, 1988; С.И. 

Гальперин, 1996; Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, 1998;В.М. Зациорский, 

1999).

Сила является интегральным физическим качеством, от которого в той 

или иной мере зависит проявление всех других физических качеств. При 

различном характере работы опорно-двигательного аппарата сила мышц 

приобретает специфические особенности, что особенно ярко проявляется при 

повышении уровня физической подготовленности (Хаустов С.И., 2001).

В рассматриваемом нами возрасте (18-20 лет) в основном заканчиваются 

процесс роста и формирование организма, и все основные размеры тела 

достигают практически окончательной величины. Нервные окончания 

достигают окончательной зрелости. Этот период является благоприятным для 

развития силовых способностей. Особенно важно, обратить внимание на 

развитие мышечной силы девушек, в связи с тем. что доля мышечной массы в 

организме девушки составляет всего 30-35%, а в организме юноши 40-50% 

(Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А., 2002.). Также, тренировочный процесс



девушек имеет ряд своих особенностей, связанных с полом и возрастом. Дело 

в том, что прекращается рост тела, происходит окостенение трубчатых костей 

и оканчивается развитие межпозвоночных дисков. Нарастает мышечная масса. 

Поэтому, интенсивные физиологические перестройки в организме дают 

возможность рассматривать спорт как дополнительный раздражитель, 

который может, однако, как улучшить, так и ухудшить естественное течение 

биологических процессов.

Следовательно, занимаясь в тренажерном зале, нужно грамотно 

подходить к вопросу выбора тренировочной программы и подходящих 

упражнений. Таким образом, рассматриваемые нами базовые силовые 

упражнения являются очень травмоопасными, поскольку являются 

многосуставными и предполагают использование максимального и 

субмаксимального сопротивления. Поэтому, роль тренера в данном случае 

нельзя недооценивать. Основной аспект этих тренировок -  упор на 

гармоничное и эффективное развитие крупных мышечных групп. Базовые 

силовые упражнения со свободными весами заставляют напрягать мышцы 

всего тела человека, стимулируя рост мышечной массы и максимальной силы 

мышц (В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий, 2002.).

R связи с актуальностью выбранной нами темы магистерской 

диссертации, было проведено исследование, которое определяет степень 

воздействия базовых силовых упражнений на развитие силовых способностей 

девушек 18-20 лет.

Объект исследования: силовые способности девушек 18-20 лет.

Предмет исследования: развитие силовых способностей девушек 18-20 

лет, занимающихся в тренажерном зле.

Целью данной магистерской диссертации является изучение развития 

силовых способностей девушек 18-20 лет, обучающихся в вузе.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи:

1. Определить уровень развития силовых способностей девушек 18-20 лет 

контрольной и экспериментальной групп;
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2. Выявить степень воздействия методики развития силовых 

способностей с использованием базовых силовых упражнений у девушек 18- 

20 лет, занимающихся в тренажерном зале.

Гипотеза: занятия по методике, включающей в себя комплекс базовых 

силовых упражнений, способствуют более эффективному развитию силовых 

способностей девушек 18-20 лет, по сравнению, с девушками, 

занимающимися по общепринятой методике развития силовых способностей.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы, как самостоятельно преподавателями физической культуры 

при планировании занятий со студентами; при планировании работы секций 

по разным видам спорта, а так же в работе фитнесс инструкторов в 

тренажерных залах.

Положения, выносимые на защиту:

1. Повышение мотивации студенток к занятиям физическими 

упражнениями возможно за счет использования новых форм двигательной 

активности -  в частности, за счет занятий в тренажерном зале;

2. Методика занятий с использованием базовых силовых упражнений для 

девушек 18-20 лет имеет физкультурно-спортивную направленность и 

призвана способствовать повышению уровня физического состояния 

студенток, их физической подготовленности, росту спортивного мастерства, 

построению эстетического спортивного телосложения, а так же 

формированию позитивного отношения к физической культуре и здоровому 

образу жизни;

3. Реализация методики и учебной программы спортивного образования 

студенток, построенной на основе занятий в тренажерном зале с

использованием базовых силовых упражнений, обеспечивает повышение 

уровня теоретических знаний и показателей функционального состояния, 

отражающееся на уровнях физической, спортивной, технической и 

тактической подготовленности девушек 18-20 лет
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Заключение

Таким образом, по результатам наших исследований, где изучались 

особенности влияния дополнительных занятий в тренажерном зале с 

использованием базовых силовых упражнений на развитие силовых 

способностей девушек 18-20 лет, мы наблюдаем эффективность внедренной 

экспериментальной методики.

По итогам результатов нормативных тестов до исследования, можно 

сказать, что у всех девушек контрольной и экспериментальной групп не 

обнаружены различия в уровне развития силовых способностей. В связи с 

этим, можно утверждать о чистоте эксперимента. После проведенного нами 

эксперимента, мы осуществили повторный срез сдачи нормативных тестов 

девушек исследуемых групп. Результаты позволяют констатировать прирост 

силовых показателей в обеих группах. Этому способствовало то, что девушки 

о эксперимента не занимались в тренажерном зале, в связи с этим мы 

аблюдаем быструю гипертрофию мышц, что характерно для тех, кто только 

ачал заниматься силовыми упражнениями.

Сравнив показатели девушек контрольной и экспериментальной групп 

осле исследования, мы выявили достоверность различий показателей во всех 

ормативных тестах. То есть, у девушек в обеих группах наблюдается прирост 

иловых показателей, но у девушек экспериментальной группы, по сравнению 

девушками контрольной, результаты на порядок выше. Это доказывает то, 

о введенная нами методика более эффективно влияет на развитие силовых 

пособностей, по сравнению с общепринятой методикой развития силы.

Следовательно, можно заключить, что используемый комплекс с 

овыми силовыми упражнениями для девушек 18-20 лет, является более 

фективным для развития силовых способностей.
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