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ВВЕДЕНИЕ

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 [8,9].

Целенаправленное развитие двигательных качеств начинается в 

школьном возрасте. Процесс развития физических качеств студента 

осуществляется в соответствии с морфологическими особенностями и 

функциональными возможностями организма, при этом необходимы 

дифференцированный подход, учитывающий состояние здоровья, 

физическую подготовленность, а также особенности психики занимающихся.

Система средств физического воспитания студентов предполагает 

реализацию принципа всестороннего развития личности, что обусловливает 

разностороннее влияние на различные сферы двигательной функции 

подростка, включая комплексное развитие всех физических качеств.

Тренажерные устройства эффективны в процессе обучения 

двигательным навыкам и умениям, однако их основная ценность состоит в 

том, что они дают возможность целенаправленно воздействовать на 

отдельные мышечные группы и тем самым устранять неравномерность 

развития основных мышечных групп. Применение тренажеров позволяет в 

более короткие сроки решить задачу развития двигательных качеств [3,9].

В связи с этим, применение тренажеров в занятиях физической 

культурой следует рассматривать, как компонент, выполняющий функцию 

инициации физической активности. Современное развитие техники 

предопределяет появление все большего количества видов спортивных 

тренажеров, обеспечивающих широкий спектр занятий физической 

культурой и спортом, что подчеркивает актуальность выбранной темы.
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Цель исследования -  изучение развития физических качеств с 

помощью тренажеров и тренажерных устройств на занятиях по физической 

культуре у студентов ВУЗа

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы 

следующие задачи:

1. Определить исходный уровень физических качеств у студентов 1 и 

2 курсов отделения биологии ИФМиБ КФУ.

2. Разработать методику занятий физической культуры со студентами 

отделения биологии ИФМиБ КФУ с использованием тренажеров и 

тренажерных устройств.

3. Определить эффективность разработанной методики занятий по 

физической культуре в условиях педагогического эксперимента.
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Одной из важнейших задач физической культуры в высших учебных 

заведениях является формирование у студентов устойчивого интереса и 

потребности к физическому самосовершенствованию как к основному 

фактору их качественной жизнедеятельности.

Традиционная система физической культуры в вузе не оказывает 

содействия эффективному решению проблемы уменьшения недостатка 

двигательной активности, который является одной из причин различных 

отклонений в состоянии здоровья студентов.

Одним из наиболее популярных видов двигательной активности для 

оздоровления студентов является физическая подготовка в тренажерных 

залах. Что позволяет в достаточной степени обеспечить не только 

необходимый объем двигательной активности, но и развитие силы, общей и 

специальной выносливости, координации и гибкости, являясь при этом 

универсальным средством физического развития студентов.

По отдельным показателям развития физических качеств динамика 

результатов экспериментальной группы выше таковой контрольной группы.

В экспериментальной группе достоверно изменились результаты в 

силовой выносливости (поднимание туловища), гибкости, быстроты и 

координационных способностей.

В контрольной группе за данный период заметно изменились 

показатели гибкости.

Проведенное педагогическое исследование показало, что 

использование на занятиях физической культуры упражнений различного 

характера на тренажёрных устройствах, тренировочных приспособлениях и 

дополнительных средств стимулирует повышение уровня развития 

физических качеств студентов и интерес к занятиям физическими 

упражнениями. Применение тренажеров и тренажерных устройств позволяет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

47



значительно повысить физическую подготовленность студентов в условиях 

занятий в вузе.

Занятия на тренажерах - это возможность поддерживать спортивную 

форму и укреплять свое здоровье в любое удобное время суток и вне 

зависимости от погодных условий.
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