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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Смена экономической формации в 

современном обществе обусловила повышение требований к подготовке 

специалистов, в том числе по физической культуре и спорту (Виленский М.Я., 

2000; Загвязинский В.М, 1982; Солодянников В.А., 2002). И, как известно, 

совершенствование педагогического мастерства идет по пути устранения 

субъективных причин, одной из которых в данном случае является 

методическая подготовленность, обуславливающая успешность любого 

педагогического процесса (Беспалько В.П., 1989).

Методическая подготовка в вузе физической культуры формируется из 

множества компонентов: гностического, организационного, конструктивного, 

коммуникативного. Но подготовка педагога-практика просто невозможна без 

наличия сформированной двигательной функции, профессионально

педагогических умений и навыков, позволяющих воспитывать, развивать и 

обучать занимающихся на качественном уровне (Солодянников В.А., 2002).

Большинство дидактических умений специалиста по физической 

культуре и спорту связано с конструктивными способностями и двигательной 

подготовленностью, а они, в свою очередь, предопределены двигательной 

памятью педагога. Это еще раз доказывает значимость постоянного 

совершенствования процесса формирования профессиональных умений в 

сочетании с развитием двигательной функции студентов вуза физической 

культуры. Именно поэтому, для того чтобы оптимизировать процесс 

подготовки, необходим поиск эффективных технологий, учитывающих не 

только специфику их будущей деятельности, но и двигательную 

подготовленность, особенности спортивной специализации студентов 

(Загвязинский В.И., 1982; Ланда Л.Н., 1966; Брушлинский А.В., 2000).

Проблема вариации методов обучения является актуальной для всех 

видов спорта, а также и для других видов двигательной активности.



Объект исследования -  студенты второго курса Института 

фундаментальной медицины и биологии, начинающиеся заниматься в 

тренажерных залах.

Предмет исследования -  процесс оптимизации вариативных методов 

обучения при подготовке специалистов по физической культуре в ВУЗе.

Гипотеза исследования -  предполагается, что оптимизация 

вариативных методов обучения при подготовке специалистов по ФК в высшей 

школы приведет к достоверным изменениям показателей развития физического 

качества силы у студентов-юношей 2 курса.

Целью нашего исследования явилось совершенствование методов 

обучения в процессе подготовки специалистов по физической культуре в 

высшей школе.

Исходя из цели исследования, нами были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать деятельность педагога-тренера в целях оптимизации 

учебно-тренировочного процесса по развитию силовых качеств.

2. Разработать и апробировать комплекс вариативных метода в 

подготовке специалиста по физической культуре в высшей школе по 

показателям развития силовых способностей студентов 2 курса в тренажерном 

зале.

Положение, выносимое на защиту:

1. Вариативные методы подготовки специалистов по ФК в высшей 

школе и учет индивидуальных особенностей организма достоверно повышают 

показатели развития силы у юношей 2 курса, занимающихся упражнениями на 

тренажерах.

4



55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования результатов эксперимента позволили 

выявить роль вариативных методов обучения в процессе подготовки 

специалиста по физической культуре в высшей школе по показателям 

развития силовых способностей студентов 18-19-летнего возраста до начала 

занятий физическими упражнениями и через шесть месяцев систематических 

занятий силовой подготовкой в тренажерных залах.

Наше исследование позволило сделать вывод о закономерности 

увеличения показателей силовых способностей в данный период онтогенеза 

в процессе регулярных занятий физическими упражнениями в тренажерных 

залах.

Сравнение полученных результатов развития силовых показателей в 

группе студентов 18-19-летнего возраста, начавших регулярно и 

систематически заниматься силовыми упражнениями, показало, что 

методически правильно построенный тренировочный процесс в комплексе с 

правильно подобранным режимом дня достоверно приводит к приросту 

силовых показателей занимающихся юношей.

Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и 

юношей считается возраст от 13-14 лет до 17-18 лет, а у девочек и девушек -  

от 11-12 лет до 15-16 лет, чему в немалой степени соответствует доля 

мышечной массы к общей массе тела (к 10-11 годам она составляет примерно 

23%, к 14-15 годам -  33%, а к 17-18 годам -  45%) (Ж.К. Холодов и др., 2000). 

Следует отметить, что в указанные отрезки времени силовые способности в 

наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям.

По данным Захаровой Е.Н., 1994, главным стимулом роста силы у 

мужчин является тестостерон -  мужской половой гормон (особенно в период 

полового созревания в 13-15 лет), у девочек 11-13 лет (в период усиления 

полового созревания) -  положительно влияющий на развитие силы.



Развитие силового качества требует достаточно длительного времени, 

формирование силы связано с функциональной и даже с морфологической 

перестройкой в опорно-двигательном аппарате и прежде всего в его активной 

части -  скелетной мускулатуре. Причем адаптационные изменения 

протекают в этом случае не только на органном, тканевом, а прежде всего 

клеточном уровне, а для этого необходимо время. Поэтому форсирование в 

занятиях силовыми упражнениями не желательно. Необходима 

последовательность и постепенность.

Ведение оперативного и поэтапного анализа показателей и 

педагогического наблюдения и контроля занимающихся атлетической 

гимнастикой помогает выявлять причины отклонения от плана, уточнять 

неясности, вытекающие из динамики показателей помогут прийти к 

определенным выводам по оценке состояния занимающихся, их 

возможностей, правильности и эффективности тренировки, сформировать 

рекомендации по исправлению недочетов методики тренировки, по ее 

совершенствованию. Изучение особенностей физического (силового) 

развития позволяет решить ряд практических задач, то есть подойти к 

вопросам индивидуализации тренировочного процесса с научно 

обоснованных позиций.

На основании индивидуальных исследований необходимо давать 

соответствующие рекомендации по режиму дня студентов, занимающихся 

силовыми упражнениями, особенно начинающих, а также рекомендации по 

величине и интенсивности тренировочных нагрузок, проводить регулярный 

контроль над развитием силовых показателей.

Изучение особенностей физического (силового) развития позволяет 

решить ряд практических задач, то есть подойти к вопросам 

индивидуализации тренировочного процесса с научно обоснованных 

позиций.


