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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Исследования последних лет по силовой активности 

типичных социально-демографических групп населения позволили выявить 

-екоторые ее закономерности и взаимосвязи с физической

■ :аготовленностью. Прежде всего, следует отметить фундаментальные 

:;5оты JI.H. Нифонтов, В.И. Желудок в соавт. (1963-1992 гг.), А.А. 

Пороговой, Л.Я. Иващенко (1981-1986 гг.), К. Купера (1979) по проблемам 

: иловой активности. Среди современных ученых, вопрос силовой активности 

;следовали, В.В. Романенко, А.И. Драчук и другие. Однако указанные 

; следования, в первую очередь, касались профессионально-прикладных, 

возрастных и половых аспектов и в определенной степени региональных 

особенностей силовой активности различных групп населения. Также есть 

исследования взаимосвязи различных по содержанию видов физкультурно- 

-~ортивной и оздоровительной активности и уровнем силовой активности.

При этом важно отметить, что специфика обучения в ВУЗе 

педагогического профиля изучена недостаточно. Заметим, что большинство 

габот имеют констатирующий характер, в частности исследовались 

проблемы перспектив различных видов силовой активности, в том числе 

конкретных физических упражнений с целью обеспечения рациональных 

гежимов силовой активности студентов определенных профилей высшего 

•чебного заведения. Методические аспекты обеспечения самостоятельных 

занятий исследовались параллельно, вне контекста содержания силовой 

активности и ее региональных особенностей, влияющих на формирование 

мотивации на участие студентов в физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе.

В то же время учет желания студентов заниматься физическими 

упражнениями достаточно важно, поскольку при ограниченном выборе форм 

и видов физкультурно-спортивных и оздоровительных занятий без опоры на
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со.чкретные интересы студентов, значительно снижается численность лиц, 

привлеченных к ним.

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что существующие 

методы организации физического воспитания в высших учебных заведениях 

-едостаточно эффективны для повышения уровня силовой активности, 

: лзической подготовленности, интереса значительного количества студентов 

:< занятиям физическими упражнениями.

Несмотря на особую популярность атлетической гимнастики среди 

студентов, как среди юношей, так и среди девушек, и наличие научных 

исследований по ней, следует отметить, что в силу объективных и 

субъективных причин атлетизм, как эффективное средство повышения 

•ровня физической подготовленности, силовой активности и поддержания 

постоянного интереса к занятиям, не нашела своего использования в 

программах по физической культуре студентов ВУЗов.

Объект исследования -  развитие силовых способностей студентов 

зысшего учебного заведения.

Предмет исследования - силовая подготовленность студентов 

высшего учебного заведения.

Цель исследования -  изучение развития физического качества силы у 

студентов -  спортсменов высшей школы.

Согласно цели были поставлены следующие задачи:

1) Определить исходный уровень физического качества «Сила» у 

студентов -  спортсменов отделения физической культуры ИФМиБ.

2) Исследовать влияние занятий атлетической гимнастики по 

разработанной методике на уровень силовой подготовленности студентов -  

спортсменов отделения физической культуры ИФМиБ.

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение методики

физической подготовки средствами атлетической гимнастики в процесс 

обучения будет способствовать увеличению уровня развития физического

качества силы у студентов высшего учебного заведения.
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Основное положение, выносимое на защиту:

1. Усовершенствованная методика физической подготовки студентов 

: е дствами атлетической гимнастики повышает уровень силовой 

лготовленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЦИИ

г»

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что вопрос 

.величения силовой подготовленности студентов ВУЗов средствами 

Ьизического воспитания изучен недостаточно. Многочисленные исследования 

.ченых выявили низкий уровень физической подготовленности студентов, 

:остояния физического здоровья, силовой активности и интереса к занятиям по 

Ьизическому воспитанию. Отсутствие сформированной потребности студентов 

i систематических занятиях физическими упражнениями и равнодушное 

)тношение к учебному процессу требуют поиска более совершенных средств и 

|1етодов физического воспитания в ВУЗе. В учебном процессе целесообразно 

сказаться от программного содержания физического воспитания и обратиться 

; личности студента, его интересам и потребностям в сфере физической 

:ультуры.

методика физической подготовки студентов средствами силовых 

пражнений. Разработано соотношение средств физического культуры, 

[спользуемых на занятиях по силовым видов спорта и комплексы упражнений 

[ля развития физических качеств, а также комплексы для дополнительных 

самостоятельных) занятий студентов физическими упражнениями.

Усовершенствованная методика физической подготовки студентов 

редствами силовых нагрузок способствовала повышению уровня физического 

ачества силы

Эта методика способствовала увеличению объема общей силовой 

ктивности у студентов экспериментальной группы за период исследования, 

вменения в экспериментальной группе во всех предложенных тестовых 

пражнениях показатели выше, чем в контрольной группе.

Применение методики физической подготовки студентов средствами 

иловых упражнений доказало ее эффективность. У студентов повысились 

оказатели физической качества силы, выросла мотивация к занятиям 

тзической культуры.
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показатели физической качества силы, выросла мотивация к занятиям 

физической культуры.
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