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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. В отечественной и зарубежной научно-методической 

литературе немало места отводится научным трудам, посвященным решению 
различных проблем физического воспитания студентов. Это объясняется тем, 
что целый ряд неблагоприятных социально-экономических изменений, которые 
произошли в нашей стране в конце двадцатого века, во многом затронули 
студенческую молодежь (И.Г. Бердников, А.В. Маглевский, В.Н. Максимов и 
др., 1991; В.А. Бороненко, Л.А. Рапопорт, 2003; М.Я. Виленский, 1990; А.В. 
Лотоненко, 1998; Л.И. Лубышева, Г.М. Грузных, 1990; Ю.М. Плотинский, 1998; 
С Е . Химченко, 2004, Ж.Н. Шхалова, 2004; D. Lopiano, 1996; R Isler, А Mazzeo, 
1999 и др.). 

Очевидно, что в настоящее время противоречия между декларируемыми 
целями физического воспитания, физической подготовкой подрастающего 
поколения и реальными возможностями государства в их осуществлении для 
каждого человека не уменьшаются (В.К. Бальсевич, 2000; В.А.Баландин, 1998; 
Л.С. Дворкин, 2002; Л.А. Рапопорт, 2004; И.М. Быховская, 1996; М.Я. 
Виленский, 1996; Ю.Д. Железняк, ГТ.К. Петров, 2001; Н.Х. Хакунов, 2000 и др.). 

Еще более существенные противоречия мы находим в программах по 
физическому воспитанию студентов, в которых, с одной стороны, 
тиражируются традиционные методы физической подготовки, а с другой, не 
учитывается реальный уровень современного состояния физической культуры 
и функциональной готовности студентов (Л.Г. Амиров, 1980; В.А. Бороненко, 
А.В. Чудиновский, 2003; А.В. Аганесов, Л.Н. Воронина, Ю.Р. Вишневский, 
1998 и др.). Мало внимания в этих программах уделяется вопросам развития 
силовых возможностей студентов как основополагающего физического 
качества человека. 

Известно, что в большинстве вузов академические занятия по 
физическому воспитанию студентов подготовительного отделения проводятся 
на основе общефизической подготовки. Нет данных, что наиболее доступные средства и методы атлетической гимнастики ши . ,._ся-«-процессе 
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физического воспитания данной категории студентов. Преподаватели 

физического воспитания, работающие со студентами подготовительного 

отделения, как правило, имеют недостаточную методическую подготовлен

ность по атлетической гимнастике (И.И. Баринов, 1979; А.Н.Воробьев, 1989; 

Л.С.Дворкин, 1992; Ю.М. Кабанов, 1996; С В . Новаковский, 2004; С В . 

Степанов, 2005 и др.). Нередко атлетические упражнения применяются без 

учета функциональных возможностей и состояния здоровья занимающихся 

(Р.А. Абзалов, И.Х. Вахитов, Р.С. Сафин, Е.Г. Кабыш, 2002; Э.И. Адамович, 

1974; Л.С. Дворкин, 2000; С В . Иванова, 1999 и др.). 

Вышеизложенные аргументы убеждают в объективной необходимости 

поиска инновационных путей соверщенствования процесса физического 

воспитания студентов подготовительного отделения технического вуза на 

основе разработки и научного обоснования методики использования статико-

динамических упражнений. 

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов. 

Предмет исследования - организация, содержание и методика 

физического воспитания студентов подготовительного отделения с 

использованием статико-динамических упражнений. 

Цель исследования - повысить физические и функциональные 

возможности студентов подготовительного отделения на основе 

инновационной методики использования статико-динамическйх упражнений. 

Гипотеза исследования. Основные аспекты исследования основывались 

на известных научных трудах В.В. Розенблата, Р.А. Шабунина, Л.С. Дворкина, 

А.Н. Воробьева, В.К. Бальсевича и др., в которых отмечается высокая 

значимость влияния силовых упражнений динамического и статического 

характера на процесс развития физических и функциональных возможностей 

детей, подростков и юношей. В этой связи было предположено, что поиск 

новых эффективных методов физического воспитания студентов, имеющих 

недостаточный уровень физической подготовленности и отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, заключается в 
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интенсификации процесса физического воспитания на основе применения 
специально разработанных для данной категории студентов статико-
динамических упражнений дискретного характера. 

Достижение поставленной цели и реализация гипотезы исследования 
связывались с решением следующих задач: 

1. Определить особенности мотивационно-потребностной сферы 
студентов технического вуза в контексте организации и содержания процесса 
физического воспитания. 

2. Разработать методику выполнения статико-динамических упражнений 
дискретного характера. 

3. Экспериментально оценить эффективность инновационной методики 
использования статико-динамических упражнений в процессе физического 
воспитания студентов подготовительного отделения. 

Методы и организация исследования. Методологический подход и 
содержание поставленных в работе задач и частных проблем предопределили 
использование комплекса педагогических, социологических, медико-
биологических и математико-статистических методов. 

Исследование проводилось с сентября 2001 г, по май 2005 г. на базе 
Уральского государственного технического университета - УПИ (г. 
Екатеринбург). 

Решение поставленных в исследовании задач и частных проблем 
осуществлялось в несколько основных этапов. 

На первом этапе (сентябрь 2001 г. - август 2002 г.) проводились выбор и 
основание направления исследования, анализ и обобщение научно-
методической литературы, подбор и апробация методик обследования, 
формулировались проблемы с указанием конечной цели. 

На втором этапе (сентябрь 2002 г. - август 2004 г.) осуществлялось 
предварительное исследование, основными задачами которого являлись: 
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1. выявление отношения студентов I-V курсов основного, 

подготовительного отделений и отделения спортивного совершенствования к 

занятиям физической культурой и спортом. 

В данных социологических обследованиях приняло участие 757 

студентов (254 юноиш и 503 девушки) I-V курсов подготовительного, 1204 

студента (567 юношей и 637 девушек), отнесенных к основной медицинской 

фуппе, и 245 студентов специальной медицинской фуппы (99 юношей и 146 

девушек); 

2. определение уровня физического развития студентов I-IV курса 

подготовительного отделения. 

При решении данной задачи непосредственная помощь была оказана 

медицинскими работниками поликлиники при Уральском государственном 

техническом университете. Определены признаки физического развития одних 

и тех же студентов, обучающихся с I по IV курс, и разработана педагогическая 

оценка их соматометрических показателей; 

3. разработка методики выполнения статико-динамических упражнений 

дискретного характера. 

На третьем этапе (сентябрь 2004 г. - май 2005 г.) разрабатывалась и 

осуществлялась экспериментальная оценка эффективности инновационной 

методики использования статико-динамических упражнений в процессе 

занятий по физическому воспитанию студентов I курса подготовительного 

отделения. При этом было организовано два обследования: 1-е - в начале 

учебного года (октябрь 2004 г.), 2-е - в конце учебного года (май 2005 г.). 

Для проведения эксперимента были сформированы одна контрольная и 

две экспериментальные группы. В первой экспериментальной группе приняли 

участие 23 студента, во второй экспериментальной группе - 34 и в контрольной - 42 

студента. 

Студенты первой экспериментальной фуппы подготовительного 

отделения занимались физической культурой в сетке обязательных занятий два 

раза в неделю по 2 академических часа (статико-динамические упражнения 
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использовались как основное средство физической подготовки в объеме до 70% 
основной части учебного времени). 

Вторая экспериментальная группа студентов подготовительного 
отделения, помимо обязательных двухразовых занятий по физическому 
воспитанию в неделю, тренировалась два раза в неделю в секции атлетической 
гимнастики, в которой, так же как и в первом случае, до 70% времени 
отводилось на развитие силы с использованием статико-динамических 
упражнений дискретного характера. 

Контрольная группа состояла также из студентов подготовительного 
отделения, двигательная активность которых была ограничена только 
двухразовыми занятиями по физическому воспитанию с использованием 
традиционных средств и методов физической подготовки. 

Основной задачей третьего этапа являлось выявление динамики 
показателей физического развития, физической подготовленности и 
функционального состояния студентов в контрольной и экспериментальных 
группах. 

На четвертом этапе (май - июль 2005 г.) была проведена аналитическая 
обработка и интеграция полученных научных данных, оценка их соответствия 
поставленным задачам и написание работы. Ра^иботка педагогических оцетюк 
показателей физического развитая осуществлялась на основе результатов исследования 
одних и тех же студентов подготовительного отделения с I по IV курс в количестве 77 
человек. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании 
инновационной методики физического воспитания студентов 
подготовительного отделения на основе использования статико-динамических 
упражнений. 

Важными элементами научной новизны являются: 
1) расширение представлений об особенностях структуры мотивационно-

потребностной сферы студентов технического вуза в контексте физического 



воспитания, дифференцированные по полу, возрасту и принадлежности к 
различным медицинским группам; 

2) научное обоснование методики применения статико-динамических 
упражнений дискретного характера в условиях академических и 
факультативных занятий студентов; 

3) установленная положительная обусловленность уровня развития 
физических качеств, соматического и функционального состояния студентов 
подготовительного отделения недельным объемом выполнения статико-
динамических упражнений. 

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении и 
угл>'блении существующих представлений о физическом воспитании 
студенческой молодежи положениями о формах и методах совершенствования 
учебного процесса на основе использования силовых упражнений статйко-
динамического характера и об особенностях адаптации соматических и 
функциональных возможностей организма студентов подготовительного 
отделения. 

Практическая значимость. Разработанная и апробированная в практике 
физического воспитания методика силовой подготовки, построенная на основе 
использования статико-динамических упражнений, позволяет повысить 
эффективность академических и факультативных занятий и добиться 
достоверного улучшения показателей развития физических качеств, 
соматического и функционального состояния студентов подготовительного 
отделения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Структура статико-динамического упражнения состоит из двух 

взаимосвязанных между собой фаз двигательного действия, первая из которых 
выполняется дискретно в уступающем режиме, а вторая - непрерывно в 
преодолевающем режиме. 

2. Необходимость проведения научных исследований по проблеме 
содержательно-технологического обоснования процесса физического 
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воспитания студентов подготовительного отделения технического вуза 
обусловлена недостаточным уровнем состояния здоровья, физической 
подготовленности, неудовлетворительной организацией и содержанием 
академических занятий в соответствии с государственной программой по 
физической культуре для высших учебных заведений. 

3. Наиболее выраженный положительный тренировочный эффект в 
развитии физических качеств, соматического и функционального состояния 
студентов подготовительного отделения технического Bj^a достигается на 
основе повышения объема организованной двигательной активности за счет 
проведения двух факультативных занятий атлетической гимнастикой с 
использованием статико-динамических упражнений. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей ха
рактеристики работы, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы и приложений. Она изложена на 175 страницах компьютерного 
текста и содержит 37 таблиц и 13 рисунков. Указатель литературы включает в 
себя 226 отечественных и 17 иностранных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Отношение студентов технического вуза к 
физической культуре и спорту 

Среди многотысячной массы студентов, осваивающих государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования, около 
35% - учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
количество этой категории студентов не уменьшается, что, несомненно, 
отражает недостаточную эффективность организованных форм физического 
воспитания в высших учебных заведениях. Собственные педагогические 
наблюдения также позволяют констатировать многие проблемы, снижающие 
результативность педагогического воздействия с целью повышения 
физического статуса учащейся молодежи. 
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Вместе с тем в контексте тематики диссертационного исследования 

безусловный интерес представляет мнение самих студентов по различным 

аспектам организации, содержания и регламента их учебной деятельности в 

вузе, в том числе и по вопросам физического воспитания. 

Проведенное социологическое исследование, в котором приняло участие 

большинство первокурсников УГПУ-УПИ , позволило установить: 

- устойчивый интерес, проявляемый студентами, как юношами, так и 

девушками, к различным видам спорта; 

- реальную дифференциацию интересов обучающихся в контексте их 

физического воспитания в зависимости от особенностей осваиваемой будущей 

профессии; 

- значительные недостатки, характеризующие общую организацию 

режима учебного и внеучебного времени студентов, зачастую граничащие с 

нарушением важнейших физиологических закономерностей и гигиенических 

правил жизнедеятельности; 

- недостаточные, намного ниже, чем требуется по физиологическим 

критериям, значения количества времени, затрачиваемого студентами на 

физкультурно-спортивные и рекреационные мероприятия во внеучебное время; 

- отсутствие у студентов навыков самоорганизации собственной 

учебной и внеучебной деятельности; 

- неудовлетворенность большей части студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, как 

содержанием, так и организацией процесса физического воспитания; 

- позитивное отношение к занятиям различными видами спорта 

молодежи, как юношей, так и девушек, из подготовительных отделений; 

- желание достаточно большого количества студентов-юношей из 

подготовительного отделения заниматься силовыми видами спорта. 

Полученные социологические данные стали основанием для 

осуществления дальнейшей научно-исследовательской работы по определению 
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содержания процесса физического воспитания студентов подготовительного 
отделения. 

Разработка и оценка эффективности программы по физической 
культуре для студентов подготовительного отделения с 

использованием статико-динамическиж упражнений 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности 
физического воспитания студентов является, по их мнению, включение в 
содержание занятий новых или необычных видов спорта. Этой потребности 
студентов вполне соответствует атлетическая гимнастика на основе 
применения силовых упражнений с отягощениями динамического и 
статического характера, о возможности включения которой в программу 
физического воспитания еще в 1978 году указывал Л.С. Дворкин. Физические 
упражнения из атлетической гимнастики позволяют в полной мере реализовать 
разрешающие возможности методов строго регламентированного упражнения, 
осуществлять нормирование параметров нагрузки и прогнозирование 
тренировочного эффекта. Это все указывает на перспективность использования 
данной группы упражнений в занятиях со студентами подготовительного 
отделения, что и послужило основанием для разработки инновационной 
учебной профаммы по физической культуре (табл.1). 

Экспериментальная учебная программа по физическому воспитанию 
студентов, в отличие от традиционной, предлагает от 60 до 70% времени 
основной части занятия использовать как основное средство тренировки 
упражнения из атлетической гимнастики (табл.2). 

Так, если в традиционной программе по физическому воспитанию для 
ОФП на первом курсе отводится 33 часа, на втором куре - 38, на третьем курсе -
34 и четвертом - 36 часов, атлетической подготовке соответственно - 4, 4, 8 и 8 
часов, то в экспериментальной программе - для ОФП часы не предусмотрены, но 
зато на атлетическую гимнастику отводится соответственно по курсам - 62, 60, 
80 и 80 часов. 
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Таблица 1 

Традиционное и экспериментальное распределение учебных часов на 

Xk 

1 
2 

3 

освоение основных разделов учебной i 

Разделы орограииы 

Теоретический раздел 
Практический раздел 
Методико-практический 
пофаздея 
Учебно-тренировочный 
подраздел: 
ОФП 
Легкая атлетика 
ППФП 
Спортивные и подвижные 
игры 
Гимнастика 
Лыжная подготовка 
Атлетизм 
Контрольный раздел 
Всего часов 

iporpaMMbi 

Учебные программы 
базисная 

ЧТЖ 
1 
12 
102 

10 

33 
15 
12 
18 

2 
8 
4 
22 
136 

2 
10 
106 

10 

38 
12 
12 
20 

2 
8 
4 
20 
136 

3 
4 

116 

18 

34 
10 
18 
18 

2 
8 
8 
16 
136 

4 
4 

116 

18 

36 
10 
16 
18 

2 
8 
8 
16 
136 

факга-
чески 
30 
440 

56 

141 
47 
58 
74 

8 
32 
24 
74 
S44 

% 

5^ 
80^ 

10,3 

25,9 
8,6 
10,7 
13,6 

1,5 
5,9 
4,4 
13,6 

экспериментальная 
ку 

1 
12 
106 

14 

-
6 
8 
6 

2 
8 
62 
18 

136 

2 
12 
108 

12 

-
6 
10 
10 

2 
8 
60 
16 

136 

рс 
3 
4 

120 

2 

-
2 
14 
14 

-
8 
80 
12 

136 

4 
4 

120 

2 

-
2 
14 
14 

-
8 
80 
12 
136 

факти
чески 
32 
454 

30 

-
16 
46 
44 

4 
32 
282 
58 
544 

% 

5,9 
834 

5.5 

-
2,9 
8,5 
8.1 

0,7 
5,9 

51,8 
10,7 

Апробирование инновационной программы по физической культуре с 
использованием СДУ для студентов подготовительного отделения 
осуществлялось в двухлетнем педагогическом эксперименте, в процессе 
которого предстояло: 

1) выявить особенности динамики силовых возможностей студентов 
первого курса подготовительного отделения в условиях только лишь 
регламентированных академических занятий с использованием традиционных 
средств физического воспитания и с применением СДУ; 

2) выявить особенности динамики силовых возможностей студентов 
первого курса подготовительного отделения в условиях увеличенного объема 
применения СДУ за счет 2-разовых в неделю секционных занятий; 

3) выявить характер влияния СДУ на годичную динамику показателей 
общей физической подготовленности студентов первого курса 
подготовительного отделения. 



Таблица 2 
Годовой план-фафик учебного процесса по физическому воспитанию для 

студентов 1 курса подготовительного отделения УГТУ-УПИ 
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Для решения этих частных задач были сформированы 3 опытные группы 
(см. вьппе). Методика выполнения СДУ описана в практических 
рекомендациях. 

Эффективность экспериментальной программы и методики выполнения 
СДУ оценивалась по показателям кистевой (КД) и становой динамометрии 
(СД), времени бега на 60 м, прыжка в длину с места, подтягивания на 
перекладине, жима лежа на горизонтальной скамье и приседания со штангой на 
плечах, бега на 1000 м и 6-минутного бега на максимально возможное расстояние. 

Исследования показали, что целенаправленная атлетическая подготовка 
студентов с применением СДУ дискретного характера как в объеме 2-разовых 
академических занятий, так и в увеличенном объеме не приводит к снижению, а, 
наоборот, способствует эффективному развитию обшей вьшосливости студентов 
подготовительного отделения. Если в тестах на общую вьшосливосгь не 
обнаружилось явное преил^щество влияния экспериментальной программы над 
традиционной, то в тестах на силовую вьшосливосгь студеты экспфименгальных 
групп досговфно превзошли своих сверстников из кошрольн(Ж группы. Так, при 
выполнении первого упражнения на силовую выносливость - сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа до отказа, студеты 1 -ой экспериментальной группы увеличили свой 
результат на 23,8%, студенты 2-ой экспериметальной группы - на еще большую 
величш^ - 33^%, а студенты контрольной группы только на 4Д% (табл. 3), 

Занятия атлетической гимнастикой в течение учебтюго года, на которых 
студенты тгодпловительного отделения преимущественно вьшолняли СДУ, привели 
к более вьфаженнол^ тфиросту результатов в прыжковых угфажнениях как во 2-ой, 
так и в 1-ой экспериментальной группе. Наибольшие показатели относительного 
прироста в этих упражнениях были во 2-ой экспериментальной rpyime и составили 
соответственно 5,5% и 14,5%, тогда как в 1-ой экспфименгальной группе - 5,0 и 
8,8%. В контрольной грутше уровень гфироста был значительно тчжг и составил 
соответственно - 0,4 и 0,5%. 

Реализатдая программы физического воспитания с использованием СДУ 
дискретного характера приводит и к более выраженным изменениям 
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показателей уровня развития быстроты у студентов подготовительного 

отделения. 

Таблица3 

Показатели уровня развития силовой вьшосливости у студентов опытных 
групп в начале и в конце учебного года 

Тест 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа до 
отказа, 
кол-во раз 

Подтягивание на 
перекладине, 
кол-во раз 

Группа 

1-я 
эюшеримапапьная 

(п=23) 
2-я 

экспфим^пальная 
(п=33) 

Контрольная 
(п=38) 

1-я 
эксперименгалыгая 

(п=21) 
2-я 

эксп^юменгальная 
(п=28) 

контрольная 
(п=37) 

Окабрь 
М ± т 
19*1^ 

Май 
M±m 
26fcl,4 

t=3A p<q,oi 
21±13 2&tl,4 

f=3,7; P<3i01 
24dtl,5 25il3 

H)^;P>OJ05 
6^0;29 8,4t03 

t=4,95; P<0,01 

7,1±03 10,0±035 
t=73; POjOl 

7,7±0,4 7,9±0,4 
t=OftP>0y05 

Bo всех опытных группах в течение учебного года произошел 
достоверный положительный прирост результатов в челночном беге и беге на 30 
м. Было выявлено и достоверное преимущество студентов экспериментальных 
групп в приросте уровня развития гибкости по сравнению со студентами 
контрольной группы. Даже физическая подготовка в процессе обязательных 
двухразовых в неделю занятий при выполнении СДУ дает больший эффект в 
развитии гибкости, чем традиционные методы занятий. Введение в объем 
двигательной активности дополнительных занятий СДУ в секции атлетической 
гимнастики оказьшает еще более заметный положительный эффект на уровень 
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развития данного физического качества у студентов подготовительного отделения 
(рис). 

% 25 

Ql-яэксп. П2-ЯЭКСП. I Контр. 

Условные обозначения: ОВ - общая вьгаосливость, СВ - силовая 
выносливость, с е к - скоростно-силовые 
качества, Б - быстрота, Г - гибкость 

Рис. Показатели прироста уровня развития физических качеств у 
студентов первого курса в течение учебного года 

Таким образом, целенаправленная атлетическая подготовка студентов 
подготовительного отделения с применением СДУ дискретного характера привела 
к вьфаженному приросту не только силовых качеств. Студенты первого курса 
экспериментальных групп показали высокий процент прироста показателей общей 
выносливости, быстроты и гибкости по сравнению с результатами студентов 
контрольной группы. Но наибольшие показатели прироста бьши зафиксированы в 
развитии скоросгао-силовых качеств, становой и кистевой динамометрии и 
силовой выносливости. Очевиден факт, что использование СДУ дискретного 
xapairrepa как на обязательных занятиях по физическому воспитанию, так и в секции 
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атлетической гимнастики дает значимый положительный прирост уровня общей 
физической подготовленности студентов подготовительного отделения, что в целом 
подтв^ждает высокую эффективность инновационной программы физического 
воспитания с использованием СДУ. 

Влияние экспериментальной программы физического воспитания на 
соматическое и функциональное состояние студентов 

подготовительного отделения 

Применение СДУ на двух обязательных и, тем более, на дополнительных 
факультативных занятиях по атлетической гимнастике позволяет 
интенсифицировать процесс физического воспитания студентов 
подготовительного отделения. В этой связи закономерно возникает вопрос: 
Какова же «стоимость» этой интенсификации для организма студентов, 
участвующих в эксперименте, которые изначально имели низкий уровень 
физической и функциональной подготовленности? С этой целью были 
проведены сравнительные исследования соматометрических и 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма студентов-первокурсников двух экспериментальных и контрольной 
группы. 

Наши исследования показали, что в 17-18-летнем возрасте у современных 
юношей длина тела практически принимает свои окончательные размеры. Этот 
факт был подтвержден при исследовании тех же студентов на старших курсах. 
Масса тела, в отличие от длины тела, после периода полового созревания и в 
юношеском возрасте имеет тенденцию к выраженному колебанию и зависит от 
многих факторов: условий жиз^Л!, работы, учебы, уровня двигательной 
активности и др. (И.Н. Абрамовский, 1968; В.К. Бальсевич, 2000; С.И.Логинов, 
2002; А.А. Маркосян, 1969; Р.А Шабунин, 1969 и др.). По данным некоторых 
авторов, величина изменения массы тела студентов может рассматриваться как 
один из критериев социальной адаптации студентов к новым для них условиям 
жизни и учебы. Поэтому, приступая к исследованию изменения массы тела 



студентов-первокурсников подготовительного отделения, мы понимали, что 

подавляющее большинство проживающих в общежитии находится примерно в 

равных бытовых условиях. В то же время величина двигательной активности и 

интенсивности физических нагрузок у студентов экспериментальных групп 

отличалась от таковой у их сверстников из контрольной группы. Было 

предположено, что на показатели массы тела студентов эти отличия могли 

оказать существенное влияние. Анализ изменения массы тела у студентов 

подготовительного отделения в течение учебного года позволил дать ответ на 

вопрос: Имеется ли взаимосвязь между этими факторами? 

Более тщательно изменение массы тела студентов подготовительного 

отделения мы исследовали в связи с занятиями атлетической гимнастикой с 

применением СДУ только у первокурсников двух экспериментальных и 

контрольной группы (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика показателя массы тела у студентов первого курса 
подготовительного отделения 

Группы 

1-я 
экспериментальная 
(п=23) 
2-я 
экспериментальная 
(п=33) 
Контрольная (п=38) 

Сентябрь 
М 

66,7 

67,0 

67,3 

±т 
0,85 

0,7 

0,65 

5 
4,2 

3,6 

4,5 

Cv 
6,3 

5,4 

6,7 

Май 
М 

69,5 

70,0 

67,9 

±т 
0,89 

0,96 

0,6 

5 
4,4 

4,9 

4,1 

Cv 
6,3 

6,9 

6,0 

t 
Р 

t=2.3 
Р<0,05 

t=2.6 
Р<0,05 

t =0.75 
Р>0,05 

Из данной таблицы видно, что масса тела студентов первой 

экспериментальной фуппы возросла на 4,2%, второй экспериментальной - на 

4,6% и студентов контрольной группы - на 0,9%). Если масса тела студентов 

экспериментальных групп за год увеличилась статистически достоверно (при 

Р<0,05), то в контрольной фуппе сверстников хоть и отмечалось увеличение 
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веса тела к концу учебы на первом курсе, но этот показатель прироста был 

недостоверным. 

О Г К студентов первой экспериментальной группы возросла за год на 

1,3%, второй - на 2,3% и контрольной группы - на 0,3%. Несмотря на столь 

невысокий уровень относительного прироста величины О Г К , с точки зрения 

математической статистики, в первой и второй экспериментальных группах 

О Г К возросла достоверно, а в контрольной - недостоверно при Р>0,05. 

Более высокий уровень прироста массы тела, который отмечался к концу 

учебного года у студентов подготовительного отделения первого курса при 

относительной стабилизации длины тела, привел к достоверно более 

выраженному увеличению весоростового индекса (табл.5). Так, в первой 

экспериментальной группе относительный показатель индекса Кетле 

увеличился на 7%, у студентов второй экспериментальной группы - на 4,6%, а 

в контрольной группе этот индекс даже снизился на 1,2%, хотя и недостоверно. 

Таблица 5 

Динамика весоростового показателя у студентов первого курса 
подготовительного отделения 

Группы 

1-я 
экспериментальная 
(п=23) 
2-я 
экспериментальная 
(п=33) 
Контрольная(п=38) 

Сентябрь 
М 

38,1 

39,4 

39,5 

±т 
0,6 

0,5 

0,4 

5 
2,8 

2,4 

2,7 

Cv 
7,3 

6,1 

6,8 

Май 
М 

40,8 

41,2 

39,0 

±т 
0,6 

0,4 

0,45 

5 
3,1 

1,9 

3,0 

Cv 
8,3 

7 

7,7 

t 
Р 

t=3,3 
Р<0,05 

t=3,05 
Р<0.05 

t=0.7 
Р>0,05 

Педагогический эксперимент в течение учебного года привел к более 

выраженному приросту кистевой силы у студентов обеих экспериментальных 

групп. Величина показателя прироста силы кисти и предплечья составила к 

концу учебного года в первой экспериментальной группе 4,1 кг, во второй - 5,4 

и в контрольной группе - 0,5 кг. Но еще более высокий уровень прироста был 



20 
зафиксирован при регистрации становой силы. Так, если абсолютный 
показатель прироста становой силы в первом случае был равен 5,3 кг (t=2,4 при 
Р<0,05), то во втором - 8,7 кг (t=2,4 при Р <0,001). В то же время и у студентов 
контрольной группы был зафиксирован прирост показателя становой силы, но 
недостоверный - 0,7 кг (t=0,43 при Р>0,05). 

Занятия по физическому воспитанию, направленные на выраженное 
улучшение физического состояния студентов, привело к формированию более 
совершенного уровня функционирования вегетативной системы. Так, за этот 
период обучения у студентов первой и второй экспериментальной групп 
отмечено достоверное увеличение СД, характеризующего тонус крупных 
сосудов вследствие увеличения минутного объема крови (табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика показателей кровообращения у студентов первого курса 

подготовительного отделения (М ± т ) 

Показатели 

С Д мм рт.ст. 

ДД мм рт.ст. 

СО, мл 

МО, л/мин 

ч е с , уд/мин 

S « " 5 ч я и л и ш 
S 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Экспериментальная группа 
первая 
(п = 24) 

109,2±4,9 
112,9 ±4,8 
Р,^2,>0,05 
72,1+3,2 
76,8 ±2,3 

Р|>2з<0,05 
68,1+0,8 
73,9±0,7 

Р„.2,<0,05 
4,9 ± 0,22 
5,2+0,21 

Pi>2,>0,05 
72,5 ± 4,8 
70,3+3,2 

Р|,.2,>0,05 

вторая 
(п = 26) 
109,1±4,1 

И 0,6 ±3,9 
Р|>.«>0,05 

76,2+4,1 
79,2 + 3,1 

Р|>к>0,05 
70,0 ±1,3 
79,7±1,4 

Р.>,с<0,05 
5,0 ± 0,27 
5,6±0,23 

Р|,-к<0,05 
71,6 + 5,6 
70,2,4±4,8 

Р,>»>0,05 

Контрольная 
(п=44) 

111,2+5,4 
112,7 ±5,7 

Р2^«>0,05 
71,9+3,5 
72,3 + 3,7 

Р2>к>0,05 
62,5 + 1,5 
66,5+1,4 

Р2>к<0,05 
4,58 ± 0,23 
4,8±0,24 

Р2>к>0,05 
73,3 ± 5,3 
72,1±5,1 

Р2э.к>0,05 
Примечание: 1- исследования проводились в сентябре, 2 - в мае. 

Сердечный выброс в конце учебного года также увеличился и составил у 
студентов первой экспериментальной группы 73,9 мл (+5,8 мл, t=5,l при 



21 

Р<0,001), второй - 79,7 мл (+9,7 мл, t=4,9 при Р<0,001) и контрольной -66,5 мл 
(+4,0 мл, t=2,l при Р<0,05). Следовательно, к концу учебного года у 
первокурсников подготовительного отделения во всех случаях наблюдалось 
увеличение систолического объема крови. Однако, если уровень значимости 
(достоверности) полученных результатов в экспериментальных группах 
составлял 0,001, то в контрольной группе только 0,05. Отсюда доверие к 
итоговым результатам в экспериментальных фуппах, несомненно, выше, чем в 
контрольной группе. 

Мышечная деятельность увеличивает работу дыхательного аппарата в 
соответствии с повышением газообмена. В конце учебного года показатели 
пробы Штанге и Генче заметно изменились в двух экспериментальных группах 
и практически остались на исходном уровне в контрольной фуппе. В 
экспериментальных группах наблюдалось достоверное повышение жизненного 
показателя и ЖЕЛ. 

Таким образом, по итогам исследования можно с достаточной степенью 
достоверности говорить о том, что занятия физическим воспитанием, в которых 
широко применяются статико-динамические упражнения дискретного 
характера, уже через год дают положительные изменения в развитии силовых 
возможностей, стабилизируют весоростовые показатели и уровень 
функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов 
подготовительного отделения. Использование статико-динамических упражнений 
дискретного характера как на обязательных занятиях по физическому воспитанию, 
так и в секции атлетической гимнастики, дает значимый положительный эффект в 
уровне развития общей фгаической подготовленности студентов подготовительного 
отделения. Поэтому этот метод физической подготовки может быть рекомендован в 
практике работы кафедр фгаического воспитания технических вузов. 
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вьгеоды 
1. Мотивационно-потребностная сфера студентов технического вуза 

характеризуется изменчивостью, зависящей от пола, возраста и 
принадлежности к одной из трех медицинских групп (основной, 
подготовительной, специальной). В ходе социологических исследований были 
установлены: 

- устойчивый и в то же время дифференцированный в зависимости от 
специальности интерес к занятиям по физическому воспитанию; 

- значительные недостатки в организации жизнедеятельности студентов 
как в ходе учебного процесса, так и во внеучебное время; 

- неудовлетворенность большинства студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к подготовительной медицинской группе, содержанием 
академических занятий, основанных на традиционных вузовских программах 
по физическому воспитанию; 

- позитивное отношение студентов подготовительного отделения 
технического вуза к инновационным системам физического воспитания и, в 
первую очередь, к средствам силовой подготовки. 

2. Эффективным средством силовой подготовки студентов 
подготовительного отделения является статико-динамическое упражнение 
(СДУ), структура которого состоит из двух взаимосвязанных между собой фаз 
- первая выполняется дискретно в уступающем режиме, а вторая - непрерывно 
в преодолевающем режиме, позволяющих нормировать объем тренировочных 
нагрузок на основе разработанной формулы, которая включает вес отягощения, 
общее время выполнения статического напряжения и количество остановок. 

3. Объем тренировочных нагрузок, особенности содержания и методики 
силовой подготовки с применением и без использования статико-динамических 
упражнений (СДУ) дискретного характера обусловливают следующие уровни 
развития основных физических качеств: 
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- в контрольной группе, в которой реализовывалась традиционная 
методика построения академических занятий по физическому воспитанию, за 
учебный год прирост показателей общей выносливости составил 6%, силовой 
выносливости - 5%, гибкости - 25%, быстроты - 1,5% и скоростно-силовых 
качеств- 1 % ; 

- в первой экспериментальной группе, в которой до 70% основной части 
академических занятий студенты выполняли СДУ, за учебный год прирост 
показателей силовой выносливости составил 30%, скоростно-силовой - 15%, 
гибкости - 12%, общей выносливости - 12% и быстроты - 5%; 

- во второй экспериментальной группе, в которой студенты 
факультативно занимались два раза в неделю в секции атлетической 
гимнастики с применением СДУ, за учебный год прирост показателей силовой 
выносливости составил 37%, скоростно-силовых качеств - 27%, обшей 
выносливости - 10%, гибкости - 8% и быстроты - 4%. 

4. Увеличение количества занятий с применением физических 
упражнений статико-динамического характера с 2-х уроков до 4-х, включая 
уроки физической культуры и тренировки в секции атлетической гимнастики, 
приводит к более выраженному приросту уровня развития физических качеств, 
увеличения массы тела, ОГК и весоростового показателя у студентов 
подготовительного отделения. 

5. Практический раздел годового экспериментального учебного плана 
занятий по физическому воспитанию студентов подготовительного отделения 
первого кзфса имеет следующую структуру: атлетическая гимнастика - 62 часа, 
методико-практические занятая -14 часов, легкая атлетика - 6 часов, ППФП - 8 часов, 
спортивные игры - 6 часов, элементы спортивной гимнастики - 2 часа, лыжная 
подготовка - 8 часов, теоретический раздел -12 часов и контрольный раздел -18 часов. 

6. Инновационная организационная и содержательная форма проведения 
академических и факультативных занятий в подготовительном отделении 
технического вуза на основе использования СДУ позволяет интенсифицировать 
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процесс физического воспитания и существенно улучшить функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В практике физической подготовки студентов различных медицинских 
групп широкой популярностью пользуются в основном упражнения 
динамического характера. Менее значительное место в практике физического 
воспитания отводится упражнениям статического характера. Л если эти 
упражнения и применяются как средство развития силы, то, как правило, или в 
качестве кратковременного воздействия (не более 5-6 с) с максимальным 
напряжением всего организма и с задержкой дыхания, или в качестве 
локального влияния на отдельные группы мышц, продолжительностью до 15-30 
секунд, но уже без задержки дыхания. 

Известно, что в атлетической гимнастике нет практически ни одного 
силового упражнения с отягощениями, в которых бы оптимально не сочетались 
напряжения динамического и статического характера. Только при условии 
тонкой нервно-мышечной координации можно добиться результатов в развитии 
мышц. В данной работе мы показали: какое значение для эффективного 
выполнения атлетических упражнений имеет оптимальное взаимодействие 
динамических и статических напряжений. И второе, становится очевидным тот 
факт, что статическим напряжениям уделяется ок мало внимания в практике 
физического воспитания студентов в большей степени потому, что их более 
сложно оценить по вкладу в общую физическую подготовку из-за трудности 
точной дозировки в сочетании с дозировкой динамических напряжений. Каких-
либо методических указаний на этот счет в известной нам литературе мы не 
обнаружили, так как интегральная дозировка статических и динамических 
напряжений является весьма трудной задачей. Величина выполняемой нагрузки 
еду оценивалась по величине отягощения, продолжительности выполнения 
упражнения и временного интервала статического напряжения. 
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Методика выполнения СДУ заключается в следующем. Первая половина 
силового упражнения выполняется в уступающем режиме дискретно, то есть с 
кратковременными остановками для выполнения нагрузки в статическом 
режиме от 2 до 5 с, а вторая половина - в преодолевающем режиме, но уже без 
остановок. Например, при выполнении жима лежа на скамье испытуемый 
опускает штангу на грудь, делая, например, 2 или 3 остановки 
продочжительностьго до 2 с (под углом сгибания в локтевом суставе 150°, 120° 
и 90°), после касания груди грифом штанга выжимается на прямые руки без 
остановок. 

Перед началом вьшолнения СДУ определяется время выполнения 
статического напряжения (5, 6, 7 и до 10 с) и количество остановок. Например: 
общее время выполнения СДУ составляет 5 с, минимальное количество 
остановок - 2. Следовательно, опускание штанги будет происходить в течение 
5 секунд с двумя остановками при угле сгибания рук в локтевом суставе 120° и 
90°. Объем тренировочной нагрузки при выполнении СДУ определятся по 
следу.ощей формуле: Р х t : d, где Р - вес отягощения в кг, t - общее время 
статического напряжения и d - количество остановок. 
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