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Аннотация 
В статье обобщены итоги исследования, направленного на повышение уровня силовой под-

готовленности курсантов-девушек. Проведен сравнительный анализ результатов, показанный 
учебными группами, занимавшимися по разным методикам. Конкретизированы выводы и предло-
жения для внесения изменений в учебный план по дисциплине «Физическая культура (Физическая 
подготовка)». 
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ВВЕДЕНИЕ 

С 2008 года в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского проходят 
обучение и девушки по программе высшего профессионального образования. Для этого в 
академии переработаны и подготовлены как учебно-методическая, так и материально-
техническая базы по всем учебным дисциплинам, в том числе и по дисциплине «Физиче-
ская культура (Физическая подготовка)». Анализ исходных результатов проверок физи-
ческой подготовленности курсантов-девушек, свидетельствует о недостаточном уровне 
развития у большинства из них силовых качеств. В данной статье речь пойдет о педаго-
гическом эксперименте, в ходе которого исследовались пути и способы совершенствова-
ния силовой подготовленности у курсантов-девушек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Методические подходы к обучению курсантов обоего пола по дисциплине «Физи-
ческая культура имеют существенные различия. Прежде всего, это проявляется в исполь-
зовании различных физических упражнений. Указанные особенности являются предме-
том исследования в сфере физической и спортивной подготовленности людей разного 
пола и возраста, различной квалификации.  

Проявление силовых способностей неразрывно связано с другими физическими 
качествами. Так, например, быстрота характеризуется уровнем совершенствования быст-
рой силы – силы, проявляемой в быстрых движениях. Грубо дифференцируя, можно вы-
делить две основные группы движений, требующих быстрой силы:  

1) движения, в которых преимущественную роль играет быстрота перемещения в 
условиях преодоления относительно небольшого сопротивления (бег на короткие ди-
станции, прыжки с места, наклоны туловища на время); 

2) движения, в которых рабочий эффект связан с быстротой развития двигатель-
ного усилия в условиях преодоления значительного сопротивления (приседания, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа). 

Физическое качество выносливость характеризуется уровнем развития силовой 
выносливости, т. е. двигательной деятельности, в которой требуется длительное прояв-
ление мышечных напряжений без снижения их рабочей эффективности. Выделяют дина-
мическую и статическую силовую выносливости. Для нашего педагогического экспери-
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мента, в частности, особенно значима динамическая силовая выносливость, характери-
зующаяся упражнениями с повторными и значительными мышечными напряжениями 
при относительно невысокой скорости движений, а также упражнениями циклического 
или ациклического характера, в которых нужна быстрая сила. В данном случае речь идет 
о специфической выносливости, имеющей основную задачу относительно долго выпол-
нять мышечную работу скоростно-силового и взрывного характера без снижения ее эф-
фективности. Совершенствованию вышеуказанных параметров силы присущи некоторые 
особенности, а, следовательно, существуют определенные методические приемы трени-
ровки, направленные на совершенствование общей выносливости.  

Целью педагогического эксперимента являлось разработка и обоснование модели 
повышения уровня физической подготовленности курсантов-девушек посредством целе-
направленного совершенствования силы и силовой выносливости. Для решения задач 
педагогического эксперимента при проведении учебных занятий по всем разделам дис-
циплины «Физическая культура (Физическая подготовка)» для экспериментальной груп-
пы был увеличен объем силовых упражнений. Для каждой темы занятия упражнения бы-
ли различными, с одной особенностью, что они носили силовой или скоростно-силовой 
характер. При проведении педагогического эксперимента использовались стандартные 
методы исследования, применяемые при решении подобных задач: анализ литературы, 
сбор и сравнительный анализ исходных данных, тестирование, анкетирование, метод 
экспертных оценок. В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 65 
курсантов-девушек второго курса, которые были разделены на две группы: эксперимен-
тальную (ЭГ) –33 чел. и контрольную (КГ) – 32чел. Вне учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура (Физическая подготовка)» курсанты обеих групп находились в 
идентичных условиях службы и быта. 

Итоговые показатели тестов функциональной и физической подготовленности 
курсантов-девушек контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели функциональной и физической подготовленности  
курсантов-девушек в конце педагогического эксперимента 

Тесты Группы х±m p 

Вис на перекладине на согнутых руках (с) 
ЭГ 26.8±2.6 <0,05 
КГ 13.0±4.4 >0,05 

Проба Штанге (с) 
ЭГ 59.1±39.8 <0,05 
КГ 44.1±1.6 >0,05 

Гарвардский степ-тест, ЧСС за 10 с 
ЭГ 94.2±1.2 <0,05 
КГ 89.6±4.3 >0,05 

Прыжок в длину с места (см) 
ЭГ 195.8±1.8 <0,05 
КГ 186.3±0.3 >0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
ЭГ 27.0 ±0.1 <0,05 
КГ 24.0±0.1 <0,05 

Наклоны туловища вперед (кол-во раз) 
ЭГ 53.0±1.0 <0,05 
КГ 52.7±1.7 >0,05 

Бег на 1 км (мин, с) 
ЭГ 4.1±2.8 <0,05 
КГ 4.2±3.3 <0,05 

Данные тестов свидетельствуют о том, что учебные занятия по стандартной и экс-
периментальной программам дают положительную динамику роста показателей. Разница 
между ними определяется значимыми изменениями показателей девушек эксперимен-
тальной группы во всех тестах, тогда как в контрольной группе только в одном (вис на 
согнутых руках). Также у курсантов-девушек в экспериментальной группе имеют значи-
мый прирост результатов по упражнениям программы обучения по дисциплине «Физи-
ческая культура (Физическая подготовка)». Как видим, выдвинутое нами предположение 
о повышении уровня физической подготовленности курсантов-девушек через целена-
правленное совершенствование силы и силовой выносливости подтверждается данными 
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тестов. 
Отдельные результаты, представленные в таблице 1, указывают на резкий скачок 

показателей физической и функциональной готовности в обеих группах, но в экспери-
ментальной группе более значимый. Данный эффект обусловлен следующим: степень 
тренируемости человека тем выше, чем ниже уровень его начальной тренированности 
(функциональной подготовленности); величина прироста в результате тренировки физи-
ческих качеств находится в обратной зависимости от его исходного (предтренировочно-
го) уровня, т.е. чем ниже исходное состояние, тем больше оно может увеличиваться под 
влиянием целенаправленных тренировок. Это обусловливает эффект высокой быстрой 
тренируемости – больших эффектов, которые наиболее быстро нарастают в начальном 
периоде систематических тренировок, а затем изменяются мало, медленно (асимптотиче-
ски), приближаясь к «уровню насыщения» (максимально возможным тренировочным 
эффектам). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенных исследований сформулированы следующие выводы: 
 изменения в уровне физической подготовленности курсантов-девушек про-

изошли и в контрольной, и в экспериментальной группах; 
 повышение уровня физической подготовленности курсантов-девушек, зани-

мающихся по экспериментальной программе, оказались значимыми и достоверными; 
 целенаправленное совершенствование силовых показателей всех групп мышц 

у курсантов-девушек способствует лучшему усвоению программы по физической подго-
товке академии; 

 выбранная экспериментальная программа подтверждает наше предположение 
о положительном влиянии целенаправленного совершенствования силы и силовой вы-
носливости на функциональное и физическое состояние курсантов-девушек. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, в целом подтвер-
дили наше предположение о возможности значительного повышения физической подго-
товленности курсантов-девушек путем совершенствование у них силы и силовой вынос-
ливости. 
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Аннотация 
В статье раскрыта необходимость внедрения компьютерных технологий в образовательный 

процесс по физическому воспитанию в вузах в соответствии с новыми образовательными стандар-
тами. Разработана структура компьютерной технологии «Ведущие физические способности» и 
предложено ее поэтапное внедрение. Определены мотивационные предпочтения, уровень функци-
ональной готовности и развития физических способностей, выявлены ведущие физические каче-
ства студентов. Рассмотрена технология, способствующая индивидуализации физической нагрузки 
в процессе учебной деятельности. Показаны возможности индивидуализации физической нагрузки 
при формировании ведущих физических способностей.  


