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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой силовой подготовки студентов, 

обучающихся в техническом вузе. Представлены результаты тестирования показателей силовой под-
готовленности до и после проведения педагогического эксперимента, направленного на обучение и 
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уровня силовых показателей современных студентов.  

Ключевые слова: силовая подготовка, студенты, подтягивания на высокой перекладине, от-
жимания, прыжок в длину. 

IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF POWER TRAINING OF STUDENTS OF 
BAUMAN MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

Tatiana Viktorovna Artamonova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 
Tatiana Anatolyevna Kokhan, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 

Elena Vladimirovna Zhirnova, the senior lecturer, Elena Anatolyevna Vasilyeva, the senior 
teacher, Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

Annotation 
The article discusses the issues related to the problem of strength training of students studying at a 

technical university. The results of testing the indicators of strength preparedness before and after the peda-
gogical experiment, aimed at training and improving the technique of long jump from the place, bending 
and unbending arms with the lying down support, pull-ups on the high bar (for boys), strengthening the 
abdominal muscles (for girls), have been presented. As a result of the experiment, the effectiveness of using 
the program based on the consistent use of exercises, aimed at increasing the level of strength indicators of 
the modern students, has been confirmed. 

Keywords: strength training, students, pull-ups on a high crossbar, push-ups, long jump. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 26

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних десятилетий приходится с сожалением констатировать 
неуклонную отрицательную динамику относительно уровня силовой подготовленности 
современной молодежи. Особенно ярко данная тенденция наблюдается в технических 
вузах. По данным специалистов, в технических вузах в сравнении с гуманитарными, 
молодые люди менее осведомлены о принципах здорового образа жизни или относятся к 
ним без достаточной доли ответственности [3, 5, 6].  

Связано это, как правило, с высоким объемом требований к интеллектуальной 
подготовке студентов, при котором практически не остается времени на другие виды 
деятельности. Все это приводит к тому, что физическая подготовка отходит на 
второстепенный план. В результате, в техническом вузе всё чаще приходится сталкиваться 
с ситуацией, когда у молодых людей отсутствует координация движений при выполнении 
такого простого упражнения, как прыжок в длину с места, когда юноши не в могут 
выполнить ни одного подтягивания на высокой перекладине, а девушки не способны 
отжиматься от пола. 

Проявление силовых способностей многофункционально, сопровождается 
интегрированием большого числа процессов, происходящих на различных уровнях 
организма: от клеточного до целостного [2, 3]. Ведущая роль в этом принадлежит факторам 
энергетического обмена, вегетативным системам его обеспечения, а также центральной 
нервной системе. Силовая тренировка не только формирует и активирует мышечный 
корсет спины и позвоночника; живота, брюшной полости, органов малого таза; ключевых 
звеньев опорно-двигательного аппарата, но и определяет их оптимальную структуру и 
функционирование. Силовые напряжения при сокращении мышц усиливают прочность 
всего мягкого остова тела: связок, фасций, сухожилий, оболочек органов, хрящей и костей. 
Во многом это определяется поддержанием функции надпочечников по секреции 
анаболических гормонов [2, 5]. 

В процессе выполнения любых интенсивных физических упражнений, в том числе 
и для развития силы, повышается уровень дофамина, серотонина и норадреналина, что 
способствует улучшению обмена веществ, повышает стрессоустойчивость и общий тонус 
организма. Кроме того, уже в течение нескольких часов после интенсивной тренировки 
повышается обмен веществ, который способствует ещё и сжиганию жира [1, 3, 4]. 

С точки зрения эволюции и физиологии, силовая тренировка позволяет 
поддерживать баланс основных систем организма, противодействуя гиподинамии, 
ведущей к ослаблению мышечного корсета, нарушению осанки, неправильному 
положению и опущению органов, развитию остеопороза и остеохондроза [2, 5, 6].  

Вышеизложенные доводы не оставляют сомнений в том, что силовая подготовка 
современных молодых людей является одной из важнейших задач в плане поддержания их 
здоровья.  

В этой связи на кафедре «Физическое воспитание» одного из ведущих технических 
вузов страны, в МГТУ им. Н.Э. Баумана, ведется серьезная целенаправленная работа по 
решению задач, связанных с повышением уровня физической подготовленности будущих 
высококвалифицированных специалистов. 

Однако, нередко рекомендуемая в специальной литературе нагрузка, связанная с 
комплексом заданий силовой направленности, оказывается слишком высокой для многих 
студентов. Поэтому было принято решение разработать такую программу, используя 
которую можно было бы всесторонне повысить уровень развития силовых способностей 
студентов, не нанося вреда их здоровью и ущерба в развитии других физических качеств. 

Содержание программы основано на положении о том, что для овладения навыками 
прыжка в длину с места, подтягиваний у юношей и отжиманий у девушек необходимо, 
прежде всего, грамотно выстроить порядок обучающих заданий, направив усилия на 
формирование умения правильно координировать свои действия в процессе выполнения 
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упражнений. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления эффективности разработанной программы, во втором семестре 
2018/2019 учебного года на базе кафедры «Физическое воспитание» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана был проведен педагогический эксперимент с участием студентов основного и 
подготовительного отделений (группы ОФП). Экспериментальная группа (61 человек) 
занималась по разработанной программе, контрольная (50 человек) – в обычном режиме. 

Перед началом эксперимента было проведено исходное тестирование показателей 
силовой выносливости мышц плечевого пояса (сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(«отжимание»); подтягивания на высокой перекладине (юноши)), показателей силы мышц 
брюшного пресса (подъем туловища из положения лежа на спине (девушки)), показателей 
силы кисти ведущей руки (кистевая динамометрия), показателей взрывной силы мышц ног 
(прыжок в длину с места). По результатам начального тестирования установлено, что 
уровень проявления силовых способностей у студентов экспериментальной и контрольной 
групп не имеет существенных различий. 

Основу программы двухразовых занятий физкультурой в вузе составило 
распределение заданий таким образом, чтобы в дин из двух дней давались задания, 
связанные с обучением и совершенствованием техники прыжка в длину с места и 
отжиманий, в другой – задания, связанные с обучением и совершенствованием техники 
подтягиваний. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса давались на каждом 
занятии. Всего в рамках программы проведено по 30 занятий в каждой группе 
респондентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В конце учебного семестра было проведено конечное тестирование. 
Обнаружено, что у юношей наиболее высокий прирост результата зафиксирован при 

выполнении подтягиваний на высокой перекладине (рисунок 1).  
У студентов экспериментальной группы количество подтягиваний увеличилось на 

18,05% (с 10,19 до 12,03 раз; p <0,05), а в контрольной – на 16,10% (с 8,77 до 10,18 раз; 
p>0,05). На втором месте показатель отжиманий от пола. Здесь юноши экспериментальной 
группы улучшили результат на 14,30% (с 31,06 до 35,52 раз; p <0,05), а контрольной – на 
11,76% (с 29,50 до 32,90 раз; p>0,05). При этом сила кисти ведущей руки увеличилась на 
13,11% (с 30,52 до 34,54 кг; p <0,05) в экспериментальной группе и всего на 4,42% (с 29,50 
до 32,98 кг; p>0,05) в контрольной. Положительные изменения относительно взрывной 
силы ног, тестируемой по результату прыжка в длину с места, изменились не так 
выраженно, хотя прирост результатов студентов экспериментальной группы составил 
1,85% (с 235,12 до 239,33 см; p>0,05) в сравнении с 0,87% (с 229,20 до 231,22 см; p>0,05) 
в контрольной группе. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей силовой подготовленности у юношей за период эксперимента (%) 
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У девушек особенно ярко выражено увеличение результата в тесте, 
демонстрирующем силовой показатель мышц плечевого пояса (отжимания от пола) 
(рисунок 2). Здесь результат девушек экспериментальной группы увеличился на 90,45% (с 
7,64 до 14,35 раз; p <0,001), а контрольной – на 24,32% (с 8,14 до 10,12 раз; p <0,05). 
Практически на одном уровне произошло положительное изменение силы мышц 
брюшного пресса и силы кисти ведущей руки (соответственно, экспериментальная группа 
– 9,36% (с 38,57 до 42,18 раз; p<0,05) и 9,98% (с 12,97 до 14,22 кг; p>0,05), контрольная – 
4,86% (с 32,12 до 33,68 раз; p>0,05) и 5,21% (с 11,88 до 12,50 кг; p>0,05). Улучшение 
результатов в прыжке в длину с места оказалось менее выраженным (экспериментальная 
группа – 4,57% (с 169,91 до 177,67 см; p<0,05) , контрольная – 0,72% (с 172,40 до 173,64 
см; p>0,05). 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей силовой подготовленности у девушек за период эксперимента (%) 

Тем не менее, во всех использованных тестах прирост результатов у студенток 
экспериментальной группы был выше, чем в контрольной.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного эксперимента установлено, что применение заданий в режиме 
разработанной программы способствует значительному повышению уровня силовой 
подготовленности студентов. Данные изменения выражены у девушек в большей мере.  

Кроме того, выявлена преимущественная эффективность относительно силовой 
выносливости мышц плечевого пояса в сравнении с развитием взрывной силы мышц ног.  

Полученные данные могут быть использованы при планировании занятий со 
студентами подготовительной и основной групп здоровья на протяжении всего курса 
физической подготовки в вузе. 

Дальнейшие исследования в данной области необходимо направить на более 
расширенную диагностику уровня силовой подготовленности современных студентов, на 
поиск наиболее эффективных путей ее совершенствования 
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Аннотация  
Цель исследования – выявить информативность контрольных упражнений, адекватно харак-

теризующих уровень физической подготовленности юных спортсменов-мальчиков 10–12 лет, зани-
мающихся каратэ кекусинкай. Задачи исследования: 1. На основе анкетирования тренеров, анализа 
программно-нормативных документов и научно-методической литературы подобрать тесты для 
оценки уровня физической подготовленности спортсменов-мальчиков 10–12 лет. 2. Определить вза-
имосвязь отобранных тестовых заданий с уровнем технической подготовленности юных спортсме-
нов 10–12 лет. В качестве критерия информативности использовался суммарный показатель, отража-
ющий в баллах технику выполнения шести групп технических действий, а также эффективность их 
реализации в ходе соревновательных боев. В ходе статистической обработки материалов 


