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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность целенаправленного развития силовых способностей 

студенток при занятиях в секции общей физической подготовки средствами фитнеса, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования. В качестве средств развития силовых спо-
собностей предлагается включить в тренировочные занятия 2 раза в неделю в течение 6 месяцев 
упражнения, отягощенные весом собственного тела (статические и динамические), упражнения с ве-
сом внешних предметов и упражнения со специальным фитнес-инвентарем и оборудованием (петли 
TRX, степ-платформа, полусфера «BOSU», фитбол, многофункциональная рама) c использованием 
метода круговой тренировки. Цель исследования – экспериментально определить эффективность 
разработанной методики развития силовых способностей. В исследовании принимало участие 70 
студенток (n = 70), разделенных на две группы. Первая группа занималась в секции по общей физи-
ческой подготовке 2 раза в неделю с применением традиционных средств развития силовых способ-
ностей. Вторая группа занималась по специально разработанной методике с использованием нетра-
диционных средств фитнеса для развития силовых способностей. По результатам исследования 
определен положительный эффект, выражающийся в достоверно более высоком приросте результа-
тов в контрольных тестах по оценке силовых способностей в экспериментальной группе.  

Ключевые слова: студенты, среднее профессиональное образование, силовые способности, 
общая физическая подготовка, фитнес. 
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Abstract 
The article considers the effectiveness of purposeful development of power abilities of students in 

classes of the general physical training by means of fitness, who are enrolled in programs of the secondary 
vocational education. As a means of developing strength abilities, it is proposed to include in training ses-
sions the exercises burdened with the weight of own body 2 times a week for 6 months (static and dynamic), 
exercises with the weight of external objects and exercises with special fitness equipment and equipment 
(TRX loops, step platform, BOSU, fitball, multi-functional power frame) under the method of circular train-
ing. The purpose of the study is to experimentally determine the effectiveness of the developed method of 
developing power abilities. The study involved 70 female students (n = 70) divided into two groups. The 
first group was engaged in the general physical training sessions 2 times a week using traditional means of 
developing strength abilities. The second group was engaged in a specially developed method using non-
traditional means of fitness for the development of strength abilities. According to the results of the study, a 
positive effect was determined, which is expressed in a significantly higher increase in results in control 
tests for evaluating power abilities in the experimental group. 

Keywords: students, secondary professional education, power abilities, general physical training, 
fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в теории и практике физического воспитания наиболее остро 
стоит проблема совершенствования физической подготовленности обучающихся [2, 4]. 
Данная проблема выходит на первые места в системе физического воспитания студентов 
это связано с тем, что в процессе приобретения профессии испытываются значительные 
эмоциональные, интеллектуальные, стрессовые и прочие нагрузки [1, 8]. Дефицит двига-
тельной активности особенно негативно сказывается на состоянии здоровья девушек. По-
этому необходимо особо тщательно уделять внимание комплексному физическому разви-
тию, в том числе силовой подготовленности студенток.  

Больше количество научно-методических рекомендаций по оптимизации процесса 
физического воспитания в системе среднего профессионального образования направлены 
на изучение функциональных изменений, происходящих в организме при использовании 
нетрадиционных форм проведения учебных занятий [3, 9]. Но развитию силовых способ-
ностей как одному из наиболее существенных элементов двигательной подготовки в про-
цессе физического воспитания уделяется недостаточно внимания. 

Силовые способности являются качественной стороной двигательной деятельности, 
которая отражает уровень физической подготовленности [5, 7]. При их целенаправленном 
развитии решается ряд задач физического, эстетического, интеллектуального совершен-
ствования человека. 

По данным научных исследований [7, 8] развитие силовых способностей, при учете 
физиологических особенностей женского организма, способствует улучшению общего со-
стояния физического и психического здоровья, увеличению мышечной массы, развитию 
специальной выносливости укреплению мышечного каркаса, суставов и связок, развитию 
силы отдельных групп мышц, а также улучшению композиции телосложения. 

Государственные программы по физическому воспитанию в рамках среднего про-
фессионального образования предусматривают разностороннюю физическую подготовку 
и достижение оптимального уровня комплексного развития двигательных качеств. Но 
объем силовой нагрузки на занятиях ограничен, в связи с вариативными разделами 
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программы. К тому же на дисциплину «физическая культура» выделяется одно занятие в 
неделю в размере двух академических часов. По нашему мнению, данное количество часов 
не обеспечивает достаточную физическую нагрузку для развития силовых способностей, 
в связи с этим наше исследование направленно на изучение развития силовых способно-
стей в рамках секционных занятий.  

Следовательно, актуальным является поиск оптимальных и современных физкуль-
турно-оздоровительных методик силовой направленности, в рамках дополнительных об-
щеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в образовательном 
учреждении. 

В наших предыдущих работах частично изучались указанные проблемы [1, 2, 6, 7], 
однако влияние отдельных новейших оздоровительных технологий на развитие силовых 
способностей студенток и количественные результаты эффективности их использования в 
образовательных учреждениях не исследовались. Поэтому в данной работе делается по-
пытка осуществления оценки влияния средств фитнеса на развитие силовых способностей 
девушек в условиях дополнительного образования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с января 2019 по июнь 2019 года на базе 
ГАОУ ВО МГПУ «Институт среднего профессионального образования имени К. Д. Ушин-
ского». В нем приняли участие 70 девушек без специальной физической подготовки в воз-
расте от 16 до 18 лет.  

Для оценки влияния секционных занятий на физическое развитие и физическую 
подготовленность были сформированы контрольная группа (КГ) и экспериментальная 
группа (ЭГ).  

КГ составили студентки, которые занимались в секции по общей физической подго-
товке с применением традиционных средств физического воспитания. ЭГ группу соста-
вили студентки, которые занимались в секции по общей физической подготовке по специ-
ально разработанной нами методике развития силовых способностей с применением 
нетрадиционных средств фитнеса. В качестве средств развития силовых способностей в 
экспериментальной группе предлагалось включить в тренировочные занятия 2 раза в не-
делю в течение 6 месяцев упражнения, отягощенные весом собственного тела (статические 
и динамические), упражнения с весом внешних предметов и упражнения со специальным 
фитнес-инвентарем и оборудованием (петли TRX, степ-платформа, полусфера «BOSU», 
фитбол, многофункциональная силовая рама) с использованием метода круговой трени-
ровки.  

В начале и по окончанию исследования для определения уровня развития силовых 
способностей в экспериментальной и контрольной группах было проведено контрольное 
тестирование. Для оценки силовых способностей нами были подобраны следующие ин-
формативные и надежные тесты: сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической 
скамейке (количество раз), прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), прыжки со 
скакалкой (количество раз за 1 минуту), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 
(количество раз), поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 
минуту), вис на перекладине (максимальный результат в секундах). 

Все полученные результаты тестирования, которые проводились в начале и в конце 
эксперимента были проанализированы на платформе IBM SPSS Statistics 26.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На начальном этапе педагогического эксперимента для получения достоверных дан-
ных об эффективности нашей методики, было проведено входное тестирование силовых 
способностей студенток. Оно состояло из тестов, определяющих уровень развития сило-
вых способностей (собственно силовых и их соединения с другими физическими 
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способностями). При сравнении двух групп было определено, что достоверности различий 
в развитие силовых способностей не обнаружено. 

По окончанию исследования в конце учебного года было проведено итоговое тести-
рование контрольной и экспериментальных группы для определения уровня развития соб-
ственно силовых способностей и их соединения с другими физическими способностями, 
обучающихся по программа среднего профессионального образования. Для тестирования 
использовались те же контрольные показатели тесты, что и при входном тестировании для 
того, чтобы определить уровень достоверности изменений, и эффективность подобранной 
нами методики. 

Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности в контрольной и экспе-
риментальной группах 

Контрольные тесты 
КГ (n = 35) ЭГ (n = 35) 

январь июнь январь июнь 
Прыжки со скакалкой (кол-во раз за 1 мин) 115±3,2 113,3±0,6 113,6±2,2 126,4±8,4 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (ко-
личество раз) 

11±0,5 12,1±1,21 12,0± 0,5 13,8±2,56 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастическую 
скамейку (кол-во раз) 

11,5±0,6 12,4±0,8 11,0±0,6 14,5±3,2 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз за 1 мин) 

30,2±0,9 30,7±0,2 32±0,8 33,4±1,6 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 171,7±5,3 172,8±1,1 167,7±5,2 174,5±9,6 
Вис на перекладине (макс. результат в сек.) 46,7±1,2 45,1±0,9 49,8±1,5 56,2±4,65 
Примечание: подчеркнуты достоверно изменившиеся внутригрупповые показатели. 

Анализируя результаты тестирования силовых способностей занимающихся (таб-
лица 1) можно сказать о том, что за шесть месяцев в экспериментальной группе произошли 
достоверные приросты показателей в пяти тестах из шести, а именно в: прыжках со ска-
калкой (11,2%), сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке (24,4%), 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами (11,2%), подтягивание из виса лежа на низ-
кой перекладине (13,1%), вис на перекладине (12%). В контрольной группе таких измене-
ний не наблюдалось. Более того, стоит отметить, что по таким тестам как: прыжки со ска-
калкой, вис на перекладине произошло снижение показателей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, педагогический эксперимент показал эффективность предложенной 
методики целенаправленного развития силовых способностей средствами фитнеса в си-
стеме дополнительного образования. Результаты тестирования уровня силовой подготов-
ленности в экспериментальной группе по предложенной нами методике оказались доста-
точно высокими. Использование в секционной деятельности различных направлений 
силового фитнеса, дает значительный прирост в развитии силовых способностей девушек 
(p <0,05). Средние результаты в экспериментальной группе выросли от 11,2 до 24,4%. 
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