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– подбора комплексов упражнений, и выбора необходимых средств и методов в 
зависимости от своих индивидуальных особенностей и поставленных совместно с препо-
давателем задач по физическому совершенствованию; 

– оценивать влияние занятий физическими упражнениями на свой организм [3]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема силовой подготовки студентов технических вузов, 

направленной на обеспечение оптимальной адаптацию к условиям их профессиональной деятель-
ности. Обобщение основных идей становления атлетизма (в исторической ретроспективе) позволи-
ло конкретизировать физиологические и организационно-методические основы развития силовых 
качеств. Обобщение педагогического опыта позволило разработать и апробировать программы си-
ловой подготовки различной направленности. 
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Abstract 
The article deals with the problem of strength training of students of technical universities, aimed 

at ensuring the optimal adaptation to the conditions of their professional activity. Generalization of the 
main ideas of the formation of athleticism (in historical retrospect) made it possible to concretize the phys-
iological and organizational-methodological foundations of the development of strength qualities. General-
ization of pedagogical experience made it possible to develop and test strength-training programs of vari-
ous directions.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные виды профессиональной деятельности специалистов инженерно-
технического профиля связаны с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием сложных 
технических систем. Оптимальную адаптацию к условиям профессиональной деятельно-
сти и дальнейшее профессиональное развитие обеспечивают (с учетом нормативно необ-
ходимого объема и качества специализированных знаний и навыков) общая и силовая 
выносливость основных мышечных групп, способность длительно выполнять работу, 
требующую приложения силы. 

Анализ рабочих программ элективных дисциплин (модулей) по физической куль-
туре и спорту Самарского, Уральского, Дальневосточного университетов путей сообще-
ния и Самарского государственного технического университета показал, что силовая под-
готовка в данных вузах реализуется средствами двух спортивных дисциплин: 
пауэрлифтинг и атлетическая гимнастика. Обобщение опыта использования средств и ме-
тодов силовой подготовки в образовательном процессе высших учебных заведений [2; 3; 
4; 6] позволило выделить основные направления их применения:  

 оздоровительное (оптимизация физического состояния обучающихся в процес-
се общей физической подготовки (О.Н. Михайлова; А.В. Кочнев); в процессе обучения 
студентов специальных медицинских групп с астеническим синдромом, заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата (Г.С. Козупица, Г.И. Смирнов, О.А. Волкова);  

 прикладное (формирование двигательной готовности (В.А. Садовский, разви-
тие профессионально значимых физических качеств (Д.О. Белов, С.А. Петров, Л.Н. Чер-
касова, М.А. Черепанова, Л.В. Царева); формирование общетехнической компетенции 
(Я.В. Чуб); 

 спортивное, определяющее развитие физических способностей и функцио-
нальных систем организма в избранном виде спорта (игровые (Л.Б. Андрющенко, Н.В. 
Мостовая, А.А. Стрельников, А.Г. Манукян); силовые (А.Б. Бродецкий, В.Н. Томилов, 
А.А. Поляков); единоборства (В.М. Дворкин, А.Д. Шейдер, Н.В. Логинов); легкая атлети-
ка (С.А. Гетман, М.В. Бугай); плавание (С.А. Петров, В.Л. Кондаков, С. В. Кононов) и др.  

Обобщение основных идей становления атлетизма (в исторической ретроспективе) 
позволит конкретизировать дидактические и организационно-методические основы обра-
зовательных технологий, направленных на развитие силовых способностей. 
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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базисной в обосновании основных принципов, определяющих уровень воздей-
ствия силовых нагрузок на организм человека, стала позиция Ж. Ламарка. В дальнейшем 
в систему категориального аппарата атлетизма Haughton ввел термин «статическая рабо-
та», который характеризовал противодействие внешнему воздействию без видимого дви-
жения или удержание положения тела, что дало толчок изометрическим тренировкам, 
направленным в основном на развитие максимальной силы. Понятия преодолевающей и 
уступающей работы (Chanvan), легли в обоснование методов развития силы: миометри-
ческий (преодолевающий режим работы мышц), плиометрический метод (уступающий 
режим). Данные режимы тренировок сегодня очерчиваются понятиями «концентриче-
ской» и «эксцентрической» тренировки [5]. Комбинированный метод, совмещающий ра-
боту в преодолевающем, уступающем и статическом режиме, рекомендован в современ-
ных системах тренировок Ю.В. Верхошанским с использованием следующей схемы: 75% 
– миометрический метод, 15% – плиометрический и 10% – изометрический. Слияние пе-
дагогических и физиологических констант позволили выявить триаду: величина физиче-
ских нагрузок – динамика энергетического обмена – преобразование мышечной системы 
(В. Фарфель). Выделяются причинно-следственные цепочки при развитии силовой вы-
носливости: совершенствовании фосфагенной системы энергообеспечения (увеличение 
мощности анаэробного алактатного процесса; объема внутримышечных источников энер-
гии; энергетического потенциала за счет совершенствования техники рабочих движений) 
и (или) совершенствовании механизмов компенсации неблагоприятных ацидотических 
сдвигов (увеличение буферной емкости крови; аэробной мощности организма). Данные 
положения, в том числе, легли в обоснование метода повторных усилий и его реализации 
в различных комбинаториках методических приемов.  

Сочетание скорости и силы, характеризуют «взрывную силу», а научные основы ее 
формирования даются с точки зрения «градиента силы», т.е. скорости нарастания силы 
(М. Годик, В. Зациорский) [1]. 

Согласно приведенным данным, если объединить все частные методики развития 
различных силовых способностей по сходным признакам, мы можем говорить о трех ос-
новных методических направлениях: изометрическом, миометрическом, плиометриче-
ском. Основные положения которых легли в основу традиционных методов (метод непре-
дельных, предельных и околопредельных отягощений; методы динамических и 
статических усилий) и различных методических приемов их реализации (например, 
«равномерный», «пирамида», «максимальный» и др.). 

Целевые установки и конкретные обучающие задачи обуславливают выбор сило-
вых упражнений и соответствующих методов. В практическом плане это взаимосвязанная 
триада педагогических категорий: задача–средство–метод. Обобщение педагогического 
опыта, анализ научной литературы позволил обосновать значение различных методов и 
методических приемов силовой подготовки направленных на развитие основных мышеч-
ных групп, статической и динамической силы, статической и силовой выносливости, раз-
работать и апробировать программы различной направленности. 

Доминирующими в содержании программы первой контрольной группы были ста-
тодинамические упражнения, не требующие значительных энергетических затрат и су-
щественных физиологических сдвигов со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. Вместе с тем, изометрическое напряжение вызывает развитие утомления, обу-
словленное непрерывной работой нервных клеток коры головного мозга, посылающих 
импульсы к напряженным мышцам, что, по мнению исследователей, является прежде 
всего тренировкой выносливости нервных клеток мозга. Динамические и ударные 
упражнения применялись для увеличения статического компонента в данных упражнени-
ях. Программа для второй контрольной группы в качестве базового компонента был вы-
бран метод повторных упражнений, а основным методическим приемом выполнение «до 
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отказа» в различных вариациях (выполнение упражнения «до отказа» при ограниченных 
количествах подходов; количество подходов «до отказа» при фиксированном количестве 
повторений упражнения; выполнение «до отказа» и количество подходов и упражнений). 

Уровень сформированности силовых способностей определялся при помощи ком-
плекса контрольных упражнений. 

Формирование контрольных групп проходило по результатам контрольных испы-
таний (выполнения базовых упражнений: жим штанги лежа и приседания со штангой на 
плечах, вес штанги распределялся в зависимости от весовой категории занимающихся). 
Из 80 студентов первого курса СамГУПС были отобраны 50 человек со средним уровнем 
развития силовых способностей и распределены по двум группам. Что обеспечивало 
идентичность стартовых позиций. Экспериментальная работа проводилась в течении 
двух семестров и включала констатирующий (К.э.) и формирующий эксперименты (Ф.э.). 
Результаты представлены в таблице. 

Таблица – Показатели развития силовых способностей 

Контрольные тесты Период 
Измеряемый показатель 

t Динамическая сила 
Группа №1 Группа № 2 

Жим штанги лежа (кг) К.э. 47,5±2,5 50±2,5 0,7<0,05 
Ф.э. 57,5±0,7 55±0,7 2,52>0,05 

Приседания со штангой на плечах (кг) К.э. 55±3,0 55±3,0 0 
Ф.э. 70±1,2 62,5±1,2 4,41>0,05 
Статическая выносливость 

Удержание позы упор сидя 90° у сте-
ны (с) 

К.э. 37±2,9 35±2,4 0,53<0,05 
Ф.э. 45±1,3 40±1,5 2,51>0,05 

Удержание позы упор лежа на локтях 
(с) 

К.э. 47±3,6 45±3,8 0,38<0,05 
Ф.э. 58±2,5 50±2,2 2,4>0,05 
Силовая выносливость 

Отжимания (упор лежа) (кол. раз) К.э. 14±1,3 14±1,2 0 
Ф.э. 21±0,6 18±0,8 3>0,05 

Фронтальный присед со швунгом 
(кол. раз) 

К.э. 24±1,2 24±1 0 
Ф.э. 28±0,9 25±1,2 2,1>0,05 

«Взрывная» сила 
Прыжок в длину с места (см) К.э. 210±4,0 206±4,8 0,64<0,05 

Ф.э. 218±1,9 224±1,9 2,23>0,05 
Подтягивание на перекладине за 20 с. 
(кол. раз) 

К.э. 7±0,5 6±0,4 1,56<0,05 
Ф.э. 8±0,3 9±0,3 2,35>0,05 

Анализ полученных данных показал положительную динамику измеряемых пока-
зателей в экспериментальных группах, но необходимо отметить, что во второй группе, 
где качестве основных методических приемов использовался интервальный метод и ме-
тод непредельных отягощений наибольший прирост у показателей, характеризующих 
скоростно-силовые способности, которые лежат в основе «взрывной» силы. В первой 
группе наибольший прирост у показателей, характерных для силовой и динамической 
выносливости. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотетическую по-
зицию и позволят продолжить разработку программ силовой направленности в соответ-
ствии с заданными целевыми установками. 
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Аннотация 
Введение. Одной из наиболее частых причин ухода из спорта является наличие травмы, вы-

званной нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это обстоятельство делает проблему поиска 
и обоснования методик профилактики спортивного травматизма актуальной. Цель исследования – 
апробация методики контроля и профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата хоккеи-
стов. Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 196 хоккеистов, ко-
торые были разделены на три возрастные группы: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–17 лет. Контроль за 
нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляли с помощью визуального осмотра, ан-
тропометрических измерений, и динамического теста «Оверхед присед». Результаты исследования. 
В ходе исследования были получены данные, свидетельствующие о прогрессирующих нарушениях 


