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Аннотация 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что заинтересованность первокурсников в двигательной 

активности на занятиях физическим воспитанием недостаточна. В работе показан вариант 
моделирования занятий дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
студентов первых курсов, обучающихся в педагогическом вузе, базирующийся на использовании 
упражнений силовой направленности с учетом личностных характеристик занимающихся. 

Ключевые слова: средства силовой направленности, физкультурная подготовка, 
моделирование учебных занятий, студенты первых курсов. 

MODELING OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE FIRST COURSES 
ON THE BASIS OF POWER ATHLETICISM 

Alexander Albertovich Rusakov, the candidate of pedagogical sciences, associate professor, 
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Annotation 
Realities of today are that that interest of the first-year students in physical activity in occupations 

by physical training is insufficient. In the research, the option of modeling of occupations in discipline 
"Elective courses on physical culture and sport" of students of the first courses, studying in pedagogical 
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higher education institution, which is based on the use of exercises of power orientation, considering the 
personal characteristics of the engaged, is shown. 

Keywords: means of power orientation, sports preparation, modeling of studies, students of the first 
courses. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ учебного плана педагогического вуза показывает, что дисциплина «Физиче-
ская культура и элективные курсы по физической культуре» представлены в объёме 400 
часов, что дает возможность проектировать содержание образовательного процесса сооб-
разно с предпочтениями студентов, наличием материального обеспечения образователь-
ного учреждения, кадровой подготовленностью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование студентов, поступивших на первый курс в начале учебного года, по-
казало, что 49,7% юношей в качестве вида спорта для занятий физической культурой вы-
брали «Силовой атлетизм». 

Для эффективного моделирования процесса физического воспитания студентов 
первых курсов на основе средств силового атлетизма необходимо учитывать следующие 
характеристики [1, 2]: начальную физическую подготовленность; притязания первокурс-
ников к занятиям, основанным на силовых упражнениях; преимущественно тренировоч-
ную направленность занятий физической культурой; комплексы средств, методов, органи-
зационных форм в моделировании занятий физической культурой; допустимые нагрузки; 
уровни функциональной, физической, технической подготовленности, которые должны 
достигнуть студенты в конце учебного года. 

Продолжительность этапа начальной подготовки студентов педагогического вуза 
средствами силового атлетизма была определена учебным планом – 2 раза в неделю по 90 
минут в течении одного учебного года. 

Основные задачи занятий силовым атлетизмом в структуре физического воспита-
ния студентов педагогического вуза направлены на мотивацию студентов к занятиям 
упражнениями силового характера; разноплановое развитие функционального и физиче-
ского состояния студентов; обучение основам техники выполнения силовых упражнений. 

Основными средствами, которые применялись в процессе учебных занятий явля-
лись упражнения из различных силовых видов спорта, направленные на [1, 2, 3]: личност-
ную заинтересованность студентов к занятиям силовым атлетизмом; развитие силовой 
подготовленности и силовой выносливости; повышение адаптационных ресурсов занима-
ющихся. 

Подбор силовых упражнений в отдельных учебных занятиях был в большей части 
направлен на развитие индивидуальных личностно-значимых характеристик студентов 
(роста-весовой показатель, отстающие показатели отдельных групп мышц и др.). 

Отдельно в процессе тренировочных занятий использовались специально подобран-
ные упражнения совершенствования техники выполнения двигательного действия сило-
вого характера. 

При планировании физкультурных занятий необходимо соблюдать определенные 
правила: 

1. Силовые нагрузки подбираются исходя из достигнутого уровня подготовленно-
сти и необходимости индивидуальной коррекции телосложения каждого студента. Для 
этого в процессе моделирования занятий необходимо определить индивидуальные трени-
ровочные веса снарядов, количество подходов, направленность тренировочного эффекта, 
способствующие реализации потенциальных возможностей каждого студента. Важной со-
ставляющей содержания занятий является обеспечение и совершенствование рациональ-
ной техники выполнения силовых упражнений, что способствует большему эффекту в тре-
нировочных нагрузках и предохраняет от травматизма.  
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2. Соблюдение основных принципов спортивной тренировки: единства общей и 
специальной подготовки, целевой направленности, волнообразности, цикличности, систе-
матичности. 

3. При организации учебно-воспитательного процесса физического воспитания 
необходимо обращать внимание на то, в какой мере реализует свои возможности каждый 
занимающийся. В учебном годовом плане необходимо предусмотреть достаточное коли-
чество контрольных занятий, что позволяет значительно интенсифицировать тренировоч-
ный процесс, раскрывает потенциал студентов, при этом обеспечивая постоянный рост ин-
дивидуальных возможностей.  

4. В процессе реализации занятий с силовой направленностью необходимо учиты-
вать соразмерность развития основных физических качеств. Это позволит обеспечить оп-
тимальное соотношение развития разносторонней физической готовности студентов в 
определенном периоде учебного года. Соразмерность в развитие тех или иных качеств 
обеспечивает более высокий уровень результатов и позволяет добиваться более динамич-
ного роста. Для этого были запланированы занятия по различным легкоатлетическим дис-
циплинам, спортивным играм и лыжной подготовки в соотношении 30% от общего объема 
учебного плана. 

Использование тренажёров как основного средства силового развития студентов на 
учебных занятиях позволило обеспечить более эффективный прирост силовых показате-
лей при рациональном развитии основных физических качеств занимающихся. 

При определении тренировочной нагрузки в процессе организации и проведения за-
нятий необходимо учитывать не только индивидуальные физиологические особенности 
занимающихся, но и особенности формирования срочной и долговременной адаптации.  

В течении первых трех месяцев силовой подготовки при выполнении тренировоч-
ной работы на учебных занятиях студенты выполняли 4–5 подходов по 12-14 повторений 
с отягощениями, не превышающими 55–65% от лучшего личного результата. Активно ис-
пользовался принцип волнообразности, когда в начальном подходе тренировочная 
нагрузка равнялась 49–55% на 8–10 повторений, во-втором - вес снаряда увеличивался до 
65% на 7–8 повторений, в третьем – снова равнялся уровню начального подхода, в послед-
нем подходе увеличивалась до 70–75% от максимального показанного результата на 6-7 
повторений.  

В процессе моделирования тренировочных режимов силовой направленности в ка-
честве ведущего использовался повторный метод (серия упражнений силовой направлен-
ности с весовыми нагрузками малого значения (35–45%) и среднего (55–65%) веса). 

На следующих этапах, определяющих силовую подготовленность занимающихся, 
наряду с повторным широко использовался метод «до отказа». Основным эффектом данного 
метода явилось – значительное увеличение мышечной массы, повышение спортивного ре-
зультата, повышение силовой выносливости и увеличение адаптационных возможностей.  

Использование метода «до отказа» позволило значительно сократить число подхо-
дов со средним и большим весом, что положительно сказалось как на росте силовых спо-
собностей занимающихся, так и на повышении их функциональных возможностей.  

Для повышения мотивации к занятиям силовыми упражнениями и контроля уровня 
подготовленности регулярно проводились тестирования в форме соревнований. 

По окончанию учебного года повторно организовано комплексное тестирование, 
позволяющее определить уровень общей и специально-силовой подготовленности, разви-
тия функционального состояния организма занимающихся. В качестве критериального ин-
струментария были использованы следующие тесты: 

1. Общефизическая подготовленность – бег 60 м и 1000 м, прыжок в длину с места, 
подтягивание на перекладине, челночный бег 10×9 м. 

2. Специально-силовая подготовленность – приседание со штангой, жим штанги 
лёжа, становая тяга. 
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3. Уровень функционального развития – роста-весовой показатель, тесты (опреде-
ление МПК, PWC170). 

Анализ критериев общефизической подготовленности показал, что по окончании 
учебного года по всем тестам была выявлена статистически достоверная динамика: бег 60 
м на 13,5% (р <0,01), 1000 м на 11,2% (р <0,05), прыжок в длину с места на 33,3% (р <0,001), 
подтягивание на перекладине на 16,4% (р <0,05), челночный бег 10×9 м на 11,8% (р <0,05). 

Наиболее значительный рост результатов произошёл в показателях уровня развития 
специально-силовых качеств – приседание со штангой 23,5% (р <0,01), жим штанги лёжа 
36,6% (р <0,01), становая тяга 23,8% (р <0,01). 

ВЫВОД 

Удалось значительно повысить мотивацию к физкультурным занятиям за счет фор-
мирования личностной заинтересованности студентов. Занятия силовым атлетизмом были 
направлены, с одной стороны на повышение уровня физической подготовленности и адап-
тационных ресурсов занимающихся, с другой на формирование и коррекцию телосложе-
ния студентов. В процессе реализации учебного плана удалось добиться поступательного 
развития специально-силовых качеств и значительно повысить уровень физической под-
готовленности.  
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