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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования физического качества сила у студентов аграр-

ного вуза, а также совершенствование силовой подготовки студентов первого, второго и третьего 
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тестов, промежуточных и зачетных нормативов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Результаты 
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Abstract 
The article presents the results of a study of the physical quality of strength in students of an agri-

cultural university, as well as improving the strength training of students of the first, second and third 
years of study. Research is carried out with the help of standards of the VI stage of TRP and control tests, 
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В современном мире развитой экономики, внедрение в производство экономиче-
ских и технологических инноваций происходит ускоренными темпами, что предъявляет 
повышенные требования работодателя к привлечению высококвалифицированных кад-
ров. В этой связи специалисты, для повышения конкурентоспособности на рынке труда, 
должны отвечать высоким требованиям к себе, к своей физической форме и профессио-
нальной подготовленности в сфере агропромышленного комплекса, чей труд имеет осо-
бое значение в условиях современного научно-технического прогресса.  

Представители агробизнеса в аграрном секторе постоянно востребованы там, где 
экономическая инфраструктура наиболее развита. Для выполнения профессиональных 
обязанностей от специалистов агропромышленного комплекса требуется общая выносли-
вость организма, сила мышц рук, спины, живота, шеи и ног. Высокие требования к уме-
нию специалистов-аграриев адаптироваться в различных специфических условиях, для 
преодоления которых требуется готовность к физическим и психологическим нагрузкам 
на организм, устойчивость центральной нервной системы к противодействию стрессо-
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вым ситуациям и вредным внешних факторов внешней среды [5].  
Первостепенной задачей, поставленной сегодня современным обществом, перед 

системой высшего профессионального образования является подготовка личности, кото-
рая способна конкурировать и всесторонне развиваться в условиях рыночной экономики. 
Она предполагает поиск путей по совершенствованию психофизической подготовки бу-
дущих специалистов в целом и специалистов выпускников аграрных вузов в частности. 
Несмотря на высокую значимость во всех сферах народного хозяйства и специальностей, 
связанных с экономикой в агробизнесе, в системе подготовки аграриев не уделяется 
должного внимания характеристике трудовой психофизической сферы, что особенно 
важно, учитывая высокий стресс на рабочем месте. Вот почему актуальны исследования 
совершенствования физических качеств будущих специалистов АПК. Необходимо иссле-
довать влияние различных методов физической культуры и спорта на развитие професси-
онально важных качеств и свойств личности, на формирование устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни и профессиональному мастерству.  

Цель. Повысить эффективность программ по физической культуре и спорту для 
студентов-аграриев с помощью научно-обоснованного внедрения технологии и методоло-
гической структуры применения средств и методов физического совершенствования ка-
чества сила с использованием нормативов комплекса ГТО по физической культуре. Кри-
териями эффективности служили показатели динамики изменений активности в процессе 
проведения в экспериментальной группе тестирования силовых качеств.  

Задача исследования. Состоит в экспериментальном подтверждении индивидуаль-
ной траектории укрепления здоровья и физического развития студентов, с помощью со-
вершенствования психофизического качества сила, при помощи различных физических 
упражнений. 

Объект исследования. Профессионально направленный процесс физического вос-
питания студентов аграрного вуза. 

Чтобы преодолеть негативные факторы и последствия трудовой деятельности аг-
рариев, необходимо на должном уровне поддерживать их физическую форму [3]. Для это-
го в учебную программу вуза и учебный процесс, включены всевозможные упражнения 
для развития ловкости, силы, быстроты и выносливости. Готовность организма человека 
к физическим нагрузкам определяется при помощи различных тестов на выносливость, 
скоростно-силовых тестов и тестов на силовые и скоростные качества. Силой (или сило-
выми способностями) в физическом воспитании называют способность человека преодо-
левать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных 
напряжений [4].  

Воспитание силы сопровождается утолщением и ростом мышечных волокон. В 
нашем случае исследования силы – это непрерывный сбор и анализ информации о значе-
нии диагностических параметров функциональной готовности студентов к выполнению 
контрольных нормативов [6].  

Совершенствование физического качества – силы студента, происходит при помо-
щи различных упражнений для развития силы рук, брюшного пресса и ног, которые при-
меняется для исследования данной проблемы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Чтобы определить динамику роста силовых качеств в течении семи месяцев, были 
предложены следующие упражнения, включенные в промежуточное тестирование и за-
чётные нормативы студентов вуза: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в 
длину с места, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа 
на спине. Таблица 1, составлена на основании государственных требований к уровню фи-
зической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VI ступень (ГТО) [1]. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Уровень 
Оценка 

по 5-и балльной 
шкале 

Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами 

(см) 

Подтягивание из 
виса на перекла-

дине 

Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
на спине (коли-
чество раз за 1 

мин) 

сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лежа на 
полу (количе-
ство раз) 

1. высокий 5 240 15 48 44 
2. выше среднего 4 225 12 37 32 
3. средний 3 210 9 33 28 
4. низкий 2 200 7 28 22 

С сентября 2019 года по март 2020 года, проводились исследования среди 60-ти 
студентов в экспериментальной группе (по 20 юношей с каждого курса подотчетных 
групп), РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева очной формы обучения, с целью оценки го-
товности к силовым и скоростно-силовым физическим нагрузкам. Студенты, составляю-
щие контрольную группу в количестве 60-ти человек, тестировались в обычном режиме в 
конце семестра. В сентябре все студенты прошли предварительное тестирование, для 
фиксации первичного результата. Далее, в контрольной группе тесты проводились, как 
положено, раз в семестр, а в экспериментальной группе раз в месяц.  

Нагрузки студенты получали одинаковые на занятиях физической культурой. От-
личие состояло в том, что в экспериментальной группе многие студенты самостоятельно 
нагружали себя силовыми упражнениями. После проведения тестов в контрольной груп-
пе выявлен незначительный прирост показателей силы, от первоначального, который был 
зафиксирован в начале года. В экспериментальной группе шкала показателей непрерывно 
увеличивалась. Исключения составляли студенты, перенесшие болезнь или отсутствую-
щие по уважительным причинам. Общее количество вовлечённых в эксперимент студен-
тов составило 120 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стоит отметить, что после продолжительной экзаменационной сессии и каникул, 
показатели у всех категорий ухудшились, но при непрерывных занятиях физической 
культурой прослеживается тенденция восстановления до прежнего уровня и дальнейшее 
развития физической подготовленности студентов [6, 7]. Несмотря на месячный перерыв, 
многие студенты, привыкшие к нагрузкам, продолжали занятия самостоятельно, на кани-
кулах. Результаты испытаний были занесены в таблицы помесячно и благодаря гисто-
грамме можно проследить тенденцию прохождения испытаний, в учебных группах (таб-
лица 2). В результате испытаний были установлены следующие показатели в 
экспериментальных группах в % соотношении. 

Таблица 2 
Высокий уровень 

Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 
I 45%/9 чел. 45%/9 чел. 45%/9 чел. 50%/10 чел. 40%/8 чел. 45%/9 чел. 
II 40%/8 чел. 40%/8 чел. 45%/9 чел. 50%/10 чел. 40%/8 чел. 50%/10 чел. 
III 25%/5 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 35%/7 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 

Выше среднего 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I 30%/6 чел. 35%/7 чел. 35%/7чел. 40%/8 чел. 35%/7 чел. 40%/8 чел. 
II 25%/5 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 35%/7 чел. 30%/6 чел. 35%/7 чел. 
III 40%/8 чел. 40%/8 чел. 35%/7 чел. 40%/8 чел. 30%/6 чел. 40%/8 чел. 

Средний 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I 15%/3 чел. 15%/3 чел. 20%/4 чел. 10%/2 чел. 15%/3 чел. 15%/3 чел. 
II 25%/5 чел. 20%/4 чел. 15%/3 чел. 15%/3 чел. 20%/4 чел. 10%/2 чел. 
III 15%/3 чел. 20%/4 чел. 15%/3 чел. 20%/4 чел. 20%/4 чел. 20%/4 чел. 

Низкий 
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Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 
I 20%/2 чел. 5%/1 чел. 0%/0 чел. 0%/0 чел. 10%/2 чел. 0%/0 чел. 
II 19%/2 чел. 17%/2 чел. 17%/1 чел. 16%/0 чел. 10%/2 чел. 5%/1 чел. 
III 20%/4 чел. 10%/2 чел. 15%/3 чел. 5%/1чел. 20%/4 чел. 5%/1 чел. 

Данные результаты позволили дать оценку по основным критериям развития сило-
вой направленности, для студентов вузов АПК. Построение учебного процесса по физи-
ческой культуре в группах аграрного профиля обучения, необходимо проводить с учётом 
формирования модели профессионально-прикладной физической подготовки [2]. В осно-
ве данной модели, обеспечивающей наиболее эффективную работу работников специаль-
ностей АПК, лежит профессионально значимое физическое качество, абсолютная сила. 

В возрастную категорию VI ступени ГТО входят лица мужского и женского пола в 
возрасте от 18 до 29 лет, что соответствует возрастному цензу обучающихся в вузе сту-
дентов, многие из которых по окончанию школы сдают нормативы V ступени, и для них 
не в новинку применяемое тестирование [1]. Если же брать среднюю арифметическую 
величину контрольных тестов, то показатели студентов из экспериментальной группы бу-
дут выглядеть следующим образом:  

Таблица 3 
Высокие показатели: 

Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 
I, II, III 
подтяг. 

15 20  15 22 15 25 15 27 15 22 15 26 

I, II, III 
отжим. 

44 20 44 22 44 25 44 27 44 22 44 26 

I, II, III 
пресс 

48 20 48 22 48 25 48 27 48 22 48 26 

I, II, III 
прыжок 

240 20 240 22 240 25 240 27 240 22 240 26 

Показатели выше среднего 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I, II, III 
подтяг. 

12 15 12 17 12 18 12 23 12 19 12 23 

I, II, III 
отжим. 

32 19 32 21 32 21 32 23 32 19 32 23 

I, II, III 
пресс 

37 19 37 21 37 21 37 23 37 19 37 23 

I, II, III 
прыжок 

225 19 225 21 225 21 225 23 225 19 225 23 

Средние показатели 
 Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I, II, III 
подтяг. 

10 16 10 15 10 15 10 15 10 16 10 14 

I, II, III 
отжим. 

28 16 28 15 28 15 28 15 28 16 28 14 

I, II, III 
пресс 

33 16 33 15 33 15 33 15 33 16 33 14 

I, II, III 
 прыжок 

210 16 210 15 210 10 210 15 210 16 210 14 

Низкие показатели: 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март 

I, II, III 
подтяг. 

7 8 7 5 7 4 7 1 7 8 7 2 

I, II, III 
отжим. 

22 8 22 5 22 4 22 1 22 8 22 2 

I, II, III 
пресс 

28 8 28 5 28 4 48 1 28 8 28 2 

I, II, III 
прыжок 

200 8 200 5 200 4 200 1 200 8 200 2 
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Выстроенная модель позволяет дать оценку физическому развитию мышечных 
групп, которые тестировались на протяжении эксперимента (разгибатели и сгибатели ту-
ловища и шеи, сгибатели кисти и предплечья, голени и бёдер), на которые ложится ос-
новная физическая нагрузка при профессиональной деятельности студентов-аграриев [2]. 
Приобретённые ранее умения и навыки совершенствуются в ходе учебного процесса и 
позволяют, при наличии такой модели, упорядочить целевую направленность развития 
физического воспитания в вузе. Усиленные занятия силовой подготовкой необходимо 
включать в программу по физической культуре с первого курса, для улучшения психофи-
зической подготовки будущих специалистов, что было доказано на примере развития си-
лы в экспериментальной группе студентов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, опираясь на результаты исследования можно признать, что экспе-
римент с применением тестов на скоростно-силовую и силовую подготовку в группах бу-
дущих специалистов аграрного профиля, проводимый в непрерывном режиме можно 
считать достаточно эффективным.  

Наиболее эффективно такие качества развиваются на учебно-тренировочных заня-
тиях по программным видам спорта. Для профессиональной модели специалистов-
аграриев, в учебную программу рекомендуется включать нетрадиционные виды физиче-
ской подготовки: аэробику, шейпинг, армрестлинг, лапту и бейсбол.  

Необходимой частью программы по физическому воспитанию обязательно вклю-
чать мотивационный компонент, обеспечивающий мотивационный интерес к физкуль-
турно-спортивной и профессионально-прикладной деятельности будущего специалиста.  

Воспитания у студентов потребности в занятиях физической направленности, а 
также формирование необходимых знаний для использования средств физической куль-
туры и спорта в профессионально прикладных целях, в учебный процесс введён теорети-
ческий раздел, предусматривающий лекционный курс.  

Для текущего и этапного контроля за уровнем развития профессионально значи-
мых психофизических качеств студентов аграриев, предлагается использование различ-
ных тестов на выносливость, скоростно-силовых тестов и тестов на силовые и скорост-
ные качества, таких как: отжимание в упоре, прыжок в длину с места, подтягивание 
перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ПРОЦЕССЕ ГРЕБЦОВ БАЙДАРОЧНИКОВ СТАЙЕРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
Тихон Михайлович Замотин, кандидат педагогических наук, Центр спортивной под-

готовки сборных команд России, Москва 

Аннотация 
Современные информационные технологии динамично внедряются в тренировочный про-

цесс спортсменов высокой квалификации, при их содействии мониторинг подготовки становится 
более информативным, точным и индивидуальным. Наиболее распространенным средством мони-
торинга являются смарт-часы, данное устройство может вести круглосуточный учет тренировочной 
деятельности и состояния организма спортсмена. Подобный инструмент может быть полезен для 
тренеров при составлении индивидуальных планов подготовки, поскольку он позволяет всесторон-
не оценить тренировочную нагрузку и реакцию на нее со стороны организма. Цель представленно-
го в статье исследования – разработать подход к мониторингу тренировочной нагрузки гребцов 
байдарочников стайеров высокой квалификации с использованием современных информационных 
технологий. В исследовании принимали участие ведущие тренеры России по гребле на байдарках, а 
также гребцы байдарочники стайеры высокой квалификации. 

Ключевые слова: мониторинг тренировочной нагрузки, гребля на байдарках, смарт-часы. 
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