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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

НА ОСНОВЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ОТЯГОЩЕНИЯМИ 

 

THE TECHNOLOGY OF IMPROVING THE PHYSICAL  

PERFORMANCE OF NON- SPORTS HIGHER SCHOOL STUDENTS ON 

THE BASIS OF WELLNESS CLASSES WITH WEIGHTS 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения двигатель-

ной активности и ухудшения показателей здоровья студенческой молодежи в 

период обучения в вузе. Одним из способов решения данной проблемы является 

повышение привлекательности плановых занятий по физической культуре и 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельным занятиям. Учиты-

вая растущую популярность занятий атлетической гимнастикой, представля-

ется актуальным активная интеграция занятий с отягощениями в занятия по 

физической культуре в вузе. В статье описана технология занятий студентов 

с отягощениями, направленная на повышение двигательной активности, физи-

ческой работоспособности студентов.  
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Abstract. The article considers the problem of reducing motor activity and the 

deterioration in the health of the students in the period of study at the University. One 

of the ways of solving this problem is to increase the attractiveness of the planned ac-

tivities for physical culture and formation of a stable motivation for independent 

training. Taking into attention the growing popularity of the practice of athletic exer-

cises, the topical active integration of training with weights in classes in physical cul-

ture at the University is very pressing. The article describes the technology of train-

ing of the students with encumbrances aimed at increasing physical activity, and 

physical health of students. 

Keywords: technology, physical performance, athletic gymnastics, university 

students, burdening. 

 

Ухудшение здоровья студенческой молодёжи является одной из наиболее 

острых проблем, стоящих сегодня перед высшей школой. Здоровье человека - 

не только одна из высших ценностей, но и очевидное необходимое условие для 

развития личности, осуществления ею многообразных социальных функций. 

Профессор Д.Н. Давиденко констатирует, что в подавляющем большин-

стве высших учебных заведениях Государственный Образовательный Стандарт 

по физической культуре выполняется недостаточно эффективно [1]. Исследо-

вания показывают, что в процессе обучения студентов в вузе положительной 

динамики уровня физической подготовленности, потенциала соматического 

здоровья и уровня сформированности мотивационно - ценностной составляю-

щей физической культуры у студентов не наблюдается, что наглядно показыва-

ет уровень недостаточной эффективности образовательного процесса. Во мно-

гом снижение показателей физического здоровья и подготовленности студентов 

обусловлено интенсификацией учебного процесса в образовательных организа-

циях [2,6]. В связи с этим времени на дополнительные занятия физическими 

упражнениями у обучающихся студентов становится все меньше. В сложив-

шейся ситуации необходим поиск новых форм двигательной активности и ме-

тодов их применения для привлечения студентов к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, повышения уровня их функциональной под-

готовленности. Одним из наиболее доступных способов решения проблемы де-

фицита двигательной активности являются занятия атлетической гимнастикой, 

пользующиеся большой популярностью в последнее время в студенческой сре-

де [5].  

Мы рассматриваем атлетическую гимнастику как вид оздоровительной 

гимнастики, представляющий собой систему физических упражнений с отяго-

щениями и сопротивлениями, направленную на развитие силовых качеств и 

формирование телосложения. Росту ее популярности способствует появление 

новых научно обоснованных методик и технологий тренировок не только со 

спортивной, но и с оздоровительной рекреативной направленностью. 

Организация оздоровительной физической тренировки с использованием 

тренажеров, проводимой в оптимальном нагрузочном режиме, с определенной 



структурой и содержанием, способствует укреплению здоровья, повышению 

функциональных возможностей организма, совершенствованию физических 

качеств. Тренировки с отягощениями имеют ряд достоинств: обеспечивают эф-

фект тренировочных занятий уже в течение нескольких месяцев; позволяют 

изолированно воздействовать на слаборазвитые мышечные группы и легко до-

зировать нагрузку; являются наиболее эффективным средством для коррекции 

объёма и композиции мышечной системы [2,4]. 

Оздоровительный эффект от занятий с отягощениями проявляется за счет 

способности воздействовать силовыми упражнениями на все основные мышеч-

ные группы, причем не только на каждую мышечную группу или мышцу, но во 

многих случаях и на различные части отдельной мышцы можно подобрать не-

сколько разных упражнений. Состояние здоровья находится в тесной взаимо-

связи с работоспособностью личности, прежде всего физической, это пред-

определяет важность разработки инновационных физкультурно-

оздоровительных технологий [2,3].  

В целях оценки влияния занятий силовой тренировки на повышение физи-

ческой работоспособности студентов был организован педагогический экспери-

мент на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права с 

сентября 2010 г. по май 2011 г. 

Педагогическая технология в контексте нашего исследования предпола-

гала определенную последовательность действий и содержала в своей структу-

ре соответствующие компоненты: диагностический компонент; целеполагаю-

щий компонент; практический компонент; компенсационно-коррекционный 

компонент и оценочно-аналитический компонент. Обеспечение мотивационной 

поддержки студентов на протяжении педагогического эксперимента осуществ-

лялось за счёт соблюдения следующих условий: для разнообразия тренировоч-

ного процесса студентов, в тренировочные комплексы вносились изменения 

каждые 1-2 месяца, или же они менялись полностью; был исключён метод «до 

отказа», не применялись максимальные нагрузки, кроме контрольных испыта-

ний, а также были исключены упражнения, отличающиеся повышенной трав-

матичностью; в тренировочном процессе использовался принцип «шокирова-

ния мышц»; направленность занятий на их процесс, а не на конечный резуль-

тат; выбор удобного для занимающихся темпа при выполнении упражнений, но 

не противоречащего технике безопасности; промежутки отдыха между подхо-

дами и повторениями индивидуально скорректированы и регламентировались 

временем восстановления ЧСС испытуемых до 90 – 100 ударов в минуту. Та-

ким образом, данные занятия можно считать тренировками оздоровительной - 

рекреативной направленности, так как они не вызывают переутомления зани-

мающихся студентов, способствуют эмоциональному отдыху занимающихся. 

При построении тренировочных комплексов учитывалась внутренняя 

форма упражнений: после упражнений регионального характера (задействова-

ны две и более мышечные группы), например, таких как приседания, со штан-

гой на плечах следовали упражнения локального характера (задействована одна 

мышечная группа) – разгибания ног в специальном тренажёре. Данный методи-

ческий приём позволяет не только качественно воздействовать на определён-



ную мышечную группу, но и осуществлять нагрузку на мышцы синергисты. 

Тренировки проходили 2 раза в неделю. Количество используемых на занятии 

упражнений – 10 - 12; количество рабочих серий в каждом упражнении – 3 - 4. 

Для оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой систе-

мы и уровня общей физической работоспособности был использован «Гарвард-

ский степ-тест» и тест «Проба Руффье». Тест «жизненный индекс» характери-

зует функцию внешнего дыхания, аэробные возможности.  

По окончанию педагогического эксперимента у юношей эксперименталь-

ной группы зафиксированы статистически достоверные улучшения результатов 

в тестах «Проба Руффье», «Гарвардский степ-тест» и тест «Жизненный ин-

декс», при p<0,05. 

Таблица  

Динамика результатов тестирования юношей экспериментальной группы 

за время эксперимента 

Тест 
Временной параметр 

измерения 

Статистические показатели 

x s m p 

Жизненный индекс 
До эксперимента 50,7 11,9 2,7 

p<0,05 
После эксперимента 56 8,7 1,9 

Проба Руффье 
До эксперимента 11,5 2,9 0,7 

p<0,05 
После эксперимента 8,1 2 0,4 

Гарвардский степ-

тест 

До эксперимента 21 1,8 0,4 
p<0,05 

После эксперимента 24 1,5 0,3 

 

Итогового результаты в тесте «жизненный индекс» соответствуют верх-

нему порогу оценки «выше среднего». Данные результаты свидетельствуют о 

значительном улучшении таких жизненных показателей, как удельная ЖЕЛ, 

аэробные возможности организма. 

Улучшение результатов экспериментальной группы в тесте «Проба Руф-

фье» с оценки «удовлетворительно» до оценки «хорошо» свидетельствует о по-

вышении уровня общей физической работоспособности юношей. Показатели 

«Гарвардского степ-теста» изменились в экспериментальной группе с оценки 

«средний» до оценки «хорошо», что свидетельствуют о положительном влия-

нии занятий с отягощениями рекреативной направленности на работоспособ-

ность занимающихся. 

Таким образом, по итогам эксперимента мы можем сделать вывод о по-

ложительном влиянии технологии занятий с отягощениями на физическую ра-

ботоспособность студентов, что положительно отражается на их оздоровитель-

ном потенциале.  
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