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Аннотация. В статье рассмотрена методика развития силовых способностей у сту-

дентов с перечислением основных методов, дано определение понятию мышечная сила, 

отмечено, что при помощи силовой нагрузки, можно сократить избыточную жировую 

часть тела, укрепить ткани организма, улучшить осанку и повысить тонус в мышцах. 

Описано влияние силовых нагрузок на основные системы жизнеобеспечения человека сер-

дечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную. Проведено исследование с целью 

изучения развития силовых способностей у студентов путём самостоятельной работы. 

Определены задачи исследования: выявить возможно ли развить силовые способности у 

студентов путём самостоятельной работы, проведён эксперимент на студентах Перм-

ского ГАТУ, дана оценка полученным результатам, сформулированы итоговые выводы, 

даны некоторые рекомендации. 

Ключевые слова: мышцы, физические качества, сила, силовые способности, разновид-

ности силы, развитие силовых способностей. 

 

Любые мышечные движения – это ре-

зультат работы двигательного аппарата и 

центральной нервной системы. Активной 

частью двигательного аппарата являются 

мышечные силы. Выполняя любые необ-

ходимые в нашей жизни движения, везде 

мы вынуждены прикладывать определен-

ную физическую силу, без нее ничего не 

получится. Мышечная сила – это способ-

ность человека преодолевать внешнее со-

противление или противодействовать ему 

за счёт мышечных усилий. Важным мо-

ментом, является режим работы мышц. В 

процессе выполнения действий, человек 

может поднимать, опускать или удержи-

вать тяжёлые грузы [1]. 

При помощи силовой нагрузки, можно 

сократить избыточную жировую часть те-

ла, укрепить ткани организма, улучшить 

осанку и повысить тонус в мышцах. Так 

же, это затрагивает и основные системы 

жизнеобеспечения человека. Например, 

сердечно-сосудистую, дыхательную, пи-

щеварительную. При силовых кардио-

нагрузках происходит усиление метабо-

лизма. 

Основными целями силовой подготов-

ки, является: укрепление здоровья; физи-

ческое развитие; формирование правиль-

ной осанки; повышение работоспособ-

ность. Влияние на сердечно-сосудистую 

систему выражается, в том, что во время 

занятий, клетки насыщаются кислородом, 

происходит укрепление стенок сосудов, а 

также наблюдается улучшение работы 

сердца. У занимающихся, происходит уве-

личение объема сосудов, что позволяется 

пропускать больше крови. Происходит 

увеличение сердечной мышцы, что снижа-

ет нагрузку на работу сердца. При посто-

янных правильных нагрузках, увеличива-

ется число кровяных телец, что приводит к 

повышению иммунитета. Со стороны ды-

хательной системы, происходит увеличе-

ние грудной клетки, за счет этого, дыхание 

становится более глубоким. Развивается 

способность – получать больше кислорода 

во время дыхания. При развитии силовых 

способностей, корректируется осанка, за 

счет повышения тонуса мышц. Мышцам 

легче поддерживать необходимое положе-

ние. За счет нагрузок исправляются при-

обретённые или врожденные искривления 

осанки. Занятия благотворно влияют и на 

кости человека укрепляя опорно-
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двигательный аппарат. Происходит укреп-

ление связок и сухожилий [2]. 

Силовые упражнения влияют на соци-

ально психические качества, а также 

влияют на свойства характера. В момент 

занятий могут развиваться такие качества 

как, умение преодолевать трудности, ре-

шительность и дисциплинированность. В 

результате занятий, возникают положи-

тельные эмоции, которые влияют на на-

строение, дарят уверенность и желание к 

достижению цели. Сон человека приходит 

в норму. Для получения нужного эффекта, 

необходимы систематические и регуляр-

ные занятия. Систематичность – это под-

бор правильной схемы занятий. Регуляр-

ность – это еженедельные занятия. Так же 

эффективность занятий зависит от подбора 

упражнений и интенсивности их выполне-

ния [3]. 

При развитии силовых способностей, 

мышцы выполняют 2 вида работы: пре-

одолевающую (концентрическую) и усту-

пающую (эксцентрическую). Преодоле-

вающей (концентрической) называют ра-

боту, при которой преодолевая сопротив-

ление, мышцы сокращаются и укорачива-

ются. Уступающей (эксцентрической) на-

зывают, мышцы, противодействующие со-

противлению, могут удлиняться (напри-

мер, удерживая тяжёлый груз). 

Принято выделять следующие разно-

видности силы: 

1. Максимальную изометрическую силу 

– это сила, проявляемая при удержании в 

течение определённого времени придель-

ных отягощений или сопротивлений с 

максимальным напряжением мышц. 

2. Медленная динамическая сила – это 

при которой скорость практически не име-

ет значения, а усилия достигают макси-

мальных значений. 

3. Скоростная динамическая сила опре-

деляется способностью человека переме-

щать большие отягощения в короткий от-

резок времени с ускорением ниже макси-

мального. 

4. «Взрывная сила» – это способность 

преодолевать сопротивление с максималь-

ным мышечным напряжением в кратчай-

шее время. 

5. Амортизационная сила характеризу-

ется развитием усилия в короткое время в 

уступающем режиме работы мышц. 

6. Силовая выносливость – это способ-

ность длительное время проявлять опти-

мальные мышечные усилия [1]. 

Методы развития силы: 

1. Метод максимальных усилий или ме-

тод кратковременных максимальных на-

грузок. Выполняются с околопредельными 

и предельными отягощениями. Особен-

ность метода является достижение высо-

кого прироста силы атлета без существен-

ного увеличения мышечной массы. 

2. Метод повторных усилий. В данном 

случае, спортсмен многократно преодоле-

вает непредельные отягощения до значи-

тельного утомления или до отказа. Метод 

используется для развития силовой вынос-

ливости и набора мышечной массы. 

3. Метод динамических усилий. Преду-

сматривает максимально быстрое выпол-

нение 20-25 повторений с весом отягоще-

ния до 25%. 

4. Метод изометрических усилий. Вы-

полнение кратковременных максимальных 

напряжений без изменения длины 

мышц [2]. 

Для развития силовых способностей 

студентов, не обязательно выполнять уп-

ражнения с отягощением, с таким, напри-

мер, как гири. Упражнения достаточно 

просты и не требуют сложного, дорого-

стоящего оборудования и спортивного ин-

вентаря. 

Цель исследования – изучение развития 

силовых способностей у студентов путём 

самостоятельной работы. Определены за-

дачи исследования: выявить возможно ли 

развить силовые способности у студентов 

путём самостоятельной работы, провести 

эксперимент, дать оценку полученным ре-

зультатам. В эксперименте участвовали 

студенты второго курса. Из студентов бы-

ли сформированы экспериментальная 

группа и контрольная группа по (8 деву-

шек и 8 юношей в каждой) все студенты 

имели основную медицинскую группу 

здоровья. У контрольной и эксперимен-

тальной групп студентов провели кон-

трольные тесты на определения силовых 

качеств (представлены в таблице 1). 



209 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (51), 2020 

Таблица 1. Контрольные тесты на определения силовых качеств 
Тест Описание Измерение 

 девушки  

1. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. Кол-во раз 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу Кол-во раз 

3. Прыжок в длину с места см 

 юноши  

1. Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. Кол-во раз 

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине Кол-во раз 

3. Прыжок в длину с места см 

 

Далее в течение семестра три раза в не-

делю студенты экспериментальной группы 

самостоятельно выполняли предложенные 

им комплексы упражнений для развития 

силовых способностей представленные в 

таблице 2, 3. 

 

Таблица 2. Упражнения для развития силы у девушек 
№ Упражнения Дозировка 

1. Упражнение «Планка». Исходное положение для упражнения: упор лёжа на 

предплечьях. 

выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

2. Таким же методом выполняется «Планка» на прямых руках, боковая «план-

ка» на одной ноге или руке. 

выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

3. Выполнение отжиманий из упора лежа или стоя на коленях. По 10 отжима-

ний в 4 подхода. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжима-

ние). 

Выполнять 10 раз 4 подхода 

4. Прыжки через скакалку в течении 1 минуты. Выполнять 1 серия 1 мин, 2 серия30 

секунд 

5. Из положения глубокого выпада, выполнение плавных пружинистых покачи-

ваний. 

Выполнять по 10-15 раз на каждую 

ногу. 

6. Присед с задержкой положения на 25 секунд Выполнить 8 раз 

7. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине. Руки согнуты 

в локтях и заведены за голову, руки в замке. 

Начинать выполнение с 10 раз в 3 

подхода, со временем увеличивая 

нагрузку 

8. Наклоны. Ноги на ширине плеч, вытянутыми руками пытаться дотянуться до 

носка правой и левой ноги, а также до пола. 

Выполнить 10 раз  

 

Таблица 3.Упражнения для развития силы у юношей 
№ Упражнения Дозировка 

1. Разгибание согнутой ноги с преодолением внешнего сопротивления. Сесть на 

стул и накинуть на стопу петлю закрепленного сзади резинового бинта. Разо-

гнуть ногу, усиленно растягивая эластичный бинт, затем возвратить ее в ис-

ходное положение. Повторить 4-10 раз. Затем выполнить то же другой ногой. 

Повторить 4-10 раз. Затем выпол-

нить то же другой ногой. 

2. Подтягивание на любой доступной перекладине или кольцах до уровня под-

бородка, груди, до касания ее шеей сзади широким хватом, узким хватом, 

удерживая ноги, согнутые в тазобедренных суставах под углом 90°. 

3-4 раза с постепенным увеличением 

кол-во раз 

3. Вис на руках, удерживая поднятые вперед ноги, с разведением ног в стороны, 

с посильным грузом на ногах, с удержанием ног под углом 90°. 

3-4 подхода по 30 секунд с посте-

пенным увеличением времени 

4. Отжимание в упоре лежа, с хлопком в ладоши перед грудью, руки на полу, 

ноги на скамейке, руки на полу.  

Выполнять упражнение 15 раз в 4 

подхода с перерывом 1 минуту меж-

ду подходами. 

5.  Приседания, на одной ноге, с опорой и без опоры, с выпрыгиванием вверх. Выполнять упражнение 15 раз в 4 

подхода с перерывом в 1 минута 

между подходами. 

6. «Планка». Исходное положение для упражнения: упор лёжа на предплечьях, 

выполняется от 30 секунд, дальше на увеличение времени. 

 Выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

7.  Таким же методом выполняется «Планка» на прямых руках, боковая «план-

ка» на одной ноге или руке. 

Выполнять от 30 секунд, дальше на 

увеличение времени. 

8. Перекаты в выпаде с правой на левую ногу. Спина ровная, руки вытянуты 

перед собой. 

Выполняется 15 раз. 

 

В конце семестра студенты контрольной и экспериментальной групп сдали контроль-

ные тесты, результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Результаты контрольного теста 

те
ст

 

Девушки (средний рез-т.) Юноши (средний рез-т.) 

входящий итоговый входящий итоговый 
К

о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Э
к
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и

м
е
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т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т 

1 39 раз 41 раз 41 раз. 48 раз. 41 раз 40 раз 38 раз 46 раз 

2 12 раз. 12 раз 12раз 15 раз 6 раз 6 раз 6 раз 9 раз 

3 169 см 167 см 
165 

см. 
170см 217 см 219 см 214 см 221 см 

 

В процессе эксперимента удалось выяс-

нить, что результаты всех тестов улучши-

лись только в экспериментальной группе, 

а в контрольной группе по некоторым тес-

там наблюдается отрицательная динамика 

результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Динамика результатов 
тест девушки юноши 

Контрольная экспериментальная Контрольная экспериментальная 

1 4,8% 14,5% - 7,8% 13% 

2 0% 20% 0% 33,3% 

3 - 2,4% 3% -1,4% 6,4% 

 

Исходя из приведённой выше информа-

ции, можно сделать вывод, что силовые 

способности можно и нужно развивать пу-

тём самостоятельной работы. Более того 

не стоит забывать о том если не выполнять 

физическую нагрузку организм теряет уже 

имеющиеся силовые способности это на-

глядно видно в таблице. В сложившийся 

эпидемиологической ситуацией в Вузе 

студенты перешли на смешанный формат 

обучения, что не могло сказаться на уров-

не их физической подготовки. Так же от-

мечу, что не всем студентам показано вы-

полнения подобного рода упражнений. 

Например, студентам с проблемами зре-

ния, проблемами с нервной системой та-

кие упражнения выполнять не рекоменду-

ется. Для развития силовых качеств таких 

студентов могут применяться альтерна-

тивные методики. 
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METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' POWER ABILITIES THROUGH  

INDEPENDENT WORK 

 

V.M. Parshakova, Senior Lecturer 

Perm State Agro-Technological University named after academician D.N. Pryanishnikov 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The article discusses the method of developing strength abilities in students with a 

list of the main methods, defines the concept of muscle strength, notes that with the help of power 

load, you can reduce excess fat part of the body, strengthen body tissues, improve posture and 

increase muscle tone. The influence of power loads on the main human life support systems, car-

diovascular, respiratory, and digestive, is described. A study was conducted to study the devel-

opment of strength abilities in students through independent work. the objectives of the study are 

defined: to identify whether it is possible to develop strength abilities in students through inde-

pendent work, an experiment was conducted on students of perm state technical university, the 

results were evaluated, final conclusions were formulated, and some recommendations were giv-

en. 

Keywords: muscles, physical qualities, strength, strength abilities, types of strength, develop-

ment of strength abilities. 

  




