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Резюме: В статье рассматривается роль развития физического качества «сила». Анализируется значение силы
для оздоровительно-тренировочного процесса. Обосновывается важность и необходимость развития силы, силовых способностей, определяющая уровень физического здоровья, функциональных возможностей. Раскрывается
значимость физической культуры для всестороннего и гармоничного развития. Анализируются результаты контрольных нормативов по требованиям вуза, показатели силы в соответствии с требованиями норм ГТО. Проанализирован поиск эффективных средств и методов физической культуры в физической подготовке студентов. В статье
дается оценка развития силы студентов аграрного вуза.
Методы исследования. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ полученных данных. Использовался поиск, анализ, обобщение методической литературы, применялся метод контрольных испытаний. Исследование проводилось на протяжении 3-х лет, с 2018–2021 год. В исследовании приняли участие 63 юноши в возрасте 18–24 года. Отмечено успешное выполнение контрольных нормативов и требований норм ГТО.
Результаты исследования. Общая оценка развития силы у студентов аграрного вуза выражена в положительной динамике. По результатам исследования зафиксирован средний уровень развития силы, средняя готовность
испытуемых к сдаче норм ГТО, в частности в аспекте силовой подготовки. Анализ результатов по нормам ГТО на
силу показал, что большинство студентов сдают на золотой и серебряный знак ГТО, зафиксирован рост результатов на бронзовый знак, отмечено снижение количества учащихся, не сдавших норматив. Выявлено большинство
студентов сдавших на 5 и 4 балла по программе вуза, отмечен рост, сдавших на 3 балла, присутствие некоторых
учащихся, не выполнивших требования программы вуза.
Выводы. Уровень готовности студентов к выполнению норм и требований комплекса ГТО на среднем уровне. Зафиксирован средний уровень физической подготовленности. Регулярные занятия физической культуры с использованием
упражнений силовой направленности способствует развитию и совершенствованию физических качеств, гармоничному физическому развитию, повышению функциональных возможностей организма, достижению высокого уровня физической подготовленности, необходимого для успешного выполнения нормативных требований ВФСК ГТО, вуза.
Ключевые слова: сила, силовые способности, физическая культура и спорт, физические качества, физическая
подготовленность, нормы ГТО.
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Abstract: The article discusses the role of the development of physical quality «strength». The value of strength for
the health and training process is analyzed. The importance and necessity of the development of strength, strength
abilities, which determines the level of physical health, functional capabilities, is substantiated. The importance of physical
culture for comprehensive and harmonious development is revealed. The results of the control standards according to the
requirements of the university, strength indicators in accordance with the requirements of the GTO standards are analyzed.
The search for effective means and methods of physical culture in the physical training of students is analyzed. The article
gives an assessment of the development of the strength of students of an agricultural university.
Research methods. In the course of the study, a comparative analysis of the data obtained was carried out. The
search, analysis, generalization of methodological literature was used, the method of control tests was used. The study
was conducted for 3 years, from 2018–2021. The study involved 63 young men aged 18–24 years. The successful
implementation of the control standards and requirements of the GTO standards was noted.
The results of the study. The overall assessment of the development of strength among students of an agricultural
university is expressed in positive dynamics. According to the results of the study, the average level of strength development
was recorded, the average readiness of the subjects to pass the GTO standards, in particular in the aspect of strength
training. Analysis of the results according to the GTO standards for strength showed that the majority of students pass for
the gold and silver GTO badge, an increase in the results for the bronze badge was recorded, a decrease in the number of
students who did not pass the standard was noted. The majority of students who passed by 5 and 4 points according to the
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university program were identified, an increase was noted in those who passed by 3 points, the presence of some students
who did not fulfill the requirements of the university program.
Conclusions. The level of readiness of students to fulfill the norms and requirements of the GTO complex at the average
level. The average level of physical fitness was recorded. Regular physical education classes with the use of strengthoriented exercises contribute to the development and improvement of physical qualities, harmonious physical development,
increasing the functional capabilities of the body, achieving a high level of physical fitness necessary for the successful
fulfillment of the regulatory requirements of the VFSK GTO, university.
Keywords: strength, strength abilities, physical culture and sports, physical qualities, physical fitness, GTO standards.
For citation: Sbitneva O.A. (2022). Assessment of the Strength Development of Students in an Agricultural University.
Razvitie obrazovaniya = Development of education, 5(2), 18-22. (In Russ.) DOI 10.31483/r-102797.
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Аннотаци: Статьяра ÿт-пĕвĕн «вăй» пахалăхĕ аталаннин пĕлтерĕшне пăхса тухнă. Вăй сывлăхпа тренировка
ĕçĕнче мĕнле вырăн йышăннине тишкернĕ. Вăя, вăй пултарулăхне аталантарнин пахалăхĕпе кирлĕлĕхне ăнлантарса панă. Ӳт-пÿ культури тĕрлĕ енлĕ тата килĕшÿллĕ аталанушăн пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине уçса панă. Вуз
требованийĕн тĕрĕслев нормативне, ГТО нормисене вăй кăтартăвĕ мĕнле тивĕçтернине виçсе пăхнă результатсем
тăрăх тишкернĕ. Студентсене вăй-хал культурине явăçтарас енчен тухăçлă мелсемпе меслетсене шыранине тишкернĕ. Статьяра аграри студенчĕсен вăйĕ епле аталаннине хак панă.
Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчев вăхăтĕнче результатсене танлаштарса тишкернĕ. шыравпа, тишкерÿпе, меслет литературине пĕтĕмлетнипе, иккĕмĕш тĕрĕслевпе усă курнă. Тĕпчеве 2018‒2021çулсенче виçĕ çул хушши ирттернĕ.
Тĕпчеве 18 ‒24 çулсенчи арсем хутшăнă. Тĕрĕслев нормисене тата ГТО нормисене пурнăçланине палăртнă..
Тĕпчев результачĕ. Аграри вузĕнче вĕренекен студентсен вăйĕ плюслă динамикăпа ÿснĕ. Тĕпчевре вăй аталанăвĕ, тĕслĕхрен ГТО енĕпе, вăтам шайра пулнине палăртнă. вăя виçнин результачĕсем тăрăх, чылай студент
ГТО нормисене ылтăн тата кĕмел медаль шайĕнче парать. Бронза медальне илекенсен йышĕ ÿснĕ, нормăсене
пурнăçламаннисен йышĕ чакнă. Вуз программин нормине 5 тата 4 баллăх тытакансен йышĕ пысăк пулни курăнать.
3 балл лартнисен йышĕ те ÿснĕ. Вуз программине пурнăçлайманнисем те пур.
Пĕтĕмлетÿсем. ГТО нормисене пурнăçлама хатĕр студентсен вăй енчен хатĕрри вăтам темелле. Хал-çурăм
енчен çирĕплĕх вăтам шайра. Ӳт-пÿ вăйне ÿстерес енĕпе хăнăхтарусем йĕркеллĕ туса пыни çамрăксен хул-çурăм
вăйне çирĕплетме, тĕрлĕ енлĕ аталанма, вуз тата ГТО нормисене пурнăçланă май организмăн функцилĕхне сарма,
хул-çурăм аталанăвне ÿстерме пулăшать.
Тĕп сăмахсем: вăй, вăй пултарăвĕ, хул-çурăм аталанăвĕн культури тата спорт, хул-çурăм аталанăвĕн пахалăхĕ,
хул-çурăм аталанăвĕ енчен çирĕп пулни, ГТО нормисем.
Цитатăлама: Сбитнева О.А.Аграри вузĕн студенчĕсен вăй аталанăвне хакласси // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. –
Т. 5, № 2. – С. 18-22. DOI:10.31483/r-102797.

Введение
С повышенными требованиями качественной профессиональной подготовки будущих специалистов,
развитие и совершенствование силы, силовых способностей, приобретает особую значимость. Развитие
силы, силовых способностей направлено на укрепление органов и систем, активизацию биохимических,
физиологических процессов, повышение функциональных возможностей, совершенствование форм
телосложения, развитие силы всех групп мышц [4].
Регулярный контроль физической подготовленности
позволяет дать оценку развития физических качеств,
осуществить поиск эффективных средств и методов
силовой подготовки, необходимого студентам для всестороннего физического развития, пропорционального
телосложения, высокого уровня физической работоспособности, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса. Развитие силы и силовых способностей обеспечивает общее гармоничное развитие
всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата
человека. Внешне это выражается в соответствующих
формах телосложения и осанке. Внутренний эффект
применения силовых упражнений состоит в обеспечении высокого уровня жизненно важных функций
организма и осуществлении двигательной активности
www.journaledu.com
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[5]. Физическая культура в вузе способствует развитию
личности, индивидуальных особенностей, развитию
физического совершенствования, высокому уровню
функционального состояния организма.
Цели и задачи
С целью выявления уровня развития силы у студентов аграрного вуза, был поставлен ряд задач:
1. Изучить и проанализировать методическую литературу по заданной теме.
2. Проанализировать показатели силы в соответствии с требованиями норм ГТО.
3. Провести анализ результатов контрольных нормативов по требованиям ВУЗа.
4. Выявить динамику уровня физической подготовленности студентов.
5. Сделать выводы.
6. Предложить комплексный подход в решении данной проблемы.
Методы исследования
Для оценки силы у студентов Пермского Государственного Аграрно-технологического университета
им. академика Д.Н. Прянишникова, был проведен
сравнительный анализ исследования, в исследова-
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нии участвовали 63 студента с 1 по 3 курс, в возрасте
18–24. Для количественно-качественного анализа, как
объекта для наблюдения, было определено физическое
качество «Сила». Выбран тест «Подтягивание из виса
на высокой перекладине». Метод контрольных испытаний был проведен на протяжении 3-х учебных лет с
2018–2021 год. Разработаны упражнения для развития
силы. Даны рекомендации для развития и совершенствования силы, организации занятий силовой подготовки.
Результаты исследования
Анализ показателей физического качества «сила»
показал: по нормативам ГТО VI степени в 2018–2019
году на золотой значок сдали – 33,3% студентов, серебряный – 33,3%, бронзовый – 4,7%, не выполнили
норматив – 28,7%. В 2019–2020 году на золотой значок сдали – 25,3%, серебряный – 31,7%, бронзовый –
19,0%, не выполнили норматив – 24,0%. В 2020–2021
году на золотой значок сдали 31,7%, серебряный –

23,8%, бронзовый – 28,5%, не выполнили норматив –
18,7% учащихся (рис. 1).
В ходе исследования выявлено, что большинство
студентов сдают на золотой и серебряный знак ГТО,
в конце исследования зафиксирован рост количества
учащихся, сдавших на бронзовый значок. Снижается
% студентов, не сдавших норматив.
В соответствии с рабочей программой ВУЗа предусмотрен регулярный педагогический контроль за
уровнем развития физических качеств, динамикой физической подготовленности обучающихся. Результаты
контрольных нормативов оцениваются по пятибалльной системе (табл. 1).
Анализ результатов требований программы вуза
показал, что сдавших на 5 и 4 балла большинство, к
концу исследования замечено снижение количества исследуемых на 5, 4 балла. Увеличился процент сдавших
учащихся на 3 балла, отмечено снижение количества
студентов, сдавших на 2 балла. Выявлены студенты, не
выполнившие норматив (рис. 2).

35,00%
30,00%
25,00%
золото

20,00%

серебро
бронза

15,00%

не выполняли
10,00%
5,00%
0,00%

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Рис. 1. Результаты юношей по нормативам ГТО
(подтягивание из виса на высокой перекладине)
Fig. 1. Results of young men according to GTO standards
(pulling up from the vise on a high crossbar)
Таблица 1
Результаты контрольного теста по программе вуза (%)
Results of the control test according to the university program (%)
Баллы

2018–2019 г

2019–2020 г

2020–2021 г

5

33.3

25.3

31.7

4

33.3

31.7

23.8

3

4.7

19.0

28.5

2

15.8

6.3

3.4

1

4.7

11.1

4.7

Не выполнили
норматив

8.2

6.6

7.9
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Рис. 2. Результаты юношей по программе вуза
(подтягивание из виса на высокой перекладине)
Fig. 2. The results of the young men according to the university program
(pulling up from the vise on a high crossbar)
Выводы
– метод максимальных усилий – упражнения выПроведенное исследование показало средний уро- полняются с использованием предельных или около
вень развития силы, среднюю готовность испытуемых предельных отягощений более 90% от максимально
к сдаче норм ГТО, в частности в аспекте силовой под- возможных.
готовки. Отмечены студенты, не выполнившие норма– метод динамических усилий, упражнения выполтив по нормам ГТО, не справившиеся с требованиями няются с массой отягощения до 30% от максимально
вуза.
возможного.
В практике физического воспитания используют
– ударный метод развития силы – упражнения направмножество методов, направленных на воспитание раз- лены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболичных видов силовых способностей:
лее полной мобилизацией реактивных свойств мышц [1].
– метод непредельных отягощений – упражнения
Для повышения показателей уровня силы рекоменвыполняются с массой отягощения до 70–80% от мак- дуется выполнять упражнения с собственным весом,
симального возможного.
отягощениями (табл. 2).
Таблица 2
Упражнения силовой направленности
Table 2
Strength-oriented exercises
Приседания на одной ноге (пистолетик)

8–10 раз, 3–4 серии

Отжимания на одной руке

8–10 раз, 3–4 серии

Подтягивание

8–10 раз 3–4 серии

Прыжки с подтягиванием коленей к груди

10–12 раз, 3–4 серии

Прыжки через барьеры

10–12 раз, 3–4 серии

Выпрыгивание из приседа

10–12 раз, 3–4 серии

Толчок гири одной рукой

6–8 раз, 4–6 подходов

Жим гири

6–8 раз, 4–6 подходов

Приседание с гирей

10–15 раз, 4–6 подходов

Тяга гири

6–8 раз, 4–6 подходов

Упражнение на пресс с гирей

10–12 раз, 3–4 подхода

Жим штанги от груди, из-за головы

6–8 раз, 3–4 подхода

Лежа на скамье, опускание штанги за голову

6–8 раз, 3–4 подхода

Поднимание штанги перед собой
Приседание со штангой
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Занятия силовой направленности необходимо начинать с общей разминки, включая бег, упражнения на
гибкость, координацию, равновесие (6–8 упражнений).
Далее включать специальную разминку с небольшими
отягощениями. В конце занятия эффективно включать
бег и упражнения на расслабление. Рекомендуется
заниматься от 30–45 минут 3 раза в неделю. Необходимо менять комплекс упражнений через каждые 2–3
недели. При развитии силовых способностей необходимо учитывать особенности восстановления после
интенсивных силовых нагрузок, учитывать тип телосложения. Знание ведущих факторов подготовленности
позволяют раскрыть индивидуальные способности
и резервы организма, провести качественный анализ
процесса подготовки студентов, совершенствовать
процесс физического воспитания. Физическая подготовленность не только способствует укреплению
здоровья и высокой работоспособности, но и создает

предпосылки для успешной профессиональной деятельности, косвенно проявляясь в ней через такие
факторы, как состояние здоровья, степень физической
тренированности, адаптация к условиям труда [3].
Физическая подготовленность студента формирует
основу его дальнейшей профессиональной деятельности, здорового творческого долголетия, полноценной
жизнедеятельности. Физическая подготовка студентов
должна строиться в соответствии с физической, технической и функциональной готовностью организма.
Развитие и совершенствование силовых способностей
способствует гармоничному развитию, повышению
уровня общефизической, профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. Силовая
подготовка студентов направлена на укрепление здоровья, повышение физической работоспособности, а
также ликвидацию остаточных явлений после перенесенных заболеваний и травм [2].
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