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Двухлетний период обучения в вузе предполагает ряд изменений 
в жизнедеятельности студента, в том числе и в его спортивной практике. За 
этот период большинство студентов прошли адаптацию и научились ис-
пользовать средства и методы, которые в дальнейшем необходимы им для 
самостоятельных занятий физической культурой. В работе со студентами 
по совершенствованию их силовой подготовки нами в основном использо-
вался метод рассказа с показом предлагаемых упражнений, направленных 
на развитие физических качеств. Мы старались в полном объеме использо-
вать методики, направленные на овладение студентами теми двигатель-
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ными умениями и навыками, которые необходимы для самостоятельных 
занятий, а также для умения использовать такие средства, методы и прин-
ципы, которые нужны при индивидуальной работе по развитию силовых 
способностей. Чтобы пробудить у студентов интерес к самостоятельной 
работе, предлагаем усилить теоретико-методическую подготовку, направ-
ленную на освоение специальных знаний: 

● сенсорная передача и усвоение информации (показ и демонстрация, 
использование аудио- и видеоматериала); 

● усвоение и восприятие печатного материала (работа с книгами, жур-
налами, Интернетом); 

● вербальная передача и усвоение знаний, осуществляется в виде рас-
сказа, объяснения, характеристики двигательных действий (технических 
приемов, комбинаций, комплексов). Важна, на наш взгляд, вопросно-
ответная форма педагогического воздействия. В ходе беседы происходит 
обмен информацией, анализ технических действий и ошибок.  

В данной статье поставлена цель – рассмотреть силовую работу по 
отдельным позициям. Следует отметить, что при самостоятельном подбо-
ре упражнений на развитие силовых качеств, как правило, предпочтение 
отдается упражнениям на верхнюю часть туловища, в основном: 

● на мышцы рук (больше – двуглавая мышца плеча, меньше – трех-
главая мышца); 

● большую грудную мышцу; 
● мышцы спины (среднюю и нижнюю части трапециевидной мышцы, 

широчайшую мышцу спины); 
● мышцы брюшного пресса (мужчины, в отличие от женщин, отдают 

предпочтение верхней и средней частям прямой мышцы живота, а также 
наружной косой мышце живота).  

В практике нередко недостаточно уделяется внимания работе, на-
правленной на развитие силы ног и спины (нижней ее части). Рекоменду-
ем ознакомиться с упражнениями для развития силы ног, которые мы ис-
пользуем в работе со студентами в первые месяцы занятий. 

Напомним, что мы осуществляем учебно-тренировочный процесс не 
с профессиональными спортсменами, а со студентами общей и подгото-
вительной групп. Во избежание травм и сильных мышечных болей на 
начальном этапе (первые две недели) силовые занятия следует проводить 
с преодолением собственного веса, с легкими отягощениями и прыжко-
выми упражнениями (табл. 2). После выбора соответствующих упражне-
ний рекомендуется выполнять всего одну серию. При этом следует уде-
лить внимание технике выполнения. 

Предлагая данные упражнения в начале учебного года нужно быть 
предельно осторожным, так как в своем большинстве студенты физически 
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недостаточно подготовлены и поэтому неадекватная нагрузка на нижние 
конечности может вызвать негативные последствия.  

В результате проведенной работы большинство студентов к третьему 
году обучения научились ставить перед собой цель и достигать ее, выбирая 
из набора средств и методов те, которые способствуют решению конкретно 
поставленной задачи. 

 
Таблица 2 

Набор упражнений для развития силы 

№ 
п/п Физическое упражнение 

Количество 
повторений 

Методические 
рекомендации 

1 Полуприсед 10–20 Спина выпрямлена, взгляд на-
правлен вперед. Для увеличения 
нагрузки при подъеме из полу-
приседа необходимо поднимать-
ся на стопу (нагрузка на икро-
ножную мышцу) 

2 Обычный присед, ноги на шири-
не плеч спина прямая, руки пе-
ред собой 

10–20 
 

Спина выпрямлена, взгляд на-
правлен вперед. При приседе таз 
отводится максимально назад 
(представьте, что вы садитесь на 
табурет). Колени находятся над 
стопами 

3 Ходьба выпадами без отягощений 30–40 
 

Спина прямая, нога ставится на 
пятку, при шаге ОЦТ выводится 
максимально вперед 

4 Выпрыгивания из глубокого 
приседа без отягощений 
 
 

10–12 
 
 
  

Выполняется с максимальной 
амплитудой и минимальным на-
хождением на опоре, акцентиру-
ется внимание на постановке пя-
тки на опору перед выпрыгива-
нием 

5 Прыжки выпадами на месте 
со сменой ног 

10–20 Спина прямая, упражнение вы-
полняется ритмично, без пауз 

6 Прыжки с места вперед 
(«лягушка») 

10–12 
 

Глубокий присед с активным
выпрыгиванием вверх-вперед, но-
ги полностью выпрямляются 

7 Подъем на стопу 30–40 
 

Выполняется стоя на небольшом 
возвышении, с полной амплиту-
дой. Акцент на быстрый подъем 
передней части стопы 

9 Прыжки по ступеням на одной и 
двух ногах на каждую ступеньку 

30–40 Постановка ноги на переднюю 
часть стопы с пружинистым от-
скоком вверх 
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Окончание табл. 2
№ 
п/п Физическое упражнение 

Количество 
повторений 

Методические 
рекомендации 

10 Прыжки по ступеням на одной 
ноге (с преодолением макси-
мального количества ступеней) 

15–20 Постановка ноги осуществляет-
ся на всю стопу. Преодоление
максимального количества сту-
пенек 

11 Прыжки по ступеням двумя но-
гами («лягушка») 

10–12 Постановка ног на всю стопу с 
активным выпрыгиванием. Ми-
нимум стоять на опоре, макси-
мально быстро продвигая ОЦТ 
вперед 

12 Прыжки по ступеням с ноги на 
ногу 

15–20 Постановка ноги от бедра на 
всю стопу, вывести ОЦТ немно-
го вперед 

13 Ускорения по ступеням 6–8 Выполняется с активным выве-
дением ОЦТ вперед, давая на-
грузку на мышцы задней по-
верхности бедра и ягодиц 

На I−II курсах обучения для развития силовых качеств студентам были 
предложены следующие силовые упражнения на все группы мышц: 

● упражнения с внешним сопротивлением; 
● упражнения с преодолением веса собственного тела; 
● изометрические упражнения. 
Студенты зачастую в своей подготовке не пользуются теми трениро-

вочными методами и принципами, которые характерны при работе с отя-
гощениями. Наша задача состояла в том, чтобы научить их работать са-
мостоятельно и грамотно подбирать упражнения, дозировать нагрузку. 
Предлагаем несколько видов силовой работы на нижние конечности для 
студентов третьего года обучения, основанной на тренировочных мето-
дах и принципах (табл. 3). 

Опыт работы показал, что регулярные тренировки, направленные на 
развитие физических качеств с использованием разнообразных средств, по-
зволяют студентам: 

● увеличивать силу и мышечную массу; 
● развивать гибкость; 
● уменьшать количество жировой ткани; 
● улучшать координацию; 
● развивать общую и силовую выносливости, скоростно-силовые ка-

чества; 
● укреплять суставы и связки; 
● отказываться от вредных привычек. 
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Таблица 3  
Набор упражнений для силовой работы на ноги 

Метод и его 
характеристика 

Физические упражнения и 
методические указания 

Вес 
отягощения

Количество 
подходов 

Количество 
повторов 

Время 
отдыха 
между 

подходами

Ступенчатый 
или метод пира-
миды. Характери-
зуется постепен-
ным увеличением 
веса снаряда и 
уменьшением по-
второв в подходе 

 

Приседание  
со штангой на спине. 
Взгляд направлен пе-
ред собой в одну точку 
на протяжении всего 
упражнения; спина 
прямая; вес тела нахо-
дится на пятках; дви-
жение начинается с ног;
упражнение выполняет-
ся в спокойном темпе –
медленный присед, бо-
лее активный подъем 

60 % 
от мак-
сималь-
ного 
70 % 
80 % 

2 
 
 
 
2 
2 

12 
 
 
 

8–10 
6–8 

2 мин 
 
 
 

2 мин 
2 мин 

 
 

Интервальный. 
Характеризуется 
ограничением вре-
мени отдыха меж-
ду подходами 

Приседание  
со штангой на спине 
 
 

80 %  
от мак-
сималь-
ного 

2 серии 
по 4 под-
хода 

 

4–6 30 с  
между 
сериями 
– 4 мин 

Объединенный. 
Характеризуется 
объединением не-
скольких упражне-
ний подряд на од-
ну группу мышц 
 

Приседание  
со штангой на груди. 
Локти направлены впе-
ред; спина прямая; 
вес тела находится на 
стопах; движение начина-
ется с ног (не со спины). 
Жим ногами на спе-
циальном тренажере.
Выполнять с полной 
амплитудой 

50 %  
 
 
 
 
 
 
 

80 %  

3 12–15 
 
 
 
 
 
 
 

6–8 

3 мин 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин 

Круговой или ме-
тод гигантского 
подхода. Характе-
ризуется объедине-
нием 4–6 упражне-
ний на различные 
группы мышц с ми-
нимальным отдыхом 

Ходьба выпадами с ве-
сом на спине.  
Спина прямая, нога ста-
вится на всю ступню, 
акцент на пятку. При 
шаге ОЦТ выводится 
максимально вперед 
 

20 кг 
 

30 м 
 

 15 с 
 

 Приседание  
со штангой на груди 

50 %  10–12 15 с 
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Окончание табл. 3

Метод и его 
характеристика 

Физические упражнения и 
методические указания 

Вес 
отягощения

Количество 
подходов 

Количество 
повторов 

Время 
отдыха 
между 

подходами
 Приседание  

со штангой на спине.   
Следует уделить внима-
ние грамотному выпол-
нению упражнения 

50 % 
 

 10–12 15 с 

Обратный сту-
пенчатый. 
Характеризуется 
постепенным 
уменьшением 
веса отягощения, 
при продолже-
нии выполнения 
упражнения 

Сгибание ног в колен-
ных суставах на тре-
нажере. 
Выполнять упражнение 
с максимальной ампли-
тудой, тренируя мыш-
цы задней поверхности 
ног и бедра  

80 % от 
макси-
мума  

до 20 % 

1 
 
 
 
 
 
 

от 4–6 
повто-
ров в 
начале 
упраж-
нения и 
до уста-
лости 

мини-
маль-
ный от-
дых 

Удовольствие, получаемое от занятий физической культурой, и удов-
летворение от результатов тренировок создают неповторимый внутренний 
комфорт, который мы квалифицируем как стремление достичь необходи-
мого оптимального уровня физической подготовленности и функциональ-
ного состояния. Здоровье это не только отсутствие болезней, но и психоло-
гическое восприятие себя как сильного, внутренне уверенного, здорового 
человека. Все это дают нам регулярные, специально организованные и на-
учно обоснованные занятия физической культурой и спортом.  

 
 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ВУЗЕ 

 
Р. И. Купчинов 

Минский государственный лингвистический университет 
 

Одним из направлений повышения эффективности учебного процес-
са по физической культуре в настоящее время является разработка ка-
федрой физической культуры конкретного вуза собственной комплекс-
ной программы. Комплексная программа вуза разрабатывается с учетом 
специфики вуза и сохранением общих положений и основных требова-
ний, изложенных в Базовой учебной программе по физической культуре 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, типовых 
учебных программах по физической культуре для учебных отделений 
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