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б) с позиций оптимальных значений должного развития оцениваемой функции. При 
таком подходе значения показателей должны быть увязаны с этапом подготовки 
спортсменов в конкретном виде спорта. 

2. В качестве ориентира количественных значений оценки показателя максимальной 
аэробной мощности дзюдоистов целесообразно ориентироваться на диапазоны значений: 

− для этапа базовой подготовки от 60 до 70 мл/мин/кг.; 
− для соревновательного периода и этапа достижения пика спортивной формы от 42 

до 52 мл/мин/кг. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И УРОВЕНЬ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВУШЕК 19–22 ЛЕТ 
Многочисленные научные исследования А.А. Тарасенко (2014), Н.И. Дворкиной 

(2018) свидетельствуют о том, что одним из основных факторов сохранения здоровья, 
повышения физической работоспособности населения являются систематические физиче-
ские нагрузки. В настоящее время в практике физкультурно-оздоровительной деятельности 
наиболее популярным видом занятий с девушками 19–22 лет является силовая тренировка. 
Занятия силовой направленности эффективно воздействуют на опорно-двигательный ап-
парат, укрепляют сердечно-сосудистую систему, регулируют кровяное давление, поло-
жительно влияют на периферическую и центральную нервную систему, на психику, 
являются средством профилактики различных заболеваний [1].  

Вместе с тем анализ научно-методической литературы свидетельствует о недоста-
точном количестве исследований, доказывающих высокую значимость занятий силовой 
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направленности с девушками 19–22 лет, что и определило выбор темы нашего иссле-
дования.  

Цель исследования – улучшить показатели физического развития и силовых 
способностей девушек 19–22 лет мезоморфного типа телосложения на занятиях силовой 
направленности. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие «силовой тренинг». 
2. Разработать программу занятий силовой направленности, направленную на 

повышение показателей физического развития и силовых способностей девушек 19–22 лет 
мезоморфного типа телосложения, и обосновать ее эффективность. 

Объект исследования – учебно-тренировочные занятия силовой направленности с 
девушками 19–22 лет мезоморфного типа телосложения. 

Предмет исследования – динамика показателей физического развития и силовых 
способностей девушек 19–22 лет. 

Педагогический эксперимент проводился в тренажерном зале плавательного комп-
лекса учреждения образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» г. Минска. В нем приняли участие 12 девушек в возрасте 19–22 лет, обучаю-
щихся на кафедре оздоровительной физической культуры по направлению специальности 
«Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)». В течение трех 
месяцев испытуемые 3 раза в неделю по 60 минут занимались по предложенной нами 
программе занятий силовой направленности, которая включала в себя учебно-трениро-
вочные планы недельного цикла. 

В первый месяц занятий на первой тренировке испытуемые выполняли физические 
упражнения, направленные на развитие силы мышц ног и живота, вторая тренировка в 
недельном цикле была направлена на развитие дельтовидных мышц и мышц спины, третья – 
проработка грудных мышц и мышц плеча. Количество упражнений для одной мышечной 
группы варьировалось от 1 до 4, количество повторений – от 10 до 20, рабочих подходов при 
выполнении физических упражнений – 3, отдых между подходами был равен 120 с. 

На втором месяце занятий первая тренировка была направлена на развитие силы 
мышц ног, дельтовидных мышц и мышц живота, на второй тренировке задействовались 
мышцы груди, двуглавая мышца плеча и мышцы живота, на третьей – мышцы спины, 
трехглавая мышца плеча и мышцы живота. Количество упражнений для одной мышечной 
группы варьировалось от 1 до 4, количество повторений – от 10 до 20, рабочих подходов 
при выполнении физических упражнений – 4, отдых между подходами был равен 90 с. 

Учебно-тренировочный план в третий месяц занятий предполагал на первой тре-
нировке упражнения, направленные на развитие силы мышц ног, двуглавой мышцы плеча 
и мышц живота, на второй – упражнения, направленные на развитие дельтовидных мышц, 
трехглавой мышцы плеча и мышц живота, на третьей – упражнения, направленные на 
развитие силы мышц груди и спины. Количество упражнений для одной мышечной группы 
варьировалось от 1 до 4, количество повторений – от 10 до 20, рабочих подходов при 
выполнении физических упражнений – 5, отдых между подходами был равен 60 с. 

По результатам исследования установлено, что у девушек 19–22 лет произошли 
следующие достоверные положительные изменения в показателях физического развития: 
масса тела снизилась с 64 кг до 60,5 кг, индекс массы тела с 21,4 до 20,9, окружность 
грудной клетки испытуемых за экспериментальный период не изменилась и равнялась 
86 см, объем груди уменьшился на 2,5 см (с 93,5 см до 91 см), окружность талии умень-
шилась на 2,5 см, в начале исследования она равнялась 66 см, по завершению – 63,5 см, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



185 

также наиболее выразительное изменение произошло в показателях объема бедер, который 
уменьшился с 94 см до 90 см (p<0,05).  

В ходе педагогического эксперимента было выявлено, что показатель скоростно-
силовых способностей в тесте «Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на 
спине за 1 минуту» у девушек 19–22 лет достоверно улучшился с 47 до 55 раз, что составило 
15 % (p<0,05).  

Для оценки показателей силы мышц плечевого пояса был предложен тест «Сги-
бание-разгибание рук в упоре лежа». Результаты в данном тесте в начале педагогического 
эксперимента равнялись 9, в ходе исследования показатели достоверно улучшились на 
35 % (p<0,05) и составили – 14 раз. 

Согласно нормативной оценке уровня физической подготовленности для девушек 
19–22 лет Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Бела-
русь уровень в данных тестах изменился с «выше среднего» до «высокого» [2]. 

Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы позволяет 
определить, что силовой тренинг – это высокоэффективный групповой или персональный 
силовой класс, способ организации двигательной активности в системе фитнеса, а также 
образ жизни, в основе которого лежит оптимально дозированная нагрузка средней или 
высокой интенсивности, направленная на оптимизацию компонентного состава тела, 
укрепление здоровья, повышение уровня работоспособности занимающегося [3].  

В процессе педагогического эксперимента было установлено, что у девушек 19–
22 лет мезоморфного типа телосложения, занимающихся силовым тренингом по разрабо-
танной нами программе, наилучшие изменения были достигнуты в уменьшении массы 
тела, окружности талии, а также объема бедер. Уровень силовых способностей изменился 
с «выше среднего» до «высокого».  
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ НОГ 
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ ПО УШУ САНЬДА 

Ушу саньда в Республике Беларусь на современном этапе нуждается в качественно 
новых подходах к тренировочному процессу. Это обусловлено как увеличением числа 
спортсменов высокого класса в мире, так и ростом тактико-технического мастерства 
основной массы спортсменов. Ушу саньда относится к группе видов спорта, где реализация 
тактико-технического мастерства осуществляется в условиях постоянного изменения как 
тактико-технических действий атаки и защиты, так и чередованием переходов от напа-
дения к защите и от защиты к нападению. В отличие от родственных, популярных в нашей 
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