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Сравнительный анализ развития становой силы  
у студентов, занимающихся в разных секциях
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Аннотации:
Рассмотрена проблема развития 
силовых качеств у студентов. В ис-
следованиях приняли участие 52 
студента первого курса. Изучены по-
казатели силы мышц спины у юно-
шей, занимающихся в разных сек-
циях. Определено, что показатели 
выше среднего демонстрируют те 
студенты, кто занимался борьбой, 
средние – представители игровых 
видов спорта и пловцы. Выявлено, 
что основная масса студентов име-
ет низкие показатели силы мышц 
спины. Обоснована необходимость 
дифференцированного подхода в 
процессе развития силовых спо-
собностей у студентов. 

Десятніков Г.О. Порівняльний аналіз 
розвитку станової сили у студентів, 
що займаються в різних секціях. Роз-
глянута проблема розвитку силових 
якостей у студентів. У дослідженнях 
взяли участь 52 студенти першого кур-
су. Досліджено показники сили м'язів 
спини у хлопців, які займаються в різних 
секціях. Визначено, що показники вище 
середнього демонструють ті, хто займав-
ся боротьбою, середні – представники 
ігрових видів спорту і плавці. Виявлено, 
що основна маса студентів має низькі по-
казники сили м'язів спини. Обґрунтована 
необхідність диференційованого підходу 
в процесі розвитку силових здібностей у 
студентів.

Desyatnikov G.O. Comparative analysis of 
development of force of muscles of back 
for students, occupying in different sec-
tions. The problem of development of power 
internals is considered for students in the 
process of physical education. 52 students 
of the first course took part in researches. 
The indexes of force of muscles of back are 
considered for youths, occupying in different 
sections. It is appraised, that indexes above 
average demonstrate those, who wrestled, 
middle are representatives of playing types 
of sport and swimmers. It is educed, that 
the bulk of students has subzero indexes of 
force of muscles of back. The necessity of 
the differentiated approach is reasonable in 
the process of development of power capa-
bilities for students.
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Введение.1

Согласно данным медицинской статистики до 80% 
взрослого населения Украины страдает от постоян-
ных либо эпизодичных болей в области поясницы. 
Имеется ввиду, так называемый, поясничный болевой 
синдром (ПБС). Потери трудоспособности, обуслов-
ленные ПБС, занимают по данным ряда авторов либо 
первое место, либо второе, уступая только простуд-
ным заболеваниям. Болезнь не имеет возрастных ра-
мок, но имеет тенденцию к омоложению [3].

Среди причин, вызывающих ПБС, одно из первых 
мест занимают факторы биомеханического порядка. 
Точнее, неспособность им противостоять со стороны 
мышечного корсета спины [3,4,5]. 

Исследователи указывают, что не только пояснич-
ный, но и все другие участки позвоночника по-своему 
уязвимы и нужна систематическая профилактическая 
работа с целью предупреждения возможных наруше-
ний [1,2,3]. В ракурсе этой проблемы оздоровитель-
ные задачи физического воспитания в ВУЗе можно 
сформулировать следующим образом: 

укреплять и регулярно поддерживать в надлежащем • 
тонусе мышцы поясничного отдела позвоночника 
студентов;
обеспечить и регулярно поддерживать на должном уров-• 
не гибкость грудного отдела позвоночника студентов;
обеспечить надежный запас прочности мышц ног, • 
особенно –четырехглавой. Последнее направление 
требует некоторого объяснения. Имеется ввиду, что 
поднимание тяжестей желательно выполнять за счет 
мышц ног, стараясь держать спину ровной.

Объектом наших исследований мы избрали пер-
вую задачу: укреплять и поддерживать в надлежащем 
тонусе мышцы поясничного отдела позвоночника сту-
дентов. Предметом исследований – состояние стано-
вой силы у студентов-первокурсников.
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В плане актуальности и целесообразности иссле-
дования заметим, что для рационального соотноше-
ния средств и методов следует, как известно, опреде-
лить и оценить исходный уровень развития силы, и 
только потом планировать корригирующие действия 
[2,3,5,7].

Современные авторы едины в определениях сен-
ситивных периодов развития силы, а также в том, 
что в условиях систематических занятий физически-
ми упражнениями силовые показатели существенно 
повышаются [1,2] практически в любом возрасте. В 
результате исследований И. Муравов (в работе [5]) 
установил следующее влияние физических нагрузок, 
проведенных в течение месяца, на молодых людей, 
что особо актуально для нашей работы. Прирост на-
блюдается независимо от исходного уровня физиче-
ской подготовленности (таблица 1). 

Мнения ученых (А. Воробьев и Н. Озолин) не-
сколько расходятся относительно влияния силовых 
упражнений на состояние сердечно-сосудистой си-
стемы и параллельного развития других качеств. 
Однако все исследователи едины в мнении, что силу 
всех мышечных групп, а становых – особенно, сле-
дует поддерживать на должном уровнена протяжении 
всей жизни. Для этого авторами рекомендуется масса 
методик. Однако, проблема индивидуального подхода 
в развитии силовых качеств студентов, которые име-
ют разные исходные уровни физической подготовлен-
ности, но объединены при этом в одни академические 
группы, остается открытой. Логично, что ее решение 
начинается и с определения исходных показателей и 
их оценки. Это и определило проблематику наших ис-
следований. 

Работа выполнена в рамках НИР кафедры физво-
спитания Кременчугского национального универси-
тета (КНУ) на 2010 – 2011 учебный год. 
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Исходя из того, что работа по физвоспитанию в на-

шем ВУЗе организована по секционному принципу, це-
лью наших исследований есть изучение особенностей 
развития становой силы у студентов, занимающихся 
ранее разными видами физических упражнений.

Задачи исследования:
изучить состояние вопроса по данным литератур-• 
ных источников;
определить показатели становой динамометрии у • 
студентов, занимающихся в разных секциях;
оценить полученные результаты;• 
провести сравнительный анализ;• 
интерпретировать результаты исследований.• 
Методы исследования:• 
анализ литературных источников;• 
антропометрия;• 
динамометрия;• 
метод индексов;• 
методы математической статистики.• 

Организация исследований. Работа выполнена на 
кафедре физического воспитания Кременчугского на-
ционального университета. В исследованиях приняли 
участие 52 студента. Все они имеют опыт занятий в 
спортивных школах или спортивных секциях, боль-
шинство – 29 человек – имеют массовые разряды (II и 
III ). Исследования проводились в сентябре2010 года, 
поэтому о влиянии на уровень становой силы учебно-
го процесса в ВУЗе в целом и процесса физического 
воспитания, в частности, говорить не приходится.

Результаты исследований.
Для решения задач исследования мы сформирова-

ли три группы. В первую группу (n=32) вошли сту-
денты, специализирующиеся в игровых видах спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол). Вторая группа состоит 
из спортсменов-пловцов (n=12), третья – из юношей, 

занимающихся ранее разными видами борьбы (n=18). 
Возраст исследуемых – 17 – 18 лет, все они относятся 
к основной медицинской группе и регулярно посеща-
ют занятия по физвоспитанию. 

Как известно, в игровых видах спорта больше ди-
намической работы мышц, тогда как в борьбе – изо-
метрической.

Становая сила измерялась нами с помощью стано-
вого динамометра, согласно традиционной методики 
[4,7,8].

Оценка полученных результатов проводилась ме-
тодом индексов, а именно, соотношением показателя 
становой силы и массы тела в процентном отноше-
нии. Статистическая характеристика полученных ре-
зультатов представлена в таблице 2.

Таблицу 2 можем дополнить следующими данными.
Секция спортивных игр, представленная в нашей 

выборке наибольшим количеством студентов, в рей-
тинге популярности занимает 1-е место в ВУЗе. Наи-
больший результат индекса становой силы (ИСС) в 
этой группе составляет245%, наименьший – 160%. 

У пловцов (n=12) эти показатели составляют269,8 
и 154% соответственно.

В секции спортивных единоборств (борьбы) мак-
симальный показатель ИСС=275,9%, наименьший 
ИСС = 167,5%.

Ссылаясь на результаты исследований других пре-
подавателей нашей кафедры, ИСС в секции общей 
физической подготовки (ОФП) равен 185,2 % (При-
ходько С., 2010).

Таким образом, и по основным (таблица 2), и по 
дополнительным данным наивысшие показатели ста-
новой силы демонстрируют студенты, ранее зани-
мавшиеся разными видами борьбы (n=18). Средние 
показатели становой силы и силового индекса у них 
соответствуют 146,8 кг и 214,9%.

Таблица 1
Динамика прироста силовых показателей под влиянием месячной тренировки

Показатель До тренировки,
 кг

После тренировки, 
% прироста 

Сила мышц спины 149,7 +14
Сила мышц рук 50,0 +19,8

Таблица 2
Сравнительный анализ показателей становой силы у студентов, занимающихся в разных секциях

Секция Стат. х-ка Длина 
тела, см

Масса 
тела, кг

Становая 
сила, кг

Возраст, 
лет

Индекс стано-
вой силы, %

Спортивные игры 
(n=32)

 

среднее 182,75 70,25 139,6 18,9 200,3
стат. отклон. 5,03 5,28 11,6 2,0 26,6

Плавание (n=12)
 

среднее 179,5 67,3 134,3 19,8 200,5
стат. отклон. 8,4 10,3 27,8 2,3 34,9

Борьба (n=18)
 

среднее 176,1 69,5 146,8 18,6 214,9
стат. отклон. 4,7 12,1 28,8 1,4 47,6

ОФП (n=75)*
 

среднее 179,8 69,6 126,8 19,0 185,2
стат. отклон. 8,8 11,1 23,4 1,7 37,4

*Примечание. Для сравнения с секцией ОФП использованы данные преподавателей кафедры ( Приходько С., 2010).
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Представители игровых видов спорта (n=32) про-
демонстрировали абсолютный средний показатель 
становой силы на уровне139,6 кг. Индекс становой 
силы в этой группе равен 200,3 %.

У пловцов абсолютный показатель становой силы 
равен 134,3 кг, а индекс становой силы практически 
совпадает с игровиками – 200,5 %. 

Поскольку индекс становой силы считается более 
информативным показателем развития силовых ка-
честв (в силу того, что он учитывает вес человека), то 
сравнение между группами мы проводили именно по 
этому показателю. В результате сравнения на первом 
месте оказались студенты, которые ранее занимались 
борьбой. Пловцы и игровики (футболисты, волейбо-
листы, баскетболисты) в среднем отстают от них по 
показателю ИСС практически на15%. 

Если оценить полученные результаты по суще-
ствующим методикам [7] (таблица 3), то у предста-
вителей секции спортивных игр и плавания эта сила 
оценивается как средняя, а у борцов– выше средней.

В секции общей физической подготовки ИСС оце-
нивается как «ниже среднего». Очевидно, регулярные 
занятия физическими упражнениями в подростковом 
возрасте способствовали более высокому уровню раз-
вития мышц спины. Т.о., в задачи преподавателя физ-
воспитания входит, как минимум, поддерживать этот 
показатель в пределах должного уровня, тогда как в 
секции ОФП показатели силы следует развивать. 

Заметим, что речь не идет о спортсменах высокой 
квалификации (1 разряд и выше). Они в исследовани-
ях не участвовали. Понятно, что уровень их физиче-
ской подготовленности, в т.ч. и силовой, значительно 
отличается от среднего по ВУЗу. Мы исследовали 
только тех, кто имел достаточный объем организован-
ной физической активности до поступления в ВУЗ. 

На основе полученных нами данных в программу 
секции ОФП следует внести изменения относитель-
но рационального соотношения средств и методов с 
целью развития силовых показателей организма и до-
ведения их до надлежащего уровня.

Выводы. 
Сила – одно из физических качеств, определяю-

щее уровень физической подготовленности и физи-
ческого развития индивида. К факторам, определяю-
щим силу мышц, относят возраст, пол, двигательную 
активность, образ жизни, наследственность. Однако, 

наибольшее влияние на динамику и уровень развития 
силовых показателей имеет двигательный режим и 
целенаправленная работа по физвоспитанию. 

В результате определения уровня развития сило-
вых способностей студентов 1 курса, мы установили, 
что у тех, кто ранее (в детском и подростковом возрас-
те) занимался каким-либо видом физических упраж-
нений, показатель становой силы оценивается как 
средний и выше среднего. Так, у тех, кто занимался 
борьбой, показатель ИСС= 215%, у тех, кто занимался 
спортивными играми и плаванием он равен 200%. У 
студентов, которые не имеют опыта занятий в спор-
тивных секциях, становая сила находится на уровне 
«ниже среднего». 

Т.о., в процессе занятий следует использовать ин-
дивидуальный подход, дифференцировать средства и 
методы физвоспитания, чтобы у одних студентов, как 
минимум, поддерживать уровень развития силы на 
имеющемся уровне, а у других – довести его до над-
лежащего. 

Дальнейшие исследования планируется провести 
с целью изучения развития других мышечных групп 
(плечевого пояса) у студентов, занимающихся в раз-
ных секциях. 
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Таблица 3
Оценка индекса становой силы 

Результат (%) Оценка
Меньше 175 Малая сила мышц спины
175 – 190 Ниже средней
190 – 210 Средняя
210 – 225 Выше средней
Больше 225 Большая сила мышц спины

 




