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Введение 

Актуальность: воспитание здорового, сильного, физически крепкого 

поколения является одной из приоритетных задач государства. Значимость 

проблем сохранения, укрепления и развития здоровья учащейся молодежи, 

воспитания ценности здорового образа жизни находит отражение не только в 

нормативных документах Российской Федерации: Законы РФ «Об 

образовании», «Конвенции развития здравоохранения и медицинской науки 

РФ», «Конвенция охраны здоровья населения РФ» и др., но и в работах 

отечественных исследователей, где подчеркивается необходимость 

реализации ценностей физической культуры в процессе жизнедеятельности, 

способствующих повышению эффективности педагогического воздействия 

на совершенствование физических способностей студентов, на улучшение их 

физического и психического здоровья, уровня жизни и долголетия. 

В соответствии с концепцией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации основными задачами политики государства являются 

оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, 

гармоничное воспитание физически и психически здорового поколения, 

повышение интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Однако многочисленные исследования указывают на устойчивую 

тенденцию к ухудшению состояния здоровья студентов [11, 27]. 

Одним из направлений развития системы образования Российской 

Федерации является пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

обучающихся [62], формирование навыков физической культуры,  учитывая 

индивидуальные особенности развития и состояние здоровья, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой [63]. Это предопределено 

необходимостью сохранения и улучшения здоровья студентов, 

совершенствования и гармонизации их физического состояния, социального 

благополучия, профессиональной и творческой самореализации. В.И. 

Жолдак, В.Я. Шклярук, Т.А. Шушунова считают,  что образ жизни 

студенческой молодежи, здоровьесберегающие мотивы поведения, состояние 
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здоровья – напрямую зависят от эффективности сформированного 

самосохранительного поведения студента и влияют на его благополучие, 

дальнейшую жизнедеятельность, самореализацию в профессии [29,66,67]. 

Самосохранительное поведение – это сознательное изменение себя 

благодаря самопознанию и познанию окружающего мира, отношение людей 

к собственному здоровью и продолжительности жизни [66, с.139-140]. 

Занятия физической культурой являются одной из объективных 

возможностей формирования самосохранительного поведения у студентов. 

Вопреки направленности государством высших учебных заведений на 

привлечение студенческой молодежи здоровому образу жизни, работа по 

сбережению и укреплению здоровья студенчества носит скорее 

эпизодический, стихийный характер. При проведении занятий по физической 

культуре в вузе традиционно приоритет отдается формированию знаний, 

умений и навыков, однако при оценивании сформированности личности 

студента как будущего профессионала необходимо учитывать не только 

приобретенные знания и умения. Преподавание предмета в вузе, отвечающее 

требованиям современного государственного образовательного стандарта, 

должно быть ориентировано на формирование профессиональных 

компетенций, учитывающих  в том числе  мотивы и ценности здорового 

образа жизни, культуру здоровья, уровень самосохранительного поведения 

личности (ОК-6, ОПК-8). 

Таким образом, актуальность нашего исследования обуславливается 

возникающим противоречием между тем, что учебная дисциплина 

«Физическая культура» в вузе, практический материал которой, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту, 

осуществляется в рамках элективного курса, обладая обширным 

потенциалом возможностей формирования самосохранительного поведения 

(выбор специализации, индивидуальные особенности, физические 

способности, морфофункциональный уровень здоровья), не только не 

реализует данный потенциал, но и нередко негативно влияет на здоровье 
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занимающихся, для которых сдача контрольных испытаний становится 

целью получения аттестации по предмету. 

Систематические занятия пауэрлифтингом обладают оздоровительным 

эффектом, повышением функциональных возможностей организма, 

коррекционным воздействием дефектов физического развития, способствуют 

физическому долголетию, т.е. удовлетворяют одну из основных 

потребностей личности в физическом сохранении. Однако порой гонка за 

результатом (аттестация по элективному курсу по физической культуре и 

спорту «Пауэрлифтинг» в вузе предполагает сдачу контрольных испытаний  

и выполнение спортивного разряда), побуждает преподавателя требовать от 

студента определенных усилий, часто сопровождаемых негативными 

последствиями (чрезмерной тренировочной нагрузкой, способствующей 

изменению артериального давления, увеличением частоты сердечных 

сокращений, длительным периодом восстановления; травмами опорно-

двигательного аппарата, надрывами связок, растяжениями, понижению 

физической работоспособности, ухудшению здоровья), что не способствует 

росту физических способностей, морфофункциональному развитию, 

укреплению здоровья в целом.  

В научно-исследовательской литературе мы не находим работ, 

посвященных теме самосохранительного поведения и его формирования у 

студентов средствами физической культуры и спорта. На наш взгляд, 

пауэрлифтинг обладает широкими возможностями формирования базового 

уровня самосохранительного поведения [4, с. 419 - 420]. Средствами 

физической культуры и является эффективным средством оздоровления и 

совершенствования физических способностей. 

На основании вышесказанного целью нашего исследования явилось: 

обоснование эффективности рабочей программы элективного курса по 

физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг», способствующей 

формированию самосохранительного поведения студентов вуза. 
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Объект исследования –  образовательный процесс по элективному 

курсу по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг» в вузе. 

Предмет исследования – формирование самосохранительного 

поведения у студентов вуза средствами пауэрлифтинга. 

Задачи: 

1) Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

формирования самосохранительного поведения у студентов, занимающихся 

пауэрлифтингом. 

2) Разработать оценочные средства для определения сформированности 

самосохранительного поведения. 

3) Разработать рабочую программу элективного курса по физической 

культуре и спорту «Пауэрлифтинг», способствующую формированию 

самосохранительного поведения студентов. 

4) Оценить эффективность рабочей программы, направленной на 

формирование самосохранительного поведения у студентов в результате 

апробации элективного курса по физической культуре и спорту 

«Пауэрлифтинг».  

Гипотеза – мы предположили, что формирование базового уровня 

самосохранительного поведения и совершенствования    с учетом 

индивидуальных возможностей студентов возможно в процессе освоения 

элективного курса по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг».  

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

впервые разработана и экспериментально обоснована программа  

элективного курса по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг», 

направленная на формирование самосохранительного поведения у студентов. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что обоснованная в нем программа может стать важным ориентиром для 

теоретических основ формирования самосохранительного поведения в вузе, а 

также в дополнении методики технической подготовки студентов, методику 
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повышения уровня значимых качеств, необходимых будущим специалистам 

в их профессиональной деятельности. Выделены основные компоненты 

сформированности базового уровня самосохранительного поведения, 

разработаны оценочные средства для их измерения. Выявлены динамика 

показателей физической подготовленности, здоровья и т.д., которые могут 

служить ориентиром для проведения научных исследований по 

формированию самосохранительного поведения у студенческой молодежи, 

занимающейся различными видами спорта. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

более высоких показателях развития физических качеств и 

работоспособности, полученных благодаря внедрению в учебный процесс 

экспериментальной программы, возможности использования разработанного 

подхода к организации учебного процесса по пауэрлифтингу в вузе. 

Полученные данные позволяют своевременно вносить изменения в 

тренировочный и образовательный процесс освоения элективного курса по 

пауэрлифтингу, что способствует повышению силовых показателей, 

своевременной коррекции техники выполнения упражнений, вследствие чего 

укрепляется здоровье занимающихся, повысить функциональные 

возможности организма, использовать приобретенные навыки и умения для 

коррекции осанки, профилактики различных заболеваний. 
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Глава 1. Обзор научно-методической литературы по проблеме 

формирования самосохранительного поведения студентов 

средствами пауэрлифтинга 

 

1.1 Модель самосохранительного поведения 

 

Исследования по вопросам самосохранительного поведения в 

отечественной науке начали проводиться в конце XX века (1980 – 1983 гг.) в 

центре по изучению проблем народонаселения экономического факультета 

МГУ имени В.М.Ломоносова под руководством А.И.Антонова [5-7], 

дальнейшие изыскания в этой области продолжились в Институте 

социологии АН СССР [30].  

Согласно трудам большинства исследователей, самосохранительное 

поведение рассматривается как система действий и отношений, которые 

направлены на сохранение здоровья в течение всей жизнедеятельности [12]. 

Работы в данной научной отрасли рассматривают это понятие в социально-

психологической и экономической парадигме [5-6,12,30]. 

Сохранение и оздоровление организма человека в современном 

понимании сводится к индивидуальному восприятию и оцениванию себя, 

личной ответственности [44,45]. Понятие "самосохранительное поведение" в 

социологии и социальной демографии трактуется как действия и отношения, 

направленные на сохранение здоровья в течение полного жизненного цикла 

[4, с. 419 - 420]. 

Отношение к здоровью – основной элемент самосохранительного 

поведения. Здоровье, являясь одной из субстанциальных характеристик 

человека, определяет степень реализации биологических и социальных 

потребностей личности. С развитием современных компьютерных 

технологий, СМИ, негативными изменениями стереотипов общественного 

поведения, которые противоречат основам здорового образа жизни, 

возникает необходимость комплексных подходов, соответствующих не 
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только целям и задачам образовательного процесса, но и задачам 

формирования самосохранительного поведения студенчества на занятиях 

физической культурой, ответственного отношения к собственному здоровью, 

личной активности и удовлетворенности физическим и психо-

эмоциональным состоянием организма. 

Выделяют следующую структуру самосохранительного поведения на 

основе социально-психологических компонентов [67, с.26]: 

– потребность в самосохранении (сохранении здоровья), которая 

представляет собой комплекс потребностей личности: потребность в 

самоактуализации, потребность в общении и уважении (принадлежности к 

общности), потребность в сохранении здоровья. Это – ядро структуры 

самосохранительного поведения; 

 – мотивы самосохранения (социальные, экономические, 

психологические); 

– установки самосохранения (предрасположенность личности к 

действиям, восприятию и оцениванию, осознанному отношению к своему 

здоровью в качестве главного условия сохранения жизни, т.е. ее желаемой 

продолжительности); 

– самосохранительные решения и действия, сознательный выбор 

человеком той или иной модели самосохранительного поведения -  

позитивной либо негативной/рисковой модели. 

На основе представленных характеристик, структуры 

самосохранительного поведения мы выделили обобщенную модель 

самосохранительного поведения, основанную на потребностях (потребность 

в сохранении социального статуса, своей индивидуальности, потребность в 

коммуникативно-психологическому самосохранении и потребность личности 

в физическом самосохранении) (см. рис.1).  
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Базовый уровень самосохранительного поведения (потребность 

личности в физическом сохранении (уровень здоровья, долголетие, 

повышение физической работоспособности и функционирования систем 

организма) – напрямую зависит от сформированного самосохранительного 

поведения студента и влияет на его благополучие, дальнейшую 

жизнедеятельность, профессиональную самореализацию [67, с.54]. 

 

Рис. 1. Обобщенная модель формирования самосохранительного 

поведения 

 

В направлении особенностей социального развития России 

представляют ценность исследования Е.Б.Бреева, И.В.Журавлева, 

А.И.Антонова [6,13,30], где анализируются вопросы взаимосвязи 

формирования и развития самосохранительного поведения. Их влияние на 

изменение демографической ситуации в России – в работах М.В.Игошева,  

Е.А.Илинбаевой, А.И.Кузьмина [33,41,42], возможности решения проблем 

сохранения и укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни 
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посредством формирования самосохранительного поведения 

рассматриваются валеологами (С.В.Алексеев, В.И.Калинкиным [2,31]). 

Проблемам формирования самосохранительного поведения 

подрастающего поколения, особенностям социализации и адаптации 

студентов к постоянно меняющимся условиям окружающей среды 

посвящены работы В.Н.Гасилина, А.А.Ковалевой, [18,38, 39]. Вопросы 

здорового образа жизни студента и формирования культуры здоровья 

рассматриваются в трудах Т.М.Баландиной, М.Я.Виленского [8,14]. Развитие 

и своеобразие ценностных ориентаций студенческой молодежи изучают 

Ю.Н.Дорожкин, О.И.Карпухин [28,36]. 

Изучение возможностей физической культуры, физической подготовки 

в формировании готовности человека к укреплению здоровья и физического 

совершенствования, профессиональной деятельности по мнению С.А. 

Горбунова, А.В. Дубровского, П.К. Дуркина [9,12,34] является одним из 

малоизученных вопросов в связи со сложностью методов исследования, 

позволяющих оценить базовый уровень сформированности 

самосохранительного поведения студенческой молодежи.  

В качестве приоритетного показателя уровня формирования 

самосохранительного поведения Н.А. Рыбачук рассматривает выносливость 

(аэробный энергопотенциал) [23, с. 59], оценивая это физическое качество 

методами "Экспресс-оценки уровня физической подготовленности" (ряд 

ранжированных показателей, где каждому рангу присвоен соответствующий 

балл, общая оценка здоровья определяется суммой баллов) и "Экспресс-

оценку уровня физического здоровья" (тест Купера) [1]. 

С.А. Марчук выделяет основным элементом оценивания 

самсохранительного поведения потенциал работоспособности и уровень 

здоровья студентов (двигательная подготовленность студентов и общая 

выносливость), применяя следующие тесты двигательной активности (бег 30 

м, бег 200 м, поднимание туловища из исходного положения лежа за 30 сек., 

прыжок в длину с места, см), уровень физической работоспособности 
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(PWC170) и максимального потребления кислорода (МПК), считая 

двигательную активность основным показателем здоровья студента [15, 

с.14].  

С.П. Миронова, объективной оценкой морфофункционального 

состояния организма считает кондиционные качества [16, c.196], предлагая 

их исследовать при помощи таких тестов, как бег 100 м, бег 3000 м, 

подтягивание на высокой перекладине у юношей и бег 2000 м и поднимание 

туловища из положения лежа за 60 сек. у девушек. 

На важность проблемы понятийного (содержательного) компонента 

самосохранительного поведения – «культуры здоровья», обращают внимание 

О.А. Ахвердова,  В.А. Магин, подчеркивая неразработанность этого вопроса, 

отсутствие универсальной методики изучения «культуры здоровья» в целом 

[4, с.7]. 

Определяя системообразующим фактором самосохранительного 

поведения процесс воспитания мотивации здорового образа жизни, 

складывающийся из ряда биосоциальных критериев: оценка 

морфофункциональных показателей здоровья (антропометрические данные, 

самооценка, тесты общефизической подготовленности), оценка состояния 

иммунитета, оценка степени сформированности установки на здоровый образ 

жизни Б.А. Артеменко Б.А., Г.И. Валеева, С.А.Тюмасева, В.В. Малоземов, 

Е.А. Белякова, Я.В. Ушаков применяют метод опроса в качестве 

универсального метода сбора информации [3,5,14,25].  

Многие исследователи, указывая на ухудшение физического 

самочувствия учащейся молодежи, недостаточный объем двигательной 

активности, негативное отношение к своему здоровью, оценивают базовый 

уровень самосохранительного поведения, используя тесты контроля 

физической подготовленности: общая физическая подготовленность 

определяется по бегу 100 м (юноши); прыжку в длину с места (юноши); бегу 

3000 м (юноши); подтягиванию на высокой перекладине (юноши); 

специальная физическая подготовленность оценивается по следующим 



14 
 

контрольным упражнениям: бег 30 м с низкого старта; бег 30 м с ходу; бег 

300 м; тройной и десятерной прыжки с места) [6,8,17].  

Определяя уровень сформированности самосохранительного поведения 

исследователи пользуются методиками, акцентирующими внимание только 

на одном из показателей его сформированности (опрос (анкетирование, 

тестирование) и антропометрия, тестирование двигательной активности и 

состояния физической подготовленности, методы «Экспресс-оценки»). 

Однако применение отдельной методики оценки, не учитывая развитие 

двигательных качеств и уровень усвоения саноцентрических знаний, уровень 

физической подготовленности, работоспособности и морфофункциональных 

особенностей организма студента не дает, на наш взгляд, целостной оценки 

сформированности самосохранительного поведения студента. 

Самосохранительное поведение тесно связано с культурой здоровья 

человека. Рассмотрение вопроса формирования самосохранительного 

поведения студента, вопроса о культуре личности обосновывает трактование 

данного понятия в ракурсе педагогического подхода.  

 

1.2 Педагогические условия формирования самосохранительного 

поведения в физической культуре 

 

Педагогический подход предполагает сознательную и самостоятельную 

деятельность человека, направленную на сохранение потенциала и 

улучшение состояния здоровья. Т.А. Шушунова выделяет следующие 

педагогические факторы формирования самосохранительного поведения 

студентов в учебном процессе [67, с.72]: 

– привитие специальных знаний для формирования 

самосохранительного поведения студентов;  

– освещение саноцентрических знаний (направленных на здоровье и 

его обеспечение), позволяющих пропагандировать здоровый образ жизни; 
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– индивидуальный подход (учет разного уровня физической 

подготовленности студентов) в формировании самосохранительного 

поведения студента. 

Данные факторы предопределяют необходимость последовательного 

воплощения педагогических условий, акцентирующих формирование 

самосохранительного поведения студентов на занятиях физической 

культурой в высшем учебном заведении [58,67].  

На основе анализа вышепредставленных исследований мы полагаем, 

что для формирования самосохранительного поведения студентов 

необходимо обеспечить соблюдение последовательности реализации 

педагогических условий: 

 – в образовательном процессе вуза важно акцентировать 

формирование самосохранительных мотивов поведения студента 

(инициирующих формирование самосохранительного поведения), 

способствующих выбору и регулирующих поведение на основе уже 

сложившейся мотивационной модели; 

– воплотить самосохранительные установки с целью непрерывного 

самопознания и самосовершенствования средствами физической культуры и 

массовых видов спорта (осознанное отношение к своему здоровью); 

 – обеспечить интеграцию образовательной и самосохранительной 

деятельности обучающегося (применяя полученные специальные и 

саноцентрические знания). 

Первое педагогическое условие – реализация в образовательном 

процессе вуза самосохранительных мотивов поведения студента 

(экономический статус, социальный статус, личностный статус). Данное 

условие предполагает формирование у студента представления об 

образовательной и самосохранительной деятельности в целях 

удовлетворения потребности в сохранении и укреплении здоровья 

(проведение со студентами разъяснительных бесед, семинаров о значении 

физической культуры, массового спорта в современном обществе, 
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эффективной учебной и профессиональной деятельности студента, о 

физической культуре как основе здорового образа жизни, «базовом» уровне 

самосохранительного поведения). 

Воплощение самосохранительных установок с целью непрерывного 

самопознания и самосовершенствования средствами физической культуры и 

массовых видов спорта, осознанного отношения к своему здоровью является 

вторым педагогическим условием. Формирование самосохранительного 

поведения студента предполагает разрешение данного условия при помощи 

рефлексивных методов. Студент, включенный в систему социальных 

отношений внутри вуза и во внеучебной деятельности, воплощает свои 

интересы, представления, презентует себя и субъективное отношение к 

людям, с которыми находится во взаимодействии, постепенно формируя 

самосохранительные установки ценностной ориентации личности в учебном 

процессе вуза и за его пределами.  

Третье педагогическое условие предполагает обеспечение интеграции 

образовательной и самосохранительной деятельности обучающегося, когда 

рефлексия студентом своих возможностей и интересов приводит к более 

осмысленной и продуктивной деятельности.  

Таким образом, формирование базового уровня самосохранительного 

поведения студента на занятиях массовыми видами спорта в вузе возможно 

при реализации вышеперечисленных педагогических условий. 

Становление самосохранительного поведения – процесс, 

продолжающийся на протяжении всего жизненного цикла человека, целого 

периода жизни. Развитие и совершенствование базового уровня такого 

поведения (уровня, где центральным элементом является двигательная 

активность) в целостном образовательном процессе вуза позволяет 

обеспечить непрерывность, преемственность, совершенствование 

формирования самосохранительного поведения человека. 

Проведя анализ исследований по проблеме формирования 

самосохранительного поведения, мы предлагаем выделять следующие 
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показатели, определяющие базовый уровень самосохранительного поведения 

(сохранение жизни, долголетие и здоровье): 

–  показатель уровня здоровья, при помощи которого определяется 

оценка морфофункционального состояния организма; самосохранительное 

поведение тесно связано с оценкой и самооценкой физического и 

психического здоровья студента, поэтому «Экспресс-систему оценки уровня 

здоровья» по Л.Г. Апанасенко нам представляется возможным использовать 

в качестве критерия, позволяющего оценить уровень здоровья студента, 

уровень выносливости и работоспособности; 

– показатель физической подготовленности (развитие специальных 

качеств необходимых в пауэрлифтинге (сила, гибкость)), которые 

способствуют повышению оздоровительного эффекта занятий, 

функциональных возможностей организма, коррекции дефектов физического 

развития, долголетию и высокой работоспособности: развитие  специальной 

гибкости, необходимой для выполнения упражнений пауэрлифтинга, 

является профилактикой «профессиональных заболеваний, возникающих при 

занятиях пауэрлифтингом», положительно влияя на рост результатов 

соревновательных упражнений и изменение физических показателей уровня 

здоровья; 

– теоретический показатель позволяет оценить уровень освоения 

знаний по физической культуре и здоровому образу жизни, овладения 

системой практических умений и навыков, навыками самоконтроля, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, спортивное 

долголетие, развитие и совершенствование психофизиологических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

– показатель, определяющий уровень владения техникой выполнения 

соревновательных упражнений. Корректная техника выполнения силового 

упражнения обеспечивает не только увеличение силовых показателей, 

улучшение физического состояния организма в целом (повышение уровня 

физической подготовленности и спортивной тренированности, 
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работоспособности), но и способствует укреплению мышц опорно-

двигательного аппарата, профилактике заболеваний, улучшению 

эмоционального, психического состояния студента. 

Для оценки сформированности самосохранительного поведения нам 

кажется целесообразным применить следующие контрольно-измерительные 

материалы, соответствующие выделенным нами показателям: 

1. Морфофункциональная оценка здоровья  по «Экспресс-системе 

оценки уровня здоровья» Г.Л. Апанасенко, которая представляет собой ряд 

ранжированных показателей, с присвоенным каждому рангу 

соответствующим баллом. Оценка здоровья (основанная на степени развития 

общей выносливости) определяется суммой баллов и позволяет распределить 

всех практически здоровых лиц на 5 уровней здоровья (зависимость уровня 

здоровья и признаков хронических неинфекционных заболеваний, 

эндогенных факторов риска) [1].  

2. В качестве критерия оценки физической подготовленности мы 

выбрали комплекс тестов общей и специальной физической 

подготовленности (далее – ОФП и СФП) (Приложения 3,4), как один из 

показателей сформированности самосохранительного поведения, влияющий 

на долголетие, уровень здоровья на протяжении всего периода 

жизнедеятельности организма.  

3. Критерием оценки сформированности самосохранительного 

поведения является также и теоретический (саноцентрический) компонент, 

на основе которого мы можем выявить уровень знаний по контролю и 

самоконтролю физического состояния и работоспособности, умению 

правильно распределить нагрузку, выбрать режим и др.; 

4. Критерий оценки освоения техники выполнения соревновательных 

упражнений пауэрлифтинга, который проводится в форме демонстрации 

упражнений. Для оценки объективности результатов нами была применена 

методика «контроля и самоконтроля» в обучении двигательному действию 

А.М. Тихонова [61], которая заключается в следующем: студенты 
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последовательно выполняют три соревновательных упражнения 

пауэрлифтинга (приседание со штангой на спине, жим лежа на скамье и тягу 

становую), отмечая наличие или отсутствие каждой из контрольных точек 

(КТ) при выполнении трех движений. Для объективности результатов оценку 

проводят преподаватель, сам оцениваемый и студенты группы (таблица 1). 

Деление движения на контрольные точки обусловлено правилами 

выполнения соревновательных упражнений силового троеборья, каждая 

контрольная точка – элемент оценки судьями правильно выполняемого 

соревновательного движения. 

Таблица 1 

Оценка техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге 

Упражнение, его 

элементы 

(контрольные точки 

(КТ)) 

Критерии контроля 

правильности исполнения 

специального упражнения. 

Шкала оценки 

правильности исполнения 

действия. 

Приседание со штангой на плечах 

10 КТ Визуальный, слуховой, 

чувственный контроль 

КТ от 1 – до 2 баллов 

Ʃ = 13 баллов 

Жим штанги лежа на скамье 

10 КТ Визуальный, слуховой, 

чувственный контроль 

КТ от 1 – до 2 баллов 

Ʃ = 13 баллов 

Становая тяга 

7 КТ Визуальный, чувственный 

контроль 

КТ от 1 – до 3 баллов 

Ʃ = 13 баллов 
 

 

Нами выделены контрольные точки, которые проранжированы в 

зависимости от «важности» выполняемых элементов техники (основное 

звено, элементы техники, детали), каждой присвоен балл за выполнение или 

невыполнение (Прил.№5). Данные в таблице выявлены элементы (КТ) в 

соревновательных движениях по 10 КТ в приседании со штангой на плечах и 

жиме лежа на скамье и 7 КТ при выполнении становой тяги, которые 

максимально оцениваются в 13 баллов (от 1 – до 3 баллов за элемент). 
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1.3 Методические аспекты спортивной подготовки по 

пауэрлифтингу в вузе 

 

Пауэрлифтинг (от англ. power – мощь, сила, lifting – подъем) – силовой 

вид спорта, включающий в себя три упражнения: приседание со штангой на 

спине, жим на скамье и тягу становую. Это актуальный сегодня силовой 

спорт, способствующий гармоничному физическому развитию, 

профилактике заболеваний систем организма, коррекции дефектов 

физического развития [32]. 

Популярность пауэрлифтинга обусловлена определенной простотой 

выполнения соревновательных движений, отсутствием возрастных 

ограничений (возможностью приступить к началу занятий в любом возрасте 

и достичь определенных результатов), выполнением упражнений в условиях 

благоприятного аэробного режима по сравнению со скоростными видами 

спорта (такие физические качества как сила и выносливость с возрастом 

изменяются незначительно, по сравнению со скоростью, ловкостью и 

гибкостью), оздоровительным эффектом, повышением функциональных 

возможностей организма, коррекцией дефектов физического развития, 

спортивным долголетием. Мы рассматриваем пауэрлифтинг как одно из 

эффективных средств формирования самосохранительного поведения, 

которое удовлетворяет потребность личности в физическом сохранении, 

долголетии, повышении физической работоспособности и 

функционирования систем организма. 

Одним из показателей, от которого зависит рост спортивных 

результатов, гарантия спортивного долголетия, физического здоровья 

студента является техника выполнения упражнений [10,19,20,27,28]. 

Неправильно сформированные навыки приводят к опасности получения 

серьезных травм, становятся причиной «износа» опорно-двигательного 

аппарата, что способствует снижению уровня физического и психического 

здоровья. 
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Необходимости овладения правильной техникой выполнения 

упражнений, степени влияния технической составляющей, которая не только 

оптимизирует соревновательные движения, уменьшая амплитуду, но и 

выполняет здоровьесберегающую функцию, предотвращая возникновение 

травм во время выполнения движения и после, посвящены исследования О.Б. 

Немцева, С.М. Гузя [13,20]. Авторы оценивают эффективность техники 

выполнения упражнений пауэрлифтинга применяя биомеханический анализ 

характеристик движения – метод регрессионных остатков [27], определяя 

критерием оценки технического мастерства спортсменов не спортивный 

результат, который зависит от большого числа факторов, а умение 

спортсмена реализовать свои двигательные возможности.  

Тяжелыми последствиями овладения неправильной или недостаточно 

сформированной техники становятся дегенеративные изменения в 

позвоночнике (протрузии и трещины межпозвонковых дисков), переломы 

позвоночника, костей верхних и нижних конечностей, растяжения мышц, 

травмы суставов, а также заболевания внутренних органов и систем 

организма, изменение артериального давления, головные боли, снижение 

двигательной активности и работоспособности [10,11,19,20].  

В исследованиях, акцентирующих внимание на развитие специальных 

качеств, необходимых в пауэрлифтинге (сила, выносливость), предлагаются 

методы кистевой и становой динамометрии, кондиционные тесты, широко 

применяются соревновательный и контрольный методы [19,22,27,28],  

 Исследования, посвященные влиянию специальной гибкости на 

эффективное выполнение движений пауэрлифтинга, предлагают оценивать 

данное физическое качество тестами количественной и качественной оценки 

подвижности в плечевых, тазобедренных суставах и позвоночнике [11,22]. 

Специальная гибкость в тазобедренном, коленных, голеностопных и 

лучезапястных суставах, гибкость мышц плеча (дельтовидные мышцы – 

передняя и средняя), ног (двуглавая мышца бедра (бицепс), портняжной и 

медиальной мышц (внутренняя часть бедра)), спины, гибкость позвоночного 
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столба обеспечивает формирование правильной техники, сохранение 

физической работоспособности, эмоциональный подъем и устойчивость 

организма к стрессам [7,27,28]. Напротив, отсутствие подвижности в 

суставах или недостаточная гибкость суставов ограничивает проявление 

физических качеств, увеличивая энергозатраты и снижая экономичность 

работы, что приводит к средним и тяжелым травмам мышц и связок, 

судорогам мышц, надрывам и разрывам связок и сухожилий, вывихам 

лучезапястных, локтевых, коленных, голеностопных суставов, 

межпозвонковой/позвоночной грыже, паховой грыже, снижению 

адаптационных и восстановительных процессов в организме [11,22]. 

Однако в исследованиях, посвященных вопросам пауэрлифтинга, 

малоизученным остается вопрос о влиянии теоретической подготовки на 

физическое здоровье занимающегося, эффективность тренировочных 

занятий. На наш взгляд, теоретическая подготовка является одним из 

основных элементов пауэрлифтинга, объясняющая вопросы правильного 

питания, режима труда и отдыха, соблюдения основ гигиены и 

восстановления организма до и после тренировочных занятий, а также 

информацию об особенностях построения тренировочного процесса в 

пауэрлифтинге, распределении нагрузки и методах тренировки. Данный 

компонент влияет не только на психическое и эмоциональное здоровье 

студентов. Последствиями отсутствия упорядоченной системы знаний 

становятся расстройство сна, состояние «перетренированности» и, как 

следствие, травмы, нарушение функционирования систем организма, общий 

упадок сил, неустойчивое эмоциональное состояние, подавленное 

настроение, отсутствие положительных эмоций, стресс и пр.). 

Научно-исследовательская литература по данному разделу А.А. 

Бондаренко, С.А. Глядя, Ю.Ф. Назаренко, Л. Остапенко, Б.И. Шейко и др. 

посвящена методикам тренировки и эффективным способам освоения 

техники выполнения соревновательных упражнений пауэрлифтинга в спорте 

высших достижений. Достаточно актуальным являются вопросы методики 
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тренировки и техники освоения соревновательных упражнений 

пауэрлифтинга как спорта высших достижений, систем восстановления и 

особенностей проведения тренировочного процесса [9,19-21,50,53,54,65].  

Отдельное внимание уделяется разработке комплексов специально-

вспомогательных силовых упражнений, оптимальному выбору средств и 

методов, отвечающих задачам соревновательной подготовки спортсменов-

пауэрлифтеров [24,26,37,48,50,59], особенностям освоения технических 

элементов, технических фаз выполнения отдельных соревновательных 

упражнений [22,23,25,51].  

Вопросам повышения эффективности управления тренировочным 

процессом, специальной подготовки студентов-спортсменов в 

пауэрлифтинге, а также оптимизации тренировочной нагрузки 

высококвалифицированных спортсменов посвящены исследования Д.Д. 

Дальского, В.П. Павлова, П.В. Петрова [25,55-57].  

К разделу теории и методики спортивной тренировки в пауэрлифтинге 

относятся работы В.П. Муравьева, Ф.К. Хэтфилда, Б.И. Шейко и др. 

[22,23,49,54,64,65], разработки и апробации экспериментальных методик, 

влияющих на эффективность соревновательной деятельности спортсменов в 

пауэрлифтинге, анализируются в исследованиях М.О. Аксенова, О.В. 

Ворожейкиной, В.В. Кострюкова [1,40]. 

Своеобразию методики освоения соревновательных упражнений в 

экипировке отдельное внимание уделяется Н.Г. Калениковой и др. [35,61].   

С изучением процессов восстановления и увеличения 

работоспособности организма, с разработкой методик медико-биологической 

реабилитации спортсменов связаны работы Д.Д. Дальского, К.А. Оглоблина, 

использования средств и методов восстановительной медицины Г.В. 

Ходосевича [25,52]. 

Однако в современной научно-методической литературе мы не 

находим исследований, посвященных особенностям построения 

образовательного процесса по элективному курсу «Пауэрлифтинг», 
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адаптированного для студенческой молодежи, способствующего не только и 

не столько повышению спортивного мастерства и увеличению силовых 

показателей, сколько гармоничному развитию, укреплению здоровья и 

формированию самосохранительного поведения, направленного на 

увеличение продолжительности жизни. 

Образовательный процесс в пауэрлифтинге предполагает 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учитывая его 

морфофункциональные особенности. Это педагогический процесс, 

предполагающий приобретение специальных знаний, воспитание 

специфических навыков и совершенствование двигательных и волевых 

качеств средствами и методами физической культуры. 

Образовательный процесс элективного курса «Пауэрлифтинг» в вузе 

основан на принципах доступности и индивидуализации, акцентирует 

определение наиболее эффективного и гармоничного воздействия, 

направленного не только на развитие таких физических качеств, как сила, 

выносливость, гибкость, но и на формирование самосохранительного 

поведения студента в вузе и во внеучебное время. 

Основным средством физической культуры в пауэрлифтинге являются 

физические упражнения, помимо гигиенических факторов и 

оздоровительных сил природы, применяемых в качестве средств 

восстановления и здоровьесбережения. Полная классификация упражнений 

пауэрлифтинга отражена в работах Б.И. Шейко, П.С. Горулева [67]. Согласно 

данной классификации (основанной на работах Л.П. Матвеева и А.Д.  

Новикова [46,47]) выделяют: 

– общеподготовительные упражнения пауэрлифтинга – 1 группа; 

– специально подготовительные упражнения пауэрлифтинга 

(локальные, имеющие сходную технику выполнения некоторых элементов 

упражнения с техникой выполнения соревновательных упражнений) – 2 

группа; 

– соревновательные упражнения пауэрлифтинга – 3 группа. 
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К соревновательным упражнениям относят приседание со штангой на 

плечах, жим на горизонтальной скамье и тягу становую. В подготовительных 

упражнениях пауэрлифтинга различают подводящие (освоение элементов 

техники выполнения упражнений 3 группы) и развивающие упражнения 

(ставящие целью развитие необходимых физических качеств – силы, 

выносливости, гибкости). Упражнения 1 группы выполняются с различным 

инвентарем, сюда включаются гимнастические и акробатические 

упражнения, влияющие на гармонично физическое развитие обучающегося и 

рассматривающиеся как дополнительное средство физической культуры 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Классификация упражнений в пауэрлифтинге 

Соревнова 

тельные 

 

Специально подготовительные: 

многовариативные И.п. и различные 

режимы мышечной деятельности 

Общеподготовительные 

(дополнительные) 

Приседание 

Подводящие 

-приседания на плинт 

-приседания со штангой на груди 

-приседания с остановками 

-медленные приседания с быстрым 

вставанием 

-полуприседания 

-приседания с узкой постановкой ног 

-упражнения выполняются со 

штангой, гирями, гантелями, 

амортизаторами, на 

тренажерах, с собственным 

весом; 

-акробатические и 

гимнастические упражнения; 

-спортивные игры; 

-упражнения используются 

для повышения уровня 

разносторонней физической 

подготовки (с учетом разного 

уровня здоровья), с акцентом 

на развитие таких 

физических качеств как 

выносливость, сила, гибкость 

Развивающие 

-приседания в «ножницах» 

-приседания стоя на плинтах «в 

глубину» 

-жим ногами 

-приседания в гакк-машине 

-разгибание/сгибание ног в тренажере 

-выпрыгивание со штангой  

Жим 

Подводящие 

-жимы широким, средним, узким 

хватом, 

-жим с «валиком» 

-жим с паузами 

-жим с плинтом на груди 

Развивающие 

-жим на наклонной скамье 

-жим широким хватом из-за головы 

-разведение-сведение рук с гантелями 

-разгибание-сгибание рук с 
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гантелями/штангой 

-«французские» жимы 

-подтягивание 

Тяга становая 

Подводящие 

-тяга до разного уровня 

-тяга с остановками 

-тяга стоя на плинтах, с плинтов 

-тяга с виса 

Развивающие 

-тяга штанги в наклоне к груди/к животу 

-«шраги» 

-гиперэкстензии 

-наклоны со штангой на плечах 

-наклоны «в глубину»  

 

Основные методики тренировочного процесса в пауэрлифтинге 

предполагают единовременную работу над освоением техники выполнения 

соревновательных упражнений и развитием необходимых физических 

качеств. 

Анализ методической литературы позволил нам сформулировать два 

основных направления в методиках подготовки спортсменов разного уровня, 

занимающихся пауэрлифтингом (С.А. Глядя, 1999,  Ф.К. Хэтфилда, 1992, 

Б.И. Шейко, 2001), которые отвечают задачам начального этапа обучения и 

способствуют достаточно быстрому освоению техники соревновательных 

упражнений пауэрлифтинга. 

Задачи этапа начального обучения включают: 

– получение технической подготовки, исключающей в будущем 

возникновение ошибок (технические навыки должны быть биомеханически 

рациональными для конкретного спортсмена); 

– обретение хорошей общефизической формы, увеличение уровня 

физической подготовленности (всестороннее, гармоничное развитие); 

– приобретение специальной физической формы, которая достигается с 

помощью различных соревновательных и специально-вспомогательных 

упражнений [66]. 

Первое направление (см. рис. 2) предполагает одновременную работу над 

освоением техники выполнения соревновательных упражнений и развитием 
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физических способностей, таких как сила, выносливость, гибкость. Такая 

методика обеспечивает достаточно быстрое освоение техники движений 

пауэрлифтинга, однако возможно негативное воздействие - студент 

выполняет движения в «согласии» с его фyнкциональными особенностями, 

которые не всегда биомеханически правильны - формируется 

«неправильная» техника (не адаптированные мышцы спины не дадут 

возможности выполнить движение технически правильно).  

 

Рис. 2. Одновременное освоение техники соревновательных упражнений и 

развития физических качеств 

 

Планирование образовательного процесса по данному направлению 

подразумевает синхронную работу над уровнем технической подготовки и 
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общефизической, специально-физической подготовках, что предъявляет 

достаточно высокие требования к уже имеющемуся уровню физической 

формы студента и может негативно сказаться на его физическом и 

психическом здоровье, работоспособности. В таком случае наиболее 

рационально построение образовательного процесса по второму 

направлению. 

Второе направление обучения (см. рис. 3) посвящено освоению 

техники выполнения упражнений пауэрлифтинга по завершении этапа 

многоборной физической подготовки (развития специальных физических 

качеств: силы, выносливости, гибкости, координации, обязательных при 

освоении техники выполнения упражнений пауэрлифтинга), которая 

постепенно адаптирует организм к последующим высоким нагрузкам [43]. 

 

Рис. 3. Освоение техники соревновательных упражнений после 

многоборной физической подготовки 
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Представляется, что методики второго направления могут быть 

использованы при организации элективного курса «Пауэрлифтинг» в вузе, 

так как многоборная подготовка позволяет гармонично развивать физические 

качества (что актуально для студентов, имеющих изначально разный уровень 

подготовленности), укреплять и сохранять здоровье, проводить меры по 

коррекции и профилактике, получать необходимые знания в процессе 

учебных занятий, формировать базовый уровень самосохранительного 

поведения.  
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Глава 2. Организация и методы исследования 

 

2.1. Организация исследования 

 

Исследование было организовано на базе ФГБОУ ВО «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» для проведения эксперимента 

были выбраны две группы студентов 1 курса 17–18 лет (экспериментальная и 

контрольная). Контрольная группа (КГ) состояла из 12 студентов (6 юношей, 

6 девушек), экспериментальная группа (ЭГ) также состояла из 12 

обучающихся (7 юношей и 5 девушек). Студенты посещали занятия по 

элективному курсу по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг» в 

течение 5 месяцев (2 раза в неделю по 2 часа). 

Исследование проходило в четыре этапа: 

1. Первый этап (сентябрь 2016 – декабрь 2016) –  на этом этапе мы 

провели анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, 

рассмотрели сущность и понятие «самосохранительное поведение», уровни 

его формирования, разработали обобщенную модель самосохранительного 

поведения, определили педагогические условия его формирования в 

образовательном процессе вуза, показатели сформированнности и 

разработали критерии оценки самосохранительного поведения у студентов, 

занимающихся пауэрлифтингом в вузе, проанализировали методики 

тренировочного процесса по курсу «Пауэрлифтинг» в вузе. 

2. Второй этап (январь 2017 – сентябрь 2017) – разработали 

рабочую программу элективного курса по физической культуре и спорту 

«Пауэрлифтинг», направленную на формирование самосохранительного 

поведения. В содержании программы были выделены следующие модули: 

«знаниевый» (теоретический), технический, физической подготовленности, 

физического здоровья (морфофункциональный), позволяющие формировать 

самосохранительное поведение средствами пауэрлифтинга.  
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3. Третий этап (сентябрь 2017 – апрель 2018) –  происходила 

апробация рабочей программы элективного курса «Пауэрлифтинг». Занятия 

проводились в течение 1 семестра и первой половины 2 семестра 2017–2018 

учебного года. Для оценки сформированности самосохранительного 

поведения до и после педагогического эксперимента был проведен входной и 

итоговый контроль сформированности самосохранительного поведения 

согласно разработанным нами критериям. Оценка динамики результатов 

была проведена при помощи контрольных испытаний согласно модулям 

программы (Прил.№1,2,3,4,5) – тестирование, определившее самооценку 

здоровья, контрольные испытания для оценки уровня развития физической 

подготовленности, показатель развития морфофункционального здоровья 

при помощи «Экспресс-оценки уровня здоровья» Л.Г. Апанасенко и модуль 

технической подготовленности. Был проведен педагогический эксперимент, 

в котором участвовали студенты 1 курса (юноши и девушки 17 – 18 лет) 

Пермской государственной фармацевтической академии, занятия 

проводились в течение 1 и 2 семестра два раза в неделю в объеме 2 

академических часов. 

4. Четвертый этап (апрель 2017 – май 2017) – проведен анализ 

эффективности рабочей программы элективного курса «Пауэрлифтинг», 

направленной на формирование самосохранительного поведения, на основе 

чего происходило описание и оформление результатов в выпускной 

квалификационной работе.  

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

– анализ научно-методической литературы; 

– структурно-функциональный метод; 

– сравнительный метод; 
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– педагогический эксперимент; 

– антропометрические методы; 

–  метод тестирования физических способностей и уровня 

теоретического компонента; 

– методы математической обработки материалов исследования. 

Метод анализа научно-методической литературы применялся на 

первом этапе исследования. Анализу подвергались научно-методические 

работы отечественных ученых, необходимые нормативно-правовые 

документы сферы физической культуры и спорта, научные диссертации, 

учебно-методические издания и другие материалы по проблеме данного 

исследования. Анализ научно-исследовательских материалов проводился в 

целях определения этапов формирования самосохранительного поведения, 

показателей, позволяющих оценить его сформированность. На основе 

проделанной работы мы смогли определить цель, задачи и гипотезу 

исследования, разработать модель исследуемого нами понятия, критерии его 

оценки. 

Структурно-функциональный метод позволил выделить структуру и 

уровни самосохранительного поведения, их взаимосвязь и зависимость, 

определить базовый/биологический уровень самосохранительного поведения 

(уровень физического здоровья), являющийся фундаментальным, 

основополагающим в его формировании. 

Сравнительный метод применялся с целью изучения в научно-

исследовательских работах методик тренировочного процесса элективного 

курса по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг» в вузе, их 

сопоставления, в результате чего нами выделены два направления освоения 

техники соревновательных упражнений пауэрлифтинга (направление, 

включающее многоборную силовую подготовку до освоения техники 

соревновательных упражнений и направление, предполагающее 

одновременную работу над освоением техники выполнения упражнений 
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пауэрлифтинга и развитием физических способностей), определено 

приоритетное направление нашего исследования. 

Педагогический эксперимент  - это специально организованное 

исследование, которое проводится с целью определения эффективности 

применения рабочей программы по физической культуре и спорту 

«Пауэрлифтинг», направленной на формирование самосохранительного 

поведения. В содержание занятий студентов ЭГ, согласно разработанной 

нами рабочей программе, были включены задания по перечисленным выше 

разделам/модулям программы, в отличие от рабочей программы студентов 

КГ. 

Антропометрические методы применялись нами для изучения 

морфофункциональных показателей здоровья по «Экспресс-системе оценки 

уровня здоровья» Л.Г. Апанасенко. Метод представляет собой ряд 

ранжированных показателей, с присвоенным каждому рангу 

соответствующим баллом. Каждого испытуемого необходимо оценить по 

следующим показателям (измеряются в состоянии покоя): 

–  жизненная ѐмкость легких (ЖЕЛ),  

– частота сердечных сокращений (ЧСС),  

– артериальное давление (АД),  

– масса тела,  

– длина тела,  

– динамометрия кисти, 

– функциональная проба (проба Мартинета) – учитывается время 

восстановления ЧСС в течение 3 мин.   

После чего рассчитать следующие индексы:  

Массовый индекс – Масса тела, кг / (Рост, м2), кг / м2; 

Жизненный индекс – ЖЕЛ, мл / (Масса тела, кг), мл / кг; 

Силовой индекс – Сила кисти, кг/ Масса тела, кг, %; 

Индекс Робинсона – (ЧССпок, уд/мин) * (АДсист)/ 100, усл.ед.. 
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Метод тестирования физических способностей использовался для 

оценки развития физической подготовленности занимающихся 

пауэрлифтингом. Методика проведения тестирования физических 

способностей включала в себя. 

1. Тест для определения силы мышц рук и плечевого пояса 

(подтягивание из виса на высокой перекладине для мужчин, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа для женщин); 

2. Тест для определения гибкости (наклон вперед из исходного  

положения стоя с прямыми ногами стоя на гимнастической скамье); 

3. Тесты для оценки специальной физической подготовленности: 

 тесты для определения силы и силовой выносливости мышц рук и 

плечевого пояса - сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях для мужчин, 

сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке для женщин 

- учитывается количество выполненных отжиманий. 

 тест для определения силы мышц брюшного пресса - подъем ног из 

виса на шведской стенке – учитывается количество раз. 

  тест для определения силовых возможностей и силовой 

выносливости мышц сгибателей туловища, брюшного пресса - поднимание 

туловища из исходного положения лежа на спине (количество раз). 

 тест для определения силы и силовой выносливости мышц спины - 

разгибание спины в тренажере (количество раз). 

Тестирование знаний (теоретическая осведомленность) 

применялось нами при входном и итоговом контроле, в тест входили 

вопросы по изучаемым темам: правильная техника выполнения упражнений 

пауэрлифтинга, контроль и самоконтроль во время и после занятий, основы 

правильного питания, правильное дыхание во время выполнения 

двигательных действий; влияние некорректной техники выполнения 

упражнений и формирования тренировочных нагрузок на здоровье, 

работоспособность и успешность занимающегося в профессиональной и 

личной жизни. 
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Метод математической обработки материалов исследования. 

Поскольку критерии самосохранительного поведения оцениваются по сумме 

баллов, был применен непараметрический Т – критерий Уайта. Этот 

критерий используется для определения достоверности различий, при 

сравнивании двух независимых результатов, которые получены по шкале 

порядка. Содержание методики определения достоверности различий Т – 

критерия Уайта следующее. Данные КГ и ЭГ ранжируют в общий ряд, 

находя их ранги. Эти ранги суммируются для отдельной группы. В том 

случае, когда результат сравнения контрольной и экспериментальной групп 

не отличается (равен), то суммы их рангов должны быть равны между собой, 

и наоборот (чем значительнее расхождения между полученными 

результатами, тем больше разница между суммами их рангов). 

Достоверность этих различий  оценивается  с помощью Т – критерия Уайта 

по таблице. Данная таблица пригодна в случае, когда максимальное число 

испытуемых в одной группе не превышает 27, а в другой 15. Оценивая Т – 

критерий Уайта, всегда выбирается меньшая из двух сумм рангов, 

сравнивающаяся с табличным (стандартным) значением этого критерия nэ и 

nк, т.е. числа испытуемых в экспериментальной и контрольной группе.  Если 

Тст (табличное) >Тф (меньшая сумма рангов) это указывает на достоверность 

различий и эффективность исследования. Если же табличное число (Тст) 

меньше или  равно фактической величине критерия (Тф) разница считается 

статистически недостоверной, указывающей на случайность результатов 

работы. 

U – критерий Манна-Уитни применялся для оценки метрических 

показателей модуля физической подготовленности (различия между двумя 

выборками по какому-либо признаку), поскольку количество испытуемых в 

каждой группе было меньше 15-ти. Этот метод определяет, насколько мала 

зона перекрещивающихся значений между двумя выборками. При этом 

первой выборкой (1 группой) называется тот ряд значений, в котором они по 

предварительной оценке выше, а второй выборкой (2 рядом), где они по 
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предварительной оценке ниже. Меньшая область перекрещивающихся 

значений, определяет вероятность того, что различия достоверны. Расчетное 

(эмпирическое) значение критерия Манна-Уитни показывает то, насколько 

велика зона совпадения между выборками. Поэтому чем меньше Uэмп, тем 

вероятнее достоверность различий. 

 

2.3. Разработка рабочей программы элективного курса по 

физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг», направленной на 

формирование самосохранительного поведения у студентов 

 

В качестве основы формирования самосохранительного поведения, 

совершенствования физического и психического здоровья студентов с 

учетом индивидуальных возможностей был выбран элективный курс по 

физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг». 

Разработанная нами рабочая программа по элективному курсу по 

физической культуре и спорту в вузе «Пауэрлифтинг» ориентирована на 

формирование навыков здорового образа жизни, повышение физической 

работоспособности и развитие кондиционных и координационных 

способностей, обеспечивающих физическое здоровье и долголетие, 

формирование здоровьесберегающих, самосохранительных мотивов 

поведения в среде студенческой молодежи. 

Содержание программы направлено на реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС 3+), Федерального закона от 9.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 4.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также 

«Конвенции развития здравоохранения и медицинской науки РФ», 

«Конвенция охраны здоровья населения РФ». 

Программа включает 328 часов и содержит как практический (302 

часа), так и теоретический раздел (проведение лекций и семинаров (26 
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часов)). Программа рассчитана на три года/курса обучения. Занятия 

проводятся в объеме 2-х часов 2 раза в неделю. Объем учебной дисциплины 

по часам представлен в таблице (таблица 3).  

Содержание курса состоит из 4 самостоятельных разделов/модулей: 

1. Модуль физического здоровья; 

2. Технический модуль; 

3. Теоретический модуль; 

4. Модуль физической подготовленности. 

Теоретический модуль предусматривает лекционные и семинарские 

занятия по следующим темам: основы здорового образа жизни студента, 

самосохранительное поведение: понятие, структура, средства формирования, 

основы методики самостоятельных занятий пауэрлифтингом и силовым 

фитнесом, ориентируемые на благополучное долголетие, формирование и 

сознательное сохранение здоровья; 

– технический модуль включает в себя работу над освоением техники 

выполнения соревновательных упражнений (выявление контрольных точек, 

от прохождения которых зависит правильная техника выполнения 

соревновательных упражнений; подводящие упражнения, способствующие 

овладению техникой); 

 – модуль физической подготовленности направлен на развитие 

кондиционных и координационных способностей (выносливость, силовая 

выносливость, гибкость), повышение физической работоспособности, 

коррекцию и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

–  модуль физического здоровья позволяет научиться контролю и 

самоконтролю за физической подготовленностью, наблюдать за состоянием 

функциональных систем организма и работоспособности до, после и во 

время нагрузки.  
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Таблица 3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

 Семестры 

№  

1 

№  

2 

№  

3 

№  

4 

№  

5 

№  

6 

час час час час час час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 328       

Лекции (Л)  2 2 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ),  328 50 52 50 52 50 48 

Семинары (С)  2 2 2 2 2 4 

Лабораторные работы (ЛР)        

СРС, в том числе:  10 12 10 12 10 - 

Подготовка к занятиям(ПЗ)  2 2 2 2 2 - 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  4 4 4 4 3 3 

Подготовка к промежуточному контролю  4 4 4 4 3 3 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 328 54 56 54 56 54 54 

ЗЕТ 1 у.е.       
 

 

Каждый из разделов/модулей программы направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций (таблица 4):  

 ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации,  

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

 ОК-6 – способность использовать методы и средства физической  

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 ОПК-8 – способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

 ПК-14 – готовностью к проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 
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Цель освоения учебной дисциплины состоит в формировании у 

студентов мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и 

спортом как необходимому звену  общекультурной ценности и 

общеоздоровительной тактики в профессиональной деятельности средствами 

пауэрлифтинга, способствующих повышению физической 

работоспособности, долголетию, формированию самомохранительного 

поведения. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Приобретение студентами знаний в области физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, формирования самосохранительного 

поведения; 

2. Обучение студентов методам практических навыков использования 

средств пауэрлифтинга для укрепления и восстановления психо-

эмоционального и физического здоровья, долголетия, повышения 

физической работоспособности (т.е. формирования базового уровня 

самосохранительного поведения); 

3. Вырабатывание у студентов ценностных установок на 

качественное применение средств и методов пауэрлифтинга как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни, факторов 

общекультурного развития и овладения медицинской профессией;  

4. Привитие интереса к научно-исследовательской деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

Освоение рабочей программы элективного курса по физической 

культуре и спорту «Пауэрлифтинг» завершается итоговой аттестацией в виде 

зачета, проходящего в два этапа. Первый этап – оценка качества 

теоретических знаний (в форме тестирования), второй этап – формирование 

технический и физической подготовленности, оценка динамики развития 

практических умений и навыков (контрольные испытания физической 

подготовленности и участие в соревнованиях в группах на первенство вуза). 
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Таблица 4 

Модули учебной дисциплины 

Наименование модуля учебной дисциплины 
Содержание модуля в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

Практический модуль Теоретический раздел (1 курс) 

Морфофункциональный модуль 

формирования физического здоровья 

- обучение антропометрическим методам оценки 

здоровья; 

- обучение навыкам контроля и самоконтроля; 

- обучение релаксационным упражнениям, для 

снятия нервно-эмоционального перенапряжения 

и восстановления после нагрузки;  

- обучение технике правильного дыхания; 

Теоретический модуль 

Тема 1. Основы здорового образа жизни 

студента (питание, режим дня, 

оптимальное соотношение режимов труда 

и отдыха). Самосохранительное 

поведение: понятие, структура, средства 

формирования. 

Семинар «Средства пауэрлифтинга в 

регулировании работоспособности 

студента» 

Тема 2. Основы методики 

самостоятельных занятий 

пауэрлифтингом и силовым фитнесом. 

Семинар «Контроль и самоконтроль 

занимающихся пауэрлифтингом». 

Модуль физической подготовленности 

- многоборная силовая подготовка; 

- корригирующая гимнастика; 

- обучение общеразвивающим упражнениям 

(ОРУ); 

- развитие общей выносливости; 

- упражнения для развития гибкости; 

Модуль освоения техники соревновательных 

упражнений пауэрлифтинга 
- изометрические и силовые упражнения; 

- обучение силовым статическим упражнениям; 

- техника выполнения упражнений пауэрлифтинга; 

- упражнения атлетической гимнастики; 

- упражнения на тренажѐрах, с бодибарами, с 

гантелями. 

 

 

Теоретический модуль состоит из лекционного материала и 

семинарских занятий, модуль техники выполнения соревновательных 

упражнений направлен на освоение техники, помимо упражнений силового 

троеборья включает в содержание специальные упражнения, 

способствующие повышению уровня технической подготовленности, модуль 

«Физическое здоровье» направлен на повышение общего уровня здоровья 

(выносливости, нормализации и улучшению работы функциональных систем 

организма, восстановления после нагрузки), модуль «Физической 

подготовленности» ориентирован не только на повышение уровня 

физических качеств, что обеспечивает успешность сдачи контрольных 
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испытаний, но главное на повышение работоспособности организма, 

физического долголетия.  

Реализация рабочей программы по элективному курсу по физической 

культуре и спорту «Пауэрлифтинг» позволит: 

– приобрести студентами знания в области физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, формирования самосохранительного 

поведения; 

– освоить методы практических навыков использования средств 

пауэрлифтинга для укрепления и восстановления психо-эмоционального и 

физического здоровья, долголетия, повышения физической 

работоспособности  

– выработать у студентов ценностные установки на качественное 

применение средств и методов пауэрлифтинга как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни, факторов общекультурного развития и 

овладения медицинской профессией;  

– привить интерес к исследовательской деятельности в области 

физической культуры и спорта.  

Программа предусматривает входной, текущий и итоговый контроль 

(таблица 4). Для оценки сформированности самосохранительного поведения 

проводятся следующие контрольные испытания – тестирование физической 

подготовленности, определение уровня морфофункционального здоровья, 

техники освоения упражнений силового троеборья и тестирование (Прил.№ 

1,2,3,4,5).  

Входной контроль осуществляется в начале каждого курса (на 1 курсе с 

целью определения физических способностей обучающихся, уровня 

остаточных знаний, морфофункционального уровня здоровья, технической 

подготовленности студентов по выбранной специализации, на 2 и 3 курсах – 

с целью определения перечисленных выше показателей после каникулярного 

отдыха). 
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Итоговый контроль проводится в конце каждого семестра  

(оценивается динамика показателей контрольных испытаний каждого 

модуля, модуль морфофункционального уровня здоровья оценивается по 

работе студента на семинарских занятиях, выполнению практических 

заданий по контролю и самоконтролю на занятиях). Аттестация в 1 – 5 

семестрах ставится в случае, если студент набирает более 50-ти баллов в 

каждом семестре согласно рейтинговой карте (таблица 5).  

Таблица 5 

Оценочные средства учебной дисциплины 

для входного контроля (ВК) «Экспресс оценка уровня здоровья» по Г.Л. Апанасенко; 

Анкетирование; 

Тестирование физических способностей; 

Освоение техники выполнения упражнений 

пауэрлифтинга; 

для текущего контроля (ТК) «Экспресс оценка уровня здоровья» по Г.Л. Апанасенко; 

Тестирование; 

Тестирование физических способностей; 

Техника выполнения упражнений пауэрлифтинга; 

для итогового контроля (ИК) «Экспресс оценка уровня здоровья» по Г.Л. Апанасенко; 

Итоговое тестирование; 

Тестирование физических способностей; 

Техника выполнения упражнений пауэрлифтинга; 

 

В конце 6 семестра проводится итоговый контроль с получением 

студентом аттестации по дисциплине (полученные в каждом семестре баллы 

суммируются и делятся на 100 и прибавляются к результатам итогового 

контроля). Итоговая аттестация ставится в случае, если студент набирает 

более 70-ти баллов (таблица 6). 

Таблица 6 

Рейтинговая система входного, промежуточного, итогового контроля 

учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Вид деятельности  

Кол-во 

баллов за 

семестр 

1. Практический раздел 

1 Сдача контрольных тестов для оценки 

физических способностей 

1 тест 1-5 

2 Оценка техники выполнения упражнений 1 тест 13 
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пауэрлифтинга 

3 Модуль физического здоровья  1 - 10 

2. Теоретический раздел 

1 Контроль теоретических знаний  1 - 30 

3. Раздел активности студента 

1 Посещение практических занятий 100% 30 100% 30 (-2) 

2 Медицинский осмотр 1 раз в год 2 

2 Публикация статьи в сборнике ПГФА  2 

3 Выступление на конференции: 

- внутривузовской, 

- городской, 

- краевой 

  

5 

6 

7 

4 Посещение внутривузовскй конференции 

(слушание, обсуждение, голосование) 

 1 

5 Пропуск лекции, семинара, практического 

занятия 

1 занятие -2 

 

Сравнение содержания учебного процесса по пауэрлифтингу в 

контрольной и эксперименатльной группах представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Сравнение рабочих программ элективного курса «Пауэрлифтинг» 

Содержание 

программы 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Пауэрлифтинг» (КГ) 

Рабочая программа  элективного 

курса «Пауэрлифтинг», 

направленного на формирование 

самосохранительного поведения 

(ЭГ) 

Цель 

формирование у студентов 

мотиваций и стимулов  к  

занятиям физической 

культурой  и спортом как   

необходимому   звену   

общекультурной   ценности   

и общеоздоровительной 

тактики в профессиональной 

деятельности. 

формирование у студентов 

мотиваций и стимулов  к  

занятиям физической культурой  

и спортом как   необходимому   

звену   общекультурной   

ценности   и 

общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности 

средствами пауэрлифтинга, 

способствующих повышению 

физической работоспособности, 

долголетию, ориентацией на 

формирование 

самомохранительного поведения. 

Задачи 

- приобретение студентами 

знаний в области 

физической культуры и 

спорта; 

- обучение студентов 

методам практических 

навыков использования 

- приобретение студентами 

знаний в области физической 

культуры и спорта, здорового 

образа жизни, формирования 

самосохранительного поведения; 

- обучение студентов методам 

практических навыков 
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средств физической 

культуры для укрепления и 

восстановления здоровья; 

- вырабатывание у студентов 

ценностных установок на 

качественное применение 

средств и методов 

физической культуры как 

неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни, 

факторов общекультурного 

развития и овладения 

медицинской профессией;  

- привитие интереса к 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта. 

использования средств 

пауэрлифтинга для укрепления и 

восстановления психо-

эмоционального и физического 

здоровья, долголетия, повышения 

физической работоспособности 

(т.е. формирования базового 

уровня самосохранительного 

поведения); 

- вырабатывание у студентов 

ценностных установок на 

качественное применение 

средств и методов пауэрлифтинга 

как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни, 

факторов общекультурного 

развития и овладения 

медицинской профессией;  

-привитие интереса к 

исследовательской деятельности 

в области физической культуры и 

спорта. 

Практический 

модуль 

- техника выполнения 

упражнений пауэрлифтинга; 

- упражнения атлетической 

гимнастики; 

- упражнения для развития 

гибкости; 

- упражнения на тренажѐрах, с 

гирей, с гантелями. 

Модуль формирования 

физического здоровья 

- обучение антропометрическим 

методам оценки здоровья; 

- обучение навыкам контроля и 

самоконтроля; 

- обучение релаксационным 

упражнениям, для снятия нервно-

эмоционального перенапряжения 

и восстановления после нагрузки;  
- обучение технике правильного 

дыхания; 

Модуль физической 

подготовленности 

- многоборная силовая 

подготовка; 

- корригирующая гимнастика; 

- обучение общеразвивающим 

упражнениям (ОРУ); 

- развитие общей выносливости; 

- упражнения для развития 

гибкости; 

Модуль освоения техники 

соревновательных упражнений 

пауэрлифтинга 
- изометрические и силовые 

упражнения; 

- обучение силовым статическим 

упражнениям; 

- техника выполнения упражнений 
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пауэрлифтинга; 

- упражнения атлетической 

гимнастики; 

- упражнения на тренажѐрах, с 

бодибарами, с гантелями. 

Теоретический 

модуль 

Тема 1. Физическая культура и 

спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Тема 3. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Часть 1. Организм человека как 

единая саморегулирующаяся 

биологическая система. 

Тема 3. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

 

Тема 1. Основы здорового образа 

жизни студента (питание, режим 

дня, оптимальное соотношение 

режимов труда и отдыха). 

Самосохранительное поведение: 

понятие, структура, средства 

формирования. 

Семинар «Средства пауэрлифтинга 

в регулировании 

работоспособности студента» 

Тема 2. Основы методики 

самостоятельных занятий 

пауэрлифтингом и силовым 

фитнесом. 

Семинар «Контроль и 

самоконтроль занимающихся 

пауэрлифтингом». 

Формы контроля 

Входной контроль 

Оценка функционального 

состояния: медицинский 

осмотр, индекс физического 

состояния (ИФС без 

нагрузки) 

«Экспресс оценка уровня 

здоровья» по Г.Л. Апанасенко; 

Анкетирование; 

Тестирование физических 

способностей; 

Освоение техники выполнения 

упражнений пауэрлифтинга; 

Промежуточный 

контроль 

Техника выполнения 

упражнений общей 

физической подготовки, 

тестов для оценки общей 

физической 

подготовленности 

«Экспресс оценка уровня 

здоровья» по Г.Л. Апанасенко; 

Тестирование; 

Тестирование двигательных 

способностей и качеств; 

Техника выполнения упражнений 

пауэрлифтинга; 

Итоговый контроль 

 ИФС, индекс физического 

развития (ИФР), 

посещаемость занятий, 

итоговое тестирование 

«Экспресс оценка уровня 

здоровья» по Г.Л. Апанасенко; 

Итоговое тестирование; 

Тестирование двигательных 

способностей и качеств; 

Техника выполнения упражнений 

пауэрлифтинга; 

Учебно-тематический план 1 семестра 

1 2 

Техника безопасности на 

занятиях пауэрлифтингом. 

Вводное занятие по 

пауэрлифтингу: 

ознакомление с видом 

спорта, основные 

упражнения, правила, 

Правила поведения, личная гигиена, 

техника безопасности на занятиях 

пауэрлифтингом.  

Вводное занятие: ознакомление с 

видом спорта, основные 

упражнения, особенности 

техники выполнения упражнений 



46 
 

судейство. пауэрлифтинга, ОРУ. 

Проведение анкетирования 

(самооценка здоровья) 

2 2 

Упражнения разминки в 

движении на быстроту. 

Обучение технике 

выполнения пауэрлифтинга 

– становая тяга (тяга в стиле 

«сумо» и классическая тяга). 

Упражнения атлетической 

гимнастики для развития 

мышц плечевого пояса, 

брюшного пресса. 

Особенности техники выполнения 

упражнений силового троеборья. 

Упражнения разминки в движении 

на быстроту. Обучение технике 

выполнения упражнений 

пауэрлифтинга – становая тяга (тяга 

в стиле «сумо» и классическая тяга). 

Определение и изучение основных 

позиций (положений): старт 

(особенности исходного положения 

ног, положения спины). Упражнения 

атлетической гимнастики для 

развития мышц плечевого пояса, 

брюшного пресса, ОРУ, СФУ. 

3 2 

Упражнения разминки 

методом круговой 

тренировки для развития 

силовой выносливости.  

Продолжение обучения 

технике выполнения 

упражнений пауэрлифтинга 

– становая тяга. Упражнения 

атлетической гимнастики 

для развития мышц рук, 

брюшного пресса. 

Предупреждение травм при 

выполнении упражнений 

пауэрлифтинга. Упражнения 

разминки методом круговой 

тренировки на силовую 

выносливость.  Продолжение 

обучения технике выполнения 

упражнений силового троеборья – 

становая тяга. Определение и 

изучение основных контрольных 

точек. Упражнения, помогающие 

сформировать правильную технику 

выполнения движения (тяга штанги 

с 2,3 подставок). Упражнения 

атлетической гимнастики для 

развития мышц рук, брюшного 

пресса. 

4… 2 

Упражнения разминки на 

месте и в движении для 

развития аэробной 

выносливости. Обучение 

технике выполнения 

упражнений пауэрлифтинга 

– становая тяга. Упражнения 

атлетической гимнастики 

для развития мышц спины, 

брюшного пресса. 

 

Определение уровня 

физического здоровья 

антропометрическим 

методом. 

Восстановление работоспособности 

студентов, занимающихся 

пауэрлифтингом. Упражнения 

разминки на месте и в движении 

(аэробная выносливость). Обучение 

технике выполнения упражнений 

пауэрлифтинга – становая тяга. 

Определение и изучение основных 

контрольных точек. Упражнения 

атлетической гимнастики для 

развития мышц спины, брюшного 

пресса. Определение уровня 

физического здоровья 

антропометрическим методом. 
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Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение 

 

Для обоснования эффективности рабочей программы по физической 

культуре и спорту «Пауэрлифтинг», направленной на формирование 

самосохранительного поведения была проведена оценка его 

сформированности до начала педагогического эксперимента и по его 

завершении, которая включала оценивание 4 разделов/модулей программы 

по выделенным нами критериям. 

Данные, представленные в таблице 8, отражают уровень 

сформированности самосохранительного поведения в ЭГ и КГ до начала 

педагогического эксперимента. В первой строке отображается оценка 

физического здоровья, проведенная нами по «Экспресс-системе оценки 

уровня здоровья» по Л.Г. Апанасенко, во второй строке  отображается 

начальный уровень физической подготовленности (контрольные испытания 

по физической подготовленности), третья строка – уровень 

саноцентрических знаний, проведенная методом тестирования, четвертая – 

техника выполнения соревновательных упражнений. Второй и третий 

столбцы таблицы показывают средние значения по двенадцати 

протестированным студентам. Сравнивая полученные результаты в строках 

КГ и ЭГ с таблицей Т – критерия Уайта, мы получили меньшую сумму 

рангов по вычислению Тф=131/123,5/127,5/146,5. Так как Тст = 

131/123,5/127,5/146,5/ >Тф = 115 полученное значение находится в зоне 

незначимости. Это говорит о том, что между двумя выбранными нами 

группами различия не достоверны, и группы сопоставимы по исследуемым 

показателям (Прил.№7), что позволило нам осуществить педагогический 

эксперимент. 

Результаты по каждому модулю рабочей программы, направленной на 

формирование самосохранительного поведения средствами пауэрлифтинга в 



48 
 

КГ и ЭГ до и после проведения педагогического эксперимента представлены 

в следующих подразделах. 

Таблица 8 

Сформированность  самосохранительного поведения студентов в 

начале исследования 

Группа КГ ЭГ 
Достоверность по  

Т – критерию Уайта 

Значимость 

результата р 

Оценка физического 

здоровья 

(среднее значение) 

8,5±2,02  

(средний) 

15,4±0,9        

(ниже 

среднего) 

ТМ(131)›Тст(115) 

недостоверность 

различий, 

случайность 

результатов 

р›0,05  

Физическая 

подготовленность 

(среднее значение 

15,6±0,99   

(средний) 

14,6±1,4      

(средний) 
ТМ(123,5)›Тст(115)  р›0,05  

Самооценка здоровья 

(среднее значение) 

5,0±1,0         

(средний) 

4,8±1,9  

(средний) 
ТМ(146,5)›Тст(115)  р›0,05  

Техника выполнения 

упражнений 

пауэрлифтинга 

(среднее значение) 

15,4±0,9        

(ниже 

среднего) 

14,8±1,1        

(ниже 

среднего) 

ТМ(127,5)›Тст(115) р›0,05  

 

Полученные данные свидетельствуют, что уровень сформированности 

показателей по каждому модулю не отличается в КГ и ЭГ и оценивается как 

средний и ниже среднего. 

3.1 Оценка физического здоровья занимающихся пауэрлифтингом 

Физическое здоровье является одним из выделенных нами 

компонентов сформированности базового уровня самосохранительного 

поведения.  

Для его определения мы использовали «Экспресс-оценку уровня 

здоровья» по Г.Л. Апанасенко. Данные, полученные до эксперимента, 

указывают на недостоверность различий и случайность результатов. 

«Экспресс-оценка» уровня здоровья после проведения исследования 

позволяет сделать следующие выводы: уровень физического здоровья 
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значительно вырос и в КГ и в ЭГ, однако в ЭГ показанный результат 

достоверно выше, чем у КГ (р‹0,05 по Т – критерию Уайта). 

Полученные результаты позволяют оценить уровень физического 

здоровья после эксперимента как средний в КГ и выше среднего в ЭГ,  Т – 

критерию Уайта Тст=115 >Тм= 80, следует заключить что различия между 

полученными результатами достоверны (р< 0,05, при 5% уровне значимости) 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Оценка физического здоровья КГ и ЭГ до и после эксперимента 

Критерий 

Оценка физического 

здоровья 

(среднее значение) 

Достоверность по 

Т – критерию 

Уайта 

Значимость 

результата р 

КГ до 8,5±2,02  (средний) 
ТМ(131)›Тст(115)  р›0,05  

ЭГ до 8,8±2,3 (средний) 

КГ после 10,3±1,3  (средний) 
ТМ (80)‹Тст(115) р‹0,05  

ЭГ после 13,5±1,5 (выше среднего) 

 

На рисунках 4А, 4Б представлена динамика показателя физического 

здоровья у студентов КГ и ЭГ до  и после эксперимента. 
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Рис. 4А. Динамика результатов физического здоровья занимающихся (с 

1-го по 12-й чел.) КГ и ЭГ до и после эксперимента (в баллах) 
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Рис. 4Б. Динамика результатов физического здоровья в ЭГ и КГ до и 

после эксперимента 

На рисунке 4А отражены данные, позволяющие оценить динамику 

развития физического здоровья по каждому из участников исследования, на 

рисунке 4Б представлена динамика физического здоровья каждой группы в 

целом (КГ до - 8,5±2,02, КГ после - 10,3±1,3; ЭГ до - 8,8±2,3, ЭГ после - 

13,5±1,5). 

 

3.2 Динамика результатов физической подготовленности студентов 

 

Следующим компонентом сформированности самосохранительного 

поведения мы определили физическую подготовленность студентов. 

Для оценки физической подготовленности занимающихся  мы выбрали 

следующие контрольные испытания: тесты для определения специальной 

физической подготовленности (сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

для мужчин, сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке 

для женщин, подъем ног на шведской стенке, поднимание туловища из 

исходного положения лежа на спине, разгибание спины в тренажере). 

Результаты по каждому контрольному испытанию представлены в таблицах 

и на рисунках. Данные в строке позволяют сравнить полученные результаты 
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обособлено в контрольной и экспериментальной группах до и после 

эксперимента, данные в столбце ранжируют полученные результаты между 

КГ и ЭГ. Суммарная оценка физической подготовленности складывается из 

результатов всех контрольных испытаний, оценивается нами в баллах. 

Поэтому для определения достоверности результатов мы использовали  U – 

критерий Манна Уитни. 
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Рис. 5А. Динамика показателя физической подготовленности каждого 

занимающегося КГ и ЭК до и после эксперимента   
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Рис. 5Б. Динамика показателя физической подготовленности в группах 

до и после эксперимента  

На рисунке 5А отражены данные, позволяющие оценить динамику 

развития физического здоровья по каждому из участников исследования, 
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результаты ЭГ, рисунок 5Б демонстрирует динамику развития в группах. 

Результат ЭГ значительно выше КГ.  

Далее в таблице представлена динамика физической подготовленности 

по первому контрольному испытанию (тест для определения силы мышц рук 

и плечевого пояса) (таблица 10) 

Таблица 10 

Динамика физической подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

1. Тест для определения силы мышц рук и плечевого пояса 

Группа До После Uэмп р 

КГ 6,3±2,4 7,0±2,9 Uэмп (63) р≥ 0,05 

ЭГ 5,3±1,5 7,4±2,0 Uэмп (25,5) p≤0,01 

Uэмп Uэмп (63) Uэмп (63)   

р р≥ 0,05 р≥ 0,05   

 

В данном тесте строка КГ свидетельствует о недостоверности 

результатов, напротив сравнение данных ЭГ до и после эксперимента 

позволяет сделать вывод об эффективности рабочей программы, поскольку 

подтверждена математическая достоверность по U – критерию Манна Уитни. 

В следующей таблице отражена динамика физической подготовленности по 

тесту, определяющему гибкость (таблица11). 

Таблица 11 

Динамика физической подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

2. Тест для определения гибкости 

Группа До После Uэмп р 

КГ 6,4±3,2 4,8±2,8 Uэмп (62,5) р≥ 0,05 

ЭГ 4,9±2,7 7,0±3,3 Uэмп (47) р≥ 0,05 

Uэмп Uэмп (58) Uэмп (57)   

р р≥ 0,05 р≥ 0,05   

 

В тесте для определения гибкости строка КГ свидетельствует о 

недостоверности результатов, как и сравнение данных ЭГ до и после 
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эксперимента, что, на наш взгляд, связано со временем выполнения данных 

упражнений в структуре занятия, со вспомогательным характером 

упражнений, развивающих указанные физические способности. 

В таблице 12 оценивается сила и силовая выносливость мышц рук и 

плечевого пояса.  В ЭГ произошли достоверные улучшения этого показателя 

по сравнению с КГ (таблица 12). 

Таблица 12 

Динамика физической подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

3. Тест для определения силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса 

Группа До После Uэмп р 

КГ 9,6±2,7 7,5±1,4 Uэмп (45) р≥ 0,05 

ЭГ 8,0±1,0 11,0±2,7 Uэмп (20,5) p≤0,01 

Uэмп Uэмп (49) Uэмп (39,5)   

р р≥ 0,05 р≥ 0,05   

 

В контрольном испытании отражена динамика физической 

подготовленности по тесту, определяющему силу мышц брюшного пресса 

(таблица13). 

Таблица 13 

Динамика физической подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

4. Тест для определения силы мышц брюшного пресса 

Группа До После Uэмп р 

КГ 24,1±5,7 23,2±4,0 
Uэмп 

(43,5) 
р≥ 0,05 

ЭГ 25,0±4,5 29,8±4,6 Uэмп (38) p≤0,01 

Uэмп Uэмп (63,5) Uэмп (63)   

р р≥ 0,05 р≥ 0,05   

 

В приведенной ниже таблице оцениваются силовые возможности и 

силовая выносливость мышц сгибателей туловища и брюшного пресса 

(таблица 14). 
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Таблица 14 

Динамика физической подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

5. Тест для определения силовых возможностей и силовой выносливости мышц 

сгибателей туловища и брюшного пресса 

Группа До После Uэмп р 

КГ 11,8±7,8 9,2±4,7 Uэмп (51,5) р≥ 0,05 

ЭГ 10,4±4,1 13,1±3,9 Uэмп (46) p≤0,05 

Uэмп Uэмп (71,5) Uэмп (64)   

р р≥ 0,05 р≥ 0,05   

 

Оба теста, свидетельствуют о недостоверности результатов, мы 

предполагаем, что это может быть связано с местом упражнений в структуре 

занятия и необходимостью  большего количества времени для достоверного 

улучшения этого показателя, определяющего развитие указанных выше 

способностей. 

Далее в таблице представлена динамика физической подготовленности 

по следующему тесту для определения силы и силовой выносливости мышц 

(таблица 15) 

Таблица 15 

Динамика физической подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

6. Тест для определения силы и силовой выносливости мышц спины 

Группа До После Uэмп р 

КГ 10,9±4,2 9,8±4,7 Uэмп (62,5) р≥ 0,05 

ЭГ 10,3±4,9 14,3±6,1 Uэмп (38,5) p≤0,01 

Uэмп Uэмп (62,5) Uэмп (38,5)   

р р≥ 0,05 p≤0,01   

 

Полные результаты контрольных испытаний КГ и ЭГ до и после 

эксперимента представлены в приложении 6. 

Результаты оценки развития физической подготовленности 

представлены в  таблице 16. 
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Таблица 16 

Результаты оценки физической подготовленности студентов КГ и ЭГ  

до и после эксперимента 

Критерий 

Физическая 

подготовленность 

(среднее значение) 

Достоверность по Т 

– критерию Уайта 

Значимость 

результата р 

КГ до 15,6±0,99   (средний) 
ТМ(123,5)›Тст(115)  р›0,05  

ЭГ до 14,6±1,4      (средний) 

КГ после 18,4±1,7    (средний) 
ТМ(93,5)‹Тст(115) р‹0,05 

ЭГ после 20,7±1,8 (выше среднего) 

 

Общий результат позволил оценить физическую подготовленность 

после эксперимента как среднюю в КГ и выше среднего в ЭГ. Разница в 

результатах имеет достоверный характер (Т – критерий Уайта Тст=115 >Тм= 

93,5), что свидетельствует о положительном воздействии образовательного и 

тренировочного процессов, построенных на основе разработанного нами 

курса. 

3.3 Оценка теоретического компонента сформированности 

самосохранительного поведения у студентов КГ и ЭГ 

 

Для оценки теоретического раздела/модуля проведено тестирование. 

Данные, полученные до эксперимента, указывают на недостоверность 

различий и случайность результатов. Тестирование после проведения 

исследования позволяет сделать следующие выводы: теоретический уровень 

знаний значительно вырос и в КГ и в ЭГ, однако в ЭГ показанный результат 

достоверно выше, чем у КГ (р‹0,05 по Т – критерию Уайта). На рисунках 6А, 

6Б представлены результаты тестирования у КГ и ЭГ до  и после 

педагогического эксперимента. Если до проведения исследования результаты 

позволили оценить уровень теоретических знаний как ниже среднего в КГ и 

ЭГ, то итоговое тестирование определило уровень развития в ЭГ как выше 

среднего (Т – критерий Уайта Тст=115 >Тм= 78 свидетельствует о 
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достоверности различий между полученными результатами и эффективности 

методики при р< 0,05 ( при 5% уровне значимости ) (таблица 17). 

Таблица 17 

Тестирование КГ и ЭГ до и после эксперимента 

Критерий Тестирование 
Достоверность по Т 

– критерию Уайта 

Значимость 

результата р 

КГ до 5,0±1,0  (ниже среднего) 
ТМ(128)›Тст(115)  р›0,05  

ЭГ до 4,8±1,9  (ниже среднего) 

КГ после 11,8±1,5 (средний) 
ТМ(78)‹Тст (115)  р‹0,05 

ЭГ после 14,3±0,96 (выше среднего) 

 

В результате проведенного тестирования до эксперимента был 

обнаружен ряд тем, уровень знаний по которым оценивается ниже среднего, 

это - Основы здорового образа жизни студента, самосохранительное 

поведение: понятие, структура, средства формирования, средства 

пауэрлифтинга в регулировании работоспособности студента», контроль и 

самоконтроль занимающихся пауэрлифтингом. 
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Рис. 6А. Динамика тестирования каждого занимающегося КГ и ЭГ до  и 

после эксперимента 
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Рис. 6Б. Динамика тестирования в группах до  и после эксперимента 

На диаграммах представлена разница значений теоретических знаний КГ и 

ЭГ, выявленная по завершению эксперимента. 

3.4 Оценка технической подготовленности студентов, 

занимающихся по программе элективного курса "Пауэрлифтинг" в вузе 

Для оценки технической подготовленности в пауэрлифтинге мы 

выделили  контрольные точки в трех соревновательных упражнениях и 

критерии контроля правильности их выполнения. Каждой контрольной точке 

присвоен балл в зависимости от значимости элемента в составе упражнения.  

Для оценки объективности результатов нами была применена методика 

«контроля и самоконтроля» в обучении двигательному действию А.М. 

Тихонова [61]. 
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Рис. 7А. Динамика технической подготовленности каждого занимающегося в 

КГ и ЭК до и после эксперимента 
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Рис. 7Б. Динамика технической подготовленности КГ и ЭК до и после 

эксперимента 

На рисунках 7А и 7Б представлена динамика технической 

подготовленности у КГ и ЭГ до  и после эксперимента. Мы видим, что  обе 

группы  показали результаты выше, чем до начала исследования. Однако 

результат ЭГ оценивается как высокий, что подтверждает  эффективность 

предложенной нами рабочей программы (таблица 18).  
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Таблица 18 

Техническая подготовленность КГ и ЭГ до и после эксперимента 

Критерий 

Техническая 

подготовленность 

(среднее значение) 

Достоверность по Т 

– критерию Уайта 

Значимость 

результата р 

КГ до 15,4±0,9 (ниже среднего) 
ТМ(127,5)›Тст(115) р›0,05  

ЭГ до 14,8±1,1 (ниже среднего) 

КГ после 24,5±1,5   (средний) 
ТМ(78)‹Тст(115)  р‹0,05 

ЭГ после 34,5±1,17 (высокий) 
 

 

Полученные результаты позволяют оценить техническую 

подготовленность групп после эксперимента как среднюю в КГ и высокую в 

ЭГ, что объясняется спецификой рабочей программы,  Т – критерий Уайта 

Тст=115 >Тм= 78, что соответствует достоверности результатов и, 

соответственно экспериментальная методика является эффективной при р< 

0,05 ( при 5% уровне значимости ) 

 До проведения исследования мы оценили текущий уровень 

сформированности самосохранительного поведения в КГ и ЭГ как 

«средний» и «ниже среднего». После проведения педагогического 

эксперимента, в результате апробации рабочей программы элективного 

курса по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг», направленной 

на формирование самосохранительного поведения в ЭГ, данные 

контрольной и экспериментальной групп значительно отличались от 

результатов до начала эксперимента (таблица 19).  

Таблица 19 

Сформированность  самосохранительного поведения студентов 

после проведения педагогического эксперимента 

Группа КГ ЭГ 

Достоверность по 

Т – критерию 

Уайта 

Значимость 

результата р 
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Оценка 

физического 

здоровья 

(среднее значение) 

10,3±1,3  

(средний) 

13,5±1,5      

(выше 

среднего) 

ТМ(80)‹Тст (115) 

р‹0,05 (при 5% 

уровне 

значимости) 

Физическая 

подготовленность 

(среднее значение) 

18,4±1,7    

(средний) 

20,7±1,8       

(выше 

среднего) 

ТМ(93,5)‹Тст(115) 

р‹0,05 (при 5% 

уровне 

значимости) 

Теоретический 

модуль (среднее 

значение) 

11,8±1,5       

(средний) 

14,3±0,96      

(выше 

среднего) 

ТМ(82)‹Тст (115) 

р‹0,05 (при 5% 

уровне 

значимости) 

Техника 

выполнения 

упражнений 

пауэрлифтинга 

(среднее значение) 

24,5±1,5              

(средний) 

34,5±1,17            

(высокий) 
ТМ(78)‹Тст (115)  

р‹0,05 (при 5% 

уровне 

значимости) 

 

Исходя из полученных результатов (видимой разнице оценок), можно 

предположить, что сформированность самосохранительного поведения у 

студентов, занимающихся по разработанной нами программе выше, чем в 

КГ. Результаты подтверждаются статистически достоверно по T–критерию 

Уайта, однако, существует разница между отдельными показателями (см. 

рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Динамика уровня сформированности самосохранительного поведения 

студентов до и после исследования 
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Оценка физического здоровья, физической подготовленности, 

самооценка здоровья:  здесь видимая разница в показателях, в результате, 

можно говорить об эффективности рабочей программы элективного курса 

«Пауэрлифтинг», направленного на формирование самосохранительного 

поведения. Значительная разница в технике выполнения упражнений 

объясняется положительным влиянием специальных физических 

упражнений, упражнений для развития гибкости, дыхательных упражнений.  

Повышение уровня сформированности самосохранительного 

поведения необходимо отметить и в КГ.  

Сравнивая данные КГ и ЭГ после эксперимента с таблицей Т – 

критерия Уайта, получим (меньшую сумму рангов по вычислению 

Тф=80/93,5/82/78 . Так как Тст= 80/93,5/82/78 >Тф= 115 следует заключить, 

что различия между полученными результатами достоверны и, 

соответственно рабочая программа является эффективной при р< 0,05 ( при 

5% уровне значимости ).  

Рабочая программа элективного курса по физической культуре и 

спорту «Пауэрлифтинг», включает в содержание проведение лекционных и 

семинарских занятий по курсу, практических занятий, включающих 

многоборную силовую подготовку, что влияет на составление 

индивидуальной программы, формирование самоконтроля при выполнении 

упражнений, более ответственное и сознательное отношение к собственному 

здоровью. 

Записывая и в дальнейшем составляя самостоятельно индивидуальную 

программу занятий по пауэрлифтингу, студент, основываясь на уровне 

собственного физического здоровья и физической подготовленности, уровне 

техники выполнения упражнений пауэрлифтинга, расширяет знания в 

области физической культуры и спорта, обучается контролировать свое 

физическое состояние до, во время и после нагрузки, использовать средства 

пауэрлифтинга для восстановления и повышения работоспособности 
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организма, применять полученные знания в профессиональной и внеучебной 

деятельности.  
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Заключение 

 

1) Анализ научно-методической литературы показал, что тема 

формирования самосохранительного поведения средствами пауэрлифтинга 

не освещена в научно-исследовательской литературе, достаточное 

количество работ исследователей посвящено самосохранительному 

поведению, его формированию, структуре, как и вопросам методики 

проведения занятий по пауэрлифтингу. Мы выяснили, что формирование 

самосохранительного поведения средствами пауэрлифтинга является 

малоизученной (не изученной) темой, что позволило нам организовать 

исследование на основе педагогического эксперимента и обосновать его 

перспективность.  

2) Проанализировав научно-методическую литературу мы выделили 

следующие показатели сформированности самосохранительного поведения: 

показатель морфофункционального здоровья, показатель физической 

подготовленности, теоретический показатель, показатель техники 

выполнения соревновательных упражнений пауэрлифтинга и разработали 

критерии для их оценки.  

3) Для того, чтобы формироовать самосохранительное поведение 

средствами пауэрлифтинга, мы разработали Рабочую программу элективного 

курса по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг», направленную на 

формирование самосохранительного поведения, включающую 

теоретический, технический, модули и модули физической подготовленности 

и физического здоровья. 

4) В результате апробации рабочей программы элективного курса по 

физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг», направленной на 

формирование самосохранительного поведения, мы выявили значимые 

различия в результатах КГ и ЭГ (Тст= 80/93,5/82/78 >Тф= 115). Оценка 

сформированности самосохранительного поведения показала достоверность 
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различий между двумя группами после педагогического эксперимента по 

всем показателям. Исключение составили результаты в отдельных тестах (в 

тестах определяющих гибкость, силовых возможностей и силовой 

выносливости мышц сгибателей туловища и мышц брюшного пресса). В 

результате проверки сформированности самосохранительного поведения 

уровень в ЭГ был оценен как выше среднего и высокий. Метод 

математических расчетов по Т – критерию Уайта показал, что различия 

между полученными результатами достоверны и, соответственно рабочая 

программа является эффективной и может быть использована в 

образовательном процессе в вузе. 
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Приложение 1 

Оценка уровня физического здоровья мужчин
 

Показатель низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

Баллы -2 -1 0 -1 -2 

Индекс массы тела 

(масса тела / рост
2
, 

кг / м
2
)  

<=18,9 19,0-20,0 20,1-25,0 25,1-28,0 > 28, 0 

Баллы -1 0 1 2 3 

Жизненный 

индекс (ЖЕЛ / 

масса тела, мл / кг)  

<= 50 51-55 56-60 61-65 > 65 

Баллы -1 0 1 2 3 

Силовой индекс 

(динамометрия 

кисти / масса тела, 

%)  

<=60 61-65 66-70 71-80 >80 

Баллы -2 -1 0 3 5 

Индекс Робинсона 

(ЧСС* АДсист / 100, 

усл.ед.)  

> =111 110-95 94-85 84-70 <70 

Баллы -2 1 3 5 7 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 30 

сек. (время, сек.)  

> =180 179-120 119-90 89-60 <60 

Общая оценка 

уровня здоровья 

(сумма баллов)  

<= 3 4-6 7-11 12-15 16-18 
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Приложение 2 

Оценка уровня физического здоровья женщин 

Показатель низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

Баллы -2 -1 0 -1 -2 

Индекс массы тела 

(масса тела / рост
2
, кг / 

м
2
)  

<= 16,9 17,0-18,6 18,7-23,8 23,9-26,0 >26, 0 

Баллы -1 0 1 2 3 

Жизненный индекс 

(ЖЕЛ / масса тела, мл / 

кг)  

<= 40 41-45 46-50 51-56 >56 

Баллы -1 0 1 2 3 

Силовой индекс 

(динамометрия 

кисти / масса тела, %)  

<= 40 41-50 51-55 56-60 >60 

Баллы -2 -1 0 3 5 

Индекс Робинсона 

(ЧСС* АДсист / 100, 

усл.ед.)  

> =111 110-95 94-85 84-70 <70 

Баллы -2 1 3 5 7 

Время восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 30 сек. 

(время, сек.)  

> =180 179-120 119-90 89-60 <60 

Общая оценка уровня 

здоровья (сумма 

баллов)  

<= 3 4-6 7-11 12-15 16-18 
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Приложение 3 

Оценка развития физической подготовленности для мужчин
 

Показатель 
высо 

кий 

выше 

средн

его 

сред 

ний 

ниже 

сред 

него 

низ 

кий 

Результат в баллах 5 4 3 2 1 

Показатели развития общей физической подготовленности 

1.Тест на силовую подготовленность 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
13 10 8 6 <4 

2. Тест на гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи) 

13 8 6 4 <2 

Показатели развития специальной физической подготовленности 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, количество раз 
15 13 10 8 6 

Подъем ног на шведской стенке, 

количество раз 
20 18 15 10 5 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 

мин.) 

40 35 30 25 20 

Сгибание и разгибание спины в упоре 

лицом вниз/ Гиперэкстензии (опора 

высотой 100 см, количество раз) 

25 20 15 10 8 

Общая оценка уровня здоровья (сумма 

баллов)  
30-25 24-19 19-14 13-8 <8 
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Приложение 4 

Оценка уровня физической подготовленности для женщин
 

Показатель 
высо 

кий 

выше 

средн

его 

сред 

ний 

ниже 

сред 

него 

низ 

кий 

Результат в баллах 5 4 3 2 1 

Показатели развития общей физической подготовленности 

1.Тест на силовую подготовленность 

Сгибание и разгибание в упоре лежа 

на полу (количество раз) 
11 9 7 5 <3 

2. Тест на гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи) 

16 9 7 5 <3 

Показатели развития специальной физической подготовленности 

Сгибание и разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамейки (количество 

раз) 

12 10 8 6 4 

Подъем ног на шведской стенке, 

(количество) раз 
15 12 10 8 5 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 

мин.) 

35 30 25 20 15 

Сгибание и разгибание спины в упоре 

лицом вниз/ Гиперэкстензии (опора 

высотой 100 см, количество раз) 

20 15 10 8 5 

Общая оценка уровня здоровья (сумма 

баллов)  
30-25 24-19 19-14 13-8 <8 

 



76 
 

Приложение 5 

Оценка технической подготовленности 

Элементы 

упражнения в 

последовательности 

их отработки 

Критерии 

контроля 

правильности 

выполнения 

элемента. 

Специальные 

упражнения 

Критерии 

контроля 

правильности 

исполнения 

специального 

упражнения. 

Шкала оценки 

правильности 

исполнения 

действия. 

1 2 3 4 5 

Приседание со штангой на плечах 

Исходное положение 

1.Постановка стоп Широкая 

(определяется 

индивидуально) 

постановка ног, 

носки слегка 

отведены в 

стороны 

1.1.Приседание – 

«плие» 

Цель: получить 

ощущение 

комфортного И.п. 

/комфортной 

постановки ног. 

Инструкция по 

применению: стоя 

на месте, 

определить удобное 

расстояние между 

стопами и угол 

поворота носка 

стопы в стороны 

выполнить 

полуприседание
 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

выполнения 

полуприседания 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Слуховой 

контроль. При 

выполнении 

полуприседания 

не слышно удара 

штанги о стойки 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений от 

чрезмерно 

широкой или 

узкой постановки 

ног при 

выполнении 

полуприседания, 

нет болевых 

ощущений в 

коленном и 

голеностопном 

суставе при 

постановке стопы 

1 балл: 

Широкая 

постановка стоп  

(определяется 

индивидуально), 

носки отведены 

в слегка 

стороны 

2.Положение спины Спина прямая, 

допускается 

незначительный 

наклон вперед, 

естественный 

прогиб в 

2.1.Приседание со 

штангой на груди  

Цель: Получить 

ощущение прямой 

спины во время 

выполнения 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

выполнения 

1 балл: 

Спина прямая, 

допускается 

незначительный 

наклон вперед, 

естественный 
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позвоночнике упражнения 

(допускается 

небольшой наклон 

вперед), закрепить 

чувство 

естественного 

прогиба в 

позвоночнике. 

Инструкция по 

выполнению: стоя 

со штангой на груди 

выполнить 

полуприседние со 

штангой на груди 

полуприседания 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Слуховой 

контроль. При 

выполнении 

полуприседания 

не слышно удара 

штанги о стойки 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

поясничном 

отделе, ощущение 

стремления 

движения 

«вверх», а не 

вперед 

прогиб в 

позвоночнике 

3. Положение 

головы 

Направление  

положения 

головы 

вертикально 

(голова – 

продолжение 

туловища) 

направление 

взгляда вперед-

вверх 

3.1.Приседания стоя 

на плинтах («в 

глубину». 

Цель: Получить 

ощущение 

стремления 

движения вверх, а 

не вперед. 

Инструкция по 

выполнению: Стоя 

на плинтах, 

выполнить 

глубокий присед и 

выпрямиться, 

направляя движение 

вверх 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

выполнения 

глубокого 

приседа 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

стремления 

движения 

«вверх», а не 

вперед 

1 балл: 

Вертикальное 

положение 

головы (голова 

– продолжение 

туловища) 

направление 

взгляда вперед-

вверх 

4. Положение 

штанги на спине 

Штанга 

находится чуть 

ниже шейного 

отдела 

позвоночника, 

на «мышечной 

подушке» 

4.1.Приседание с 

бодибаром. 

Цель: Получить 

безболезненное 

ощущение штанги 

на плечах 

Инструкция к 

выполнению: 

 В положении, когда 

бодибар находится 

на плечах 

выполнить 

полуприседание 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

выполнения 

полуприседания 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Слуховой 

контроль. При 

выполнении 

полуприседания 

не слышно удара 

штанги о стойки 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

1 балл: 

Штанга 

находится чуть 

ниже шейного 

отдела 

позвоночника, 

на «мышечной 

подушке» 
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ощущений в 

шейном отделе, 

ощущение 

стремления 

движения 

«вверх», а не 

вперед 

5. Положение 

коленей 

Колени 

полностью 

выпрямлены 

5.1.Приседание с 

гантелями 

Цель: Получить 

ощущение 

равномерного 

распределения веса 

Инструкция к 

выполнению: 

В исходном 

положении 

выполнить 

полуприседание с 

гантелями 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний коленей 

в исходном 

положении 

Чувственный 

контроль.  Нет 

болевых 

ощущений в 

коленных 

суставах 

1 балл: 

Колени 

полностью 

выпрямлены 

Выполнение движения 

6. Сгибание ног/ 

выполнение 

приседания 

Сгибание ног в 

коленях и 

опускании 

туловища до 

такого 

положения, 

когда верхние 

части 

поверхностей 

ног у 

тазобедренных 

суставов 

находятся ниже, 

чем верхушки 

коленей 

6.1. Приседание на 

подставку/плинт. 

Цель: Получить 

ощущение 

глубокого приседа. 

Инструкция к 

выполнению: 

Выполнить 

приседание до 

касания с 

подставкой/ 

Плинтом 

Визуальный 

контроль. 

Сгибание ног в 

коленях и 

опускании 

туловища до 

такого 

положения, когда 

верхние части  

поверхностей ног 

у тазобедренных 

суставов 

находятся ниже, 

чем верхушки 

коленей. 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

глубокого 

приседа 

2 балла: 

Сгибание ног в 

коленях и 

опускании 

туловища до 

такого 

положения, 

когда верхние 

части 

поверхностей 

ног у 

тазобедренных 

суставов 

находятся ниже, 

чем верхушки 

коленей 

7. Амортизация в 

фазе приседа 

Выполнить 

небольшое 

выталкивание из 

седа 

7.1. Выпрыгивание 

со штангой на 

плечах. 

Цель: Получить 

ощущение 

выталкивания со 

штангой на плечах. 

Инструкция к 

выполнению: 

Стоя со штангой на 

плечах выполнить 

глубокое 

приседание и 

оттолкнувшись 

выпрыгнуть вверх 

Визуальный 

контроль. 

Ощущение толчка 

вверх при 

выполнении 

приседа 

Чувственный 

контроль.  

Ощущение 

выталкивания и 

стремления 

движения «вверх» 

2 балла:  

Наличие 

амортизации/ 

выталкивания 

вверх 
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8. Вертикальное 

положение спины во 

время вставания из 

седа 

Встать со 

штангой из седа 

с прямой спиной  

(допускается 

незначительный 

наклон вперед, 

естественный 

прогиб в 

позвоночнике) 

8.1. Приседание в 

раме 

Цель: Получить 

ощущение прямой 

спины во время 

выполнения 

движения из села. 

Инструкция к 

выполнению: Стоя в 

раме со штангой на 

плечах выполнить 

приседание в раме 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

вставания из седа 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Слуховой 

контроль. При 

выполнении 

вставания из седа 

не слышно удара 

штанги о стойки 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

спине, ощущение 

стремления 

движения 

«вверх», а не 

вперед 

2 балла: 

Вертикальное 

положение 

спины во время 

вставания из 

седа 

(допускается 

незначительный 

наклон вперед, 

естественный 

прогиб в 

позвоночнике) 

Финальное положение 

9.Положение спины Спина прямая, 

допускается 

незначительный 

наклон вперед, 

естественный 

прогиб в 

позвоночнике 

9.1.Выполнение 

полуприседания со 

штангой на плечах 

Цель: Получить 

ощущение прямой 

спины после 

выполнения 

упражнения 

(допускается 

небольшой наклон 

вперед), закрепить 

чувство 

естественного 

прогиба в 

позвоночнике. 

Инструкция по 

выполнению: стоя 

со штангой на 

плечах выполнить 

полуприседание со 

штангой на груди 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

выполнения 

приседа 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Слуховой 

контроль. При 

выполнении 

приседа не 

слышно удара 

штанги о стойки 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

поясничном 

отделе 

1 балл: 

Спина прямая, 

допускается 

незначительный 

наклон вперед, 

естественный 

прогиб в 

позвоночнике 

10. Положение 

коленей 

Колени 

полностью 

выпрямлены 

10.1.Полуприсед со 

штангой на плечах с 

фиксацией 

финального 

положения (когда 

колени полностью 

выпрямлены) 

Цель: Получить 

ощущение 

равномерного 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний коленей 

в финальном 

положении. 

Чувственный 

контроль.  Нет 

болевых 

ощущений в 

1 балл: 

Колени 

полностью 

выпрямлены 
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распределения веса 

Инструкция к 

выполнению: 

Выполнить 

полуприседание со 

штангой, когда 

финальном 

положении колени 

полностью 

Выпрямлены 

коленных 

суставах 

Жим штанги в положении лежа на скамье 

Исходное положение 

1.Постановка стоп Стопы не 

касаются скамьи 

или ее опор, 

прижаты к 

поверхности 

пола 

1.1.Жим штанги на 

наклонной скамье 

(наклон вниз), в 

положении голова 

вверху 

Цель: получить 

ощущение 

комфортной 

постановки ног, 

когда стопы не 

касаются скамьи 

или ее опор, 

прижаты к 

поверхности пола 

Инструкция по 

применению: с 

плотно прижатыми 

стопами к 

поверхности пола 

выполнить жим 

штанги, определить 

такое 

положение стоп, 

когда стопы плотно 

прижаты к 

поверхности пола и 

не касаются скамьи 

или ее опор 

Визуальный 

контроль. 

Стопы не 

касаются скамьи 

или ее опор, 

прижаты к 

поверхности пола  

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений от 

стоп в 

голеностопном 

суставе 

1 балл: 

Стопы не 

касаются 

скамьи или ее 

опор, прижаты к 

поверхности 

пола 

2. Положение 

ягодиц 

Ягодицы плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи 

2.1.Жим штанги  в 

положении лежа с 

валиком под спиной 

Цель: получить 

ощущение 

комфортного 

положения ягодиц, 

которые плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи. 

Инструкция по 

применению: с 

плотно прижатыми 

ягодицами к 

поверхности скамьи 

с валиком под 

Визуальный 

контроль. 

Ягодицы плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи. 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

плотного 

соприкосновения 

ягодиц с 

поверхностью 

скамьи 

1 балл: 

Ягодицы плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи 
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спиной выполнить 

жим штанги 

3. Положение 

головы 

Голова плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи 

3.1.Жим штанги  на 

наклонной скамье 

(наклон вверх), в 

положении голова 

внизу 

Цель: получить 

ощущение 

комфортного 

положения головы, 

которая плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи. 

Инструкция по 

применению: с 

плотно прижатой 

головой к 

поверхности скамьи 

выполнить жим 

штанги 

Визуальный 

контроль. 

голова плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи. 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

плотного 

соприкосновения 

головы 

поверхностью 

скамьи 

1 балл: 

Голова плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи 

4. Положение рук Полностью 

выпрямленные в 

локтевых 

суставах руки 

4.1. Жим с 

бодибаром. 

Цель: получить 

ощущение 

полностью 

выпрямленных в 

локтевых суставах 

рук в исходном 

положении. 

Инструкция к 

выполнению: 

Выполнить жим с 

бодибаром с 

фиксацией 

полностью 

выпрямленных рук 

в исходном 

положении  

Визуальный 

контроль. 

Руки со штангой 

полностью 

выпрямленными в 

локтевых 

суставах руками. 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

плотностью 

выпрямленных 

рук со штангой, 

отсутствие 

болевых 

ощущения 

напряжения в 

локтевых 

суставах 

1 балл: 

При исходном 

положении руки 

полностью 

выпрямлены в 

локтевых 

суставах 

Выполнение движения 

5.Сгибание рук в 

локтевых суставах 

до касания грифа с 

грудью, соблюдая 

вертикальное 

движение в 

локтевых суставах, 

прямолинейность 

Выполнить 

вертикальное 

опускание 

штанги с 

касанием груди 

5.1. Жим в раме 

Цель: Получить 

ощущения 

вертикального 

движения штанги 

вниз, касания 

штанги с грудью 

Визуальный 

контроль. 

Сгибание рук в 

локтевых 

суставах до 

касания с грудью, 

соблюдая 

вертикальное 

движение штанги 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

вертикального 

движения штанги 

вниз, касания 

2 балла: 

Сгибание рук в 

локтевых 

суставах до 

касания с 

грудью, 

соблюдая 

вертикальное 

движение 

штанги 
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штанги с грудью 

6. Фиксация штанги 

на груди 

Выполнить 

фиксацию 

штанги на грудь 

6.1. Опускание 

штанги на грудь с 

большим весом. 

Цель: получить 

ощущение 

фиксации штанги на 

груди. 

Инструкция к 

выполнению: 

Выполнить 

опускание штанги 

на грудь с большим 

весом, 

зафиксировать 

штангу на груди 

Визуальный 

контроль. 

Фиксация штанги 

на груди 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

фиксации штанги 

на груди 

2 балла: 

Видимая 

фиксация 

штанги на груди 

7. Разгибание рук 

(выжимание 

штанги) с 

полностью 

выпрямленными в 

локтевых суставах 

руками 

Разогнуть руки 

(выжать штангу) 

с полностью 

выпрямленными 

в локтевых 

суставах руками 

7.1. Дожимание со 

штангой. 

Цель: получить 

ощущение 

полностью 

выпрямленных в 

локтевых суставах 

рук при разгибании 

со штангой. 

Инструкция к 

выполнению:  

Выполнить 

разгибание со 

штангой с 

полностью 

выпрямленными в 

локтевых суставах 

руками 

Визуальный 

контроль. 

Полностью 

выпрямленные в 

локтевых 

суставах руки. 

Слуховой 

контроль. При 

выполнении жима 

не слышно удара 

штанги о стойки 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

локтевых 

суставах 

2 балла:  

Разгибание рук 

в локтевых 

суставах 

(выжимание 

штанги) с 

полностью 

выпрямленными 

в локтях руками 

Финальное положение 

8.Постановка стоп Во время 

выполнения 

упражнения 

Стопы не 

касаются скамьи 

или ее опор, 

прижаты к 

поверхности 

пола 

8.1.Жим гантелей на 

наклонной скамье 

(наклон вниз), в 

положении голова 

вверху 

Цель: получить 

ощущение 

комфортной 

постановки ног, 

когда стопы не 

касаются скамьи 

или ее опор, 

прижаты к 

поверхности пола 

Инструкция по 

применению: с 

плотно прижатыми 

стопами к 

поверхности пола 

выполнить жим 

гантелей, 

определить такое 

Визуальный 

контроль. 

Стопы не 

касаются скамьи 

или ее опор, 

прижаты к 

поверхности пола  

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений от 

стоп в 

голеностопном 

суставе 

1 балл: 

Стопы не 

касаются 

скамьи или ее 

опор, прижаты к 

поверхности 

пола 
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положение стоп, 

когда стопы плотно 

прижаты к 

поверхности пола и 

не касаются скамьи 

или ее опор 

9. Положение 

ягодиц 

Ягодицы плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи 

9.1.Жим штанги  в 

без опоры на ноги 

Цель: получить 

ощущение 

комфортного 

положения ягодиц, 

которые плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи. 

Инструкция по 

применению: 

выполнить жим 

штанги не опираясь 

на ноги 

Визуальный 

контроль. 

Ягодицы плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи. 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

плотного 

соприкосновения 

ягодиц с 

поверхностью 

скамьи 

1 балл: 

Ягодицы плотно 

прижаты к 

поверхности 

скамьи 

10. Положение 

головы 

Голова плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи 

10.1.Жим гантелей  

на наклонной 

скамье (наклон 

вверх), в положении 

голова внизу 

Цель: получить 

ощущение 

комфортного 

положения головы, 

которая плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи. 

Инструкция по 

применению: с 

плотно прижатой 

головой к 

поверхности скамьи 

выполнить жим 

гантелей 

Визуальный 

контроль. 

голова плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи. 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

плотного 

соприкосновения 

головы 

поверхностью 

скамьи 

1 балл: 

Голова плотно 

прижата к 

поверхности 

скамьи 

Становая тяга 

Исходное положение 

1.Постановка стоп На ширине плеч, 

носки слегка 

отведены в 

стороны 

1.1.Тяга стоя на 

подставках/плинтах 

Цель: получить 

ощущение 

комфортной 

постановки ног. 

Инструкция по 

применению: стоя 

на подставках/ 

плинтах, 

определить 

комфортное 

расстояние между 

стопами и угол 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

во время 

выполнения тяги 

с подставок 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений от 

1 балл: 

Постановка стоп 

на ширине плеч 

или шире, носки 

отведены в 

слегка стороны 
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поворота носка 

стопы в стороны, 

выполнить тягу.
 

чрезмерно 

широкой или 

узкой постановки 

ног при 

выполнении тяги 

с подставок, нет 

болевых 

ощущений в 

голеностопном 

суставе при 

постановке стопы 

2.Положение спины Спина прямая, 

допускается 

естественный 

прогиб в 

позвоночнике 

2.2.Наклоны со 

штангой стоя 

прямой спиной 

Цель: Получить 

ощущение прямой 

спины в исходном 

положении. 

Инструкция по 

выполнению: стоя с 

прямой спиной 

выполнить наклон 

со штангой 

Визуальный 

контроль. 

Отсутствие 

сгибаний спины 

при выполнении 

упражнения. 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

позвоночнике 

1 балл: 

Спина прямая, 

допускается, 

естественный 

прогиб в 

позвоночнике 

3. Положение 

головы 

Направление 

вертикального 

положения 

головы (голова – 

продолжение 

туловища) 

направление 

взгляда вперед-

вверх 

3.1.Тяга до колен. 

Цель: Получить 

ощущение 

стремления 

движения вверх, а 

не вперед. 

Инструкция по 

выполнению: 

выполнить тягу до 

колен и 

выпрямиться, 

направляя движение 

вверх 

Визуальный 

контроль. 

Направление 

вертикального 

положения 

головы (голова – 

продолжение 

туловища) 

направление 

взгляда вперед-

вверх 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

стремления 

движения 

«вверх», а не 

вперед 

1 балл: 

Вертикальное 

положения 

головы (голова 

– продолжение 

туловища) 

направление 

взгляда вперед-

вверх 

4. Положение плеч Плечи отведены 

назад 

4.1.Шраги с 

гантелями. 

Цель: Получить 

ощущение 

исходного 

положения с 

полностью 

отведенными назад 

плечами 

Инструкция к 

выполнению: 

 Выполнить шраги с 

гантелями 

Визуальный 

контроль. 

Полностью 

отведенные назад 

плечи 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

плечевом суставе, 

ощущение 

полностью 

отведенных назад 

1 балл: Плечи 

отведены назад 
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максимально 

отвести плечи назад 

плеч 

Выполнение движения 

5. Поднимание 

штанги с полностью 

выпрямленной 

спиной 

При выполнении 

движения спина 

должна быть 

полностью 

прямая 

(соответствие 

вертикальной 

оси) 

5.1. Тяга в раме 

Цель: получить 

ощущение 

полностью 

выпрямленной 

спины во время 

выполнения 

движения. 

Инструкция к 

выполнению: 

поднять штангу с 

полностью 

выпрямленной 

спиной 

Визуальный 

контроль. 

Полностью 

прямая спина 

(соответствие 

вертикальной оси) 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

плечевом суставе, 

ощущение 

полностью 

выпрямленной 

спины 

3 балла:  

Поднимание 

штанги с 

полностью 

выпрямленной 

спиной 

Финальное положение 

6. Положение ног Ноги полностью 

выпрямлены в 

коленных 

суставах 

6.1.Тяга с 

подставок/плинтов. 

Цель: Получить 

ощущение 

полностью 

выпрямленных в 

коленных суставах 

ног 

Инструкция по 

выполнению: 

выполнить тягу с 

подставок/плинтов 

выпрямиться, 

полностью разогнув 

ноги в коленных 

суставах 

Визуальный 

контроль. 

Полностью 

выпрямленные в 

коленных 

суставах ноги 

(соответствие 

вертикальной 

оси). 

Чувственный 

контроль. 

Ощущение 

полностью 

выпрямленных в 

коленных 

суставах ног 

1 балл: Ноги 

полностью 

выпрямлены в 

коленных 

суставах 

7. Положение плеч Плечи отведены 

назад 

7.1.Шраги со 

штангой. 

Цель: Получить 

ощущение 

исходного 

положения с 

полностью 

отведенными назад 

плечами 

Инструкция к 

выполнению: 

 Выполнить шраги 

со штангой, 

максимально 

отвести плечи назад 

Визуальный 

контроль. 

Полностью 

отведенные назад 

плечи 

Чувственный 

контроль. Нет 

болевых 

ощущений в 

плечевом суставе, 

ощущение 

полностью 

отведенных назад 

плеч, 

равномерного 

распределения 

веса штанги 

1 балл: Плечи 

отведены назад 
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 По итогам заполнения таблицы необходимо подсчитать количество 

баллов, итоговая величина уровня техники выполнения выражается в 

суммарном показателе: 39-33 – высокий уровень освоения техники 

выполнения упражнений, 32-26 – выше среднего, 25-17 – средний, 16-9 – 

ниже среднего, от 8 и менее – низкий. 
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Приложение 6 

Расчет U – критерия Манна Уитни по каждому контрольному испытанию 

модуля физической подготовленности 

Контроль 

ное 

испыта 

ние 

КГ до ЭГ до 

Uэмп 

p≤0,01 

(31) 

p≤0,05 

(42) 

р 
КГ 

после 

ЭГ 

после 

Uэмп 

p≤0,01 

(31) 

p≤0,05 

(42) 

р 

1 6,3±2,4 5,3-1,5 Uэмп (63) р≥ 0,05 7,0±2,9 7,4±2,0 Uэмп (63) р≥ 0,05 

2 6,4±3,2 4,9±2,7 Uэмп (58) р≥ 0,05 4,8±2,8 7,0±3,3 
Uэмп (57) 

 
р≥ 0,05 

3 9,6±2,7 8,0±1,0 Uэмп (49) р≥ 0,05 7,5±1,4 11,0±2,7 
Uэмп 

(39,5) 
р≥ 0,05 

4 24,1±5,7 25,0±4,5 
Uэмп 

(63,5) 
р≥ 0,05 23,2±4,0 29,8±4,6 

Uэмп (63) 

 
р≥ 0,05 

5 11,8±7,8 10,4±4,1 
Uэмп 

(71,5) 
р≥ 0,05 9,2±4,7 13,1±3,9 

Uэмп (64) 

 
р≥ 0,05 

6 10,9±4,2 10,3±4,9 
Uэмп 

(63) 
р≥ 0,05 9,8±4,7 14,3±6,1 

Uэмп (58) 

 
р≥ 0,05 

  

Контроль 

ное 

испыта 

ние 

КГ до 
КГ 

после 

Uэмп 

p≤0,01 

(31) 

p≤0,05 

(42) 

р ЭГ до 
ЭГ 

после 

Uэмп 

p≤0,01 

(31) 

p≤0,05 

(42) 

р 

1 6,3±2,4 7,0±2,9 Uэмп (63) р≥ 0,05 5,3-1,5 7,4-2,0 
Uэмп 

(25,5) 
p≤0.01 

2 6,4±3,2 4,8±2,8 
Uэмп 

(62,5) 
р≥ 0,05 4,9-2,7 7,0-3,3 Uэмп (47) р≥ 0,05 

3 9,6±2,7 7,5±1,4 Uэмп (45) р≥ 0,05 8,0±1,0 11,0-2,7 
Uэмп 

(20,5) 
p≤0.01 

4 24,1±5,7 23,2±4,0 
Uэмп 

(43,5) 
р≥ 0,05 25,0±4,5 29,8-4,6 Uэмп (38) p≤0.01 

5 11,8±7,8 9,2±4,7 
Uэмп 

(51,5) 
р≥ 0,05 10,4±4,1 13,1-3,9 Uэмп (46) p≤0.05 

6 10,9±4,2 9,8±4,7 
Uэмп 

(62,5) 
р≥ 0,05 10,3-4,9 14,3-6,1 

Uэмп 

(38,5) 
p≤0.01 
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Приложение 7 

Расчет Т – критерия Уайта по 4 модулям 

КГ и ЭК до эксперимента 

Модуль уровня 

здоровья 

Модуль физической 

подготовленности 

Теоретический  

модуль 

Модуль технической 

подготовленности 

Ʃ Rк  = 131 Ʃ Rк  = 176,5 Ʃ Rк  = 153,5 Ʃ Rк  = 127,5 

Ʃ Rэ = 169 Ʃ Rэ = 123,5 Ʃ Rэ = 146,5 Ʃ Rэ = 172,5 

Ʃ Rобщ = 300 Ʃ Rобщ = 300 Ʃ Rобщ = 300 Ʃ Rобщ = 300 

Тм(131)›Тст(115)  Тм(176,5)›Тст(115)  Тм(146,5)›Тст(115)  ТМ(127,5)›Тст(115)  

р›0,05 р›0,05 р›0,05 р›0,05 

 

КГ и ЭГ после эксперимента 

Модуль уровня 

здоровья 

Модуль физической 

подготовленности 

Теоретический 

модуль 

Модуль технической 

подготовленности 

Ʃ Rк  = 80 Ʃ Rк  = 91,5 Ʃ Rк  = 82 Ʃ Rк  = 78 

Ʃ Rэ = 220 Ʃ Rэ = 208,5 Ʃ Rэ = 218 Ʃ Rэ = 222 

Ʃ Rобщ = 300 Ʃ Rобщ = 300 Ʃ Rобщ = 300 Ʃ Rобщ = 300 

Тм(80)‹Тст(115)  Тм(91,5)‹Тст(115)  Тм(82)‹Тст(115)  Тм(78)‹Тст(115)  

р‹0,05 р‹0,05 р‹0,05 р‹0,05 

 


