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Аннотация 
В статье представлены материалы по методике развития силовых способностей у юношей 15-

17 лет с использованием запатентованных тренировочных устройств «Ролик гимнастический» и 
«Устройство контроля за положением тела человека при выполнении физических упражнений». 
Определено, что методика использования предложенных тренировочных устройств для развития 
силовых способностей оказывает эффективное воздействие на развитие силы у старшеклассников. 
При этом данная методика содействует улучшению показателей морфофункционального развития 
юношей.  
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The article presents the information connected with the methodology of development of strength 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из объективных показателей состояния здоровья населения является физи-
ческий статус, включающий в себя физическое развитие и физическую подготовленность. 
Многие специалисты отмечают, что у большинства юношей школьного возраста регистри-
руется пониженный уровень физической подготовленности, не соответствующий требова-
ниям учебной программы по физической культуре, готовности к воинской службе и нор-
мам ВФСК ГТО. Необходимо заметить, что причинами такой ситуации выступают 
большие учебные нагрузки, вызывающие дефицит двигательной активности и слабость 
мышечного корсета.  

Между тем специалисты отмечают, что одной из важных задач физического воспи-
тания юношей 16-17 лет является развитие их силовых способностей. Самыми благопри-
ятными периодами для развития силы у мальчиков и юношей считается возраст от 14 до 
17-18 лет. Доля мышечной массы в общей массе тела составляет примерно к 14-15 годам – 
33%, а к 17-18 годам уже 45% [4, 5]. В результате силовой тренировки мускулатура может 
увеличиваться до половины общей массы тела. Кроме того, обнаружен ряд публикаций, в 
которых отмечено, что методики по развитию физических качеств у старших школьников 
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должны предлагать весьма разнообразные средства и мобильные тренировочные устрой-
ства для поддержания интереса школьников к занятиям и для повышения эффективности 
выполнения индивидуальных заданий. 

Очевидно, что традиционные средства и подходы к физической подготовке юношей 
в школах недостаточно хорошо решают задачу развития силовых способностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам обследования школьников г. Лесозаводска были разработаны мо-
дельные уровни развития мышечных групп туловища у юношей 15-17 лет. Определено, что 
вариация данных развития мышц туловища у юношей является высокой, а 25,4% старше-
классников имеют показатели развития силовых способностей ниже среднего уровня. 
Наиболее значимый средний прирост в развитии этого физического качества наблюдается 
с 15 до 17 лет (30%), а после 17-ти лет темп его развития снижается до 18%.  

На основании полученных данных была разработана методика развития силовых 
способностей юношей 15-17 лет, направленная на повышение уровня их физической под-
готовленности и морфофункционального развития. Главной особенностью методики раз-
вития силовых способностей юношей явилось использование тренировочных устройств.  

С целью сокращения сроков усвоения техники выполнения тренировочных и кон-
трольных упражнений, а также для совершенствования процедуры контроля за развитием 
силовых способностей было разработано тренировочное устройство, которое определяет 
правильность положения звеньев тела относительно друг друга при выполнении упражне-
ний [3].  

Перед началом выполнения упражнения прибор прикрепляется к какому – либо из 
звеньев тела обучающегося, так как на корпусе устройства есть манжета с карманами. Кре-
пится она в зависимости от выполняемого упражнения (например, если обучающийся вы-
полняет приседания, то прибор нужно крепить к задней поверхности бедра, если выполня-
ются подъемы туловища из положения лежа в положение сидя, то устройство размещают 
на груди, если нужно выполнить подъемы ног в висе на перекладине, то прибор крепят на 
щиколотке, при выполнении сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, устройство устанав-
ливают на плече). Когда манжету закрепят на теле с помощью «липучки», то в один из 
карманов манжеты устанавливается датчик. После этого упражнение можно выполнять. В 
ходе выполнения повторений упражнения на цифровом табло появляется информация о 
количество выполненных упражнений, которые соответствуют необходимым техническим 
параметрам, то есть повторы упражнения, выполненные с искажением эталонной техники, 
не засчитываются. Таким образом тренировочное устройство дает срочную информацию о 
качестве выполненных движений и обеспечивает двигательную наглядность.  

Также в данной методике предусмотрено использование тренировочного устройства 
«Ролик гимнастический», с помощью которого можно выполнять упражнения для развития 
силы мышц туловища [2]. У данного устройства есть ось, на которой установлены колеса, 
также на ней размещают кольца (минимум одно и до трех, причем кольца могут быть раз-
ной толщины), чтобы изменять диаметр одного из колес.  

Колеса жестко закреплены на оси. Для увеличения линии контакта ролика с поверх-
ностью движения они смещены от центра оси на одинаковом расстоянии. Это дает возмож-
ность его вращения вокруг оси. Длина линии контакта ролика с поверхностью движения 
равна ширине двух его колес и расстоянию между ними. Длина оси 30–40 см и выполнена 
с ручками по концам.  

С использованием этого тренировочного устройства можно выполнять различные 
упражнения. Например, перемещать ролик по прямой из положения упора стоя на коленях 
до положения лежа руки вверх из исходного положения упор, стоя на коленях, хват руками 
за ручки оси ролика гимнастического. Относительно поверхности движения продольная 
ось обучающегося перпендикулярна. 
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Ролик перемещается по поверхности вперед при выполнении упражнения по пря-
мой в направлении продольной оси занимающегося. По мере выполнения расстояние 
между опорами увеличивается, и обучающийся переходит из положения упора стоя на ко-
ленях в упор лежа на коленях. В силу значительной длины линии контакта ролика с по-
верхностью движения, при выполнении данного упражнения, тело выполняющего нахо-
дится в состоянии устойчивого равновесия. Это обеспечивает предотвращение падения на 
бок и дает возможности многократного количества повторений упражнения. Упражнения 
с траекторией движения влево и вправо тоже можно выполнять с помощью данного трени-
ровочного устройства.  

Важно отметить, что разработанные тренировочные устройства являются компакт-
ными и мобильными. Их можно использовать для выполнения как симметричных класси-
ческих упражнений для укрепления мышц тела, так и ассиметричных упражнений, направ-
ленных непосредственно на коррекцию осанки. 

Для определения эффективности разработанной методики дополнительных занятий 
для старшеклассников, с использованием тренировочных устройств, проводился экспери-
мент в контрольной и экспериментальной группах юношей (по 10 человек в каждой). Все 
юноши занимались физической культурой на школьных уроках, которые проводили по 
программе В.И. Ляха (2013) [1]. Дополнительные формы занятий по физической культуре, 
с целью развития силовых способностей проходили 2 раза в неделю во второй половине 
дня. Юноши обеих групп занимались развитием силовых способностей по разработанной 
методике. Но, контрольная группа без использования тренировочных устройств.  

Анализ физического развития и физической подготовленности юношей до и после 
эксперимента выявил значительный прирост показателей. Среди морфофункциональных 
характеристик юношей достоверно значимые внутригрупповые изменения обнаружены в 
контрольной и экспериментальной группах по показателям жизненной емкости легких (в 
среднем на 15%), по времени восстановления частоты сердечных сокращений после 
нагрузки (на 13%), в силе ведущей кисти (на 14,4%). На основе полученных данных можно 
констатировать о благоприятном воздействии комплексов для развития силовых способно-
стей на функциональные системы организма школьников. 

Эффективность методики с использованием тренировочных устройств определя-
лась по данным прироста силы мышц туловища. Так, в экспериментальной группе, при-
рост показателей в упражнении «подтягивание на высокой перекладине» оказался более 
значительным (36%), чем в контрольной (27%). Также в контрольных упражнениях для 
мышечных групп правого и левого боков у школьников экспериментальной группы обна-
ружено достоверное значимое преимущество, прирост составил в среднем 33%, а в кон-
трольной группе данные показатели увеличились в среднем на 4%. Такая же тенденция 
отмечена в показателях мышечных групп живота и спины. 

ВЫВОД 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что методика использования пред-
ложенных тренировочных устройств для развития силовых способностей оказывает более 
эффективное воздействие на развитие силы у старшеклассников. При этом данная мето-
дика содействует улучшению показателей морфофункционального развития юношей. 
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Аннотация 
Авторами представлено исследование состояния физического здоровья студентов 1-2 курсов, 

будущих специалистов Якутского региона. Выявлено, что показатели физического развития, 
функциональной подготовленности, адаптационных возможностей организма студентов в основном 
находятся в пределах здорового нетренированного человека. Обозначились слабые звенья 
физического развития: низкий показатель силового индекса и у юношей, и у девушек. Среди 
показателей функциональной подготовленности констатируются затруднения в работе сердечно-
сосудистой системы по коэффициенту экономизации кровообращения у юношей и недостаточная 
функциональная подготовленность дыхательной системы по пробе Штанге у девушек. По уровню 
функционального состояния обе категории студентов попали в группу риска. Анализ полученной 
информации нацеливает на усиление работы по физическому воспитанию в вузе. 

Ключевые слова: будущие специалисты, физическое здоровье, физическое развитие, 
функциональная подготовленность, адаптационные возможности. 
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Annotation 
The authors present the study of the physical health of the 1-2 courses students, future specialists of 

the Yakut region. It has been revealed that the indicators of physical development, functional readiness, 
adaptive capabilities of the body of students are mainly within the healthy untrained person. There were 


