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Аннотация  
Анализ уровня физической подготовленности у студентов Астраханского государственного 

медицинского университета показал, что выполнение силового контрольного норматива 
«Подтягивание на высокой перекладине» вызывает затруднение у более 50% студентов юношей 
основной и подготовительной медицинских групп. Недостаточный уровень силовой 
подготовленности, а также отсутствие у большинства обучающихся техники выполнения 
упражнения дают основание для соответствующего подбора технических и педагогических средств, 
способствующих персонифицировано развивать силовые качества в рамках занятий по физической 
культуре в университете.  
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF GRAVITRON FOR DEVELOPMENT OF 
POWER QUALITIES AT STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY 
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partment chairman, Astrakhan State Medical University 

Annotation 
The analysis of the level of physical fitness at students of the Astrakhan state medical university 

showed that implementation of the power control standard "Pulling up on a high crossbeam" causes 
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difficulty at more than 50% of the students of young men of the main and preparatory medical groups. 
Insufficient level of power readiness and also absence at most of students of the technique of performance 
of exercise give the grounds for the corresponding selection of the technical and pedagogical means, pro-
moting in a personified way the possibility to develop the power qualities within the classes in physical 
culture at the university.  

Keywords: gravitron, power qualities, students of the university. 

Исследователи [1, 5, 8], отмечают снижение уровня физической подготовленности 
студентов высших учебных заведений не спортивного профиля. Изначально недостаточ-
ный уровень физической подготовленности у студентов первых курсов вызывает затрудне-
ния в выполнении контрольных нормативов, определенных требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по физической куль-
туре [2,11]. Реализация программы по физической культуре в высших учебных заведениях 
во многом определяется эффективностью методологических составляющих образователь-
ного процесса [3]. Среди основных инновационных технологий развития физических ка-
честв специалисты [7, 9, 10] выделяют применение современного спортивного оборудова-
ния, позволяющего осуществлять не только адекватную физическую нагрузку, но и 
контролировать параметры кардиореспираторной системы. Практическое применение 
спортивных тренажеров на занятиях физической культурой в вузах успешно решает задачи 
спортивного и оздоровительного направлений [4,12]. Повышение уровня технического 
оснащения спортивной инфраструктуры позволяет внедрять в практику экспериментально 
апробированные методы совершенствования физических качеств [6]. В этой связи нами 
было проведено исследование применения спортивного тренажера «Гравитрон» (Россия) 
для развития силовых качеств у студентов медицинского университета.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились среди студентов Астраханского ГМУ 1-х курсов лечеб-
ного и педиатрического факультетов в количестве 57 человек отнесённых по результатам 
медицинского осмотра к основной и подготовительной медицинской группам. В ходе ра-
боты были анализированы результаты контрольных нормативов и показатели функцио-
нальных проб. В процессе случайной выборки были сформированы две группы студентов; 
первая группа сравнения 28 человек (n1 = 28), у которых в программу силовой подготовки 
входили занятий на силовом тренажере «Гравитрон» и контрольная группа 29 человек (n2 
= 29) в которой занятия на тренажере «Гравитрон» не были предусмотрены. Статистиче-
ская обработка проведена с использованием стандартных методов вариационной стати-
стики (Statistica 10,0). Достоверность различий оценивали по критерию t Стьюдента. Раз-
личия считались достоверными при р˂0,05. Корреляционный анализ выполнен с 
использованием коэффициента корреляции Пирсона.  

Критерии, включенные в исследование: результаты медицинского осмотра; уровень 
силовой подготовленности определялся выполнением упражнения подтягивание на высо-
кой перекладине; результаты функциональных проб; добровольное согласие на участие в 
исследовании. В исследовании не учитывались результаты студентов, имеющих квалифи-
кацию II спортивный разряд и выше. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проводимое в последние годы наблюдения показали, что уровень физической под-
готовленности студентов первокурсников имеет выраженную тенденцию к снижению по-
казателей развития основных физических качеств. Снижение результатов в тесте на подтя-
гивании на высокой перекладине, среди студентов Астраханского ГМУ основной и 
подготовительной медицинской групп (юноши), снизился с 8,97±0,85 повторений в 2008 
году до 6,39±1,12 повторений в 2018 году. Низкий уровень владения техникой подтягива-
ния на высокой перекладине у студентов первокурсников, по нашему мнению, является 
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одним из определяющих факторов наличия недостаточной методологической базы сило-
вой подготовки в системе среднего школьного образования по предмету «Физическая куль-
тура». В ходе исследования в группе сравнения (n1 = 28) использовался спортивный трена-
жер «Гравитрон» (Россия) с тремя положениями захвата; горизонтальный на уровне плеч, 
изогнутый широкий и узкий параллельный. Начальные средние показатели в тесте на под-
тягивание в обеих группах не имел существенных различий и составил в группе (n1 = 28) 
– 6,17±1,40, в группе (n2 = 29) 6,29±1,25 повторений. Для группы сравнения был предложен 
комплекс упражнений на «Гравитроне» из 4 упражнений;  

 подтягивание на горизонтальном грифе обратным хватом – 2×6 – 8 повторений; 
1×15 повторений; 

 подтягивание с параллельным хватом – 2×4 – 6 повторений, 1×15 повторений;  
 подтягивание на изогнутом грифе за голову 2×8 – 10 повторений, 1×15 

повторений; 
 подтягивание на изогнутом грифе к подбородку 3×4 – 6 повторений, 1×15. 
Перерыв между подходами регламентировался восстановлением частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) до компенсаторных показателей ˂ 130 уд/мин. 
Вес противовеса подбирался индивидуально с учетом возможности выполнения 

упражнения в заданном диапазоне повторений. При достижении заданного количества по-
вторений вес противовеса соответственно уменьшался с шагом 5 кг. В рамках самостоя-
тельных занятий физической культурой в режиме дня студентам группы сравнения и кон-
трольной группы было рекомендовано выполнять упражнение на высокой перекладине 
3×max., не менее 2 раз в неделю. При занятиях на гравитроне, особое внимание было уде-
лено освоению техники выполнения упражнения – не допускалось: смещение таза вперед; 
чрезмерный прогиб позвоночника в финальной части выполнение упражнения; выполне-
ние упражнения рывками; неравномерная работа рук; отсутствие фиксации у грифа пере-
кладины (ручек).  

Контролировался угол сгибания и разгибания рук, осваивалось умение включать в 
работу широчайшие и подлопаточные мышцы спины. 

При изучении динамики роста результатов установлены их колебания в течении 
учебного года, значимое улучшение силовых показателей в выполнении подтягивания на 
высокой перекладине в группе сравнения наблюдалось в начале второго семестра (через 5 
месяцев) и составляло 8,15±1,21; p ˂0,05; r = 0,477. Максимальные показатели в подтяги-
вании на высокой перекладине были установлены на 8 месяце занятий и составили 8, 
73±1,10; p ˂0,05; r = 0,437. На завершающем этапе исследования, в конце второго семестра 
наблюдалась динамическая стабилизация результатов, что свидетельствует о достижении 
соответствующего плато силовых показателей, для преодоления которого потребуется со-
ответствующая корректировка структуры комплекса силовых упражнений. В контрольной 
группе (n2 = 29) значимых изменений в росте результативности подтягивания на высокой 
перекладине за время исследования не наблюдалось.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, полученные в ходе работы результаты подтверждают эффектив-
ность применения силового тренажера «Гравитрон» в программе занятий физической 
культурой в медицинском вузе. Широкая возможность индивидуального подбора адекват-
ной силовой нагрузки в заданном диапазоне повторений позволила не только значимо уве-
личить силовые показатели студентов, но и минимизировать риски травм мышечно-связоч-
ного аппарата, акцентированно повысить технику выполнения упражнения. В этой связи 
можно утверждать, что апробированный нами комплекс упражнений на тренажере «Гра-
витрон» оказывает существенное влияние на развитие силовых показателей, а низкий уро-
вень травмоопасных рисков, указывает на адекватность предлагаемой модели развития си-
ловых способностей. 
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