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Содержание и методика самостоятельных занятий 
силовой направленности с юношами 16-17 лет

Известно, что становление человека как личности невозможно без 
самостоятельности, т.е. активной деятельности, в процессе которой вы-
являются, формируются и развиваются его личностные качества. Не-
верно было бы рассматривать личность как объект воспитания, в не 
меньшей мере она является и субъектом воспитания, особенно само-
воспитания.

Это предопределяет воспитание на занятиях потребности в систе-
матических самостоятельных занятиях физическими упражнениями и в 
конечном итоге может решить проблему внедрения физической культу-
ры в быт народа России.

Вот почему обучение умению самостоятельно заниматься является 
одной из ведущих целей физической культуры.

Главнейшая задача на данном пути – вооружить юношей способа-
ми саморазвития, воспитать их самостоятельными, творческими и ини-
циативными.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
нами проведены физические тесты, позволившие разработать практи-
ческие рекомендации по внедрению и проведению самостоятельных 
занятий силовой направленности в повседневную жизнедеятельность 
юношей 16-17 лет.

Для оценки уровня физической подготовленности юношей были 
использованы тесты из «Комплексной программы по физическому вос-
питанию» и других источников, которые, по мнению ряда специалистов, 
являются надежными и информированными:

- подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз);
- сгибание-разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз);
- сгибание и разгибание туловища из положения лежа (кол-во раз);
- прыжок в длину с места (см);
- прыжок вверх с места по В.М. Абалакову (см).
В начале педагогического эксперимента испытуемые были раз-

делены на две группы: контрольную и экспериментальную. Юноши, 
вошедшие в контрольную группу, организованно занималась физиче-
скими упражнениями только на занятиях физической культурой. Экс-
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периментальная группа дополнительно два раза в неделю занималась 
самостоятельно. В этих занятиях использовались упражнения силовой 
направленности.

В связи с целью нашего исследования были предложены и раз-
работаны комплексы силовых и скоростно-силовых упражнений, со-
гласно которым осуществлялись самостоятельные занятия с юношами 
экспериментальной группы. Нагрузку планировали, исходя из уровня 
исходной подготовленности юношей с учетом переносимости физиче-
ских нагрузок на предыдущих занятиях. На начальном этапе комплексы 
строили с учетом общей физической подготовленности юношей.

Тесты в контрольной группе выполняли во время занятий по физи-
ческой культуре. В экспериментальной группе – во время самостоятель-
ных занятий. 

В результате измерения силовых и скоростно-силовых качеств юно-
шей обеих групп были получены следующие данные: количество подтя-
гиваний на перекладине у юношей экспериментальной группы состави-
ло 8,2±0,21 раза, в контрольной группе – 7,8±0,23 раза, (t=l,29;P>0,05), 
нет различий;
• результат в среднегрупповых показаниях количества отжиманий в 

упоре лежа составил соответственно – 29,3±0,45 кг и 30,0±0,51 кг, 
различия недостоверны (t=l,03; P>0,05);

• результаты в прыжке с места в исследуемых группах также досто-
верно не отличаются: в группе А – 216±8,1 см, в группе Б – 221±7,7 
(t=0,45; P>0,05).

• в тесте прыжок вверх с места результаты в обеих группах стати-
стически одинаковы: в экспериментальной группе – 41,0±0,96 см, в 
контрольной группе – 40,1±0,86 см, различия недостоверны (t=0,69; 
P>0,05).
На основании вышеизложенного можно считать группы одинаковыми 

по исследуемым качествам, а это позволяет нам использовать их в педаго-
гическом эксперименте в качестве контрольной и экспериментальной.

Результаты повторного тестирования юношей, участвующих в экс-
перименте, показали, что юноши, занимающиеся по эксперименталь-
ной программе, продемонстрировали лучшие результаты в большин-
стве тестов, по сравнению с юношами, занимающимися физическими 
упражнениями лишь на занятиях физической культурой:
• в подтягивании на перекладине результаты в эксперименталь-

ной группе достоверно выше, чем в контрольной, соответственно 
9,8±0,2 раз и 8,4±0,35 (t=3,5; P<0,01);

• сила разгибателей рук в упоре лежа юношей экспериментальной 
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группы составила 36,6±0,51 раз, в контрольной группе – 33,1±0,43 
раз (t=4,4; Р<0,001).

• в прыжках в длину с места различий между группами также нет 
(t=0,76; Р>0,05), результат в экспериментальной группе – 238± 10,0 
см, в контрольной – 228±8,5 см;

• в прыжках вверх различия достоверны в пользу эксперименталь-
ной группы, соответственно 47,5±0,88 см и 40,7±0,69 см (t=6,2; 
P<0,001).
На основании анализа вышеизложенных результатов можно ут-

верждать, что регулярные занятия самостоятельно силовой направлен-
ностью оказали положительное воздействие на воспитание силовых и 
скоростно-силовых способностей юношей.

По большинству тестов (кроме результата прыжка в длину с места) 
наблюдается достоверное улучшение результатов юношей эксперимен-
тальной группы:
• количество подтягиваний увеличилось с 8,2±0,21 раза до 9,8±0,2 

раза (t=5,3;P<0,001);
• количество отжиманий в упоре лежа также значительно возросло, 

соответственно с 29,3±0,45 раза до 36,6±0,51 раза (t=10,4; P<0,001);
• в прыжках в длину с места также наблюдается тенденция к улучше-

нию среднегруппового результата, однако, прирост недостоверен 
(t=l,7; P>0,05). Причина возможно в том, что в содержании занятий 
силовой направленности было недостаточно упражнений, способ-
ствующих развитию скоростно-силовых способностей; в то же время 
результат в прыжке вверх достоверно улучшился (t=5,0; P<0,001). 
По результатам исследования нами предложены следующие 

практические рекомендации
1. Для воспитания силовых и скоростно-силовых способностей юно-

шам необходимо регулярно (не менее двух раз в неделю) и система-
тически использовать специальные упражнения, направленные на 
развитие этих качеств.

2. При регулярных занятиях, направленных на воспитание физиче-
ских способностей, следует вести дневник самоконтроля для реги-
страции субъективных (самочувствие, сон, аппетит и др.) и объек-
тивных показателей (величина нагрузки, вес, ЧСС, окружности и 
др.). Это позволит оперативно получать информацию о динамике 
уровня проявления двигательных качеств, и при необходимости 
вводить коррекцию в тренировочный процесс.

3. При занятиях физическими упражнениями необходимо соблюдать 
основные дидактические принципы.


