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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Развитию физических качеств и их исследованию 

уделяется много внимания и посвящено достаточное количество 

исследований в различных видах спорта. Но не так эта проблема освящена 

касательно подростков 15-17 лет.

Человек рождается с генетически заложенными задатками, 

которые он унаследует от своих предков. Задатки в процессе 

жизнедеятельности организма развиваются и формируются в виде 

основных двигательных способностей (силовые способности, 

скоростные способности, способности к ловкости, способность к 

выносливости, координационные способности), и на их основе 

воспитываются многообразные физические качества. Они составляют 

качественную основу всей двигательной деятельности человека. 

(Р.А. Абзалов, 2013).

Без двигательной деятельности невозможно физическое воспитание, 

т.е. двигательная работа является базой для физического воспитания. В 

процессе физического воспитания происходит развитие двигательных 

способностей на основе двигательных задатков (Ю.С. Ванюшин, 2013).

К сожалению, в наше современное время, для школьников в 

подростковом периоде характерно несоответствие между размерами тела и 

достаточно низкими силовыми и скоростными показателями. 

Малоподвижный образ жизни, плохая экология, неправильное питание и 

незаинтересованность подростков в физической культуре и спорте влечет за 

собой не только неправильное физическое развитие, но и отклонения в 

работе процессов организма.

Говоря о подростках в возрастном периоде 15-17 лет, нужно учитывать, 

что физическое развитие девушек и юношей происходит по-разному, у 

подростков еще продолжаются процессы роста и развития, одновременно
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завершается половое созревание и индивидуальные различия в строении и 

функциях организма.

Для учителя физической культуры в этот возрастной период важно 

обеспечить разностороннюю физическую подготовку, предусматривающую 

не только овладение двигательными навыками, но и развитие выносливости, 

быстроты, силы, ловкости и гибкости. Эти качества определяют общую 

физическую подготовленность, которая является базой для достижения 

результатов. Правильно организованные упражнения на уроках 

способствуют развитию основных физических качеств. Уровень развития 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости в значительной степени 

определяет успешность двигательной деятельности, то, как они смогут 

овладевать формами движений и применять их на практике. Важно 

учитывать, что развитие одного качества положительно влияет на развитие 

других и, наоборот, отставание в развитии одного или нескольких качеств 

задерживает развитие остальных качеств. В.В. Белинович (1939) писал, что 

«чем выше развитие физических качеств, тем успешнее идет обучение, тем 

легче учащиеся овладевают двигательными навыками». Следовательно, в 

занятиях с подростками одновременно с развитием физических качеств 

должно осуществляться обучение навыкам с помощью самых разнообразных 

средств и методов.

В теории и практике физической культуры проблема влияния занятий 

спортом на развитие физических качеств и их влияния на спортивную 

деятельность актуальна на сегодняшний день, так как исследование и 

развитие физических качеств являются одной из главных проблем в области 

физической культуры и спорта. Как известно, разнообразные двигательные 

действия формируются в течение жизни человека, под влиянием многих 

факторов и процессов их формирования могут приобретать различный 

характер, оптимизация этого процесса достигается в условиях рационально 

построенного обучения. Подростки, занимающиеся разными видами спорта, 

имеют различный уровень физической подготовки и проявления основных
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двигательных качеств. В предстоящей работе необходимо исследовать на 

основе тестов и измерений, уровень развития основных двигательных 

качеств у подростков 15-17 лет.

Объектом исследования является тренировочный и учебно

воспитательный процессы, направленные на развитие физических качеств 

подростков 15-17 лет.

Предметом исследования является процесс развития физических 

качеств подростков 15-17 лет, занимающихся различными видами спорта.

Цель - исследование влияния занятий спортом на развитие физических 

качеств подростков 15-17 лет.

Задачи исследования:

1. Изучить особенности проявления основных двигательных 

качеств в гимнастике у подростков 15-17 лет.

2. Изучить особенности проявления основных двигательных 

качеств в волейболе у подростков 15-17 лет.

3. Осуществить сравнительный анализ уровня влияния занятий 

спортом на развитие физических качеств подростков 15-17 лет.

Гипотеза исследования. Предполагается, что систематические занятия 

различными видами спорта оказывают положительное влияние на развитие 

основных физических качеств подростков 15-17 лет, при этом сам избранный 

вид спорта оказывает специфическое влияние на развитие отдельных 

физических качеств.
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Заключение

В результате проделанной работы нами проведен анализ литературы по 

теме исследования; были даны характеристики основным двигательным 

качествам; рассмотрены возрастные особенности воспитания основных 

двигательных качеств подростков 15-17 лет; изучены особенности 

проявления основных двигательных качеств в гимнастике и волейболе.

Результаты теоретического анализа позволили сделать вывод о том, что 

в подростковом возрасте 15-17 лет, в период наиболее интенсивного 

прироста максимальной силы, должен увеличиваться также объем средств 

тренировочного воздействия, что в значительной степени способствует 

повышению уровня общей и специальной физической подготовленности. 

Воздействуя, в процессе воспитания на одно из физических качеств, нужно 

помнить, что мы, так же, влияем и на остальные. Характер и величина этого 

влияния зависит от двух причин: особенностей применяемых нагрузок и 

уровня физической подготовленности. У подростков с низким уровнем 

физической подготовленности при преимущественном проявлении одного 

физического качества значительные требования предъявляются и к другим. 

Например, для новичков бег на 400м является испытанием не только их 

быстроты, но в значительной мере и силы, и выносливости, и ловкости.

Так же исследование показало, что уровень развития общей и 

специальной подготовленности, по большой степени, отражает вид 

специализации. Так у подростков специализирующихся на отдельном виде 

спорта результаты проводимых тестов оказались выше, чем у подростков 

занимающихся только общей физической культурой.
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