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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность исследования. В теории и практике физической культуры 

проблема воспитания 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. Разнообразные двигательные действия формируются в 

течение жизни человека под влиянием многих факторов, и процесс их 

формирования может приобретать различный характер, оптимизация этого 

процесса достигается в условиях рационально построенного обучения. 

Школьники, занимающиеся разными видами спорта, имеют различный уровень 

физической подготовки и проявления основных двигательных качеств. В 

предстоящей работе необходимо исследовать на основе тестов и измерений, 

уровень развития основных двигательных качеств у школьников

специализирующихся в легкой атлетике, спортивных играх и гимнастике.

Развитию физических качеств и их исследованию уделяется много 

внимания и посвящено достаточное количество исследований в различных 

видах спорта. Но менее всего эта проблема освящена касательно школьников.

Исследование особенностей проявления двигательных качеств в

различных видах спорта определяет уровень физической подготовки гимнастов, 

легкоатлетов,волейболистов, и позволяет выявить пробелы в общефизической и 

специальной подготовке, реализация которых окажет существенную помощь в 

улучшении всего тренировочного процесса.

Цель работы-исследование физического развития школьников, 

специализирующихся в различных видах спорта.

Перед исследованием нами были поставлены следующие задачи:

1. Изучитьособенности физического развития школьников,

занимающихся в секциях лёгкой атлетики, волейбола, гимнастики на 

начальном этапе эксперимента.



2. Исследовать особенности физического развития школьников, 

занимающихся в секциях лёгкой атлетики, волейбола, гимнастики в конце 

эксперимента.

3. Определить изменения в показателях физического развития 

школьников, занимающихся различными видами спорта.

Объект исследования-подростки 16-17 лет, занимающиеся в различных 

спортивных секциях.

Предмет исследования-процесс изменения показателей физического 

развития школьников 16-17 лет, занимающихся различными видами спорта.
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ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Понятие и характеристика основных двигательных качеств

Физическими качествами принято считать врожденные (унаследованные 

генетически) морфофункциональные качества, благодаря которым возможна 

физическая (материально выраженная) активность человека, получающая свое 

полное проявление в целесообразной двигательной деятельности (Матвеев 

Л.П.,2002).

Двигательные способности есть структурные и функциональные 

особенности организма, которые обеспечивают специфическую эффективность 

двигательной деятельности (Абзалов Р.А, 2013).

Для обозначения способностей, относящихся к двигательной 

деятельности, пользуются разными понятиями: физические, двигательные, 

моторные, психомоторные, психофизические и т.п.

Человек обладает разнообразными способностями, и эти способности 

отличаются друг от друга качественно. Это различие, своеобразие физических 

способностей и определяет физические качества человека.

В жизни, в физическом воспитании, качественные характеристики, 

которые даются человеку, свидетельствуют о том уровне, который был 

достигнут им в развитии отдельных физических способностей -  ловкий, 

быстрый, выносливый, и т.п.

Физические качества -  врожденные качества человека, они тесно связаны 

с двигательными способностями и представляют собой анатомические, 

физиологические и психические особенности организма. Эти особенности 

проявляются в различных движениях, они сугубо индивидуальны. На развитие 

двигательных способностей оказывают влияние характер человека, его 

темперамент, среда, в которой он вращается, а также насколько легко он 

приобретает умения и навыки, какова его индивидуальная норма реакции на 

внешние нагрузки, и т.п.



К основным физическим качествам относят мышечную силу, скоростные 

способности (быстроту), выносливость, гибкость и ловкость.

В.Н. Курысь и многие другие авторы дают определения «силы» разные по 

формулировке, но все они сводятся к одному и тому же смыслу.

Силовые способности организма характеризуются возможностью 

мышечным напряжением преодолевать механическое и биомеханическое 

сопротивление, обеспечивая эффективное выполнение двигательного действия 

(Абзалов Р.А., 2013).

Один из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную 

силу, -  это режим работы мышц.

Если, преодолевая какое-либо сопротивление, мышцы сокращаются и 

укорачиваются, то такая работа называется преодолевающей 

(концентрической), а если они удлиняются, например, удерживая очень 

тяжелый груз, в таком случае их работа называется уступающей 

(эксцентрической). Преодолевающий и уступающий режимы работы мышц 

объединяются названием динамического.

Сокращение мышц при постоянном напряжении или внешней нагрузке 

называется изотоническим. При изотоническом сокращении мышцы, от 

предъявляемой нагрузки зависит не только величина ее укорочения, но и 

скорость: чем меньше нагрузка, тем больше скорость ее укорочения. Данный 

режим работы мышц имеет место в силовых упражнениях с преодолением 

внешнего отягощения (штанги, гантелей, гирь, отягощения на блочном 

устройстве).

Выполняя движения человек, очень часто проявляет силу и без изменения 

длинны мышц. Такой режим их работы называется изометрическим или 

статическим, при котором мышцы проявляют свою максимальную силу 

(Захаров Е.Н., 1994).

Изометрическая сила -  это сила, проявляемая в условиях, когда длина 

мышцы при её напряжении остается постоянной, а тело спортсмена не изменяет 

своего положения в пространстве.
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Максимальная сила -  это сила, проявляемая спортсменом при 

произвольном максимальном сокращении мышц без учета времени и массы 

собственного тела (Курысь В.Н., 1995).

Максимальная сила зависит от числа мышечных волокон, составляющих 

данную мышцу, и от их толщины (Коц Я.М., 1986).

При насильственном увеличении длины мышц в уступающих движениях 

сила может значительно (до 50-100%) превосходить максимальную 

изометрическую силу человека. Это может проявляться, например, во время 

приземления с относительно большой высоты, в амортизационной фазе 

отталкивания в прыжках, в быстрых движениях, когда необходимо погасить 

кинематическую энергию движущегося звена тела и т.д. Сила, развиваемая в 

уступающем режиме работы в разных движениях, зависит от скорости: чем 

больше скорость, тем больше и сила.

При педагогической характеристике силовых качеств человека выделяют 

следующие их разновидности:

1. Максимальная изометрическая (статическая) сила -  показатель силы, 

проявляемой при удержании в течение определенного времени предельных 

отягощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц.

2. Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая, например, во 

время перемещения предметов большой массы, когда скорость не имеет 

значения, а прилагаемые усилия достигают максимальных значений.

3. Скоростная динамическая сила характеризуется способностью 

человека к перемещению в ограниченное время больших (субмаксимальных) 

отягощений с ускорением ниже максимального.

4. «Взрывная» сила -  способность преодолевать сопротивление с 

максимальным мышечным напряжением в кратчайшее время. При «взрывном» 

характере мышечных усилий развиваемые ускорения достигают максимально 

возможных величин.

5. Амортизационная сила характеризуется развитием усилий в короткое 

время в уступающем режиме работы мышц, например, при приземлении на
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опору вразличного вида прыжках, или при преодолении препятствий, в 

рукопашном бою и т.д. (Верхошанский Ю.В., 2005).

6. Силовая выносливость определяется способностью длительное время 

поддерживать необходимые силовые характеристики движений. Среди 

разновидностей выносливости к силовой работе выделяют выносливость к 

динамической работе и статическую выносливость.

Выносливость к динамической работе определяется способностью 

поддержания работоспособности при выполнении профессиональной 

деятельности, связанной с подъемом и перемещением тяжестей, с длительным 

преодолением внешнего сопротивления.

Статическая выносливость -  это способность поддерживать статические 

усилия и сохранять малоподвижное положение тела или длительное время 

находиться в помещении с ограниченным пространством.

В методической литературе выделяют ещё одну силовую характеристику

-  способность переключения с одного мышечного режима на другой при 

необходимости максимального уровня проявления каждого силового качества. 

Для развития этой способности, зависящей от координационных способностей 

человека, нужна специальная направленность тренировки (Захаров Е.Н., 1994).

Силовые качества наиболее подробно раскрываются в данной 

характеристике.

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, 

определяющих скоростные характеристики движений, а также время 

двигательной реакции (Абзалов Р.А., 2002).

Быстрота -  способность занимающегося быстро производить мышечные 

сокращения (УкранМ.Л., 1965).

Быстрота -  комплекс морфофункциональных свойств человека, 

непосредственно определяющих скоростные характеристики движений, а также 

время двигательной реакции (В.Н. Курысь, 1995).

Быстрота -  специфическая двигательная способность человека к 

экстренным двигательным реакциям и высокой скорости движений,



выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления, сложной 

координации работы мышц и не требующих больших энергозатрат (Захаров 

Е.Н., 1994).

Из приведенных определений быстроты следует, что все авторы 

определяют ее как способность человека быстро производить двигательные 

действия или отдельные движения за минимальный промежуток времени.

В.Н. Курысь у акробатов выделяет следующие виды быстроты:

1) Быстрота движений -  быстрота, проявляющаяся в частоте движений, 

измеряется числом движений в единицу времени.

2) Быстрота отталкивания -  скорость выполнения отталкивания в беге, 

ходьбе, прыжках и других локомоциях. Параметр, определяющий скорость 

передвижения, высоту или дальность прыжка.

3) Быстрота простой реакции -  скоростная характеристика спортсмена, 

определяемая интервалом времени от внезапного начала действия заранее 

известного раздражителя (сигнала) до начала определенного ответного 

движения или действия спортсмена.

4) Быстрота сложной реакции -  скоростная характеристика спортсмена, 

определяемая интервалом времени от внезапного начала действия одного из 

ряда заранее известных раздражителей (сигналов) до начала определенного 

ответного движения или действия спортсмена.

5) Быстрота разбега -  скорость выполнения разбега в различных прыжках 

или метаниях. Этот показатель во многом определяет скорость последующих 

элементов техники отталкивания в прыжках и финального усилия броска в 

метаниях (Курысь В.Н., 1995).

Физиологический механизм проявления быстроты связанный, прежде 

всего со скоростными характеристиками нервных процессов, представляется 

как многофункциональное свойство центральной нервной системы и 

периферического нервно-мышечного аппарата.

К скоростным характеристикам двигательных действий относятся:

1) быстрота двигательной реакции;
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2) быстрота одиночного движения;

2) частота движений (Абзалов Р.А., 2013).

Двигательная реакция это ответ на внезапно появляющийся сигнал 

определенными движениями или действиями. Различают быстроту реакции на 

сенсорные раздражители и время реакции умственных процессов. Но, так как 

может быть не только один, а несколько одновременных или последовательных 

раздражителей, и, следовательно, одна или несколько возможных реакций, то 

различают время простой и сложной реакции. Сложные реакции, в свою 

очередь, подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся объект 

(Захаров Е.Н., 1994).

Проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого ряда 

факторов:

1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата человека;

2) морфологической особенности мышечной ткани, ее композиции (т.е. от 

соотношения быстрых и медленных волокон);

3) силы мышц;

4) способности мышц переходить из напряженного состояния в 

расслабленное;

5) энергетических запасов в мышце (АТФ и КТФ);

6) амплитуды движения, т.е. от степени подвижности суставов;

7) способности к координации движений при скоростной работе;

8) биологического ритма жизнедеятельности организма; возраста и пола;

9) скоростных природных способностей человека (Матвеев Л.П., 2002).

Наиболее благоприятным периодом для развития скоростных

способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7-11 лет. 

Несколько в меньшем темпе проявляется рост различных показателей быстроты 

реакции и максимальной частоты движений. Половое развитие в уровне 

развития скоростных способностей невелико -  до 12-13 летнего возраста.
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Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях 

быстроты целостных двигательных действий (бег, плавание и т.д.).

В научно методической литературе имеется много определений 

выносливости.

Выносливость -  это способность организма поддерживать неизменный 

уровень двигательной деятельности, не снижая темпов ее выполнения (Абзалов 

Р. А., 2013). Специалисты часто называют выносливость способностью 

противостоять развитию утомления (Матвеев Л.П., 1991).

Выносливость -  это способность длительно выполнять глобальную 

мышечную работу преимущественно или исключительно аэробного характера 

(КоцЯ.М., 1986).

Выносливость -  способность противостоять утомлению, поддерживать 

необходимый уровень интенсивности работы в заданное время, выполнять 

нужный объем работы за меньшее время (Курысь В.Н., 1995).

Выносливость -  это способность совершать заданную работу в течение 

возможно более длительного времени (Укран М.Л., 1965).

Выносливость -  это способность поддерживать заданную, необходимую 

для профессиональной деятельности, мощность и нагрузки и противостоять 

утомлению, возникшему в процессе выполнения работы. (Захаров Е.Н., 1994).

Выносливость -  способность противостоять утомлению в какой-либо 

деятельности (Филиппович В.И., 1971).

Все эти определения, в конечном счете, сходятся к основному 

определению выносливости -  это способность противостоять утомлению при 

выполнении длительной работы.

В.Н. Курысь выделяет следующие виды физической выносливости:

1) Специальная выносливость -  способность эффективно выполнять 

работу, несмотря на возникшее утомление, в определенном виде спортивной 

деятельности.

2) Общая выносливость -  способность выполнять продолжительную 

работу с невысокой интенсивностью за счет аэробных источников обеспечения.
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3) Анаэробная выносливость -  компонент специальной выносливости, 

способность выполнять работу преимущественно за счет анаэробных 

источников энергообеспечения (в условиях недостатка кислорода).

4) Аэробная выносливость -  компонент общей и специальной 

выносливости, способность выполнять работу за счет аэробных источников 

энергообеспечения (за счет использования кислорода).

5) Силовая выносливость -  разновидность специальной выносливости, 

способность к продолжительному выполнению упражнений, требующих 

значительного проявления силы.

6) Скоростная выносливость -  разновидность специальной выносливости, 

способность к продолжительному выполнению скоростных упражнений.

7) Статическая выносливость -  разновидность специальной 

выносливости, способность к продолжительному поддержанию или 

продолжительным статическим напряжениям.

В зависимости от типа и характера выполняемой мышечной работы Я.М. 

Коц выделяет следующие виды выносливости:

1) Статическую и динамическую выносливость, т.е. способность 

длительно выполнять соответственно статическую или динамическую работу.

2) Локальную и глобальную выносливость, т.е. способность длительно 

выполнять соответственно локальную работу (с участием небольшого числа 

мышц) или глобальную работу (при участии больших мышечных групп -  более 

половины мышечной массы).

3) Силовую выносливость, т.е. способность многократно повторять 

упражнения, требующие проявления большей мышечной силы.

4) Анаэробную и аэробную выносливость, т.е. способность длительно 

выполнять глобальную работу с преимущественно анаэробным или аэробным 

типом энергообеспечения.

В классификации видов выносливости, которую предлагает Я.М. Коц, 

отличительной чертой является выделение им глобальной и локальной 

выносливости. Не все авторы уделяют внимание этим видам выносливости.
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Выносливость проявляется в двух основных формах:

1. В продолжительности работы на заданном уровне мощности, до 

появления первых признаков выраженного утомления.

2. В скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.

Приступая к тренировке, важно уяснить задачи, последовательно решая

которые можно развивать и поддерживать свою профессиональную 

работоспособность. Решаются эти задачи в процессе специальной и 

общефизической подготовки. Поэтому различают специальную и общую 

выносливость.

Специальная выносливость -  это способность к длительному 

перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида профессиональной 

деятельности. Специальная выносливость -  сложное, многокомпонентное 

двигательное качество. Изменяя параметры выполняемых упражнений, можно 

избирательно подбирать нагрузку для развития и совершенствования 

отдельных её компонентов. Для каждой профессии или групп сходных 

профессий могут быть отдельные сочетания этих компонентов (Захаров Е.Н., 

1994).

Выделяют несколько видов проявления специальной выносливости:

- к сложно координированной, силовой, скоростно-силовой и 

гликолитической анаэробной работе;

- статическую выносливость, связанную с длительным пребыванием в 

вынужденной позе в условиях малой подвижности или ограниченного 

пространства;

- выносливость к продолжительному выполнению работы умеренной и 

малой мощности;

- к длительной работе переменной мощности;

- к работе в условиях гипоксии (недостатка кислорода);

- сенсорную выносливость -  способность быстро и точно реагировать на 

внешние воздействия среды без снижения эффективности профессиональных
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действий в условиях физической перегрузки или утомления сенсорных систем 

организма.

Сенсорная выносливость зависит от устойчивости и надежности 

функционирования анализаторов:

- двигательного,

- вестибулярного,

- тактильного,

- зрительного,

- слухового.

Физиологической основой общей выносливости, для большинства видов 

профессиональной деятельности, являются аэробные способности -  они 

относительно малоспецифичны и мало зависят от вида выполняемых 

упражнений. Поэтому, например, если в беге и плавании повышаются аэробные 

возможности, то это улучшение скажется и на выполнении упражнений в 

других видах деятельности, например, в лыжах, гребле, езде на велосипеде и 

др. Функциональные возможности вегетативных систем организма при этом 

будут высокими при выполнении всех упражнений аэробной направленности. 

Именно поэтому выносливость к работе такой направленности имеет общий 

характер и ее называют общей выносливостью.

Общая выносливость является основой высокой физической 

работоспособности, необходимой для успешной профессиональной 

деятельности (Холодов Ж.К., 2000). За счет высокой мощности и устойчивости 

аэробных процессов быстрее восстанавливаются внутримышечные 

энергоресурсы и компенсируются неблагоприятные сдвиги во внутренней среде 

организма в процессе самой работы, обеспечивается переносимость высоких 

объемов интенсивных силовых, скоростно-силовых физических нагрузок и 

координационно-сложных двигательных действий, ускоряется течение 

восстановительных процессов между тренировками.
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В зависимости от участвующих в работе мышц, различают также 

глобальную (при участии в ней более 3/4 мышц тела), региональную (при 

участии от 1/4 до 3/4 мышечной массы) и локальную (менее 1/4) выносливость.

Глобальная работа вызывает наибольшее усиление деятельности кардио- 

респираторных систем организма, в ее энергетическом обеспечении больше 

доля аэробных процессов.

Региональная работа приводит к менее выраженным метаболическим 

сдвигам в организме, в ее обеспечении возрастает доля анаэробных процессов.

Локальная работа не связана со значительными изменениями состояния 

организма в целом, но в работающих мышцах происходит существенное 

истощение энергетических субстратов, приводящее к локальному мышечному 

утомлению. Чем локальнее мышечная работа, тем больше в ней доля 

анаэробных процессов энергообеспечения при одинаковом объеме внешне 

выполненной физической работы. Такой вид выносливости характерен для 

большинства трудовых операций современных профессий (Захаров Е.Н., 1994).

Е.Н. Захаров очень подробно рассказывает о двух, выделенных им, 

формах выносливости и о широте значимости применения данных форм. Он 

один из немногих авторов выделил и дал объяснение таким явлениям в 

выносливости как локальная и глобальная работа, и только он выделил 

региональную работу мышц. Все это помогает расширить и без того немалые 

знания о данном физическом качестве.

В видах спорта, требующих проявления большой выносливости, 

спортсмены должны обладать большими аэробными возможностями:

1) Высокой максимальной скоростью потребления кислорода, т.е. 

большой аэробной «мощностью».

2) Способностью длительно поддерживать высокую скорость 

потребления кислорода (большой аэробной «емкостью») (Коц Я.М., 1986).

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость 

необходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. 

Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление



качеств силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, 

увеличивая энергозатраты и снижая экономичность работы, и зачастую 

приводит к серьёзным травмам мышц и связок.

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается как 

морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющее пределы движений звеньев тела (Захаров Е.Н., 1994).

Гибкость определяется как эластичность -  свойство мышц, связок и 

суставов в целом. Размах движений в суставах определяется гибкостью, 

следовательно, амплитуда движений зависит от гибкости суставов. Необходимо 

отметить еще одну особенность проявления гибкости, в отличие от других 

двигательных способностей организма. Гибкость можно развивать и добиваться 

высоких ее показателей во всех возрастных периодах развития организма, даже 

в преклонном возрасте (Абзалов Р.А., 2013).

Гибкость -  свойство опорно-двигательного аппарата, большая степень 

подвижности его звеньев относительно друг друга, что обуславливается 

амплитудой движения в суставе, которая, в свою очередь, зависит от строения 

сустава, суставной капсулы, связок, от силы и эластичности мышц и т.д. 

Г ибкость дает возможность выполнять движения с широкой амплитудой 

(КурысьВ.Н., 1995).

Гибкость (в плавании) -  это способность пловца выполнять различные 

движения с широкой амплитудой (Никитский Б.Н., 1981).

Гибкость -  способность человеческого тела широко использовать 

потенциальную анатомическую подвижность одновременно в нескольких 

костных соединениях при выполнении различных движений (Укран M.JL, 

1965).

Гибкость (в спортивных играх) -  это способность игрока выполнять 

различные движения с большей амплитудой, что необходимо спортсмену для 

выполнения технических приемов в игре (Воробьев Н.П., 1973).
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Все выше перечисленные определения авторов сводятся к одному. 

Гибкость -  это способность человека выполнять движения с большой 

амплитудой.

Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую 

величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям, и пассивную, 

характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой 

при действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения). В 

пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в активных 

упражнениях, амплитуда движений. Разницу между показателями активной и 

пассивной гибкости называют «резервной растяжимостью», или «запасом 

гибкости».

Различают также общую и специальную гибкость.

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и 

позволяет выполнять разнообразные движения с оптимальной амплитудой.

Специальная гибкость -  предельная подвижность в отдельных суставах, 

соответствующая требованиям конкретного вида деятельности и определяющая 

эффективность спортивной или профессионально-прикладной деятельности.

Проявление гибкости зависит от ряда факторов, главный фактор -  это 

анатомический. Гибкость обусловлена центральной нервной регуляцией тонуса 

мышц-антагонистов. Это значит, что проявление гибкости зависит от 

способности произвольно расслаблять растягиваемые и напрягать мышцы, 

которые осуществляют движение, т.е. от степени совершенствования 

межмышечной координации. На гибкость существенно влияют внешние 

условия (время суток, температуравоздуха, проведена ли разминка и т.д.) 

(Матвеев Л.П., 2002).

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и 

связок. В общем, виде их можно классифицировать не только по активной, 

пассивной или смешанной форме выполнения и по направленности, но и по 

характеру работы мышц.
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Различают динамические, статические, а также смешанные 

статодинамические упражнения на растягивание (Захаров Е.Н., 1994).

Специальная гибкость приобретается в процессе выполнения 

определенных упражнений на растягивание мышечно-связочного аппарата.

Зависит проявление гибкости от многих факторов и, прежде всего от 

строения суставов, эластических свойств связок и мышц, а также от нервной 

регуляции тонуса мышц.

Чем больше соответствие друг другу сочленяющихся суставных 

поверхностей (т.е. их конгруэнтность), тем меньше их подвижность.

Шаровидные суставы имеют три яйцевидные и две седловидные, а 

блоковидные и цилиндрические -  лишь одну ось вращения. В плоских 

суставах, не имеющих осей вращения, возможно лишь ограниченное 

скольжение одной суставной поверхности по другой. Ограничивают 

подвижность такие анатомические особенности суставов, как костные выступы, 

находящиеся на пути движения суставных поверхностей.

Ограничение гибкости связано и со связочным аппаратом: чем толще 

связки и суставная капсула и чем больше натяжение суставной капсулы, тем 

больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела.

Кроме того, размах движения может быть лимитирован напряжением 

мышц-антагонистов. Поэтому проявление гибкости зависит не только от 

эластических свойств мышц, связок, формы и особенностей сочленяющихся 

суставных поверхностей, но и от способностей человека сочленять 

произвольное расслабление растягиваемых мышц с напряжением мышц 

производящих движение, то есть от совершенства межмышечной координации. 

Чем выше способность мышц-антагонистов к растяжению, тем меньшее 

сопротивление они оказывают при выполнении движений, и тем «легче» 

выполняются эти движения.

Недостаточная подвижность суставов, связанная с несогласованной 

работой мышц, вызывает «закрепощение» движений, резко замедляет их 

выполнение, затрудняет процесс освоения двигательных навыков. В ряде
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случаев узловые компоненты техники сложно-координированных движений 

вообще не могут быть выполнены из-за ограниченной подвижности 

работающих звеньев тела (Захаров Е.Н., 1994).

К снижению гибкости может привести и систематическое или 

концентрированное, на отдельных этапах подготовки, применение силовых 

упражнений, если при этом в тренировочные программы не включаются 

упражнения на растягивание.

Проявление гибкости в тот или иной момент времени зависит и от общего 

функционального состояния организма, и от внешних условий: времени суток, 

температуры мышц, и окружающей среды, степени утомления (Головихин Е.В., 

2006).

Обычно до 8-9 часов утра гибкость несколько снижена, однако 

тренировка в утренние часы для ее развития весьма эффективна. В холодную 

погоду и при охлаждении тела гибкость снижается, а при повышении 

температуры внешней среды и под влиянием разминки, повышающей и 

температуру тела, увеличивается.

Утомление также ограничивает амплитуду активных движений и 

растяжимость мышечно-связочного аппарата, но не препятствует проявлению 

пассивной гибкости (Захаров Е.Н., 1994).

По сравнению с другими авторами, которые сводятся только на 

определении гибкости, Захаров Е.Н. очень подробно рассматривает данное 

физическое качество. Он выделяет все ее виды, а также зависимость от 

различных факторов.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где 

упражнение на растягивание выполняется сериями. В зависимости от возраста 

пола, физической подготовленности занимающихся, количество повторений 

сериями дифференцируются. В качестве развития и совершенствования 

гибкости используются также игровой и соревновательные методы. 

(Зациорский В.М., 1970).
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Ловкость -  это сложно-координационная способность, которая 

предполагает, во-первых, за короткое время освоить новое двигательное 

действие, во-вторых, перестроить координацию движений, меняя их 

характеристики (Абзалов Р.А., 2013).

Ловкость -  способность человека быстро оперативно, целесообразно, т.е. 

наиболее рационально осваивать новые двигательные действия в 

изменяющихся условиях. Ловкость -  сложное комплексное двигательное 

качество, уровень развития которого определяется многими факторами. 

Наибольшее значение имеет высокоразвитое мышечное чувство и так 

называемая пластичность корковых нервных процессов. Основу ловкости 

составляют координационные способности (Филин В.П., 1974).

Ловкость -  это способность быстро ориентироваться в неожиданно 

складывающейся обстановке (Укран М.Н., 1965).

Ловкость -  это способность точно управлять своим двигательным 

аппаратом в пространстве и времени (Филиппович В.И., 1971).

Ловкость -  это способность выполнять сложные двигательные действия 

правильно и быстро (Клещев Ю.Н., 1996).

Ловкость -  это собирательное физическое качество человека, которое 

зависит от уровня развития всех остальных физических качеств (Никитский 

Б.Н., 1981).

Ловкого прыгуна, бегуна, наездника определяет «складность» движений: 

именно умение многие мелкие движения рук, ног, туловища «складывать» в 

общее движение всего тела, дающее высший результат. Умение управлять 

своим телом и есть ловкость (Бернштейн Н.А., 1991).

Все эти определения можно определить одним. Ловкость -  это 

способность быстро реагировать на раздражитель и выполнять двигательные 

действия адекватные сложившейся обстановке. Но каждый автор в своем 

определении выделяет способность, которой нет в определении других авторов. 

Например, очень важную особенность подчеркивают Б.Н. Никитский и В.Н.
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Курысь в своем первом определении ловкости, также проявляя характер 

проявления ловкости.

«Складность в движениях» -  это то, что обозначается как хорошая 

координация движений вообще, а хорошая координация и ловкость — явно не 

одно и тоже. Для того, чтобы быть прекрасным и выносливым ходоком, 

необходимо обладать безукоризненной координацией движений, а разве это не 

ловкость? Прежде всего, условимся на следующем. Ловкость -  это очень 

сложный психофизический комплекс.

Ловкость состоит в том, чтобы суметь двигательно выйти из любого 

положения, найтись при любых обстоятельствах. Вот в чем существенное зерно 

ловкости -  то, что отличает ее от простой складности в движениях. Легко 

понять, почему ни у бегуна-спринтера, ни у пловца-стайера не возникает 

ощутимого спроса на ловкость. При их действиях нет ни неожиданноч
сложившейся ситуации, ни задачи, ни условий, требующих от них 

двигательной находчивости (Бернштейн Н.А., 1991).

Можно утверждать наверняка, что каждый новый, хорошо освоенный 

двигательный навык повышает и общий уровень ловкости. Ловкость 

накапливается с двигательным опытом. Этот опыт обогащается из фонотеки 

низовых уровней построения и тех фондов находчивости, изворотливости, 

инициативности, которые образуют основное ядро ловкости. Особенно 

плодотворно для общего развития двигательной ловкости овладение 

разносторонними, несходными между собой двигательными навыками, 

которые будут взаимно дополнять друг друга (Бернштейн Н.А., 1991).

1.2. Особенности развития основных двигательных качеств на 

занятиях гимнастикой, волейболом и легкой атлетикой

Процесс овладения новыми формами движений в гимнастике, подчиняясь 

эбпщм закономерностям формирования двигательных навыков, имеет ряд 

.гецифических особенностей, которые необходимо учитывать при обучении
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упражнениям. Большинство гимнастических упражнений по своей 

координационной структуре не имеют сходства с обычными движениями 

повседневной жизни, и являются для гимнастов совершенно новыми формами 

движений, отсюда относительная трудность создания правильного 

представления о разучиваемом двигательном акте. Поэтому в начальной стадии 

формирования многих гимнастических двигательных навыков важную роль 

играет помощь гимнасту в поиске необходимых аналогий. Важное место в этом 

занимают подводящие упражнения.

Все упражнения в гимнастике должны выполняться в так называемом 

гимнастическом стиле: с красивой осанкой, с прямыми ногами, оттянутыми 

носками. Этот стиль формируется не сразу. Для того, чтобы его сформировать, 

необходима кропотливая работа со стороны учеников и тренера. Формировать 

гимнастический стиль лучше всего на фоне изучения простых гимнастических 

упражнений, а также в процессе занятий хореографией.

Чтобы успешно выступить на соревнованиях, гимнаст должен владеть 

устойчивыми и стабильными двигательными навыками, составляющими его 

комбинации. Но эти навыки должны быть пластичными, позволяющими 

варьировать в необходимых пределах способы выполнения двигательных 

действий. Это очень важно, так как одни и те же элементы могут выполняться 

из разных исходных положений и в различных сочетаниях. Совместить эти два 

требования при формировании гимнастического двигательного навыка 

возможно при правильной организации учебного процесса. Своевременное, 

постепенное изменение условий обучения, рациональное сочетание 

выполнения упражнений в изменяющихся и стандартных условиях.

В связи с обилием и разнообразием форм движений в спортивной 

гимнастике необходимо обращать особое внимание на взаимодействие 

навыков. Ранее приобретенные навыки могут по механизму так называемого 

переноса облегать (положительный перенос) или затруднять (отрицательный 

перенос) формирование новых двигательных навыков. Поэтому учебный 

процесс надо планировать так, чтобы максимально использовать
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положительный перенос навыков и по возможности избежать отрицательного 

влияния переноса. При этом необходимо знать, что по мере освоения движений 

характер взаимодействия навыков меняется. Чем прочнее становятся 

двигательные навыки, тем в меньшей мере они подвержены влиянию 

отрицательного переноса. Сходные элементы быстрее осваиваются гимнастами 

при последовательном прохождении. Не следует одновременно изучать 

элементы сходные в деталях, но различающиеся по всей технической основе, 

или же сходные по технике упражнения, имеющие различия в деталях. 

Нецелесообразно, например, одновременно изучать подъем махом вперед на 

брусьях и на кольцах, или переворот назад и сальто назад в акробатике. В 

первом случае при одновременном изучении подъемов у гимнаста могут 

возникать дополнительные трудности дифференцировать детали техники, во 

втором случае при одновременном изучении переворота назад в группировке 

сталкиваются два противоборствующих навыка, что сильно усложнит обучение 

названных элементов.

Чтобы правильно организовать учебно-тренировочный процесс нужно 

хорошо представить возрастные и половые особенности гимнастов при 

формировании двигательных навыков (Журавин М.Д., 2002). Так дети и 

подростки сравнительно легко овладевают весьма сложными по координации 

движениями, выполнение которых не требует значительных усилий. В то же 

время несложные по технике упражнения силового характера становятся 

малодоступными для юных гимнастов. Женщины уступают мужчинам в 

упражнениях, требующих проявления силовых и скоростно-силовых качеств, 

но зато легче овладевают элементами, связанными с проявлением гибкости и 

пластичности, превосходят мужчин по координационной точности, 

выразительности и ритмичности движений (Лисицкая Т.С., 1982).

Сила -  одно из наиболее важных двигательных (физических) качеств 

гимнаста. В связи с тем, что выполнение большинства гимнастических 

ггажнений связано с необходимостью преодолевать вес собственного тела,

23



силовые возможности гимнастов определяются не только абсолютными 

показателями мышечной силы, сколько относительными.

При выполнении гимнастических упражнений сила спортсмена 

проявляется в условиях различного режима работы мышц: в статическом 

(изометрическом) режиме, преодолевающем (монометрическом) режиме, в 

уступающем (плиометрическом) режиме (Рябинин С.П., 2007).

В гимнастике, особенно в акробатических и опорных прыжках, велико 

значение взрывной силы -  разновидность динамической силы (Филиппович 

В.И., 1971).

Гимнасты, как правило, обладают хорошей гибкостью, но и среди них 

есть такие спортсмены, достижения которых лимитируются недостаточной 

подвижностью в суставах рук, ног, позвоночного столба.

При освоении упражнений на гимнастических снарядах, а также вольных 

упражнений, часто обнаруживается недостаточная гибкость спортсмена, что 

является барьером при разучивании упражнений, а также не позволяет 

безупречно выполнять уже освоенные элементы.

Гимнастам особенно важна гибкость в плечевых, тазобедренных и 

голеностопных суставах, а также в сочленениях позвоночного столба (Укран 

М. Л., 1965).

Но излишняя (гипертрофированная) гибкость часто бывает трудно 

управляемой и мешает овладению правильной техникой сложных 

гимнастических упражнений (Филиппович В.И., 1971).

Быстрота в гимнастике понимается как способность занимающегося 

быстро производить мышечные сокращения (Укран М.Л., 1965).

Для успешного овладения техникой гимнастических упражнений, 

необходимо уметь выполнять двигательные действия в минимальные 

промежутки времени. Так, например, толчок ногами в опорных прыжках у 

квалифицированных гимнастов при отличном выполнении упражнения длится 

всего 0,09-0,12 с., а толчок руками -  от 0,17 до 0,20 с. Десятыми долями 

секунды измеряется длительность отдельных движений в акробатических
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упражнениях. Менее секунды требуется для выполнения многих весьма 

сложных элементов на снарядах. Скоростные качества гимнаста определяются 

по времени его двигательной реакции (быстроте ответного действия на какой- 

нибудь внешний раздражитель), быстроте выполнения отдельных движений 

(например, длительности сгибания и разгибания туловища) и по частоте 

движений в единицу времени.

Для гимнаста наибольшее значение имеет скорость одиночного 

движения. Способность выполнять движения с большой скоростью (резкость) 

зависит от уровня развития мышечной (динамической) силы, наличия 

достаточной подвижности в суставах, степени овладения техникой движения и 

других факторов. Поэтому развивать быстроту движений надо параллельно с 

развитием других двигательных качеств и совершенствованием спортивной 

техники.

Одно из важных для гимнаста качеств -  прыгучесть (Ломейко В.Ф., 1967). 

В основе прыгучести лежит, так называемая, взрывная сила, т.е. способность к 

мгновенным нервно-мышечным сокращениям. Определяющим фактором, от 

которого зависит дальность или высота прыжка, является быстрота 

отталкивания, которая, в свою очередь, обуславливается скоростью мышечного 

сокращения.

Несмотря на то, что гимнастам не приходится особенно быстро бегать 

(наибольшая скорость разбега в акробатических и опорных прыжках не 

превышает 6-7 метров в секунду), им все же необходима специальная 

тренировка, направленная на повышение скорости бега. Важно создать «запас 

скорости» с тем, чтобы спортсмен имел возможность совершать достаточно 

мощный разбег в прыжках не на пределе своих скоростных возможностей. В 

противном случае будет страдать техника выполнения прыжка, в связи с 

трудностью коррекции ошибок на максимальной скорости.

Важное значение для гимнаста имеет умение быстро набирать 

необходимую скорость во время разбега (тренировка стартового разбега) 

(Филиппович В.И., 1971).
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Каждый гимнаст должен быть выносливым. Ведь состязания по 

гимнастике продолжаются обычно 2-3 часа. За это время гимнаст не только 

выполняет зачетные упражнения на каждом снаряде, но и разминается.

Выносливость при выполнении стандартных комбинаций, характерных 

для спортивной гимнастики, определяется рядом факторов. Среди них 

основными являются: устойчивость нервных центров к утомлению,

функциональные возможности нервно-мышечного аппарата, психологическая 

подготовленность и степень владения техникой движений.

Особую роль в спортивной гимнастике играют специальные виды 

выносливости, такие как выносливость в силовых упражнениях (способность 

длительное время выполнять динамическую работу, требующую значительных 

мышечных усилий), в статических усилиях (способность длительно 

поддерживать мышечное напряжение при отсутствии движений) и в
I

упражнениях скоростно-силового характера.

Силовая выносливость гимнаста существенно зависит от уровня силы, 

особенно в упражнениях, связанных с преодолением большого сопротивления 

(силовые упражнения). Как правило, чем большей силой обладает гимнаст, тем 

выше у него и силовая выносливость. Поэтому для развития выносливости в 

силовых упражнениях важное значение имеет повышение абсолютных и 

относительных показателей уровня развития силы (создание запаса силы) 

(Филиппович В.И., 1971).

Для гимнаста важно иметь локальную выносливость. В тоже время в том 

комплексе двигательных действий, который представляет собой гимнастика в 

видах многоборья, специфические особенности видов выносливости, 

соответствующих каждому силовому качеству, проявляются в единстве. И, тем 

не менее, локальная выносливость, основанная на развитии каждого силового 

качества, составляет сущность силовой выносливости -  одного из главных 

двигательных качеств гимнаста.

Специальная выносливость гимнаста развивает общую выносливость. 

Одним из важнейших факторов, определяющих общую выносливость гимнаста,
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является способность организма вырабатывать энергию преимущественно за 

счет анаэробных процессов и быстро восстанавливаться, ликвидируя 

кислородный долг, возникающий в условиях напряженной и интенсивной 

двигательной деятельности. Выносливость гимнаста отличается от 

выносливости, которая проявляется представителями других видов спорта.

Так проникая один в другой, различные виды выносливости 

обеспечивают готовность гимнаста к выполнению специфической физической 

работы, без снижения ее эффективности, и высокую работоспособность на 

протяжении длительного периода тренировки (Менхин Ю.В., 1989).

В.И. Филиппович уделяет внимание лишь специальной выносливости 

гимнастов. Но Ю.В. Менхин восполняет недостатки и дает характеристику 

особенностей, как в специальной, так и в общей выносливости гимнастов.

Процесс освоения техники гимнастических упражнений, требует 

постоянного проявления ловкости. Не будь этого качества, гимнасту не удалось 

бы провести ни одного занятия без травм.

Воспитание ловкости тесно связано с совершенствованием ряда 

конкретных способностей гимнаста, умением:

- ориентироваться во времени и пространстве в разных положениях на 

снарядах;

- дифференцировать степень мышечных усилий;

- совершенствовать движения в строго заданном режиме и темпе;

- расслаблять мышцы в определенных фазах движений;

- сохранять статическое и динамическое равновесие на уменьшенной 

площади опоры. (Укран M.JL, 1965).

Процесс развития ловкости основывается на обогащении занимающихся 

новыми разнообразными двигательными навыками и умениями (Бернштейн

Н.А., 1991). Чем большим запасом двигательных навыков и умений обладает 

гимнаст, тем богаче его двигательный опыт и тем шире база для приобретения 

новых форм двигательной деятельности. Это становится понятным, если

27



учесть, что образование новых двигательных навыков возможно лишь на базе 

уже имеющихся в центральной нервной системе, координационных связей.

Процесс развития ловкости включает в себя три ступени или три стороны:

1) Первая ступень ловкости, характеризуется пространственной 

точностью движений, выполняемых в относительно медленном (удобном для 

занимающегося) темпе.

2) Вторая ступень ловкости -  это точность быстрых движений.

3) Третья ступень проявляется в способности быстро выполнять быстрые 

движения во внезапно меняющейся обстановке.

Все эти три основные проявления ловкости, имеют для гимнаста важное 

значение. Необходимость развития у гимнаста двух первых сторон ловкости, ни 

у кого не вызывает сомнения. Что же касается третьего проявления ловкости 

(способности к точным и быстрым двигательным реакциям во внезапно 

меняющейся обстановке), то значение этого качества для гимнастов не редко 

недооценивается по той причине, что для гимнастики характерно стандартное 

условие выполнения упражнений. Между тем хорошо развитая способность 

быстро ориентироваться в различных ситуациях и принимать правильные 

решения необходимы гимнасту. От этой способности, в частности, во многом 

зависит эффективность самостраховки в различных, часто сложных и острых 

ситуациях. Умение быстро, точно и хладнокровно действовать во внезапно 

меняющейся обстановке придает спортсмену смелость и необходимую 

уверенность при разучивании новых рискованных элементов (ФилипповичВ.И., 

1971).

Современный волейбол характеризуется высокой двигательной 

активностью волейболистов (Клещев Ю.Н., 2005). Эффективное выполнение 

прыжковых игровых действий, технических приемов и большинства 

тактических комбинаций на протяжении одной игры или нескольких игровых 

дней основано на высоком уровне развития физических качеств, в числе 

которых и координационные способности (Беляев А.В., 1995).
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В волейболе физические качества условно делятся на общие и 

специальные. Общие физические качества -  сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности, гибкость -  в значительной мере определяют 

всесторонность физического развития и здоровье спортсменов. На 

высокоразвитой базе вышеперечисленных физических качеств развиваются 

специальные физические качества, необходимые для игры в волейбол: 

взрывная сила, быстрота перемещения и прыгучесть, скоростная, прыжковая и 

игровая выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость (Беляев А.В., 

2000).

Наиболее характерное проявление силы в волейболе -  при ударных 

движениях (подаче и нападающих ударах), прыжках на блок и для 

нападающего удара, при бросках, перемещениях и в падениях.

Большинство технических приемов в волейболе требует проявление 

специальной силы. Так, для выполнения передачи сверху двумя руками 

необходим определенный уровень развития силы мышц кистей, подачи -  силы 

мышц кисти, плечевого пояса и мышц туловища, нападающего удара -  

комплексное развитие силы мышц кисти, плечевого пояса, туловища и ног. Для 

эффективного применения технических приемов в игре, волейболисту нужна, 

так называемая, взрывная сила -  способность нервно-мышечного аппарата 

преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. 

Поэтому специальная силовая тренировка направлена, прежде всего, на 

воспитание скоростно-силовых способностей спортсмена (Клещев Ю.Н., 1985).

Прыгучесть волейболиста -  это способность прыгать оптимально высоко 

для выполнения нападающего удара, блокирования и вторых передач. Она 

зависит от силы мышц и скорости сокращения мышечных волокон. Для 

проявления прыгучести определяющее значение имеет взрывная сила (Беляев 

А.В., 1978).

Быстрота, как способность выполнять движения быстро, наиболее 

характерно проявляется в волейболе при приеме подач и нападающих ударов, 

страховке, перемещении в блоке.
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Специальная быстрота волейболиста -  это способность выполнять 

перемещения по площадке и технические приемы в минимальный для 

определенных условий отрезок времени. Быстрота в волейболе проявляется в 

трех основных фазах: в быстроте реакции (на сигнал партнера, об изменении 

игровой ситуации и т.д.). Она является основной предпосылкой для умения 

максимально быстро, опережая соперника, оценить обстановку, принять 

наиболее выгодное решение и осуществить его в предельной быстроте 

отдельных движений, в быстроте перемещений (Клещев Ю.Н., 1985).

Игра в волейбол с переменной интенсивностью при длительной (от 1,5 до 

3 часов) быстрой и почти непрерывной реакции на изменяющуюся обстановку 

предъявляет высокие требования к выносливости, как к одному из важнейших 

физических качеств, необходимых для игры.

Специальная выносливость объединяет скоростную, прыжковую и 

игровую выносливость. Она зависит от уровня развития общей выносливости, 

подготовленности опорно-двигательного аппарата, от силы психических 

процессов (например, умения терпеть), от экономичности спортивной техники 

(Савицкая Г.В., 2009).

Скоростная выносливость -  способность волейболиста выполнять 

технические приемы и перемещения с высокой скоростью на протяжении всей 

игры.

Прыжковая выносливость -  способность к многократному выполнению 

прыжковых игровых действий с оптимальными мышечными усилиями (Беляев 

А.В., 2000). Проявляется этот вид выносливости в прыжках для нападающего 

удара, постановки блока и выполнении вторых передач.

Игровая выносливость -  способность вести игру в высоком темпе без 

снижения эффективности выполнения технических приемов. Она объединяет 

все виды выносливости и специальные физические качества. Высокий уровень 

развития функциональных способностей волейболистов -  один из главных 

факторов высокой работоспособности по ходу игры и успешной реализации 

всего арсенала технических и тактических средств борьбы (КлещевЮ.Н., 1985).
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Гибкость волейболиста проявляется при выполнении всех технических 

приемов игры. Поэтому хорошая подвижность в лучезапястном, локтевом, 

лучевом и плечевом суставах, крестцово-позвоночном сочленении, а также 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, способствует 

эффективному ведению игры.

В волейболе ловкость проявляется в умении быстро перестраиваться в 

соответствии с моментально меняющейся обстановкой на площадке. В ходе 

игры непрерывно меняется обстановка, требующая быстроты ориентировки и 

моментального осуществления решений. К тому же, точность выполняемых 

движений должна быть максимальной, иначе неизбежны технические ошибки. 

Целый ряд технических приемов выполняется в безопорном положении, что 

предъявляет высокие требования к деятельности вестибулярного аппарата 

(Железняк Ю.Д., 2007, Чесноков Ю.Б., 2008). Это требует высокого развития 

специальной ловкости и точности движений в пространстве.

Ловкость волейболиста имеет две разновидности: акробатическая

ловкость, которая проявляется в падениях, перекатах во время игры в защите; 

прыжковая ловкость -  умение владеть своим телом в безопорном положении 

при выполнении нападающих ударов, блокирования и вторых передач в 

прыжке (Клещев Ю.Н., 1985).

Одной из главнейших частей подготовки легкоатлетов является 

физическая подготовка, направленная на развитие и воспитание основных 

двигательных качеств спортсмена. Высших результатов в легкой атлетике 

добиваются, как правило, те спортсмены, которые всесторонне физически 

развиты.

Без значительного увеличения мышечной силы нет пути к высокому 

мастерству в спринте. При этом сила должна проявляться чрезвычайно быстро, 

создавая большую мощность работы в кратчайшее время. Но и в беге на 

средние дистанции тоже нужна определенная сила мышц, в особенности при 

ускорении на дистанции и финишировании.
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Развитие силы мышц происходит в первую очередь за счет приобретения 

умения владеть своими мышцами, быстро сокращать и напрягать их с большой 

силой (улучшать нервно-мышечную координацию).

В подготовке легкоатлетов (спринтерский бег), используются упражнения 

статического усилия. В ответ на это напряжение повышаются функциональные 

возможности нервных клеток и легкоатлет может проявлять силу в еще 

большей мере. Это говорит о том, что проявление силы в изометрическом 

режиме повышает возможность проявить ее в динамической работе мышц 

(ОзолинН.Г., 1972.)

Выносливость необходима легкоатлетам не только при участии в 

соревнованиях, но и для выполнения большого объема тренировочной работы. 

Она зависит от подготовленности органов и систем (особенно центральной 

нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечного аппарата), 

совершенства спортивной техники, умения выполнять движения экономно.

Особенно большое значение специальной выносливости находится в беге 

на средние дистанции, где он определяется функциональными возможностями 

организма спортсмена, в частности его анаэробными и аэробными 

возможностями (Макаров А.Н., 1987).

Бег на средние дистанции характеризуется резким увеличением в 

потребности кислорода в первые 1-2 минуты, которое быстро достигает 

наивысшего уровня, в течении небольшого отрезка времени не меняется. 

Однако такое устойчивое состояние величины потребления кислорода в данном 

случае обуславливается тем, что организм уже не может дальше увеличивать 

потребление кислорода, которое может достигать физиологического приема. 

Таким образом, во время бега на средние дистанции кислородный запрос 

превышает его фактическое потребление, что создает кислородную 

задолженность. Чем выше скорость бега, тем задолженность больше, тем 

быстрее наступает утомление. Недостаток кислорода сказывается на наиболее 

чувствительной к этому центральной нервной системе.

32



Соответствующие центры коры головного мозга моментально реагируют 

на малейший недостаток кислорода, изменяют и совершенствуют эту 

деятельность. Поэтому в процессе тренировки в беге на средние дистанции у 

спортсмена не только укрепляется и улучшается деятельность сердечно

сосудистой и дыхательной систем, но и совершенствуются процессы обмена, 

улучшается коэффициент потребления кислорода (Озолин Н.Г., 1972).

Своеобразная специальная выносливость бегуна на 100 и 200 метров. Бег 

на эти дистанции относится к физическим упражнениям максимальной 

мощности. Чтобы пробежать такие дистанции с предельной скоростью, бегун 

должен в считанные секунды «взорвать» свои энергетические возможности. 

Вследствие этого создается весьма большая кислородная задолженность, и в 

мышцах быстро накапливаются продукты обмена. В результате интенсивно 

прогрессирует утомление мышц и снижается скорость бега. Следовательно, 

выносливость в коротком спринте обеспечивается, прежде всего анаэробными 

возможностями организма. Во время бега с высокой скоростью распад 

энергетических веществ происходит очень быстро и все биохимические 

процессы в мышцах протекают почти в безкислородных условиях. Вследствие 

этого выносливость в беге на 100 и 200 метров зависит от устойчивости 

соответствующих органов и систем к данным условиям.

Способность быстро выполнять циклические движения и взрывные 

ускорения в них -  одно из важнейших качеств легкоатлета. Быстрота 

определяет успех в беге спринтера (Жордочко Р.В., 1994).

Быстрота движений легкоатлета в первую очередь определяется 

соответствующей нервной деятельностью головного мозга, вызывающей 

напряжение и расслабление мышц, направляющей и координирующей 

движения.

Быстрота в спринтерском беге проявляется особенно ярко и определяется 

она скоростью прохождения дистанции. Одним из самых важных проявлений 

быстроты, является стартовый разбег, при этом спринтер в свои первые шаги 

прикладывает максимальные усилия, и проявляет возможности своего
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организма. Каждый шаг должен наращивать скорость, он является 

своеобразным «взрывом». При преодолении дистанции, также проявляются 

скоростно-силовые возможности спринтера, который должен проявлять себя до 

финишной линии. Для поддержания скорости и ее наращивания, спринтер 

должен обладать скоростной выносливостью.

Важно отметить то, что при старте (при подаче сигнала) спортсмен 

должен в минимальный промежуток времени отвечать на внешний 

раздражитель (выстрел), проявляя скорость реакции на данный раздражитель.

В беге на средние дистанции, скорость проявляется не так, как в спринте, 

но ее проявление стоит отметить, так как в беге по дистанции она постоянно 

поддерживается, а при финишировании делается ускорение. Именно в этой 

фазе бегун максимально проявляет свои скоростные качества. Следует 

отметить что ускорение происходит уже при максимальном утомлении 

соответствующих органов и систем организма. Проявляется это качество на 

пределе возможностей спортсмена.

Большая подвижность в суставах называется в спортивной практике 

гибкостью (Озолин Н.Г., 1986). Гибкость нужна легкоатлетам, чтобы

выполнять движения с большой амплитудой. При выполнении специальных 

упражнений спортсмен достигает большой гибкости, которая необходима при 

выполнении избранного вида легкоатлетических упражнений. Создается, как 

бы, запас гибкости. Если запаса нет и гибкость используется до предела, то 

нельзя достигнуть максимальной быстроты движений, эффективности и 

легкости их. В спринте 100 и 200 метров -  большая амплитуда, а, 

следовательно, и гибкость является неотъемлемой частью техники беговых 

шагов. Гибкость у спринтеров необходимо развивать не только в 

тазобедренных, но и в плечевыхсуставах, т.к. отмашка рук с большой 

амплитудой так же является частью беговой техники.

В беге на средние дистанции, гибкость в тазобедренных и плечевых 

суставах также необходима, но амплитуда движений не настолько большая, как 

в спринтерском беге (Саратовцева М., 2010).
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Развитию гибкости уделяется больше времени в подготовительной части 

тренировки. В это время многократно повторяющиеся специальные 

упражнения, в которых постепенно увеличивается амплитуда движений. Также 

упражнения на гибкость легкоатлеты применяют для улучшения эластичности 

мышц и связок (для предупреждения травм во время тренировок и 

соревнований).

Данное физическое качество в таких видах легкой атлетики как спринт 

100 и 200 метров и бег на средние дистанции проявляет себя не очень сильно. 

Ловкость необходима для произведения лучшего старта при мгновенной подаче 

сигнала. Особенно нужна ловкость при неожиданно возникающей 

двигательной задаче, требующей быстроты ориентировки и безотлагательного 

выполнения. В процессе тренировки и соревновании, многие внешние 

воздействия могут нарушить правильность техники. Если у атлета развита 

ловкость, то он восстановит равновесие, исправит положение или движение и 

не ухудшит спортивного результата.

1.3. Возрастные особенности воспитания основных двигательных 

качеств у школьников 16-17 лет

Организм подростков имеет свои анатомические, физиологические и 

психологические особенности. Их необходимо знать и учитывать в процессе 

занятий физическими упражнениями.

Старший школьный возраст характеризуется продолжением процесса 

роста и развития, что выражается в относительно спокойном и равномерном его 

протекании в отдельных органах и системах. Одновременно завершается 

половое созревание. В этой связи четко проявляются половые и 

индивидуальные различия как в строении, так и в функциях организма. В этом 

возрасте замедляется рост тела в длину и увеличение его размеров в ширину, а 

также прирост в массе. Различия между юношами и девушками в размерах и 

формах тела достигают максимума. Юноши перегоняют девушек в росте и
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массе тела. Юноши в среднем выше девушек на 10-12см и тяжелее на 5-8 кг. 

Масса их мышц по отношению к массе всего тела больше на 13%, а масса 

подкожной жировой ткани меньше на 10%, чем у девушек. Туловище юношей 

немного короче, а руки и ноги длиннее, чем у девушек (Филин В.П., 1987).

У старших школьников почти заканчивается процесс окостенения 

большей части скелета. Рост трубчатых костей в ширину усиливается, а в длину 

замедляется. Интенсивно развивается грудная клетка, особенно у юношей. 

Скелет способен выдерживать значительные нагрузки. Развитие костного 

аппарата сопровождается формированием мышц, сухожилий, связок. Мышцы 

развиваются равномерно и быстро, в связи с чем увеличивается мышечная 

масса и растет сила. В этом возрасте отмечается асимметрия в увеличении силы 

мышц правой и левой половины тела. Это предполагает целенаправленное 

воздействие (с большим уклоном на левую сторону) с целью симметричного 

развития мышц правой и левой сторон туловища. В этом возрасте появляются 

благоприятные возможности для воспитания силы и выносливости мышц 

(Филин В.П., 1987, Фомин Н.А., 1997).

У девушек в отличие от юношей наблюдается значительно меньший 

прирост мышечной массы, заметно отстает в развитии плечевой пояс, но зато 

интенсивно развиваются тазовый пояс и мышцы тазового дна. Грудная клетка, 

сердце, легкие, жизненная емкость легких, сила дыхательных мышц, 

максимальная легочная вентиляция и объем потребления кислорода также 

менее развиты, чем у юношей. В силу этого функциональные возможности 

органов кровообращения и дыхания у них оказываются гораздо ниже (Лях В.И., 

2000).

Сердце юношей на 10-15% больше по объему и массе, чем у девушек; 

пульс реже на 6-8 уд./мин., сердечные сокращения сильнее, что обусловливает 

больший выброс крови в сосуды и более высокое кровяное давление. Девушки 

дышат чаще и не так глубоко, как юноши; жизненная емкость их легких 

примерно на 100 см3 меньше.
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В 15-17 лет у школьников заканчивается формирование познавательной 

сферы. Наибольшие изменения происходят в мыслительной деятельности. У 

детей старшего школьного возраста повышается способность понимать 

структуру движений, точно воспроизводить и дифференцировать отдельные 

(силовые, временные и пространственные) движения, осуществлять 

двигательные действия в целом (Ананьева Н.А., 1993).

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую 

активность, например, настойчивость в достижении поставленной цели, 

способность к терпению на фоне усталости и утомления. Однако у девушек 

снижается смелость, что создает определенные трудности в физическом 

воспитании.

В старшем школьном возрасте по сравнению с предыдущими 

возрастными группами наблюдается снижение прироста в развитии 

кондиционных и координационных способностей.

Тем не менее, в этом возрастном периоде сохраняются еще немалые 

резервы для улучшения двигательных способностей, особенно если делать это 

систематически и направленно (Холодов Ж.К., 2000).

Между развитием двигательных качеств и формированием двигательных 

навыков существует тесная связь. Освоение новых движений сопровождается 

совершенствованием двигательных качеств. Различные движения избирательно 

воздействуют на двигательный аппарат человека, поэтому отдельные мышцы и 

мышечные группы развиваются неравномерно.

Занятия физическими упражнениями ускоряют развитие двигательных 

качеств, но прирост их в различные возрастные периоды неодинаков.

Систематические занятия физическими упражнениями повышают 

приспособительные реакции организма, обуславливают его правильное 

функционирование. Реакции на физические нагрузки не проходят бесследно: 

они сопровождаются специфическими следовыми сдвигами (трофические 

процессы), на базе которых происходит увеличение структурных, 

энергетических, следовательно, и функциональных ресурсов организма. Это
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является важным фактором повышения надежного функционирования 

физиологических систем организма, что, естественно, приобретает особенно 

большое значение в ходе развития возрастных изменений. Обеспечивается 

структурно-функциональное совершенствование кровообращения и усиление 

трофических функций нервной системы, создание достаточного запаса энергии, 

увеличение капилляризации скелетной и сердечной мускулатуры (Багатов А.А., 

2003, Карпман B.JL, 1988). Увеличивается функциональный резерв, 

приспособление к нагрузкам, ускоряется восстановление. Чем быстрее 

восстановление, тем больше у организма сил для выполнения последующей 

работы, следовательно, тем выше его функциональные возможности и 

работоспособность, т.е. увеличивается время работы и сокращается время 

врабатывания. При занятиях физическими упражнениями положительные 

эмоции влияют на нервно-психический тонус, что, в свою очередь, влияет на 

ЧСС. У подростков, занимающихся физическими упражнениями, наблюдается 

урежение пульса в покое, т.к. в результате тренировок идет привыкание, 

адаптация организма к физическим нагрузкам, соответственно и глубина 

дыхания в покое будет больше, а ее частота реже, что говорит об увеличении 

ЖЕЛ. Развивается психомоторная функция (быстрота и точность движения). 

Как правило, занимающиеся спортом, опережают своих ровесников в 

физическом развитии.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА И. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методы исследования

В наших исследованиях применялись следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Педагогическое наблюдение.

3. Тестирование.

4. Метод математической статистики.

Педагогические наблюдения проводились на тренировочных занятиях 

по волейболу, лёгкой атлетике и гимнастике.

Тестирование -Первое (начальное) тестирование проводилось в сентябре 

2015г. А повторное (итоговое) тестирование нами было проведено в феврале 

2016г.

2.2. Организация исследования

В исследовании приняли участие юноши в возрасте 16-17 лет, учащиеся 

10-11 классов средней школы № 113 Ново-Савиновского районагорода 

Казани.В экспериментах принимали участие школьники, занимающиеся 

волейболом, гимнастикой и легкой атлетикой. Исследуемые были разделены на 

три группы: юноши в возрасте 16-17 лет систематически занимающиеся 

волейболом, юноши в возрасте 16-17 лет систематически занимающиеся 

гимнастикой и юноши в возрасте 16 - 17 лет систематически занимающиеся 

легкой атлетикой. В каждой группе по 11-13 человек исследуемых. А общее 

количество исследуемых составило 36 человек. Исследуемые тренировались 

три раза в неделю по 2 часа. За учащимися, которые принимали участие в 

исследовании, проводится медицинский контроль во врачебно - физкультурном 

диспансере.
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2.3. Методика проведения тестовых заданий для определения

физического развития

При проведении исследований нами учитывались следующие требования 

к выполнению тестовых заданий:

1. Соблюдение единства условий в испытаниях.

2. Доступность и доходчивость заданий и требований.

3. Возможность выявления максимальных достижений школьника.

4. Простота и привычная обстановка испытаний.

5. Выражение данного учета в цифровых показателях.

С целью изучения физического развития подростков были предложены 

и проведены следующие пять тестов:

Тест 1. Динамометрия кисти проводилась ручным динамометром (с 

тарировкой на 90 кг.).

Положение исследуемых -  основная стойка, поднять прямую руку в 

сторону на уровень плеча.

Фиксирование результата происходит при максимальном сжатии 

динамометра, даётся одна попытка.

Тест 2. Бег 30 метров. Стартуя из положения низкого старта, испытуемый 

пробегает, с максимальной скоростью, 30 м. Даётся две попытки, лучший 

результат засчитывается.

Результат фиксируется секундомером с точностью, до 0.1 сек.

Тест 3. Челночный бег. Отрезок в 10 метров отметили двумя линиями. На 

старте лежит два малых мяча, на линии 10 метров лежит третий. Бег 

выполняется из положения низкого старта.

По команде марш испытуемый берёт мяч, пробегает отрезок 10 метров 

кладёт мяч, берёт другой, возвращается обратно, так же кладёт мяч, берёт 

третий мяч и бежит третий отрезок в 10 метров и кладёт мяч рядом с первым. 

Когда мячи оказываются на месте секундомер останавливается. Даётся две 

попытки, регистрируется лучший результат. Пробегая 10 метров необходимо 

каждый раз забегать за линию.
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Тест 4. Бег 1000 метров. Результат фиксируется секундомером с 

точностью до 0.1 секунды.

Тест 5. Определение величины наклона туловища вперёд (тест на 

гибкость) из положения стоя на гимнастической скамейке, к которой 

прикреплена измерительная линейка. Шкала линейки отградуирована таким 

образом, что «ноль» соответствует плоскости скамейки, сантиметры со знаком 

«-» идут выше плоскости скамейки, а со знаком «+» - ниже. Не сгибая ног в 

коленных суставах (ноги на ширине плеч), испытуемый максимально 

наклоняется вперёд, касаясь линейки вытянутыми пальцами обеих рук.

Оценка в сантиметрах производится визуально. Даётся три попытки, 

лучший результат фиксируется.

2.4. Статистическая обработка результатов

Показатели физического развития подростков, занимающихся, разными 

видами спорта обработаны с использованием программы Microsofffixcel 2003. 

Статистический анализ проведен в соответствии с общепринятыми методами 

вариационной статистики (Г.Ф. Лакин, 1990). Обработка результатов 

выполнена при помощи компьютера ATPentiumlV. Для сравнительного анализа 

использован t-критерий Стьюдента, при уровне значимости Р<0,05.
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

42

3.1. Обсуждение полученных результатов по определению 

физического развития подростков, занимающихся разными видами спорта 

на начальном этапе эксперимента (сентябрь 2015года)

Для изучения исходного состояния физического развития подростков, 

занимающихся различными видами спорта, нами были проведены следующие 

пять тестов: динамометрия кисти, бег 30 метров, челночный бег, бег 1000 

метров и определение величины наклона туловища вперёд (тест на гибкость).

По результатам наших исследований наибольшая сила кисти на

начальном этапе исследования выявлена у школьников, занимающихся
2 2 гимнастикой и равна 52,4±1,88 кг/см , что на 4,7 кг/см больше, чем у

волейболистов и на 11,8 кг/см больше, чем у легкоатлетов (Р<0,05). Также сила

кисти у волейболистов достоверно выше, чем у легкоатлетов и разница

составила 7,1 кг/см2.

При изучении физического качества быстроты, посредством теста «бег на 

30м», не было выявлено достоверных различий в показателях школьников, 

занимающихся видами спорта различной направленности. Так, показатели в 

данном тесте у юношей-гимнастов равнялись 4,31±0,3 сек., у юношей- 

волейболистов -  4,13±0,1 сек, а у юношей-легкоатлетов -  4,04±0,1 сек.

Та же тенденция наблюдается и при изучении двигательной способности 

скоростно-силового характера, тестом«челночный бег». Время выполнения 

данного двигательного задания у гимнастов составило 7,4±0,2 сек., у 

волейболистов чуть ниже -  7,1±0,2 сек., а у легкоатлетовоказалось равным 

7,2±0,3 сек. Статистически значимых различий в челночном беге между 

юношами, занимающимися различными видами спорта нами не обнаружено.

Во время проведения тестирования, «бег на 1000м», для определения 

выносливости у юношей 16-17 лет, наилучший результат оказался у



спортсменов-легкоатлетов и составил 184,9±9,3 сек. Результат в беге на 1000 м 

у гимнастов ниже на 18,7 сек и составил 203,6±8,8 сек (Р<0,05). Нами выявлена
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Оценка результатов физического развития подростков на начальном этапе тестирования

Таблица 1.

Группы испытуемых
2

сила кисти, кг/см бег 30 м, сек
челночный бег, 

сек

бег на 1000 м, 

сек

наклон вперед, 

см

Школьники, занимающиеся 

гимнастикой
52,4±1,88 4,31±0,3 7,4±0,2 203,6±8,8 15,3±0,4

Школьники, занимающиеся 

волейболом
47,7±0,85# 4,13±0,1 7,1±0,2 205,2±8,5 6,6±0,9#

Школьники, занимающиеся 

легкой атлетикой
40,6±0,9od 4,04±0,1 7,2±0,3 184,9±9,Зоп 8,9±0,5оп

# - достоверность различий между показателями гимнастов и волейболистов, (Р<0,05); 

о - достоверность различий между показателями гимнастов и легкоатлетов, (Р<0,05);

□ -достоверность различий между показателями волейболистов и легкоатлетов, (Р<0,05).



достоверная разница в показателях бега на 1000 м между спортсменами- 

волейболистами и юношами-легкоатлетами. Время пробегания километровой 

дистанции у волейболистов составило 205,2±8,5 сек., что на 20,3 сек больше 

(Р<0,05). Не выявлено достоверной разницы в результатах школьников, 

специализирующихся в гимнастике и волейболе.

По данным исследования качества гибкости посредством теста наклон 

вперед наилучший результат получен у школьников, занимающихся 

гимнастикой и равен 15,3±0,4 см, что на 8,7 см больше, чем у волейболистов 

(Р<0,05) и на 6,4 см больше, чем у легкоатлетов (Р<0,05). При этом показатели 

гибкости у легкоатлетов оказались достоверно выше по сравнению с 

волейболистами и разница составила 2,3 см.

3.2. Обсуждение полученных результатов по определению 

физического развития подростков, занимающихся разными видами спорта 

на конечном этапе эксперимента (февраль 2016 года)

Нами для определения уровня физического развития юношей, 

занимающихся разными видами спорта спустя шесть месяцев тренировочного 

процесса были проведены повторно исследования двигательных качеств. 

Результаты конечного этапа тестирования представлены в таблице 2.

При выполнении первого тестового задания: «Динамометрия кисти» нами 

определялась сила мышц кисти спустя 6 месяцев проведения эксперимента. У 

юношей-гимнастов показатели силы кисти оказались самыми высокими и
л

равнялись 55,7±2,3 кг/см . Необходимо отметить, что на начальном этапе 

тестирования, проведенного нами в сентябре 2015 года у гимнастов результат 

был равным 52,4=ь 1,88 кг/см . Разница составила 3,3кг/см , что статистически не 

достоверно. То есть показатели силы кисти в группе спортсменов гимнастов 

достоверно не улучшились к концу эксперимента.

У школьников, занимающихся в секции волейбола показатели силы кисти 

во время итогового тестирования оказались равными 50,0±1,4 кг/см . По
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Оценка результатов физического развития подростков на конечном этапе тестирования

Таблица 2.

Группы испытуемых 2сила кисти, кг/см бег 30 м, сек
челночный бег, 

сек

бег на 1000 м, 

сек

наклон вперед, 

см

Дкольники, занимающиеся 
гимнастикой

55,7±2,3 4,14±0,1 7,33±0,1 197,5±9,1* 16,2±1,1

Разница по сравнению с 
началом эксперимента 3,3 0,17 0,07 6Д 0,9

Икольники, занимающиеся 
волейболом

50,0±1,4*# 4,07±0,2 7,16±0,1 199,9±9,5 9,7±0,7*#

Разница по сравнению с 
началом эксперимента 2,3 0,06 0,06 5,3 3,1

Школьники, занимающиеся 
легкой атлетикой

46,2±1,3*оп 3,95±0,1о 7,04±0,2о 176,2±8,7*оп 8,8±0,3о

Разница по сравнению с 
началом эксперимента 5,6 0,09 0,16 8,7 од

* -достоверность различий между показателями школьников одной специализации начального и конечного 
ссперимента, (Р<0,05);

# - достоверность различий между показателями гимнастов и волейболистов, (Р<0,05); 
о - достоверность различий между показателями гимнастов и легкоатлетов, (Р<0,05);
□ -достоверность различий между показателями волейболистов и легкоатлетов, (Р<0,05).
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сравнению с предварительным этапом исследования, проведенного нами в 

сентябре 2015 года в группе волейболистов прирост результата составил 2,3 

кг/см , что статистически значимо.
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Рис.1. Показатели динамометрии кисти у школьников, занимающихся

различными видами спорта

У школьников, занимающихся в секции легкой атлетики показатели силы 

кисти во время итогового тестирования оказались самыми низкими среди всех 

исследованных нами групп и составили46,2±1,3 кг/см~. По сравнению с 

предварительным этапом исследования, проведенного нами в сентябре 2015 

года в группе легкоатлетов прирост результата составил 5,6 кг/см2, что 

статистически значимо. Разница показателей силы кисти на завершающем 

этапе эксперимента между юношами-гимнастами и волейболистами оказалась 

равной 5,7 кг/см2 (Р<0,05). Разница силы кисти на завершающем этапе 

эксперимента между юношами-гимнастами и легкоатлетами составила 9,5 

кг/см (Р<0,05). А разница в показателях силы кисти между юношами, 

занимающими с секции волейбола и легкой атлетики равна 3,8 кг/см (Р<0,05). 

Необходимо отметить, что показатели силы кисти статистически значимо



улучшились к концу эксперимента в группах волейболистов и юношей- 

легкоатлетов.

При выполнении следующего тестового задания: «Бег 30 м» нами 

определялись показатели быстроты спустя 6 месяцев проведения эксперимента. 

У юношей-гимнастов время пробегания дистанции 30 м оказалось самым 

высоким и равнялось 4,14±0,1 сек. На начальном этапе тестирования, 

проведенного нами в сентябре 2015 года у гимнастов результат был равным 

4,31 ±0,3 сек. Разница составила 0,17 сек., что статистически не достоверно. То 

есть показатели в беге на 30 м в группе спортсменов-гимнастов достоверно не 

улучшились к концу эксперимента.
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Школьники, занимающиеся Школьники, занимающиеся Школьники, занимающиеся 

гимнастикой волейболом легкой атлетикой

■ Начальный этап Конечный этап

Рис.2. Показатели в беге на 30 м у школьников, занимающихся

различными видами спорта

У школьников, занимающихся в секции волейбола показатели быстроты 

во время итогового тестирования оказались равными 4,07±0,2 сек. По 

сравнению с предварительным этапом исследования, проведенного нами в 

сентябре 2015 года в группе волейболистов прирост результата составил 0,06 

сек, что статистически не значимо.



У школьников, занимающихся в секции легкой атлетики показатели 

времени выполнения данного задания во время итогового тестирования 

оказались самыми низкими среди всех исследованных нами групп и составили 

3,95±0,1 сек. По сравнению с предварительным этапом исследования, 

проведенного нами в сентябре 2015 года в группе легкой атлетики прирост 

результата составил 0,09 сек, что статистически не значимо. Разница между 

показателями быстроты пробегания 30 м на завершающем этапе эксперимента 

между юношами-гимнастами и волейболистами оказалась равной 0,7 сек. 

(Р>0,05). Разница между показателями быстроты на завершающем этапе 

эксперимента между юношами-гимнастами и легкоатлетами составила 0,19 сек 

(Р<0,05). А разница в показателях бега на 30 м между юношами, занимающими 

с секции волейбола и легкой атлетики равна 0,12 сек (Р>0,05). Необходимо 

отметить, что показатели времени пробегания 30 м статистически значимо не 

улучшились к концу эксперимента во всех группах спортсменов.

При выполнении третьего тестового задания: «Челночный бег» нами 

определялись скоростно-силовые показатели по истечении 6 месяцев 

проведения эксперимента. У юношей-гимнастов время выполнения челночного 

бега оказалось самым высоким и равнялось 7,33±0,1 сек. На начальном этапе 

тестирования, проведенного нами в сентябре 2015 года у гимнастов результат 

был равным 7,4±0,2 сек. Разница составила 0,07 сек., что статистически не 

достоверно. То есть показатели в челночном беге в группе спортсменов- 

гимнастов достоверно не улучшились к концу эксперимента.

У школьников, занимающихся в секции волейбола показатели развития 

скоростно-силовых качеств во время итогового тестирования оказались 

равными 7,16±0,1 сек. По сравнению с предварительным этапом 

исследования, проведенного нами в сентябре 2015 года в группе волейболистов 

прирост результата составил 0,06 сек, что статистически не значимо.

У школьников, занимающихся в секции легкой атлетики показатели 

времени выполнения данного задания во время итогового тестирования 

оказались самыми низкими среди всех исследованных нами групп и составили
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Рис.З. Показатели динамометрии кисти у школьников, занимающихся 

различными видами спорта

7,04±0,2 сек. По сравнению с предварительным этапом исследования, 

проведенного нами в сентябре 2015 года в группе легкой атлетики прирост 

результата составил 0,16 сек, что статистически не значимо. Разница между 

показателями времени выполнения челночного бега на завершающем этапе 

эксперимента между юношами-гимнастами и волейболистами оказалась равной 

0,17 сек. (Р>0,05). Разница в показателях челночного бега на завершающем 

этапе эксперимента между юношами-гимнастами и легкоатлетами составила

0,29 сек. (Р<0,05). А разница между показателями юношей, занимающими с 

секции волейбола и легкой атлетики равна 0,12 сек. (Р>0,05). Необходимо 

отметить, что показатели времени выполнения челночного бега статистически 

значимо не улучшились к концу эксперимента во всех группах спортсменов.

При выполнении следующего тестового задания: «Бег 1000 м» нами 

определялись показатели выносливости по истечении 6 месяцев проведения 

эксперимента. У юношей-волейболистов время выполнения бега оказалось 

самым высоким и равнялось 199,9±9,5 сек. На начальном этапе тестирования,



проведенного нами в сентябре 2015 года у волейболистов результат был 

равным 205,2±8,5 сек. Разница составила 5,3 сек., что статистически не 

достоверно. То есть показатели в беге 1000 м в группе спортсменов- 

волейболистов достоверно не улучшились к концу эксперимента.
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Рис.4. Показатели теста «Бег 1000 м» у школьников, занимающихся

различными видами спорта

У школьников, занимающихся в секции гимнастики показатели развития 

физического качества выносливости во время итогового тестирования, 

определенные нами в тесте «бег 1000 м» оказались равными 197,5±9,1 сек. По 

сравнению с предварительным этапом исследования, проведенного нами в 

сентябре 2015 года в группе гимнастов прирост результата составил 6,1 сек, 

что статистически значимо.

У школьников, занимающихся в секции легкой атлетики показатели 

времени выполнения данного задания во время итогового тестирования 

оказались самыми низкими среди всех исследованных нами групп и составили 

176,2±8,7 сек. По сравнению с предварительным этапом исследования, 

проведенного нами в сентябре 2015 года в группе легкой атлетики прирост



результата составил 8,7 сек, что статистически достоверно. Разница между 

показателями времени выполнения бега 1000 м на завершающем этапе 

эксперимента между юношами-гимнастами и волейболистами оказалась равной

2,4 сек. (Р>0,05). Разница в показателях бега 1000 м на завершающем этапе 

эксперимента между юношами-гимнастами и легкоатлетами составила 21,3 сек 

(Р<0,05). А разница между показателями юношей, занимающими с секции 

волейбола и легкой атлетики равна 23,7 сек (Р<0,05). Необходимо отметить, что 

показатели времени выполнения бега 1000 м статистически значимо 

улучшились к концу эксперимента в группах спортсменов гимнастов и 

легкоатлетов.

При выполнении пятого тестового задания: «Наклон вперед» нами 

определялись показатели гибкости спустя 6 месяцев проведения эксперимента. 

У юношей-гимнастов показатели гибкости во время выполнения данного теста 

оказались самыми высокими и равнялись 16,2±1,1 см. На начальном этапе 

тестирования, проведенного нами в сентябре 2015 года у гимнастов результат 

был равным 15,3±0,4 см. Разница составила 0,9 см, что статистически не 

достоверно. То есть показатели гибкости в группе спортсменов-гимнастов 

достоверно не улучшились к концу эксперимента.

У школьников, занимающихся в секции волейбола показатели гибкости 

во время итогового тестирования оказались равными 9,7±0,7 см. По сравнению 

с предварительным этапом исследования, проведенного нами в сентябре 2015 

года в группе волейболистов прирост результата составил 3,1 см, что 

статистически значимо.

У школьников, занимающихся в секции легкой атлетики показатели 

гибкости во время итогового тестирования составили 8,8±0,5 сек. По 

сравнению с предварительным этапом исследования, проведенного нами в 

сентябре 2015 года в группе легкой атлетики прирост результата составил 0,1 

см, что статистически не значимо. Разница показателей гибкости на 

завершающем этапе эксперимента между юношами-гимнастами и 

волейболистами оказалась равной 6,5 см (Р<0,05).
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■ Начальный этап I Конечный этап

Рис.5. Показатели теста «Наклон вперед» у школьников, занимающихся

различными видами спорта

Разница показателейгибкости на завершающем этапе эксперимента 

между юношами-гимнастами и легкоатлетами составила 7,4 см (Р<0,05). А 

разница в показателях гибкости между юношами, занимающими с секции 

волейбола и легкой атлетики равна 0,9 см (Р>0,05). Необходимо отметить, что 

показатели гибкостив тесте«Наклон вперед» статистически значимо 

улучшились к концу эксперимента только в группе спортсменов- 

волейболистов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Исследование особенностей проявления двигательных качеств в 

различных видах спорта определяет уровень физической подготовки гимнастов, 

легкоатлетов и волейболистов, и позволяет выявить пробелы в общефизической 

и специальной подготовке, реализация которых окажет существенную помощь 

в улучшении всего тренировочного процесса.

Особенность проявления физических качеств в различных видах спорта 

зависит от выполняемых упражнений характерных для каждого вида. 

Посредством специализированных упражнений спортсмен развивает и 

совершенствует свою специальную физическую подготовленность.

Характер проявления физических качеств школьников неразрывно 

связан с возрастными особенностями. В возрасте 16-17 лет развитие 

физических качеств достигает высокого уровня. Именно в этом возрасте 

спортсмены начинают достигать высоких результатов в спортивной 

деятельности.

В результате проведенного исследования мы проследили динамику 

развитияосновных физических качеств у юношей 16-17 лет, 

специализирующихся в лёгкой атлетике, гимнастике и волейболе. Общая и 

специальная физическая подготовленность неразрывно связаны между собой и 

в одинаковой степени оказывают влияние на спортивную форму спортсмена.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что показатели силы 

кисти увеличиваются в процессе тренировки и достигают наибольших 

результатов у школьников, занимающихся волейболом. По-видимому, это 

связано со спецификой подготовки волейболистов.

При этом показатели таких физических качеств как быстрота и ловкость, 

изученные посредством тестов: бег на 30м и челночный бег существенно не 

изменились. Возможно при тренировке гимнастов, волейболистов и



легкоатлетов уделяется не достаточное внимание этой стороне физической 

подготовки спортсмена.

Физическое качество выносливость в большей мере развито у 

школьников, занимающихся легкой атлетикой, что несомненно связано со 

спецификой данного циклического вида спорта.

А лучшие показатели качества гибкости были выявлены у школьников, 

занимающихся гимнастикой, что в прочем не вызывало сомнений.

В заключении хотелось бы отметить, что физической подготовке 

школьников нужно уделять большое внимание. Наряду со специальной 

физической подготовкой не нужно забывать о большой роли, которую играет 

общая физическая подготовка.
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