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Актуальность.  Одной из основных задач  физической  культуры 

в  школе  является  развитие  и  совершенствование  двигательных  ка

честв. Решение этой задачи имеет большое государственное  значение 

для укрепления  здоровья,  подготовки  к будущей  деятельности  в раз

личных  областях  хозяйства  и  службы  в  рядах  Российской  армии.  В 

связи  с  этим  выявление  возрастных  биологических  закономерностей 

развития  и  взаимосвязи  физических  качеств,  их  совершенствование 

(воспитание) в периоды естественного роста имеют большое  значение 

для  всестороннего  развития  детей  школьного  возраста  (Р.  Е.  Моты

лянская  ,1956,  Т.  Е.  Корсаевская,  1970)  и  создания  благоприятных 

предпосылок  успешной  деятельности  в  зрелые  годы  (В.  П.  Филин, 

1980). Для рационального  и биологически обоснованного  педагогиче

ского  процесса  физического  воспитания  школьников  необходимо 

знание  особенностей  их  естественного  развития  в препубертатный  и 

пубертатный  периоды  (В.  П.  Чтецов,  Б.  А.  Никитюк,  1996),  когда 

происходит  существенное  изменение  не  только  морфологических, 

биомеханических  процессов, но и воспитание духовности,  нравствен

ности индивида (В. Г. Николаев, 1997). 

Возраст с 7 до  12 лет характеризуется  перестройкой  и формиро

ванием  мышечного  волокна  и мышцы  в целом,  которые  сказываются 

на  интенсивности  прироста  результатов  тестовых  упражнений,  гете

рохронности показателей работы, произведенной  мышцами верхних и 

нижних  конечностей  (А.  А.  Гужаловский,  1978,  В.  М.  Зациорский, 

1979). 

Возрастной  педагогикой,  физиологией,  морфологией  накоплен 

большой  фактический  материал  о закономерностях  развития  мотори

ки и ее результативности  у детей и подростков. Казалось бы, что ана

лиз  этих  данных  позволяет  ставить  перед  педагогикой  конкретные 

задачи,  но  экспериментальные  наблюдения  исследователей  и  педаго

гов  показали  большой  разброс  в  результатах  контрольных  упражне

ний, что  связано  не только  с биологическим  возрастом  учащихся  (И. 

И. Бахрах,  1975), но и с их соматическими  особенностями  (Р. Н. До

рохов, 1979). 

Смоленская  школа  спортивных  морфологов  на  основании  13

летних  продольных  наблюдений  показала, что до начала  пубертатно

го  периода  интенсивность  роста  результатов  тестовых  упражнений 

наиболее тесно  связана с соматическим  типом ребенка,  в более  позд

ний  период    с  его  вариантом  биологического  развития.  Изучена 
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взаимосвязь  основных  физических  качеств  с  пространственно

временными  характеристиками  у  детей  и  подростков.  Возможно 

предположить,  что  результативность  выполнения  и  совершенствова

ние физических упражнений  находится под контролем  соматического 

типа, варианта  биологического  развития,  своевременного  начала раз

вития  физических  качеств,  соответствующего  критическому  (сенси

тивному)  периоду.  Важное  значение  имеет  обучение  правильному 

выполнению  основных  элементов  движений,  из  которых  слагаются 

сложные двигательные акты (Н. А. Бернштейн,1991). 

С этих  позиций  совершенствование  скоростносиловых  способ

ностей  субъекта  определенного  соматического  типа  и  варианта  раз

вития имеет теоретическое  и практическое  значение,  а избранная  те

ма исследования является актуальной. 

Цель  исследования.  Повысить  эффективность  скоростно

силовой подготовки девочек  7 12  лет на основе учета  соматических 

показателей и уровня биологической зрелости. 

Объект  исследования.  Учебновоспитательный  процесс  на 

уроках физической культуры в общеобразовательной  школе. 

Предмет исследования. Методика развития  скоростносиловых 

способностей с учетом соматических особенностей девочек 712 лет. 

Рабочая  гипотеза. Предполагалось,  что эффективность  процес

са развития  скоростносиловых  способностей девочек 712  лет будет 

существенно  выше, если при подборе  средств и методов физического 

воспитания  в условиях  школьного  урока  будут  учитываться  сомати

ческие типы и варианты развития занимающихся. 

Задачи исследоваиия. 
1. Выявить  возрастную динамику  соматических  особенностей  и вариан

тов биологического  развития  девочек  712 лет конца 90х годов, жи

тельниц центральной полосы России. 

2.  Установить  особенности  влияния  соматических  показателей  на  уро

вень развития скоростносиловых способностей школьниц  712  лет. 

3.  Определить  эффективность  разработанной  методики  воспитания 

скоростносиловых  способностей  с  учетом  рекомендаций  интегра

тивной педагогической антропологии на уроках физической  культуры 

в общеобразовательной школе. 



Методы исследования: 

При выполнении работы использованы: 

1. Теоретический  анализ и обобщение научнометодической  и специаль

ной литературы. 

2.  Педагогические наблюдения. 

3.  Педагогическое тестирование. 

4.  Педагогический эксперимент. 

5.  Метод тестографии. 

6.  Соматометрия. 

7.  Соматотипированне и  оценка варианта биологического развития. 

8.  Статистические методы обработки материалов исследования. 

Соматометрия  детей  проводилась  по  общепринятой  методике 

(В.В.Бунак,  1941) в утренние часы. Использовались  вертикальный  ан

тропометр,  медицинские  весы, сантиметровая  лента,  калипер  со  стан

дартным давлением  10г/мм^, толстотный циркуль. 

Соматотипированне.  Из  имеющихся  в  литературе  схем  консти

туциональной  диагностики  и  соматотипирования  мы  использовали 

методику и метрическую  схему Р. Н. Дорохова  (1985), которая  разра

ботана  для  растущего  организма  и  прошла  апробацию  в  педагогиче

ской  практике  и  диссертационных  работах.  Эта  схема  высокоинфор

мативна  (Б. И. Никитюк,  1992). По мнению Т. И. Легоньковой  (1993), 

она имеет существенные преимущества перед субъективными  схемами 

конституциональной  диагностики  и наиболее удобна  при  использова

нии в педагогической практике. 

Педагогическое  тестирование  проводилось  с  таким  расчетом, 

чтобы  выявить  скоростносиловую  подготовленность  отдельных  мы

шечных  групп  и  определить  гармоничность  физического  развития  по 

интересующим  нас показателям. 

Оценка тестовых упражнений проводилась  по оригинальной  ме

тодике, разработанной  Р. Н. Дороховым, Н. Р. Дороховым  (1996),  по

зволяющей  оценить  результаты  тестирования  в  зависимости  от  сома

тического типа и варианта развития. 

Организация  исследования: 

Исследование  проводилось  с сентября  1995 года по май  1998  го

да  в средней  общеобразовательной  школе №26  г.Смоленска.  В  экспе

рименте  участвовало  236  девочек,  учащихся  1  7  классов,  не  зани
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мающихся  спортом  и  отнесенных  врачами  подростковых  кабинетов 

по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 

На первом году осваивались  методы исследования   соматомет

рия,  соматотипирование,  оценка  варианта  биологического  развития, 

методика  проведения  тестов  и обработки  результатов  тестирования. 

Осваивалась  работа  на  персональных  компьютерах  типа  «Pentium  

166». В щколе проводилась разъяснительная  работа  с преподавателя

ми и родителями учащихся о значении дополнительных  систематиче

ских занятий  физической  культурой  и о педагогическом  эксперимен

те, направленном на гармонизацию физического развития. 

На втором  и третьем  году  проводился  сам  педагогический  экс

перимент,  перед  которым  весь  контингент  был разделен  по вариан

там развития,  внутри каждой группы  выделены соматические типы, 

для которых разрабатывались  специальные  комплексы  упражнений  с 

акцентом на развитие скоростносиловых  способностей. 

На каждую  девочку  заполнялась  карта  соматометрии,  сомато

типирования  и  тестограмма.  Всего  в  машинную  обработку  было 

включено  более  20 тысяч  цифровых  показателей, полученных  в ходе 

экспериментальных  исследований. Организация  педагогического  экс

перимента представлена на рис.1. 

Эксперимент  начинался  с психологической  подготовки  школь

ниц,  разъяснения  значения  скоростносиловых  упражнений  в разви

тии  мышечной  и  сердечнососудистой  системы.  Указывалось,  что 

тренировка  не  терпит  спешки,  срывов,  перебоев.  Раскрывались  осо

бенности  строения  мышц  и  последствия  применения  неразумно 

больших  нагрузок  и  нерациональных  тренировок  с  неоправданно 

большими амплитудами движений, которые ведут к травмам. 

Исходное  тестирование  проводилось  как  школьный  праздник, 

результаты  освещались в стенной печати и каждый школьник получал 

на руки "карточку физической подготовленности". 

В контрольной  группе  общий объем скоростносиловых  упраж

нений в занятиях не превышал 25% урочного времени, что соответст

вовало  требованиям  государственной  программы  по  физической 

культуре. 

В  экспериментальной  группе  занятия  проводились  с  затратой 

до  45%  (по  мере  адаптации  к  тренировочным  нагрузкам)  урочного 

времени на развитие скоростносиловых способностей. 

На  втором  году  тренировочных  занятий  объем  скоростно

силовых упражнений увеличился до  5060%. 



Всего обследовано 236 девочек 7  1 2  лет 
f  
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Рис. 1. План  проведения исследований по изучению  формирования 

скоростносиловых  способностей у девочек 7 — 12  лет. 



Занятия  начинались  с  "легких", высоко  эмоциональных  упраж

нений,  доставляющих  удовольствие  и  усиливающих  желание  зани

маться  физической  культурой, поднимающих настроение,  создающих 

возможность переходить к сложным тренировочным упражнениям. 

При тренировке  делался  акцент на отстающие  в развитии физи

ческие качества и  мышечные группы. Занятия  строились по принци

пу  круговой  тренировки.  Алгоритм  предложенной  нами  программы 

состоял  из  четырех  основных  станций  и  четырех  дополнительных. 

После  первого  тестирования  в начале  учебного  года  каждый  ученик 

по результатам  тестовых  упражнений  самостоятельно  составлял  тес

тограмму своей физической подготовленности,  совместно с учителем 

определял уровень развития  тех или  иных мышечных  групп,  а также 

дальнейший  план  работы.  Если  ребенок  имел  гармоничное  физиче

ское  развитие,  то  его  учебнотренировочное  занятие  строилось  по 

плану  №1, работа  только  на  основных  станциях  (рис.2).  Если  обна

руживалось  отставание  в  развитии  отдельных  мышечных  групп,  то 

занятие  проходило  по плану  №2, с использованием  конкретных  до

полнительных  станций  (по  указанию  учителя),  которые  постоянно 

варьировались и изменялись по ходу эксперимента. 

Повторные  тестирования  проводились  через  4  месяца  с  по

строением  новых  тестограмм,  по  результатам  которых  оценивалась 

эффективность  тренировок. В конце года  проводились  соревнования 

(всего  б  за  эксперимент),  подводящие  итог  перспективности  плана 

подготовки скоростносиловых способностей . 

Научная  новизна. В результате исследований доказано, что по

строение  процесса  развития  скоростносиловых  способностей  у  де

вочек 712 лет должно опираться на особенности  соматических пока

зателей и биологическое  развитие  школьниц. Кроме того, установле

но, что основой для подбора и планирования средств и методов физи

ческого  воспитания должен  служить соматический)  состав  занимаю

щихся, особенно сочетание интенсивности прироста длинотных и об

хватных размеров.  Социальные  факторы и изменившаяся экологиче

ская  обстановка  снижают  объективность  оценки  соматических  пока

зателей  школьников  по  ранее  разработанным  нормативным  шкалам. 

Выявлены варианты темпов прироста  скоростносиловых  показателей 

на отрезке  от 7 до  12 лет  в зависимости  от  сочетания  соматического 

типа и варианта биологического развития. 



Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют тео

рию и методику физического воспитания школьников положениями о новом 

педагогическом подходе к совместной работе ученика и учителя по опреде

лению  физического состояния ребенка, его возможностей,  гармонизации и 

совершенствования двигательных  способностей; о взаимосвязи  уровня раз

вития скоростносиловых  качеств, соматического типа и варианта развития 

биологического развития школьниц 712  лет; об  эффективной методике 

развития  скоростносиловых  способностей  учащихся  без  перестройки 

школьной программы по физической культуре. 

Практическая  значимость.  Предложенная  методика  по  со

вершенствованию  скоростносиловых  способностей  школьниц  позво

ляет  оптимизировать учебнотренировочные  занятия  без  перестройки 

программного  материала.  Разработанные  оценочные  таблицы  по  со

матометрии  и  типовым  оценкам  тестовых  показателей  физической 

подготовленности  могут  использоваться  учителями  в  общеобразова

тельных  и  специальных  учреждениях,  тренерами  при  первичном  от

боре  в ДЮСШ. Приведенный  в приложениях  цифровой  материал  по

зволяет  оценить  эффективность  проведенной  учебнотренировочной 

работы  по предложенной  нами  методике, направленной  на  совершен

ствование скоростносиловых  способностей. 

На защиту  выносятся: 

1. Положение  о  возрастной  динамике  соматических  характеристик 

девочек  второго  детства  (712  лет)   жительниц  центральной  Рос

сии 90х годов. 

2.  Положение  о  возрастном  соотношении  компонентов  тела,  интен

сивности  роста  основных  показателей,  определяющих  соматотип, 

биологический  вариант развития; физических  возможностях  детей, 

лежащих  в основе  совершенствования  скоростносиловых  способ

ностей. 

3.  Положение о методике направленного развития  скоростносиловых 

способностей  девочек 7  1 2  лет в условиях школьного урока, учи

тывающей  соматические  особенности  и  вариант  биологического 

развития учениц. 

4.  Положение  о  методе  педагогической  тестографии  для  оценки 

уровня индивидуальной подготовленности девочек 712 лет. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладыва

лись  на  ежегодных  конференциях  молодых  ученых  Смоленского  го

сударственного  института  физической  культуры  (Смоленск,  1995, 

1996,  1997,  1998), на  семинарах  учителей  физической  культуры  при 

институте  усовершенствования  учителей,  на  межрегиональной  кон

ференции  в г. Витебске  (1998), в Смоленской  медицинской  академии 

(1997). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8  пе

чатных работ, издано учебное пособие  «Типовой подход к физическому со

вершенствованию школьников». 

Структура н объем диссертации. Диссертация представляет рукопись 

объемом  167 страниц машинописного текста, содержит  12 таблиц, 24 ри

сунка. Работа состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомен

даций, библиографического указателя, содержащего  242 источника отечест

венных и 29 иностранных авторов и приложения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка индивидуального соматотипа 236 девочек 712  лет по линии 

нано мегалосомного варьирования и варианта биологического развития по

зволила установить следующее распределение здоровых школьющ: микро

сомный тип  (МиС)   10,8%, мезосомный  (МеС)   25,6% и  макросомный 

(МаС)33,4%. 

Переходные  типы МиМеС  и МеМаС  встречались,  соответствен

но,  в  17,4% и  13,1% случаев.  Распределение  имеет  явное  правосто

роннее смещение в сторону макросомии (рис.3). 

Используя  метод Р. И. Дорохова,  В. Г. Петрухина  (1984), нами 

разработаны  коэффициенты  расчета  габаритного  и  компонентного 

варьирования для  школьниц конца  90х  годов (табл.1), которые дос

товерно  отличаются  от  аналогичных,  приводимых  в работах  7080х 

годов. Обновленные таблицы  внедрены  в практику работы  школьных 

медицинских кабинетов и  в подростковых кабинетах физдиспансера. 

В результате  продольных  наблюдений  установлена  гетерохрон

ность  интенсивности  роста  жирового  и  мышечного  компонентов 

массы тела,  имеющая  корреляционную  связь  с вариантом  биологиче

ского развития. Генетическая  обусловленность  соматического  типа и 

варианта  биологического  развития  позволила  сохранить  на  протяже

нии  всего  эксперимента  состав  опытных  групп,  сформированных  в 

его начале. 
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Рис. 3. Частота встречаемости ващ  различных соматических типов и 

вариантов биологического развития у девочек  712 лет. 

—  —  —  —  варианты биологического развития 

•^^——  соматические типы 

Таблица 1 

Коэффициенты для определения габаритного уровня варьирова

ния и варианта развития школьниц конца 90х годов 

Возраст 

Соматический  тип  Вариант  развития 

МТ  ДТ 

А  В 

А  В  А  В 

7  13,4  18  103,1  37  0,024  0,17 

8  12,3  25  108,9  38  0,025  0,18 

9  10,5  28  121,0  27  0,011  0,23 

10  4,2  47  117,9  48  0,009  0,29 

11  15,7  40  122,2  47  0,018  0,25 

12  18,7  43  139  30  0,031  0,25 
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Анализ интенсивности роста  (ИР) изученных показателей за пе
риод с 7 до  12 лет показал, что ускорение роста длины тела происхо
дит  в 89  (ИР   5,9%)  и  1011  (ИР   5,9%)  лет,  массы  тела  в  89  лет 
(ИР    17,9%), жировой  массы    в  78  лет  (ИР    6,7%)  и  мышечной 
массы в 1011 лет (ИР   4,1%). 

Величина  интенсивности  роста  длины  тела  до  1011  лет  тесно 
корреляционно  связана  с  соматическим  типом  (Р<0,05),  а  после  И 
лет   с вариантом биологического развития (Р<0,05). Девочки  одного 
варианта  развития,  независимо  от  соматического  типа  имеют  сход
ную  картину  прироста  длины  тела  по  возрастным  группам.  Прирост 
массы тела в отличие  от прироста длины тела тесно связан с вариан
том  биологического  развития  школьниц  (Р  <0,05). Каждый  вариант 
развития имеет свойственные только ему закономерности роста. Мас
са  тела  увеличивается  разновременно  с  длиной,  эта  закономерность 
прослеживается  на  всем  отрезке  онтогенеза  до  окончания  полового 
созревания. 

Интенсивность роста жировой массы с возрастом снижается, не
смотря на увеличение  абсолютной  массы тела. В 78 лет ИР ЖМ со
ставляла  6,7%,  а  между  11  и  12  годами    1%.  Прирост  мышечной 
массы до  10 лет связан с соматическим типом (Р <0,05), после   с ва
риантом  биологического  развития.  Интенсивность  роста  жировой  и 
мышечной  масс девочек 712  лет находятся  в противофазах (рис.4), 
когда  увеличение  мышечной  массы  сопровождается  снижением  при
роста жировой. 

Установлено,  что  в период  с 7 до  12 лет  продолжаются  росто
вые  процессы,  четко  разграничивающиеся  по  соматическим  типам. 
Эта  гетерохронность  связана  с  энергетическими  закономерностями 
роста и дифференцировкой, на которые указывал В.В.Зотин (1973). 

В  педагогической  практике  указанная  закономерность  имеет 
существенное значение, так как  учет морфологических  особенностей 
роста позволяет рационализировать  планирование  физических  нагру
зок  и повысить  ИР функциональных  показателей.  Только  триединый 
подход,  учитывающий  габаритное,  компонентное,  пропорционное 
варьирование  и вариант биологического развития позволяет избавить 
ребенка  от неразумных  нагрузок,  повысить  эффективность  процесса 
воспитания физических качеств. 

Разделение популяции на соматические типы резко сокращает внутри
групповую вариативность, что  создает условия для типологического подхо
да, усиливающего эффект от занятий физическими упражнениями  в группе 
школьниц одного возраста (класса). 
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Рис. 4. Динамика интенсивности прироста основных соматических 
показателей. 

Анализ результатов  педагогического  тестирования  девочек  712 

лет  позволил  выделить  две  разновидности  прироста  скоростно

силовых  способностей: параболический  и волнообразный.  К первому 

виду  относились  результаты  прироста  мышц  плечевого  пояса,  а  ко 

второму   мышцсгибателей туловища,  нижних конечностей и разги

бателей  спины (рис.5). Очевиден факт, что возрастная динамика при

роста  скоростносиловых  возможностей  различных  мышечных  групп 

должна  учитываться  при  перспективном  планировании  физических 

нагрузок.  При увеличении  интенсивности  прироста  показателей  учи

тель  должен  увеличивать  тренировочные  нагрузки,  при  снижении  

уменьшать.  Кроме  этого, установлено,  что  при  планировании  трени

ровочных  нагрузок  необходимо  ориентироваться  и  на  показатели 

зрелости  организма,  учитывающие  конституциональные  особенности 

и функциональные проявления  занимающихся. 
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Рис. 5. Динамика интенсивности прироста результатов в  тесто

вых упражнениях у девочек 712 лет. 

Результаты  исследования  позволили  выявить  возрастные  зако

номерности эффективного прироста скоростносиловых  способностей 

в  зависимости  от  варианта  биологического  развития  девочек  7  1 2 

лет.  Так,  например,  для  школьниц  обычного  варианта  развития  пе

риодом  эффективного  совершенствования  скоростносиловых  воз

можностей  мышц плечевого пояса является  возраст  910  лет, нижних 

конечностей  и  сгибателей  туловища    89  и  1011  лет,  разгибателей 

туловища  1011 лет. 

Накопление  банка  данных  о  результатах  выполнения  тестовых 

упражнений  позволило  рассчитать  новые оценочные  шкалы для каж

дого соматического типа девочек  712  лет (табл. 2). 



Оценочная таблица для определения соматических типов и свойствеппьпс им ре 
товых упражнений для девочек 712 лет 

Воз

раст 

Сом. 

тип 

ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕН Воз

раст  ДТ  МТ 

Сом. 

тип  I  II  III  •  IV  V 

Воз

раст 

А  В  А  В 

Сом. 

тип 

А  В  А  В  А  В  А  В  А 

7  13,4  18  103,1  37 

МаС  5,6  2  2  26  1,2  2  31,3  190  13,3 
7  13,4  18  103,1  37  МеС  5,4  2  1,4  18  1,5  1  68,3  126  36,4 7  13,4  18  103,1  37 

МиС  5,7  2  1,4  15  1  2  117,8  11  52,7 

8  12,3  25  108,9  38 

МаС  5  3  1,3  26  1,1  3  74,8  119  52,8 

8  12,3  25  108,9  38  МеС  4,5  4  1,2  19  1,1  2  49,8  152  38,7 8  12,3  25  108,9  38 

МиС  5,8  2  3,1  14  1,1  2  83,7  84  66,8 

9  10,5  28  121  27 

МаС  5  2  2,3  30  2,7  2  127  44  72,2 

9  10,5  28  121  27  МеС  3,8  4  6,1  25  2,5  2  110,9  105  75,9 9  10,5  28  121  27 

МиС  3,8  4  7,8  20  1,2  4  99,9  115  76,1 

10  4,2  47  117,9  48 
МаС  3,4  5  5,5  18  0,7  5  115,7  95  72 

10  4,2  47  117,9  48  МеС  3,5  5  1,6  22  0,4  5  64,7  182  57,2 10  4,2  47  117,9  48 

МиС  5,3  2  5,3  14  1,1  3  62,5  190  5,5 

И  15,7  40  122,2  47 

МаС  4,2  3  1,8  31  1,0  6  107,8  123  66,1 

И  15,7  40  122,2  47  МеС  3,6  4  5,8  45  1,6  4  98,5  148  78,3 И  15,7  40  122,2  47 

МиС  4,7  2  0,1  31  1,7  3  88,7  149  121,2 

12  18,7  43  139  30  МаС  3,2  5  1,7  36  1,8  5  97,4  167  97,9 12  18,7  43  139  30 

МеС  4,5  3  1,7  36  2,3  3  94,6  150  69,5 

Примечание:  I  бег 30 м; II  мстанпе мяча, 150 г; III  метание набивного мяч 
прыжок в длину с/м без маха руками; VI, VII поднимание туловища из положен 
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Анализ  результатов  формирующего  педагогического  экспери

мента  позволил  выявить  наличие  гетерохронности  в  периодах  "от

крытости" различных  групп мышц к внешним  воздействиям.  Сравне

ние  результатов  тестовых  упражнений  в  контрольной  и  эксперимен

тальной  группах показало достоверные  (Р<0,05)  различия  в приросте 

скоростносиловых  способностей.  В  группе,  работающей  по  предло

женной нами методике они достоверно (Р<0,05)  выше (рис. 6). 

За  время  педагогического  эксперимента  прирост  в  метании  на

бивного  мяча  составил  40,7%  от  первоначального  результата,  в 

прыжках  в длину  с места    56,4%, в поднимании  туловища  из поло

жения  лежа на  спине —  51,1%,  и в поднимании  туловища  из положе

ния лежа на животе   47,7% (Р<0,05). Наибольшие величины  прирос

та  скоростносиловых  возможностей  характерны  для  групп  мышц, 

сгибающих и разгибающих туловище. 

Корреляционный  анализ  показал,  что  индивидуальные  и  типо

логические приросты в тестовых упражнениях как в контрольной, так 

и  в  экспериментальной  группах  связаны  с  показателями,  характери

зующими  выраженность  мышечной  массы  и  пропорционные  особен

ности школьниц (г>0,70). 

В  сенситивные  периоды  "открытости"  организма  к  внешним 

воздействиям  значения  коэффициентов  корреляции  существенно воз

растают.  Корреляционные  связи  отмечены  также  и между  соматиче

ским  типом,  вариантом  развития  школьниц  и результатами  в  тесто

вых упражнениях. Особенно четко это прослеживается  в эксперимен

тальной  группе  и  подтверждается  результатами  педагогических  на

блюдений (0,70<г<0,91, при Р<0,01). 

Полученные в результате педагогического  эксперимента данные 

подтверждают гипотезу  о планировании  занятий, сообразуясь с сома

тическими  особенностями  школьниц  и вариантом  их  биологического 

развития. До начала тренировочных занятий, направленных  на разви

тие  скоростносиловых  способностей  целесообразно  провести  сома

тотипирование и разделить класс по соматическим типам и вариантам 

развития. 

В  контрольной  группе,  где  названные  показатели  не  учитыва

лись, коэффициенты  вариации по морфологическим и тестовым пока

зателям  были  вдвое  больше,  а разница  между  максимальными  и ми

нимальными  показателями  в  тестах  достигала  существенных  разли

чий,  то  есть  девочки  9ти  лет  могли  показывать  результаты  и  7

летних и 11летних детей. 
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Прыжок в длину с места 

59,6%  15,7% 

27,4% 

Экспериментальная  группа 

•  прирост до 10% 
•  прирост от 10% до 30% 
О прирост свыше 30% 

18,6% 

1,4% 

Контрольная  фуппа 

Метание набивного мяча 

39,2% 
15,7% 

45,1% 
Экспериментальная  группа 

•  прирост до 30% 
В прирост от 30% до 50% 
D прирост свыше 50% 

4,9%  2,4% 

Контрольная  фуппа 

Рис.6.  Прирост скоростносиловых  показателей в эксперименталь

ной н контрольной группах. 

Фактический  материал  данного  исследования  подтверждает 

мнение  о  том,  что  разработка  школьной  программы  по  физической 

культуре  с  "равнением"  на  среднего  школьника  и  его  паспортный 

возраст  не  может  привести  к  гармоничному  физическому  совершен

ствованию и реальному оздоровлению подрастающего поколения. 

Учебные программы  с использованием  только двух часов  заня

тий  физической  культурой  в  неделю,  не  дают  желаемого  эффекта. 

Введение  дополнительного  часа  занятий  по  специально  разработан
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ной  программе  приводит  к  реальному  тренировочному  эффекту.  Та

ким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  использование  соматиче

ского  типа  и  варианта  развития  в  качестве  основы  формирования 

групп  для  занятий  и  проведения  направленных  тренировок  по  воспи

танию  скоростносиловых  способностей  резко  сокращает  коэффици

ент  внутригрупповой  вариации  показателей  и  создает  оптимальные 

условия  для  планирования  тренировочных  нагрузок  и  повышения 

эффективности  занятий  физическими  упражнениями  в  рамках  школь

ного  урока. 

Выводы 

1.  Динамика антропометрических показателей, определяющих соматический 

тип девочек 712 лет указывает на то, что биологическое развитие имеет от

четливо  вьфаженную  последовательность  и  цикличность.  Абсолютные  раз

меры девочек 90х годов достоверно меньше (Р<0,05), чем у девочек 80х го

дов. Это  подтверждает мнение о начавшейся  дезакселерации. Пользоваться 

оценочными  таблицами  прошлых  пятилеток  некорректно,  так  как  ошибка 

оценки будет превышать 60%. 

2.  Распределение популяции по соматическим Т1шам не имеет  нормального 

распределения: лиц микросом1юго типа  10,8%, мезосомного   25,6%, макро

сомного 33,4%. Переходные  типы   микромезосолшый  и  мезомакросомный 

встречались в 17,4% и 13,1%, что существенно отличается от результатов по

добных исследований 70х, 80х годов и говорит об отсутствии генетической 

детерминации соотношений жирового, мышечного и костного компонентов у 

жительниц центральной полосы России. 

3.  Прирост соматических показателей и уровня развития  скоростносиловых 

качеств не связаны корреляционно в возрастных группах, несмотря на то, что 

характер прироста описывается параболической кривой типа у = ах^ + Ьх + с. 

Развитие быстроты и прыгучести  смещено по срокам в онтогенезе и не сов

падает  с приростом мьппечной массы верхней и нижней конечностей. С 7 до 

10 лет активно увеличивается мьппечная масса нижней конечности   резуль

тат в прыжковых упражнениях имеет пик прироста в 9 лет.  Мышечная масса 

верхней  конечности увеличивается  с 9 до  10 лет, прирост  в метании мяча 

11 лет. Гетерохронность в приростах соматических и функциональных  пока

зателей должна учитываться при перспективном планировании. 

4.  Экспериментально определена обусловленность степени прироста  скоро

стносиловых способностей в зависимости от  соматического типа школьниц 

712  лет: 
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  в метании набивного мяча прирост за три года педагогического  экспе

римента  составил  40,7%  от  первоначального  результата.  У  лиц  МаС 

типа  48,0%, МеС  38,4%, МиС  21 Д%. 

  прыжок в длину с места в среднем возрос на 56,4%. У школьниц МаС 

типа 69,5%, МеС  58,9%, МиС  29,5%. 

  наибольшее  увеличение  прироста  скоростносиловых  показателей 

мышц туловища отмечено у девочек МеС типа. Для мышц  брюшного 

пресса прирост составил  51,1%. У лиц МаС типа  45,5%, МеС типа  

58,0%  МиС  типа    51,0%. Для  мышц  разгибателей  туловища  общий 

прирост    47,7%. У  школьниц  МаС  типа    45,1%,  МеС  типа    54,2%, 

МиС типа  43,9%. 

5.  Установлено  наличие  достоверной связи (Р <0,05) между вариантом раз

вития и результатами тестовых упражнений в метании набивного мяча у де

тей ВР"А" и ВР"В" (г = 0,98, при Р < 0,05), в прыжках в длину с места у дево

чек ВР"С" (г = 0,89, при Р < 0,05), в поднимании туловища из положения ле

жа на сшгае и животе у школьшщ ВР"В"(г = 0,91, при Р < 0,05). До  10 лет це

лесообразно  ориентироваться  на  габаритное  варыфование    соматический 

тип, с 11 лет  на оценку варианта биологического развития. 

6.  В  качестве  маркера  при  создании  однородных рабочих  групп  целесооб

разно использовать принцип изохронного построения занятий для совершен

ствования  физических  качеств  и  изосомного    для  развития  морфологиче

ских  показателей.  У  девочек  ВР"С"  следует  ориентироваться  на  развитие 

жирового компонента, у школьниц ВР"А" МаС Tima  на развитие мышечно

го компонента. 

7.  Существующие программы по физической культуре для средних школ не 

соответствуют  по  количеству часов  необходимому  шшимуму  двигательной 

активности девочек 7  1 2  лет и не способствуют  формированшо двигатель

ных навыков  и оптимальной  физической  подготовке. Гармонизация  и  опти

мизация  развития  подростков  возможны  только  при  увеличении  базисных 

часов по физической культуре до 6  8 в неделю. 

Праюпческие  рекомендации 

1.  С  целью  комплексного  подхода  к  оценке  морфологического  статуса 

растущего  организма  наряду  с традиционными  антропометрическими  мето

дами  рекомендовать  ежегодтгое  проведе1ше  соматометрии  и  соматодиагно

стики по компьютерной программе  <(Прогноз   93». 

2.  Оценку  сенситивных  периодов  целесообразно  проводить  по  динамике 

ростовых процессов длины тела, которые необходимо  заноиггь в  «Историю 
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развития ребенка» (уч. ф. № 112/у), используя аббревиатуру, утвержденную 

Минздравом РФ. 

3.  Для совершенствования скоростносиловых способностей прежде всего 

следует определять компонентное варьирование, которое позволит объектив

но и дифференцированно  построить учебное занятие по изосоматическому 

принципу, позволяющему повысить плотность урока и эффективно развивать 

скоростносиловые способности. 

4.  Занятия по физической культуре и самостоятельную подготовку под

ростков рекомендуется планировать и проводить с учетом индивидуального 

соматического типа и  выраженности  мышечной массы. В  одну группу не 

следует объединять детей с разными вариантами биологического развития. 

5.  Для объективной оценки эффективности учебнотренировочных заня

тий  рекомендуется  методика  тестографии,  оценивающая  соматические  и 

функщюнальные сдвиги  в физической подготовленности детей и подрост

ков. Эта методика позволяет ввести в педагогическую практику самооценку 

физического совершенствования учащихся, повысить активность и заинтере

сованность девочек в самостоятельных занятиях. 

6.  Каждые  пять  лет  необходимо  пересматривать  оценочные  таблицы 

должных величин физической подготовленности в связи с дезакселерацией 

подрастающего поколения. 

7.  Рекомендовать методическому  сектору ГОРОНО проводить дополни

тельные семинары для учителей физической культуры по тематике типоспе

цифического подхода и оценке соматического типа при проведении учебных 

занятий в школе. 
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