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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. На современном этапе развития легкой атлетики, 

характеризз'ющимся значительным ростом спортивных достижений, все 
более высокие требования предъявляются к совершенствованию методики 
тренировки в детском и юношеском спорте. 

Работами В.П.Филина (1974), М.Я.Набатниковой (1987), В.Д.Сячина 
(1996), В.К.Бальсевича (2001) доказано, что на начальных этапах учебно-
тренировочного процесса закладывается фундамент для высоких и 
стабильных спортивных достижеггай в видах легкой атлетики, требующих 
проявления скоростно-С1шовых способностей. Кроме того, рядом авторов 
(Ю.В.Верхошанский, 1985; В.Г Семенов, 1997) аргументированно показано, 
что тренирующие воздействия могут быть эффективными только в том 
случае, когда их содержание и структурная организация на различных этапах 
многолетней подготовки способны вызывать в организме спортсмена 
существенные и адекватные требованиям соревновательного упражнения 
приспособительные перестройки опорно-двигательного аппарата. 

В процессе спортивного онтогенеза прыгунов в высоту формируются 
специфические силовые соотношения основных мышечных групп нижних 
конечностей, что приводит к наиболее эффективному использованию их 
моторного потенциала. Между тем, применение упражнений для 
специальной силовой подготовки, избирательно направленных на коррекцию 
силовых соотношений между звеньями нижних конечностей и адекватш,1х 
ритмам возрастной эволюции двигательной функции, не получило научного 
обоснования в подготовке прьпунов в высоту Последнее обстоятельство 
препятствует оптимальному выбору вариантов использования 
тренировочных средств и при этом часто приводит к неоправданному 
смещению целевых ориентиров в управлении процессом становления 
мастерства юных спортсменов. 

Объект исследования - процесс многолетней подготовки прыгунов в 
высоту. 

Предмет исследования - педагогические предпосылки приоритетного 
использования комплекса локально-избирательных упражнений для 
коррекции и интенсификации специальной силовой подготовки юных 13-14 
лет ирвлунов в высоту. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что акцентированные 
тренирующие воздействия, направленные на перестройку силовых 
пропорций групп мышц нижних конечностей прыгунов в высоту, уже на 
этапе начальной специализации позволят существенно повысить 
эффективность их специальной физической подготовки. 

РОС НАЦМОНАЛЫ*АЯ 
БКМИОТСКА , 
саичъг W 
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Цель работы - разработка и экспериментальное обоснование 

комплекса локально избирательных упражнений для модификации 
направленности содержания специальной силовой подготовки юных 
прыгунов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности изменений показателей относительной силы 

мьппц-разгибателей нижних конечностей и скоростно-силовой 
подготовленности у юных прыгзгнов и прыгзптей в высоту 13-18 лет. 

2. Выявить динамику межзвеньевых соотношений силы мьшпд-
разгибателей бедра, голени и подошвенных сгибателей стопы у юных 
прыгунов и прыгуний в высоту в процессе повышения спортивного 
мастерства. 

3. Разработать и экспериментально обосновать комплекс локально-
избирательных упражнений, воздействующих на повышение уровня 
специальной силовой подготовленности прыгунов в высоту на ранних этапах 
многолетнего тренировочного процесса. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической 
литературы; тензодинамометрия; педагогические контрольные испытания; 
педагогический эксперимент; математико-статистическая обработка 
полученных данных. 

Методология исследования базировалась на теоретических 
разработках результатов исследований многолетней спортивной подготовки 
детей и подростков (В.П.Филин, М.Я.Набатяикова, В Г Никитушкин, 
П.В.Квашук); теории адаптации систем организма человека к тренировочным 
нагрузкам (Ф 3 Меерсон, В Н Платонов, Ю.В Верхошанский, В Г Семенов); 
теории и технологии тренирующих и обучающих воздействий, адекватных 
ритмам возрастного развития юшезиологических систем человека 
(И.П Ратов, В К Бальсевич, Ф П.Суслов, В Г Алабин); современной теории 
физической культуры и спорта (Л.П.Матвеев, В.М Дьячков, В П Платонов, 
БИШусгин) . 

Организация исследования. Исследования условно были разделены 
на два взаимосвязанных этапа и проводились в Смоленском государственном 
институте физической культуры, Железногорском лицее № 12, СДЮСШОР 
г Смоленска, Д Ю С Ш гг. Ярцево и Железногорска в период с 2001 по 2004гг. 

На первом этапе (2001-2002 гг) изучалась и анализировалась научно-
методическая литература, определялось общее направление работы, 
разрабатывалась программа исследования. В рамках первого 
констатирз^ощего эксперимента выполнены динамометрические 
исследования, проведены контрольно-педагогические испытания В 
исследованиях приняли участие юноши и девушки (п=126) в возрасте от 13 
до 18 лет, специализирующиеся в прыжках в высоту. Измерение силовых 

/ ft * 

-» i*r 



показателей мышц проводилось методом компьютерной тензодинамометрии 
с синхронной регистрацией и анализом кривой изменения усилий во 
времени. Были записаны и обработаны тензодинамофаммы проявления 
силовых характеристик группами мышц нижних конечностей, несущих 
основную нагрузку при выполнении прыжковых упражнений. Полученные в 
ходе исследования данные были подвергнуты анализу и обобщению. На 
данном этапе, с целью исследоватм динамики уровня специальной силовой 
подготовленности под влиянием тренирующих воздействий скоростно-
силовой направленности, проведен второй констатирующий эксперимент 
продолжительностью десять недель. В нем приняли участие 16 прыгунов в 
высоту П и Ш спортивных разрядов (юношей и девушек). 

На втором этапе (2003-2004 гг.) с целью формирования наиболее 
эффективной гармонии в силовом развитии мышц опорно-двигательного 
аппарата уже на этапе начальной специализации в избранном виде легкой 
атлетики нами был разработан комплекс упражнений специальной силовой 
подготовки для мышц-разгибателей нижних конечностей, который в 
условиях основного эксперимента бьш опробован на юных спортсменах 
(п=24), специализирующихся в прыжках в высоту. 

Научная новизна. Диссертация является первым комплексным 
исследованием долговременной адаптации двигательного аппарата прыгунов 
в высоту (юношей и девушек). Наз^но обосновано изменение 
количественных взаимосвязей силовых соотношений мышц нижних 
конечностей во временной и содержательной структуре каждого из этапов 
многолетнего тренировочного процесса для оптимизации специальной 
силовой подготовки. Определены педагогические и биологаческие 
предпосылки приоритетного использования в специальной силовой 
подготовке юных прыгунов в высоту комплексов тренировочных заданий 
локально-избирательной направленности на специфические мышечные 
группы. Установлены возрастные показатели относителыгой силы, 
специфика формирования скоростно-силовых способностей и степень их 
полового диморфизма у юных прыгунов и прыгуний в высоту. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют 
теорию и методику спортивной тренировки новыми положениями, 
обосновывающими объективное явление адаптивной морфофункциональной 
изменчивости опорно-двигательного аппарата спортсменов под влиянием 
преобладающего режима средств специфггческой деятельности в процессе 
многолетней подготовки. Конкретизировано теоретическое положение о 
необходимости планомерной интенсификации специальной силовой 
подготовки в многолетнем тренировочном процессе прыгунов в высоту за 
счет использования локально-избирательных средств, направленных на 



коррекцию силовых соотношении между звеньями нижних конечностей 
спортсменов. 

Практическая значимость заключается в разработке комплекса 
локально-избирательных упражнений, позволяющих на ранних этапах 
специализации выстраивать оптималыше силовые соотношения на 
межзвеньевом уровне мышц нижних конечностей прыгутюв и прыгуний в 
высоту с учетом особенностей индивидуального ритма возрастного развития 
их кинезиологического потенциала 

Технология применения разработанного комплекса обеспечивает 
эффективность специальной подготовки без излишнего увеличения объема и 
интенсивности нагрузок силовой направленности. Определены должные 
нормы урювня развития силовых, скоростно-силовых способностей, а также 
силовых соотношений групп мышц нижних конечностей прыгунов и 
прыгуний в высоту на различных этапах многолетней тренировки. 

Исследовательский материал, полученный из результатов диссертации, 
можно использовать при подготовке спортивного резерва в группах 
начальной подготовки и учебно-тренировочных группах Д Ю С Ш и 
СДЮШОР для формирования специальной силовой подготовленности юных 
прыгунов в высоту. 

Достоверность полученных результатов обеспечена теоретико-
методологической основой исследования, соблюдением логики научного 
эксперимента, разнообразием и адекватностью использованных методов 
поставленным задачам, репрезентативностью выборки испытуемых и 
достаточным объемом эмпирических данных, корректной статистической 
обработкой материалов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Длительные тренирующие воздействия в прыжках в высоту 

целенаправленно приводят к специфическим перестройкам двигательного 
аппарата спортсменов При этом, установленные закономерности адаптивной 
изменчивости силы мышц проявляются неодинаково и зависят от 
характеристик доминирующих нагрузок индивидуальной направленности на 
этапах |1гаоголетией тренировки. 

2. Отбор и алгоритм применения локально-избирательных 
упражнений силовой направленности у юных прыгунов и прыгуний в высоту 
на различных этапах спортивного онтогенеза определяют динамику 
показателей относительной силы мьппц, скоростно-силовых способностей и 
силового соотношения мышц-разгибателей на уровне звеньев нижних 
конечностей. 

3 Применение локально направленных упражнений в специальной 
подготовке спортсменов ведет к изменению силовых соопюшений групп 
мышц-разгибателей нижних конечностей, что обеспечивает без увеличения 



7 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок улз^чшение спортивных 
результатов в прыжках в высоту и повышение эффективности процесса 
подготовки юных прыгунов. 

4. С возрастом и повышеггаем спортивной квалификации изменяется 
выраженность полового диморфизма в показателях физической 
подготовленности, что требует использования различных методических 
подходов при организации специальной силовой подготовки юношей и 
девушек. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пят 
глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 
приложений. 

Работа изложена на 126 страницах, содержит 17 таблиц и 11 рисунков. 
Список литературы включает 169 наименований, из которых 25 зарубежных 
авторов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты наз^гного исследования докладывались на научно-практических 
конференциях различного уровня, представлены в ряде публикаций, 
апробированы и внедрены в практику подготовки прыгунов в высоту 
ДЮШОР, о чем свидетельствуют акты внедрения гг. Смоленска и 
Железногорска. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
В плане решения первой задачи исследования изучались 

приспособительные реакции двигательного аппарата юных прьпунов и 
прыгуний в высоту, основанные на изменениях показателей относительной 
силы мышц-разгибателей бедра (РБ), голени (РГ) и подошвенных сгибателей 
стопы (ПСС), в возрастном диапазоне от 13 до 18 лет. 

Результаты проведенных исследований показали, что с ростом 
спортивного результата у юных прыгунов и прыгуний в высоту не 
перестраивается общая конфигурация топографии относипгельной силы в 
пространственно-временной шкале (рис. 1). 

Характерной особенностью у юных прьпунов и прыгуний в высоту 
является неравномерный, иерархичный прирост от1юсительной силы мышц-
разгибателей нижних конечностей. При этом зарегистрирована 
разновременность з^еличения силы разгибателей бедра, голени и 
подошвенных сгибателей стопы. В частности, показательно, что увеличение 
относительной силы мыхнц-разгибателей бедра сопровождается разным 
уровнем прироста сипы мышщ-разгибателей голени и подошвенных 
сгибателей стопы. Установлены две тенденции изменений относительной 
силы мышц-разгибателей нижних конечностей. 



1,8 -, F, отя. «я. 

1,6 

1,4 

1,2 

1.0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Щ!'М^1, 

■2SZ 

13-14 15-16 17-18 лет 

1 - Р Б ; 2 - Р Г ; 3 - П С С 
Q -мальчики; Q -девочки 

Рис. 1 Динамика показателей относительной силы мышц-разгибателей 
бедра (РБ), голени (РГ) и подошвенных сгибателей стопы (ПСС) у 
юных прьпунов в высоту в возрастном диапазоне 13-18 лег 

Первая тенденция - наиболее высокий прирост относительной силы 
подошвенных сгибателей стопы, равный 0,26 отн. ед (р<0,05), зафиксирован 
у юных прыгунов от 15-16 до 17-18 лет, а у юных прыгуний 0,19 отн. ед. 
(р<0,05) - с 13-14 до 15-16 лег. 

Вторая тенденция обуславливает зоны замедления прироста 
относительной силы разгибателей бедра, голени и подошвенных сгибателей 
стопы в разных возрастах у юных прыгунов и прыгуний в высоту. 

Можно полагать, что данный факт всецело обусловлен влиянием 
различных приоритетов тренеров при акцентировании использования средств 
специальной силовой подготовки на разных этапах спортивного 
совершенствования, а также индивидуальным возрастным развитием юных 
прыгунов и прыгуний. 

Таким образом, приспособительные изменения силы мышц-
разгибателей бедра, голени и подошвенных сгибателей стопы имеют свои 
специфические особенности у юных прыгунов и прыгуний, связанные с 
существенной перестройкой соотношения относительной силы в пределах 
звеньев нижних конечностей, под воздействием длительного применения 
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средств силовой направленности и основного соревновательного 
упражнения. 

По мере роста спортивного результата юных прыгунов и прыгуний 
выявлена гетерохронность проявления силы мышц-разгибателей бедра, 
голени и подошвенных сгибателей стопы, при этом наиболее высокие темпы 
прироста относительной силы отмечаются у мышечных групп нижних 
конечностей, осуществляющих функшпо подошвенного сгибания стопы. 

Особый интерес представляет оценка «прыжкового потенциала» юных 
прыгунов и прыгуний, определенная на основе комплексной диагностики 
уровня их скорюстно-силовой подготовленности. С этой целью проводили 
изучение и сравнительный анализ шести контрольно-педагогических тестов 
скоростно-силовой направленности (табл. 1). 

Анализ скоростно-силовой подготовленности юных прыгунов и 
прыгуний выявил, что в возрастном диапазоне 13-14 лет их показатели в 
большинстве контрольных тестов статистически не отличались. Лишь в 
двойном прыжке в длину на двух ногах (оценивался второй прыжок) юные 
прыгуны имели значительно выше результат, чем прыгуньи в высоту (11,0 
см; р<0,05). В двух других возрастных диапазонах (с 15 до 16 лет и с 17 до 
18 лет) юные прыгуны имели статистически (р<0,05) более высокие 
показатели в контрольных тестах. 

Существенный интерес представляет изменение такого 
информативного показателя, как прыжок с шести шагов разбега, 
отталкиваясь толчковой ногой и делая максимальную отметку рукой. Данное 
упражнение является высоко значимым и эффективно определяет 
специальный скоростно-силовой потенциал. Так, прирост у юных прыгунов в 
высоту с 13-14 до 15-16 лет составил 13,8 см, а с 15-16 до 17-18 лет достиг 
35,8 см (р<0,05), что обусловило высокий рост спортивного результата в 
прыжках в высоту - на 16,3 см (р<0,05). Важно отметить, что у юных 
прыгунов и прыгуний в высоту темпы прироста в скоростно-силовых тестах 
наиболее существенны с 13-14 до 15-16 лет. 

На следующем этапе исследования изучалась динамика межзвеньевых 
соотношений силы мьшщ-разгибателей бедра, голени и подошвенных 
сгибателей стопы у юных прыгунов и прыгуний в высоту в возрастном 
диапазоне 13-18 лет. При этом предполагалось, что приспособительные 
перестройки межзвеньевых соотношений силы исследуемых мышц 
происходят неодинаково в разных звеньях нижних конечностей в ответ на 
многократные действия различных силовых средств и выполнения основного 
упражнения - прыжка в высоту с разбега. 

Полученные фактические данные убедительно свидетельствуют, что 
межзвеньевые соотношения силы мышц-разгибателей бедфа, голени и 



Таблица 1 
Динамика показателей скоростно-силовой подготовленносга юношей и девушек, 

специализирующихся в прыжках в высоту 

Контрольные тесты 

Прыжок с 6 шагов разбега, 
см 
Двойной прыжок на двух в 
длину (измеряется 
второй), см 
Прыжок вверх с места с 
двух ног (с махом руками), 
см 
Прыжок вверх с места с 
двух ног (без маха 
руками), см 
Индекс прыжковой 
координации, см 
Спортивный результат, см 

13-14 лег 

прыгуны 

Х±8 

35,3±3,0 

191,6±14,1 

35,6±3,2 

29,9±3,5 

5,6±1,5 

150,0±4,9 

прыгуньи 

Х+6 

35,7±3,1 

180,6±12,3 

34.5±2,6 

28,2±3,2 

б.3±1.3 

149,0±5,4 

15-16 лет 
прыгуны 

Х±8 

49.1±9,5 

260,1±15,8 

62.1±6,7 

54,0±6,2 

8,1±1,4 

170,3±10,4 

прыгуньи 

Х±5 

41,0±4,5 

209,7±9,3 

44,2±5,8 

37.8±4,8 

6.4±1,2 

153,4±9,8 

17-18 лет 
прыгуны 

Х±5 

84.9±5,8 

321,5±4,3 

71,3±10,9 

60,6±8,9 

10.7±2,9 

186,6±9,6 

прыгуньи 

Х±5 

51,3±5,6 

236,2±2.9 

52.8±9.3 

45,5±2,3 

7,3±4,3 

164.4±6,6 

Примечание, индекс прыжковой координации: разница прыжка вверх с места махом и без маха руками 
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подошвенных сгибателей стопы изменяются разновременно и 
разнохарактерно по мере прохождения исследуемых возрастных периодов 
физического развитая и под влиянием реализуемых средств специальной 
силовой направленности в условиях спортивной тренировки. 

Корреляционный анализ показал, что в 13-14-летнем возрасте не 
выявлено достоверной взаимосвязи изучаемых силовых соотношений со 
спортивным результатом у прыгунов и прыгуний в высоту. В 15-16 лет у 
спортсменов женского и мужского пола зарегистрирована достоверная 
взаимосвязь спортивного результата со всеми рассматриваемыми 
соотношениями. В 17-18 лет выявленные достоверные взаимосвязи 
усиливаются. 

Таким образом, на спортивный результат в прыжках в высоту влияет не 
только сила отдельных мышечных групп, но и оптимальное соотношение 
между силой групп мышц разгибателей нижних конечностей. Именно от 
этого зависит согласованность звеньев нижних конечностей при выполнении 
сорювновательного упражнения. 

Для разработки комтшексов локально-избирательных упражнений 
изучались изменения в показателях, оценивающих специальную силовую 
подготовленность юношей и девушек одного возраста и спортивной 
квалификации в ответ на одинаковую по направленности и объему 
тренировочную нагрузку скоросгно-силового характера. 

В соответствии с программой, в начале и конце эксперимента, 
продолжавшегося десять недель, проводилось педагогическое тестирование. 
Для контроля за развитием скоростно-силовых способностей использовались 
показатели, представленные в таблице I , а прирост результатов в этих тестах 
у юношей и девушек выражался в процентах. Это позволило более KqppeKnio 
сравнить данные показатели. 

Прирост большинства показателей скоростно-силовой 
подготовленности за период эксперимента (рис. 2) у девушек и юношей 
статистически (р<0,05) отличается - у девушек прирост значительно меньше. 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что реакция организма 
девушек в ответ на адекватные по объему и направленности тренирующие 
воздействия, по сравнению с юношами, существенно отличается, что, по-
видимому, объясняется биологическими особенностями. Последние требуют 
специфических различий в организации специальной силовой подготовки 
представителей разного пола. 

В соответствии с задачей формирующего эксперимента оценена 
эффективность применения комплекса локально-избирательных упражнений 
специальной силовой направленности в естественных условиях з'чебио-
тренировочного процесса юных прыгунов 13-14 лет. 
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% 

Прыжок вверх с Прыжок вверк с Двойной прыжок с Прыжок с б шагов 
места (без маха места (с махом места на двух в разбега 

руками) руками) длину 

П Девушки D Юноши 

Рис. 2 Динамика показателей скоростно-силовой подготовленности 
испытуемых за период эксперимента 

Характерной особенностью разработанного комплекса локально-
избирательных упражнений силовой направленности, в отличие от 
практикуемых интегральных средств в настоящее время, является 
целенаправленное их выполнение в каждом учебно-тренировочном занятии в 
объеме до 25 % общего времени, отводимого на спещ1альную силовую и 
скоростно-силовую подготовку юных прыгунов. Основной направленностью 
комплекса локально-избирательных упражнений является системное их 
воздействие на повышение качества силовых соотношений мышц-
разгибателей на уровне сопредельных и не совмещенных звеньев нижних 
конечностей у юных прыгунов в высоту с разбега. Выбор адекватных средств 
спещ1альной силовой подготовки был основан на принципе избирательности 
направленного силового воздействия на мышечные группы, з^аствующие в 
разгибании бедра и голени и подошвенном сгибании стопы в углах, 
приближенных к координационному проявлению силы в движениях при 
выполнении прыжка в высоту. С учетом этого в комплекс вошли; 

- прыжковые упражнения на повышенную опору и через снаряды, мячи, 
барьеры в соревновательном режиме; 

- специальные прыжковые упражнения плиометрического характера, в 
соревновательном режиме; 

- специальные стато-динамические и динамические прыжковые 
упражнения. 
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Были организованы две группы испытуемых: экспериментальная («А») 
и контрольная («Б»), которые не имели статистических различий по своему 
физическому развитию, силовой и скоростно-силовой подготовленности. 

За период эксперимента общий объем тренировочных занятий был 
одинаков (90 тренировок) в обеих группах 

В экспериментальной группе специальная силовая подготовка юных 
прыгунов осзш^ествяялась на основе сопряженного применения комплекса 
разработанных специальных силовых и скоростно-силовых упражнений. 

Реализация комплекса специфических и неспецифических 
тренировочных средств в К05прольной группе на протяжении всего 
эксперимента была основана на рекомендуемом материале действующей 
программы для ДЮСШ. В экспериментальной группе специальная силовая 
подготовка осуществлялась целенаправленно в структуре мнкроциклов в 
объеме 25% от общего объема выполняемых средств на каждом 
тренировочном занятии. 

Тренировочные занятия у испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп различались содержанием и целенаправленностью 
тренировочных средств для развития специальных силовых и скоростно-
силовых качеств прыгунов в высоту. 

Тестирование испытуемых ос5Ш1ествлялось на основе семи 
контрольно-педагогических измерений. В качестве информативных 
показателей влияния локально-избирательных средств на повышение уровня 
специальной силовой подготовки прыгзтюв были выбраньг спортивный 
результат в прыжках в высоту и показатель, определяющий качество 
межзвеньевого соотношения силы мышц-разгибателей бедра и голени к силе 
подошвенных сгибателей стопы (РБ+РГ/ПСС). Оценка эффективности 
развития специальной силы у юных прыгунов в высоту с помощью силовых 
средств избирательно направленного воздействия проводилась по динамике 
результатов в прыжках в высоту с разбега и качественного улучшения 
межзвеньевого соотношения силы мьппц-разгибателей бедра и голени к силе 
подошвенных сгибателей стопы 

Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что 
произошли разные сдвиги у испытуемых экспериментальной («А») и 
контрольной («Б») групп в информативных тестах, оценивающих динамику 
силовых и скоростно-силовых качеств, прирост спорпивного результата и 
уменьшение дисбаланса межзвеньевого соотношения силы мышц-
разгибателей бедра и голени к подошвенным сгибателям стопы (табл. 2). 

Установлено, что у испьггуемых экспериментальной группы во всех 
контрольно-педагогических упражнениях сдвиги достигли сзоцественно 
больших величин, чем в контрольной. Особенно показательно увеличение 
результатов и темпов прироста в таких информативных тестах, как прыжок в 
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Таблица 2 

Изменение показателей в контрольных тестах у испытуемых 
экспериментальной («А») и котрольной («Б») групп 

Контрольные тесты 

Спортивный 
результат, см 

Прыжок с 6 шагов 
разбега, см 

Двойной прыжок с 
места в длину 
(результат второго 
прыжка), см 
Прыжок с места вверх 
(с махом руками), см 

Прыжок с места вверх 
(без маха руками), см 

Индекс прыжковой 
координации, см 

Показатель 
межзвеньевого 
соопшошения силы 
РБ+РГ/ПСС, уел ед. | 

Значения 

исходные 
конечные 

Р 
исходные 
конечные 

Р 
исходные 
конечные 

Р 

исходные 
конечные 

Р 
исходные 
конечные 

Р 
исходные 
конечные 

Р 
исходные 
конечные 

Р 

Группы 

«А» 

151,0 
169,5 
<0,05 
31,0 
47,0 
<0,05 
193,0 
231,0 
<0,05 

36,0 
50,0 
<0,05 

«Б» 

152,0 
159,0 
<0,05 
32,0 
38,0 
<0,05 
194,0 
208,0 
<0,05 

37,0 
42,0 
<0,05 

29,0 30,5 
41,5 
<0,05 
7,0 
8,5 
<0,05 
1,50 
1,61 
<0,05 

35,0 
<0,05 
6,5 
7,00 
>0,05 
1,49 
1,53 
>0,05 

Достоверность 
различий 
«А»+«Б» 
>0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 

>0,05 
>0,05 

>0,05 
<0,05 
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высоту с разбега (18,5 см; р<0,05), прыжок с шести шагов разбега, 
отталкиваясь толчковой ногой (16 см; р<0,05), прыжок с места вверх (14 см; 
р<0,05), двойной прыжок с места (38 см; р<0,05). 

В ходе естественного эксперимента выявлено с5Ш1ественно меньшее 
изменение у испытуемых кон-фольной группы в контрольно-педагогических 
тестах под влиянием реализаоди общепринятых средств силовой 
направленности. В частности, прирост показателей у представителей 
контрольной группы составил в прыжке в высоту с разбега 7 см (р<0,05), 
прыжке с шести шагов разбега б см (р<0,05), прыжке с места вверх 5 см 
(р<0,05), двойном прыжке с места 14 см (р<0,05) 

Однако данные изменения в тестах у испьпуемых контрольной группы 
достоверно ниже, чем экспериментальной группы. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что целенаправленная 
реализация комплексов локально-избирательньпс упражнений, основанных на 
их системном тренировочном воздействии, оказывает заметно выраженное 
повышение уровня специальной силовой подготовленности юных прьпунов. 
Использование в естественном педагогическом эксперименте приоритетной 
направленности локально-избирательных средств специальной силовой 
подготовки стало эффективным по причине того, что был избран логический 
способ модификации содержания средств, в основе которых лежало 
совпадение их с основным элементом мьппечных усилий и отталкивании в 
прыжках в высоту. Удалось обеспечить избирательное воздействие на силу 
мышечных групп, определяющих разгибательную функцию в тазобедренном, 
коленном и голеностопном суставах. 

ВЫВОДЫ 

1. Теоретический анализ специальной научно-методической 
литературы показал, что используемые в спортивной практике традиционные 
интегративные средства силовой подготовки юных прыгунов в высоту 
остаются недостаточно эффективными и не обеспечивают необходимого 
уровня развития всей специфики силовых способностей, адекватных 
структуре двигательных действий соревновательного упражнения, не 
формируют в достаточной степени качественные силовые соотношишя 
мышечных групп на уровне звеньев нижних конечностей. В этой связи 
становится насущной необходимость осуществления прикладных 
исследований, которые бы экспериментально обосновали технологические 
алгоритмы применения специальных силовых упражнений локально-
избирательного воздействия, учитывая этапы многолетней подготовки юных 
прыгунов в высоту. 
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2. В ходе констатирующего эксперимента установлено, что 
топография силы мышц-разгибателей бедра, голени и подошвенных 
сгибателей стопы у юных прыгунов и прыгуний 13-18 лет не изменяется в 
пространственно-временной шкале, изменения претерпевают лишь 
показатели их абсолютной и относительной силы. Темпы прироста 
относительной силы мышц-разгибателей бедра, голени и подошвенных 
сгибателей стопы у юных прыгунов и прыгуний в высоту на исследуемых 
возрастных этапах (13-14; 15-16; 17-18 лет) существенно различны (р^0,05). 
Самые высокие темпы прироста характерны для мышц подошвенных 
сгибателей стопы - 0,43 отн. ед (р<0,05) у прыгунов и 0,35 отн. ед. (р<0,05) у 
прыгуний, а наименьшие для разгибателей голени - О, 29 отн, ед. (р<0,05) и 
0,17 отн. ед. (р<0,05), соответственно. 

Выявлена неравномерность и разновременность увеличения 
относительной силы мьшщ-разгибателей нижних конечностей на 
исследуемых возрастных этапах 

Обнаружена асимметричность силы мышц в тазобедренном, коленном 
и голеностопном суставах, которая зависит от функций и активности 
толчковой и маховой конечностей при выполнении прыжка в высоту с 
разбега и тренировочных двигательных действий. 

3. По мере роста спортивного результата у юных прьггунов и 
прьпуний в высоту, в связи с изменениями показателей максимальной и 
относительной силы, соответственно происходит перераспределение 
соотношений силы мьшщ на уровне сопредельных и несовмещенных звеньев 
нижних конечностей 

Наиболее значительное уменьшение силовой дисгармонии мышц-
разгибателей для межзвеньевого показателя бедра и голени (РБ/РГ) отмечено 
у юных прьпунов и прыгуний в высоту, соответственно, 0,23 усл. ед. 
(р<0,05) и 0,13 уел ед. (р<0,05) Вторым по уровню снижения дисбаланса 
силы мышц-разгибателей является суммарный межзвеньевой показатель 
(РБ+РГ/ПСС), который составил 0,13 уел ед. у юных прыгунов и 0,10 усл. ед. 
у юных прыгуний в высоту. Наименьшее снижение соотношений силы 
мышц-разгибателей зафиксировано для межзвеньевого показателя голени и 
стопы ОРГ/ПСС). 

Высокая динамичность коэффициента вариации показателей, 
оценивающих силу мышц-разгибателей нижних конечностей, определяется 
воздействием различных по своей направленности тренировочных средств, 
индивидуальными особенностями и зрелостью индивидов 

4. При выполнении одинаковой по объему и направленности 
тренировочной нагрузки скоростно-силового характера пррфост результатов 
в показателях, оценивающих специальную подготовленность, происходит у 
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девушек в значительно меньшей степени, чем у юношей за тот же период 
времени, примерно в 3,6 раза. 

5. Результаты формирующего педагогического эксперимента показали 
существенные различия в приросте показателей в контрольных тестах у 
испытуемых обеих групп. Наиболее высокие сдвиги выявлены у юных 
прыгунов в высоту экспериментальной группы. В частности, результаты 
достоверно улучшились, а именно' спортивный результат в прыжке в высоту 
- на 18,5 см (р^0,05); прыжке с шести шагов разбега, отталкиваясь толчковой 
ногой - на 16 см (р<0,05); прыжке с места вверх - на 14 см (р-^0,05); двойном 
прыжке с места - на 38 см (р<0,05), РБ+РГ/ПСС - на 0,11 отн ед 

У испытуемых контрольной гругшы зарегистрирован достоверно 
меньший прирост в контрольных упражнениях, соответственно: 7 см 
(р<0,05); 6 см (р<0,05); 5 см (р<0.05); 14 см (р<0,05); РБ+РГ/ПСС - на 0,04 
отн. ед Это свидетельствует о том, что применение локально-избирательных 
упражнений, соответствующих возможностям и способностям юных 
прыгунов в высоту, обеспечивает существенное преимущество в росте 
Зфовня специальной силовой подготовленности и спортивного результата, по 
сравнению с тренировкой, где имеют место традиционно используемые 
упражнения. 

6 Обоснованная в педагогическом эксперименте модификация 
структуры локально-избирательных упражнений силовой направленности 
позволяет одновременно воздействовать на улучшение как всего комплекса 
силовых соотношений мышц, адекватных структуре двигательных действий 
в прыжках в высоту, так и силовых соотношений мышц на зфовне звеньев 
нижних коне'шостей. 

Таким образом, вектором направленности специальной силовой 
подготовки юных прыгунов в высоту является не столько достижение 
высокого уровня моторного потенциала мышц нижних конечностей вообще, 
сколько локальная проработка всех участвующих мышц с учетом режимов их 
работы по фазам соревновательного зтаражнеяия. 
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