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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Работа  посвящена  разработке  и  научному  обоснованию  концепции 
развития  компонентов  подготовленности  спортсменок  женских  командно
игровых  видов  различных  возрастных  групп.  Разработка  концепции  предпо
лагала  определение  общих  и  специфических  критериев  диагностической 
оценки  исследуемых  компонентов  под  влиянием  соматотипоспецифических 
изменений растущего организма конкретного  индивида. 

Подготовка  спортивного резерва   одна из сложнейших  проблем, в ос
нове  которой  лежат  биологические  закономерности  развития  организма,  фи
зических  качеств  и изменения  социальных  факторов. Тренировочные  воздей
ствия  на  организм  строятся  на  принципах  интегративной  антропологии  при
менительно  к особенностям  спортивной  тренировки,  учитывающей  адаптив
ные реакции  юных  спортсменов  (спортсменок)  различного  индивидуального 
развития,  а  также  под  влиянием  социальноэкономических,  организационно
управленческих  и технологических  инноваций  в области  детскоюношеского 
спорта  (В.П. Чтецов,  Н.Ю. Лутовинова,  М.И. Уткина,  1979; В.В. Куприянов, 
Н.А.  Корнетов,  1998; В.К.  Бальсевич,  1999; Р.Н.  Дорохов,  В.П.,  Губа,  1999; 
Б.А. Никитюк, 2000 и др.). Рациональность  включения  нового в систему под
готовки  спортивного  резерва  познается  в  сочетании  достижений  биологиче
ских и педагогических  наук, выявлении приоритетных  направлений этой под
готовки  (В.П.  Филин,  1987,  1995; В.В. Язвиков,  В.Г.  Петрухин,  1991  и др.). 
Использование  морфологического  эквивалента  функциональных  показателей 
помогает  построению  тренировочных  занятий  и  совершенствованию  подго
товленности  спортсменов  (спортсменок)  на  каждом  возрастном  этапе,  обес
печивает  их  высокое  спортивное  мастерство  (Н.Н. Озолин,  1986; А.П.  Золо
тарев,  1996; В.М. Волков, Р.Н. Дорохов, В.А. Быков,  1998 и др.). 

Возросшая  конкуренция  в  спорте  требует  совершенствования  уже  су
ществующих  и внедрения новых методов и подходов к рациональному разви
тию  способностей  занимающихся.  Основой  этих  подходов  должна  быть  ин
теграция  биологических  закономерностей  с  достижениями  специалистов  из 
других областей спортивной науки. 

Актуальность  исследования.  Стремление  женщин  к достижению  вы
соких  спортивных  результатов,  а также  то обстоятельство,  что  без успехов  в 
развитии женского спорта  ни одна страна  не сможет войти в группу  лидеров 
мирового  спорта,  свидетельствует  о том, что  будут  предприниматься  все бо
лее  активные  действия  правительств,  национальных  спортивных  организа
ций;  деловых  кругов,  заинтересованных  в  развитии  спортивного  бизнеса  и 
сопутствующих  спорту инфраструктур, средств массовой  информации  в  на
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правлении  повышения  роли  женского спорта  в пространстве  международной 
и  национальной  культуры.  Все  это,  в  конечном  счете,  будет  инициировать 
рост  интенсивности  тренировочных  нагрузок,  привлечение  высоких  науко
емких технологий тренировки в процессе многолетней  подготовки  спортсме
нок (Т. Соха, 2002). 

Между  тем  современный  уровень  знаний  о  специфических  особен
ностях  женского  (особенно  растущего)  организма  и  его  реакциях  на  интен
сивные,  часто  экстремальные  тренировочные  и  соревновательные  нагрузки, 
характерные для многих видов спорта, является явно неполным. Практически 
не  изучены  адаптационные  возможности  юных  спортсменок  к  интенсивным 
физическим нагрузкам в новых командноигровых  видах. 

Анализ  собственных  и литературных  данных  о  разных  аспектах  про
блемы  женского  спорта  позволяет  заключить,  что  в  настоящее  время  на
коплено много фактов, подтверждающих ее сложность и многогранность. 

Имеющийся  объем и содержание  научных знаний в этой области спор
тивной  тренировки  достаточны  для  утверждения  необходимости  проведения 
самой серьезной  исследовательской  работы,  направленной  на создание  цело
стной  научнотехнологической  концепции,  в основе  которой  должны  лежать 
критерии диагностической  оценки  компонентов  подготовленности  спортсме
нок  под  влиянием  направленной  соматотипоспецифической  изменчивости  в 
развивающемся  организме. 

Системообразующим  фактором  построения  такой  концепции,  ее  ак
меологической  основой  могло  бы  стать  достижение  соответствия  между  со
держанием,  направленностью,  величиной,  продолжительностью  тренировоч
ных  воздействий  и морфофункциональными  особенностями  растущего  орга
низма. Такое соответствие  могло бы обеспечивать  минимизацию  неприемле
мых для развивающегося  организма  стимулов развертывания  адаптационных 
перестроек  и создавать  условия  для  организации  непротиворечивого  процес
са совершенствования  их спортивного  мастерства. 

В связи с вышеизложенным,  проблемой  исследования является  про

тиворечие  между необходимостью учета соматотипоспецифических  измене
ний развития растущего организма и неизученностью  вопросов  становления 
компонентов спортивной подготовленности, а также отсутствие  исследова
ний, посвященных оптимизации учебнотренировочного  процесса в иннова
ционных командноигровых  видах на основе конституциональных  особенно
стей развития юных спортсменок. 

Интеграция научнометодической  информации последних  десятилетий 
в  области  возрастной  и  спортивной  морфологии,  хронобиологии,  нейрофи
зиологии и адаптации детского организма к  физическим  нагрузкам,  а  также 



5 

лонгитудинальные  наблюдения  позволили  сформулировать  общую  концеп

цию  исследования:  для  успешного  формирования  рациональных  двигатель
ных  действий,  координационнодвигательных  связей  и  их  использования  в 
различных  игровых  ситуациях  необходимо  применение  однотипных  трени
ровочных  воздействий  по  отношению  к  спортсменкам  командноигровых 
видов, объединенных  едиными ростовыми процессами по скорости развертки 
их  генетической  программы.  Величина  и  направленность  этих  воздействий 
основаны  на  приоритетности  биологических  изменений  на  внутриклеточном 
уровне, связанных с образованием  новых морфологических  структур. 

Проблема  исследования  расчленялась  на  три  относительно  самостоя
тельные,  но  тесно  связанные  между  собой  составляющие:  морфофункцио
нальные  изменения,  физическая  и  техникотактическая  подготовленность 
спортсменок.  Поэтому  общая  концепция  была  развернута  в  три  основные 

теоретические  концептуальные  положения: 

  первое  концептуальное  положение  вбирает  в  себя  возрастные  и 
адаптационные  изменения  морфофункциональных  характеристик  опорно
двигательного  аппарата  у  спортсменок  инновационных  командноигровых 
видов на этапе генеза от 9 до 20 лет; 

  второе  концептуальное  положение  базируется  на  определяющей 
значимости  биологического  развития,  влияющего  на  уровень  физической 
подготовленности  спортсменок; 

  третье  концептуальное  положение  основывается  на  системном 
единстве  проявления  организменных  и  надорганизменных  характеристик 
спортсменок в специфических условиях соревновательной  деятельности. 

Цель  исследования  —  разработать  и  научно  обосновать  концепцию 
развития  компонентов  подготовленности  под  влиянием  соматотипоспецифи
ческих изменений растущего организма спортсменок командноигровых видов. 

Научная  гипотеза.  Предполагалось,  что  природа  признаков  морфо
функциональных  изменений  (как  генетических  маркеров)  в рамках  конститу
циональной целостности организма является следствием  проявления их связи 
с  различными  сторонами  подготовленности  спортсменок.  Установление  спе
цифических  закономерностей  развития  компонентов  спортивной  подготов
ленности  позволит  разработать  и  научно  обосновать  критерии,  определяю
щие  концепцию  становления  исследуемых  компонентов  подготовленности 
под  влиянием  соматотипоспецифических  изменений  растущего  организма  в 
женских командноигровых  видах спорта. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являлись  ос
новные  положения  следующих  концепций  и  принципов:  функциональной 
системы (П.К. Анохин,  1975); оптимизации обучения и адекватности  педаго
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гических  воздействий  (Л.П.  Матвеев,  1977;  М.Я.  Набатникова,  1982;  Ю.Д. 
Железняк,  1988;  В.Н.  Платонов,  К.П.  Сахновский,  1988;  В.Н.  Платонов, 
1997);  труды  по  теории  и  методике  спортивной  тренировки  (Л.П.  Матвеев, 
1991; В.Н. Платонов,  1993); контролю различных  сторон подготовленности  и 
соревновательной  деятельности  (В.М.  Зациорский,  А.В.  Запорожанов,  И.А. 
ТерОванесян,  1971; М.А. Годик,  1982; В.А. Запорожанов,  1982; Ю.И. Смир
нов,  1986; В.В. Иванов,  1987);  теории и методике детскоюношеского  спорта 
(А.А.  Гужаловский,  1978; М.Я.  Набатникова,  1982; В.Г.  Никитушкин,  1993; 
В.П.  Филин,  1995; А.П.  Золотарев,  1996);  интегративной  спортивной  и  био
медицинской  антропологии  (Н.А.  Корнетов,  А.А.  Корнетов,  1996;  В.В.  Ку
приянов,  Н.А.  Корнетов,  1998; Б.А.  Никитюк,  2000);  работы  отечественных 
морфологов,  физиологов,  биохимиков  и  основоположников  педагогического 
направления  в  физической  культуре  и  спорте  (Н.А.  Бернштейн,  1947;  А.И. 
Воробьев,  1971, 1974; В.П. Чтецов,  1974,  1978; Е.Н. Хрисанфова,  1977,  1980; 
А.В.  Чоговадзе,  И.И.  Бахрах,  Р.Н.  Дорохов,  1980;  Э.Г.  Мартиросов,  1980, 
1982; В.М.  Волков,  1983; B.C. Фомин,  1984; В.В. Куприянов,  Б.А.  Никитюк, 
1985;  Д.С.  Саркисов,  1988,  1989;  Н.И.  Волков,  Э.Н.  Несен,  А.А.  Осипенко, 
С.Н.  Корсун,  2000).  Показано,  что  биологические  функции  имеют  морфоло
гическую  основу (И.В. Давыдовский,  1966; П.К. Анохин,  1975; В.В. Куприя
нов, Б.А. Никитюк,  1985; Б.А. Никитюк, 2000). 

,  Объект  исследования.  Соматотипологическая  изменчивость  растуще
го организма как отражение спортивной  подготовленности. 

Предмет  исследования.  Специфические  закономерности  морфофунк
циональных изменений спортсменок  инновационных  командноигровых  видов 
различных возрастных групп в зависимости от их индивидуального  развития. 

Задачи  исследования 

1. Исследовать возрастную  структуру развития  компонентов  подготов
ленности  спортсменок  командноигровых  видов  под  влиянием  соматотипос
пецифических изменений их растущего  организма. 

2. Выявить  динамику  морфологических  характеристик  спортсменок, 
на  основе  использования  соматодиагностики  как  метода  интегративной  ан
тропологии. 

3. Установить  степень  влияния  темпов  биологического  развития  на 
формирование  компонентов  функциональной  подготовленности  растущего 
организма  спортсменок. 

4. Теоретически  обосновать,  разработать  и апробировать  тестовую  ме
тодику  контроля  текущего  уровня  физической  подготовленности  спортсме
нок различных  возрастных  групп с учетом  конституциональных  и внеконсти
туциональных особенностей  развития. 



7 

5. Апробировать  адекватный  информативно достаточный  и прогности
чески  обусловленный  комплекс  методов,  необходимый  для  определения  ди
намики  различных  сторон  подготовленности  представительниц  инновацион
ных  командноигровых  видов  в  женском  спорте  в  зависимости  от  хронопо
лиморфизма растущего  организма. 

6. Обосновать  объективность  применения  соматодиагностики  для 
оценки  и  коррекции  становления  специальной  подготовленности  спортсме
нок с учетом уровня их индивидуального  развития. 

Кроме  основных,  решалось  14 частных  задач,  позволяющих  более  де
тально рассмотреть изучаемую  проблему. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использо
вался комплекс теоретических  и эмпирических  методов  исследования: 

1. теоретические:  ретроспективный  анализ  научнометодической  лите
ратуры, математикостатистические  методы; 

2. эмпирические: 
а) морфологические: антропометрия, соматотипирование, оценка вари

анта биологического развития (ВБР); 
б) психофизиологические:  личностная  психическая  устойчивость 

(ЛПУ)  по  Спилбергеру,  баланс  экстра  /  интроверсии  (БЭИ)  по  Айзенку,  ба
ланс  возбудительно  /  тормозных  (БВТ)  процессов  по  Стреляу,  подвижность 
нервных  процессов  (ПНП)  по  Стреляу,  ситуативная  психическая  устойчи
вость  (СПУ)  по  Спилбергеру,  анализ  соревновательной  ситуации  (АСС)  по 
Найдифферу,  прогнозирование  собственных  действий  (ПСД)  по  Найдиффе
ру, психическая реализация действий (ПРД) по Найдифферу; 

в) нейродинамические:  возбудимость  корковых процессов  (ВКП), под
вижность  корковых  процессов  (ПКП),  устойчивость  корковых  процессов 
(УКП), устойчивость вегетативной регуляции (УВР); 

г) физиологопедагогические:  эффективность  легочной  вентиляции 
(ЭЛВ),  эффективность  общего  кровотока  (ЭОК),  аэробная  и  анаэробная  вы
носливость  (АЭВ  и АНВ),  аэробная  и анаэробная  работоспособность  (АЭР и 
АНР),  силовая  работоспособность  ног  (СРН)  и кистей  (СРК),  наблюдения  за 
индивидуальными  показателями  техникотактической  подготовленности 
спортсменок,  тестирование  физической  подготовленности  спортсменок, 
опытноэкспериментальная  работа. 

Для расчета указанных  выше  показателей  в процессе  тестирования  ре
гистрировались:  время  сенсомоторной  реакции  (ВР),  критическая  частота 
слияния  световых  мельканий  (КЧСМ),  электрокожная  проводимость  (ЭКП), 
легочная  вентиляция  (ЛВ), электрокардиограмма  (ЭКГ), артериальное  давле
ние (АД). 
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Обработка  результатов  исследования  осуществлялась  с  использовани
ем  стандартных  компьютерных  пакетов  («Прогноз»    93,  Statistica  /  w  4.5., 
5.О.),  включающих  применение  дисперсионного,  корреляционного,  кластер
ного и факторного анализов. 

Организация  исследования.  Комплексными  исследованиями  были 
охвачены  воспитанницы  отделений: женского  футбола  «Русь»  и «Чертаново» 
специализированной  детскоюношеской  спортивной  школы  олимпийского 
резерва  государственного  образовательного учреждения  Центра  Образования 
«Чертаново»; хоккея  на траве  СДЮШОР  «Марьино»;  школьницы  общеобра
зовательной  школы № 939 г. Москвы; индорхоккея  (спортивный  клуб «Аван
гард»); флорбола (спортивный клуб «Торпедо»). Всего  1430 человек. 

Комплексные  медикобиологические  и  педагогические  исследования 
поэтапно выполнялись в период с  1990 по 2002 годы. 

На  первом  этапе  (19901991  гг.)  изучалась  и анализировалась  научно
методическая  литература,  документы  планирования  учебнотренировочного 
процесса  и календаря  соревнований,  проводилось  комплексное  обследование 
различных  сторон  подготовленности  спортсменок,  определялись  методы  ис
следования,  адекватные  поставленным  задачам,  разрабатывалась  схема 
опытноэкспериментальной  работы. 

На  втором  этапе  (19911995  гг.)  проводилась  опытно
экспериментальная  работа в группах  начальной  подготовки  на основе  приме
нения  соматодиагностического  подхода  с  использованием  антропометриче
ских обследований, тестирования результатов  физической  подготовленности, 
регистрации показателей соревновательной деятельности юных  футболисток. 

На  третьем  этапе  (19952000  гг.)  проводился  констатирующий  экспе
римент,  включающий  комплексные  обследования  спортсменок  учебно
тренировочных  групп,  групп  спортивного  совершенствования,  групп  высше
го  спортивного  мастерства  с  применением  антропометрических,  психофи
зиологических,  нейродинамических,  физиологопедагогических  и  математи
костатистических  методов.  Результаты  тестирования  позволили  определить 
показатели  спортивной  подготовленности  (функциональной,  физической 
техникотактической)  спортсменок  различных  темпов  индивидуального  раз
вития их организма. 

На четвертом  этапе  (20002002  гг.)  проводилось  обобщение  результа
тов  собственных  экспериментальных  данных,  научнометодической  инфор
мации  по  проблеме  исследования;  обоснована  концепция  развития  компо
нентов  подготовленности  под  влиянием  соматотипоспецифических  измене
ний растущего организма спортсменок командноигровых видов. 
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Научная  новизна  исследования состоит в том, что впервые: 
  сформулирована  целостная  методологическая  концепция  развития 

компонентов  подготовленности  под  влиянием  соматотипоспецифических 
изменений  растущего  организма  спортсменок  инновационных  командно
игровых видов; 

  выявлены  приоритетные  направления,  определяющие  эффективность 
учебнотренировочного  процесса  на  основе  учета  доминантных  факторов 
подготовленности в возрастном аспекте; 

  выявлены  закономерные  изменения  морфологических  показателей 
спортсменок  инновационных  командноигровых  видов  препубертатного,  пу
бертатного  и постпубертатного  развития  в зависимости  от  конституциональ
ных  особенностей  и  индивидуальных  вариантов  биологического  развития 
организма; 

  определена  правомерность  использования  изохронного  и  полихрон
ного  формирования  групп  в  учебнотренировочном  процессе  при  развитии 
двигательных  способностей  и применения  в  качестве  биологической  основы 
тренировочных  воздействий  метрической  схемы  трехуровневой  соматоди
агностики; 

  разработаны  и углублены  научнометодические  закономерности  ста
новления различных сторон спортивной  подготовленности,  базирующиеся  на 
принципе системного представления о показателях телосложения спортсменок; 

  установлены  специфические  закономерности  и  выявлен  состав  наи
более информативных  показателей телосложения  спортсменок; 

  установлена  зависимость  текущего  уровня  функциональной  подго
товленности  от темпов биологического  развития растущего  организма  спорт
сменок командноигровых  видов; 

 предложена методика контроля уровня физической  подготовленности 
игроков и оценки работы тренерскопреподавательского  состава на основе уче
та интенсивности развития опорнодвигательного аппарата и его функций; 

  разработана  комплексная  оценка  различных  сторон  спортивной  под
готовленности,  основанная  на  измерении  как  показателей  внешне  выполняе
мой работы  (эргометрические  критерии), так и с помощью  измерения  физио
логических функций (функциональные  критерии); 

  определены  возрастные  границы  эффективного  развития  физических 
способностей в зависимости от скорости индивидуального развития растуще
го организма спортсменок различных возрастных групп; 

  выявлен  адекватный  информативно  достаточный  и  прогностически 
обусловленный  диагностический  соматофункциональный  комплекс  (вклю
чает  соматодиагностические,  психофизиологические,  нейродинамические, 
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физиологопедагогические,  математикостатистические  методы),  необходи
мый для рационального  планирования  тренировочных  воздействий  на спорт
сменок различных типов телосложения и вариантов биологического развития; 

  обоснована  необходимость  применения  соматодиагностики  для  ис
следования  зависимости  техникотактической  подготовленности  игроков  от 
их варианта биологического развития; 

 разработаны  методические  подходы к оптимизации  построения учеб
нотренировочного  процесса  на  основе  учета  соматотипоспецифических  из
менений растущего  организма  спортсменок  различных  вариантов  биологиче
ского развития. 

Теоретическая  значимость  заключается  в дополнении  известных  по
ложений  общебиологической  закономерности  структурнофункциональной 
целостности организма вносящем вклад в учение о конституции  индивида. 

Разработанные  подходы  и технологии,  а также  полученные  результаты 
имеют важное теоретикометодическое значение для прикладной антропологии 
и  спортивной  морфологии,  так  как  в  ходе  исследования  выявлены  основные 
закономерности  изменчивости  показателей  роста  и развития  спортсменок  на 
различных возрастных этапах. 

Основные  положения  работы  и  конкретные  результаты  успешно  ис
пользуются  в теории спорта  при контроле  за морфофункционалъным  состоя
нием спортсменок. 

Результаты исследования  положены в основу: 
  содержания  углубленных  антропологических  и  функциональных  об

следований  ближайшего  резерва  клубных  и  сборных  команд  страны  в  жен
ских командноигровых  видах спорта; 

  систематизации  и  унификации  методов  исследования  в  спортивной 
антропологии; 

 нормативного содержания оценочных шкал морфологического развития; 
  содержания  опубликованных  работ,  которые  успешно  используются 

при чтении курса лекций по специализации в академиях физической культуры. 
Перечисленные  положения  представляют  теоретические  основы 

системы  антропологического  обеспечения  подготовки  перспективных  спорт
сменок. 

На  основе  критического  анализа  специальной  литературы  и  собствен
ных экспериментальных  данных  сформулированы  критерии  целостной  мето
дологической  концепции  развития  компонентов  подготовленности  под  влия
нием  соматотипоспецифических  изменений  растущего  организма  спортсме
нок командноигровых  видов. Концепция  основана  на новых данных  о един
стве  морфофункциональных,  психофизиологических,  нейродинамических, 
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физиологопедагогических  особенностей  растущего  организма  в  условиях 
специфической  деятельности. 

Полученные  данные  дополняют  современную  теорию  и  методику 
спортивных  игр  (применительно  к  женским  видам)  в  детскоюношеском 
спорте и позволяют утверждать, что в настоящее  время  проблема  повышения 
эффективности  различных  сторон  спортивной  подготовленности  может  быть 
решена  за  счет  индивидуализации  подготовки,  в  основе  которой  лежит  ско
рость биологического развития  индивида. 

Выявлена  динамика  различных  сторон  подготовленности  спортсменок 
в зависимости от темпов биологического развития  их организма. 

Разработаны  теоретические  предпосылки  для  оценки  различных  сто
рон подготовленности спортсменок  инновационных  командноигровых  видов 
на основе качественных и количественных  показателей. 

Выявлены  изменения  морфологических,  психофизиологических  и ней
родинамических  характеристик  спортсменок  различных  возрастных  групп 
при применении типологического и системного  подходов. 

Апробированный  диагностический  соматофункциональный  комплекс 
расширяет  представления  о реализации  особенностей  развития  женского  ор
ганизма в условиях специфической  деятельности. 

Выявлено изменение  функциональной  и физической  подготовленности 
игроков  различных  типов  телосложения  и  вариантов  биологического  разви
тия  на  различных  возрастных  этапах  и  в  годичном  цикле  учебно
тренировочного  процесса. 

Выявлена  возрастная  динамика  техникотактической  подготовленности 
спортсменок различных вариантов биологического развития. 

Определена  зависимость  количественных  и качественных  показателей 
выполнения  технических  элементов  от типа телосложения  и варианта  биоло
гического развития  игроков. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена,  прежде  всего,  ее 
прикладностью  и определяется  возможностью  использования  теоретических 
положений  и  методологии  исследования  для  практического  решения  задач. 
Направленность  исследования  в  этой  области  состояла  в  создании  методик, 
доступных тренерам в их повседневной практической работе. 

Закономерности  формирования  сроков  начала  биологического  разви
тия  спортсменок  командноигровых  видов  на  различных  этапах  подготовки 
позволяют  оптимизировать  тренировочный  процесс,  повысить  эффектив
ность  тренировочной  работы,  сократить  сроки  подготовки  игроков  высокого 
класса. 



12 

Результаты  лонгитудинальных  наблюдений  (от  новичков  до  мастеров 
спорта  международного  класса)  с применением  соматодиагностических,  пси
хофизиологических,  нейродинамических,  физиологопедагогических  и  мате
матикостатистических  методов,  используются  для  конкретизации  содержа
ния учебнотренировочного  процесса  и индивидуальной  коррекции  нагрузки 
в женских командноигровых  видах  спорта. 

На  основе  содержащихся  в  диссертации  экспериментальных  данных 
апробирована  технология  применения  диагностического  сомато
функционального  комплекса  применительно  к оценке уровня различных  сто
рон  подготовленности  спортсменок  командноигровых  видов  различных  ва
риантов биологического  развития. 

Сформированный  минимальнодостаточный  комплекс  тестовых  уп
ражнений, соответствующих требованиям теории тестов, может быть исполь
зован,  как  основа  для  определения  текущего  уровня  физической  подготов
ленности игроков на различных этапах онтогенеза. 

Разработана  и  внедрена  в  практику  подготовки  спортивного  резерва 
методика  контроля и оценки физической подготовленности  спортсменок. 

Разработанные  нормативные  таблицы  (прошли  многолетнюю  апроба
цию и получили  положительные  отзывы  специалистов)  позволяют  оценивать 
подготовленность  спортсменок  инновационных  командноигровых  видов  с 
учетом  типа  телосложения,  скорости  биологического  развития,  психофизио
логических,  нейродинамических  характеристик,  возрастных  изменений  орга
низма. 

Доказана  объективность  и  рациональность  метода  построения  тесто
грамм при подготовке спортивного резерва применительно  к  инновационным 
командноигровым  видам в женском спорте. 

Экспериментально определены технические и аэродинамические характе
ристики специализированного  инвентаря, применяющегося для обучения техни
ке владения мячом футболисток групп начальной подготовки. 

Теоретические  положения  и научнопрактические  результаты  исследо
вания внедрены  в практику  преподавания теории и методики спортивной тре
нировки,  в  учебный  процесс  специализированных  ВУЗов,  факультетов  по
вышения  квалификации,  семинаров  тренеров  ДСШ,  ДЮСШ,  СДЮШОР,  в 
учебнотренировочный  процесс  спортсменок. 

Положения, выносимые  на защиту: 

1.  Технология  оптимизации  спортивной  подготовленности  в  женских 
командноигровых  видах  должна  базироваться  на  применении  биологически 
научнообоснованных  и  должным  образом  структурированных  методах  при 
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обязательном  учете  конституциональных  и  в неконституциональных  законо
мерностей растущего  организма. 

2.  Планирование  учебнотренировочного  процесса  целесообразно  про
водить  с  учетом  габаритного  варьирования  сомы  и  темпов  биологического 
развития  растущего  организма  с  опорой  на  специфические  особенности  ко
мандноигровых видов  спорта. 

3.  Коррекция  компонентов  подготовленности  спортсменок  должна 
строиться на учете индивидуальных  особенностей биологического развития и 
гетерохронности  формирования  физических  способностей  развивающегося 
организма,  которые  определяют  объем  и эффективность  выполнения технико
тактических элементов в условиях специфической деятельности. 

4. Методика  контроля  и оценки подготовленности  спортсменок  одного 
возраста  и  типа  телосложения  должна  учитывать  темпы  индивидуального 
развития организма, с которыми связаны его функциональные возможности и 
особенности соревновательной  деятельности. 

5.  Использование  комплексного  контроля  с  включением  соматодиаг
ностических  и  функциональных  характеристик  позволят  учитывать  законо
мерности  биологических  изменений  организма  и  эффективно  планировать 
построение учебнотренировочного  процесса. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  состоит из ог
лавления,  списка  сокращений,  введения,  шести  глав,  заключения  по  каждой 
главе,  общего  заключения,  выводов,  списка  использованной  литературы, 
приложения. 

Общий  объем  диссертации  333  страницы.  Содержит  13 таблиц, 49  ри
сунков,  86 приложений.  Список литературы  составляет  389 наименований  из 
них 62 — на иностранном языке. 

Публикации.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  3 
монографиях,  2 учебных  и  10 методических  пособиях,  60  научных  статьях и 
внедрены  в  практику  подготовки  спортсменок  командноигровых  видов.  Ак
ты внедрения  (10 актов) прилагаются. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Морфологические  и функциональные  особенности  развития  спортсменок 
командноигровых  видов 

Каждый  вид  мышечной  деятельности  предъявляет  специфические  тре
бования  к  строению  тела,  его  функциональным  параметрам,  что  реализуется 
при  ориентации,  отборе  и  подготовке.  Недостаточное  биомеханическое  соот
ветствие может компенсироваться в ходе направленных  тренировок.  По  мере 
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развития  спорта  требования  к  соответствию  морфофизиологии  спортсменов 
виду  спорта  будут  ужесточаться  (В.М.  Волков,  Р.Н.  Дорохов,  В.А.  Быков, 
1998). 

Все  это,  в равной  степени,  можно  отнести  и  к женскому  спорту.  Ны
нешний  уровень  информации  об особенностях  женского  организма  и его ре
акциях  на  специфические  тренировочные  и  соревновательные  нагрузки  не 
соответствует темпам развития современного спорта (Т. Соха, 2002). 

Возрастные  особенности  типологии  спортсменок  инновационных 

командноигровых  видов.  Экспериментальные  данные  по  результатам  со
матотипирования  представителей  различных  видов  спорта  (Л.И.  Андреенко, 
1980; СВ.  Легоньков,  1985; Л.Ф. Кобзева,  1989; А.А.  Зайцев,  1994; Н.Р.  До
рохов,  1997;  Н.Е.  Александрова,  1999; Р.Н.  Дорохов,  В.П.  Губа,  1999  и др.) 
создали  возможность  рассматривать  материал,  связанный  с результатами  со
матометрии  в двух  аспектах:  строя  ряды  (группы)  по  принципу  изохронно
сти, т.е. по вариантам биологического развития и по принципу изосомности — 
единообразию соматического типа. 

В  ходе  однофакторного  дисперсионного  анализа  оценки  взаимосвязи 
соматического  типа  (СТ)  и  варианта  биологического  развития  организма  с 
морфологическими  изменениями  футболисток  различных  возрастных  групп 
выявлено,  что  показатели  длины  и  массы  тела,  определяющие  габаритный 
уровень  варьирования,  являлись  ведущими  (Р  <  0.05)  в  препубертатный  пе
риод (910 лет) и в период раннего пубертата (1112 лет). С  13 лет их влияние 
снижалось (Р > 0.05), в то время как росло влияние величин  компонентного  и 
пропорционного  уровней  варьирования  (Р < 0.05). Изменения  связаны  с  гор
мональной  перестройкой,  которая  происходит  в период  полового  созревания 
организма,  что  согласуется  с  данными,  полученными  Е.Н.  Хрисанфовой 
(1975,  1977). 

Состав отдельно взятой команды  не является однородным. Длина тела, 
соматический  тип  и  вариант  биологического  развития  позволяют  дифферен
цировать индивидуальные особенности развития игроков. 

Перед  оценкой  данных,  характеризующих  изменение  длины  тела  у  лиц 
различных  соматических  типов,  был  выполнен  отбор  лиц,  отнесенных  к «чис
тым»  соматическим  типам,  то  есть  наносомному  (НаС),  микросомному 
(МиС),  мезосомному  (МеС),  макросомному  (МаС),  мегалосомному 
(МеГС)  типу.  В онтогенезе разграничение  соматических  типов  по длине  тела 
сохранялось,  хотя  изза  неравномерности  ростовых  процессов  показатели  ко
эффициента  трансгрессии  (К)  давали  «перехлест»  зон,  ограничивающих  вариа
ции  смежных  соматических  типов.  Величины  коэффициента  трансгрессии  во 
всех исследуемых  группах  показали, что их значения достигали максимума к 14 
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годам (табл.  1). Однако  к 17 годам ранее выделенные  по длине тела соматиче
ские типы  восстанавливались. 

Таблица 1 
Показатели длины тела и величины трансгрессии у спортсменок  различных 

соматических типов в онтогенезе 

Вид 

спорта 

Ф
ут

бо
л 

М
ин

и
ф

ут
бо

л 
Ф

ут
за

л 
ла

 т
ра

ве
, 

со
кк

ей
, 

эб
ол

 

Х
ок

ке
й 

1 
ин

до
р>

 
ф

ло
] 

Возраст, 

лет 
11 

(п =  241) 
14 

(п =  269) 
17 

( п =  175) 
20 

(п =  73) 
11 

(п =  98) 
14 

(п =  94) 
17 

(п =  73) 
20 

(п =  46) 
11 

(п =  93) 
14 

(п=103) 
17 

(п =  78) 
20 

(п =  45) 
11 

(п=110) 
14 

(п=112) 
17 

(п =  90) 
20 

(п =  45) 

С о м а т и ч е с к и й  т и п 
МаС 

М 
151.17 

169.31 

173.35 

173.06 

149.43 

166.87 

169.85 

170.17 

148.53 

165.37 

167.34 

169.72 

149.34 

166.18 

166.92 

168.05 

а 

3.47 

4.15 

1.85 

2.14 

1.12 

1.12 

1.08 

1.51 

1.28 

1.08 

1.21 

1.44 

1.50 

1.28 

1.34 

1.67 

МеС 
М 

142.92 

160.12 

167.46 

169.59 

141.36 

158.14 

162.21 

164.37 

139.71 

156.14 

159.95 

163.71 

138.56 

155.29 

158.42 

165.21 

а 

1.82 

3.26 

3.44 

2.68 

3.22 

3.68 

3.78 

3.37 

3.08 

2.94 

2.84 

3.50 

3.18 

3.35 

3.10 

3.40 

МиС 
М 

136.18 

150.60 

159.44 

163.61 

135.72 

148.34 

156.46 

159.73 

134.92 

149.19 

155.79 

160.46 

132.67 

148.37 

154.26 

159.93 

а 

2.54 

3.55 

3.92 

4.52 

1.37 

1.33 

1.27 

1.04 

1.34 

1.09 

1.11 

1.78 

1.65 

1.20 

1.58 

1.41 

МиС 
МаС 

МеС 
МаС 

Т 
12.5 

37.6 

19.6 

9.4 

15.7 

33.7 

22.4 

7.4 

13.8 

30.1 

20.7 

9.1 

18.6 

37.8 

19.7 

10.3 

11.3 

31.2 

17.2 

8.7 

13.4 

29.1 

18.4 

6.3 

9.4 

27.9 

15.9 

7.9 

17.6 

28.3 

16.9 

8.6 

Величина коэффициента трансгрессии так же, как и длина тела, изменялась 
неравномерно, наблюдались годы увеличения и уменьшения ее значений, что сви
детельствовало о неравномерности ростовых процессов у лиц разных соматиче
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ских  типов.  В  14 лет  коэффициент  трансгрессии  однородной  группы  спорт
сменок  игровых  видов  спорта  достигал  максимальных  значений:  в  футболе — 
3138 %, минифутболе и футзале   2934 и 2730 % соответственно, хоккее на 
траве,  индорхоккее,  флорболе  — 2838  %.  В  17 лет  значения  величины  транс
грессии снижались, и, к 20 годам определялись как минимальные, что совпадало с 
данными,  полученными  Н.Р.  Дороховым  (1997)  при  обследовании  школьни
ков. 

Вариация трансгрессии связана с вариантом биологического  развития. В 
зонах  повышенной  трансгрессии  в  пубертатном  периоде  были  обнаружены 
спортсменки,  ранее  отнесенные  к микромезосомному  типу и варианту биологи
ческого развития «С» (ВБР «растянутый») в зоне мезосомного типа варианта биоло
гического развития «А» (ВБР «укороченный»), а также дети мезосомного типа ВБР 
«С» в зоне микросомного типа ВБР «А». Одну  и ту  же длину  тела  могут  иметь 
дети различных  соматических типов  и вариантов биологического  развития. Ре
зультаты исследования показали, что быстрее всех заканчиваются ростовые про
цессы  у  лиц  МаС  типа  ВБР  «А».  По  показателю  морфологической  зрелости 
спортсменки  макросомного  типа  опережали  представительниц  МеС  и  МиС 
типа (Р.Н. Дорохов,  1984; Н.Р. Дорохов,  1997; В.П. Губа, 2003 и др.). 

Динамика  габаритного,  компонентного  и пропорционного  варьро

ванпя в ходе спортивного генеза. Первичное деление спортсменок по линии 
наномегалосомии  (Р.Н. Дорохов, В.Г. Петрухин,  1990) позволило  установить 
зависимость специфики вида спорта от типа телосложения спортсменок (табл. 2). 

В футболе  на открытом  воздухе  (11x11) выявлено смещение  в сторону 
макросомного  соматического  типа.  При  распределении  спортсменок  специа
лизирующихся  в  футзале  установлено,  что  более  половины  исследуемого 
контингента  относились  к  мезомакросомному  соматическому  типу,  в  мини
футболе   микросомному  типу, независимо  от возраста. Хоккей  на траве, ин
дорхоккей,  флорбол  характеризовались  смещением  спортсменок  в  сторону 
мезосомного (14 и 17 лет) и мезомакросомного  (17 и 20 лет) типа. 

Анализ  пролонгированных  наблюдений  за  изменением  длины  и массы 
тела у футболисток  на отрезке  онтогенеза  от 9 до 20 лет  показал, что  интен
сивность роста  (ИР) массы тела выше, чем ИР его длины. Достоверная  дина
мика прироста  массы тела осуществляется  у спортсменок  за  счет  повышения 
мышечной массы. 

С возрастом выявлено явное смещение в сторону макросомии. В  11 лет 
это  смещение  осуществлялось  за  счет  активного  прироста  длины  тела  (пре
пубертатный скачок роста), в 16, 20 лет — его массы. 
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Таблица 2 
Распределение спортсменок  по соматическим  типам 

Вид 
спорта 

1 

2 

3 

4 

Возраст, 
лет 
14 

(п =  269) 
17 

(п=175) 
20 

(п =  73) 
14 

(п=103) 
17 

(п =  78) 
20 

(п =  45) 
14 

(п =  94) 
17 

(п =  73) 
20 

(п =  46) 
14 

(п=112) 
17 

(п =  90) 
20 

(п =  45) 

к 
и 
п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

п 
% 

С о м а т и ч е с к и й  т и п 
МиС 

2 
0.7 
2 

0.1 
1 

1.3 
2 

1.9 
1 

1.3 




67 
71.3 
59 

80.8 
32 

69.5 
4 

3.5 
1 

1.1 




МиМеС 
6 

2.2 
5 

2.8 
1 

1.3 
5 

4.8 
13 

16.6 
7 

15.5 
16 

17.0 
7 

9.6 
8 

17.4 
6 

5.3 
5 

5.5 
1 

2.2 

МеС 
10 
3.7 
10 
5.7 
8 

10.9 
14 

13.6 
И 

14.1 
13 

28.8 
6 

6.4 
4 

5.5 
5 

10.8 
80 

71.4 
46 

51.1 
11 

24.4 

МеМаС 
47 

17.4 
21 

12.0 
12 

16.4 
79 

76.7 
51 

65.4 
21 

46.6 
3 

3.2 
2 

2.7 
1 

2.2 
19 

16.9 
31 

34.4 
27 

60.0 

МаС 
204 
75.8 
137 
78.3 
51 

69.8 
3 

2.9 
2 

2.6 
4 

8.9 
1 

1.1 
1 

1.3 




3 
2.6 
7 

7.7 
6 

13.3 

Условные сокращения и обозначения: 
1   футбол;  2  футзал;  3  минифутбол;  4  хоккей на траве, индорхоккей, флорбол; 
п   количество испытуемых; жирный шрифт — статистически достоверное смещение 
спортсменок в строну определенного соматического типа 

Начало  процесса  биологического  созревания  (11 лет), связано  с актив
ным  приростом  не  только  длины  тела,  но  и  нижней  конечности,  мышечной 
массы и замедленным развитием жировой массы (табл. 3). 

К  16  годам  интенсивность  роста  длины  тела,  длины  нижней  конечно
сти и мышечной  массы  снизилась  в 34 раза, тогда как прирост жировой мас
сы  вырос  в  несколько  раз.  В  20  лет  у  футболисток  проявилась  тенденция 
маскулинизации  организма  за счет прироста мышечной  массы, что  связано  с 
характером  и  величиной  тренировочных  нагрузок,  направленных  на  совер
шенствование  компонентного  состава  тела.  Подтверждалась  концепция 
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Д.С.  Саркисова  (1989)  о  приоритетности  морфологических  процессов  в  со
вершенствовании  физических  способностей,  которые  явились  базовой  осно
вой для спортивного становления  игроков. 

Таблица 3 
Динамика интенсивности роста (%) компонентов телосложения  футболисток 

различных возрастных групп 

Возраст, 
лет 

1 
14 

(п = 241) 
16 

(п = 219) 
20 

(п = 73) 

К  о  м  п 

дт 
2 

4.7 

1.5 

0.6 

о  н  е  н  т  ы 
ДНК 

3 

3.7 

0.8 

0.7 

т е л о с л о ж е н и я 
ЖМ 

4 
0.6 

2.8 

3.2 

ММ 
5 

6.6 

1.7 

4.2 

Условные сокращения: 
ДТ   длина тела;  ДНК   длина нижней конечности;  ЖМ  жировая масса; 
ММ   мышечная масса 

Результаты  соматометрических  исследований  позволили  заключить, 
что  среди  спортсменок  командноигровых  видов,  показывающих  высокие 
результаты, встречаются  лица всех соматических  типов, особенно  на началь
ном этапе обучения. 

Изменение  компонентов  состава  тела  индивида  раскрывает  индиви
дуальные  особенности  обменных  процессов  в  разные  периоды  развития 
анализа роста жировой, костной и мышечной масс тела. 

Достоверных различий  по жировой  и костной массе между  спортсмен
ками выявить  не удалось.  Обнаружена  лишь тенденция  увеличения  вышена
званных  масс  тела  у  футболисток  варианта  биологического  развития  «А» 
(Р >  0.05).  У  представительниц  других  видов  спорта  такая  тенденция  имела 
место только на отдельных возрастных этапах. 

Показатели  выраженности  мышечной  массы  корреляционно  связаны  с 
соматическим  типом  и вариантом  биологического  развития  спортсменок  ко
мандноигровых  видов.  Особенно  это  проявляется  у  лиц  макросомного  типа 
ВБР «А» по сравнению  со спортсменками ВБР «С». Статистически  значимые 
различия выявлены в  11 и 14 лет, в 17, 20 лет различия не обнаружены. 

В других  видах  спорта  достоверные  различия  в показателях  выражен
ности  мышечной  массы  среди  спортсменок  крайних  вариантов  биологиче
ского развития  выявлены  в  11, 14 и  17 лет. В дальнейшем  эти различия  сгла
живаются. 
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Процентное отношение мышечной массы бедра к ММ плеча у  11 летних 
футболисток  изменялось  в пределах  56.5  и 43.4  %, в  14 лет составило  59.0  и 
40.8 %;  17 лет   67.1 % на 32.8 %; 20 лет   71.2 % на 28.5 % соответственно. 

В  футзале  и  минифутболе  динамика  мышечной  массы  бедра  и  плеча 
имела  аналогичную  направленность.  Однако  разница  в  процентном  отноше
нии была не столь резко выражена. В  11 лет величины  мышечной массы  пле
ча и бедра  имели различия  в пределах  35  %. В дальнейшем,  при  увеличении 
мышечной  массы  бедра,  уменьшалась  мышечная  масса  плеча  (табл.  4).  Под 
влиянием  тренировочных  воздействий  в  14,  17 и 20 лет формировался  «ниж
ний»  вариант  выраженности  мышечной  массы,  характерный  для  представи
тельниц этой группы командноигровых видов спорта. 

Таблица 4 
Отношение мышечной массы бедра к мышечной массе плеча у спортсменок 

командноигровых  видов  (%) 

В о з р а с т , 
л е т 

М ы ш е ч н а я  м а с с а 
б е д р о  п л е ч о 

Ф у т б о л 
11 
14 
17 
20 

56.5 
59.0 
67.1 
71.2 

43.4 
40.8 
32.8 
28.5 

М и н  и —ф  у  т  б  о  л 
11 
14 
17 
20 

52.5 
55.8 
59.2 
64.1 

47.4 
44.1 
40.7 
35.7 

Ф  у  т  з  а  л 
11 
14 
17 
20 

51.9 
57.2 
61.8 
67.3 

48.0 
42.6 
38.1 
32.5 

Х о к к е й  н а  т р а в е ,  и н д о р х о к к е й ,  ф л о р б о л 
11 
14 
17 
20 

51.7 
54.5 
57.8 
60.2 

48.1 
45.3 
42.1 
39.6 

Специфика  деятельности  в  хоккее  на  траве,  индорхоккее,  флорболе 
приводила  к одновременному  увеличению  мышечной  массы  плеча  и бедра  и 
проявлялась в формировании  «гармоничного», типа выраженности ММ. 

Интенсивность  роста  длины  нижней  конечности  уменьшалась  с  воз
растом,  но  абсолютный  размер  увеличивался  до  20  лет.  В  14  лет  годовой 
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прирост составлял  3.7  %, в  16 и 20 лет   не превышал  0.8 % (табл. 3), что от
ражает влияние индивидуальных  темпов развития. 

Различия  по абсолютной длине конечностей достоверны у лиц крайних 
соматических  типов в  11, 14,  17 лет и вариантов биологического  развития — в 
14  (хоккей  на траве,  индорхоккей,  флорбол)  и  14,  17 (футбол,  минифутбол, 
футзал) лет. 

Зависимость уровня  функциональной  подготовленности  от темпов 

биологического  развития  растущего  организма  спортсменок.  В  связи  с 
тем,  что  морфологические  и  функциональные  особенности  развития  орга
низма  (тем  более  растущего)  определены  структурой  спортивной  деятельно
сти, то в соответствии  с компонентами деятельности,  необходимо  рассматри
вать  и  компоненты  функциональной  подготовленности  к этой  деятельности 
(В.С.Фомин,  1984). 

Влияние  управляющих  и  исполнительных  составляющих  спортивной 
деятельности  в  командноигровых  видах  обеспечивает  оптимальное  совер
шенствование  морфологических  и  функциональных  систем  только  при  ком
плексном  учете всех  компонентов  (темперамент,  психический,  нейродинами
ческий,  энергетический  и  двигательный)  с  обязательным  включением  сома
тических ресурсов растущего  организма. 

На  рисунке  1  представлены  результаты  исследования  футболисток 
учебнотренировочных  групп.  На  фоне  среднего  уровня  личностной  (темпе
рамент)  и  ситуативной  (психический  компонент)  психической  устойчивости 
(53  и 58  %  М (максимально  возможные  величины)  соответственно),  невысо
ким  уровнем  характеризовались  профессионально  значимые  психические 
качества: анализ соревновательной  ситуации (32 % М), прогнозирование  соб
ственных действий  (38 % М) психическая реализация действий (41 % М), что 
связано  с  наличием  умеренной  степени  нервнопсихического  утомления.  На 
уровне  средних  величин  выявлены  показатели  нейродинамического  компо
нента подготовленности.  Относительно  низкий уровень аэробной  выносливо
сти  (57  %  М)  и  аэробной  работоспособности  (59  %  М)  свидетельствует  об 
умеренных  объемах  выполненных  тренировочных  нагрузок.  Однако  усред
ненный  функциональный  профиль,  отражая  общую  тенденцию  подготовлен
ности  команды,  практически  не учитывал  подготовленность  конкретного  иг
рока.  На  это  указывал  статистически  достоверный  «разброс»  показателей. 
Индивидуальные  различия  проявились  при  анализе  всех  компонентов,  о  чем 
говорили усредненные  показатели коэффициента вариации, изменяющегося в 
достаточно  широких  пределах  (от  19 до 25  %). Имело  место  полное  отсутст
вие учета темпов индивидуального развития растущего  организма игроков. И 
данные,  представленные  на  рисунке  2,  в  полной  мере,  отражали  это  обстоя
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тельство.  Исследования  поводились  в группах  спортсменок,  специализирую
щихся  в  футболе  (учебнотренировочные  группы),  минифутболе  и  футзале 
(группы  спортивного  совершенствования)  в начале учебного  года  (сентябрь). 
До  начала  обследования  испытуемые  находились  в  месячном  отпуске.  По
этому  исходный  уровень  подготовленности  был относительно  одинаков.  Для 
сравнительной  характеристики  взяты  игроки  крайних  вариантов  биологиче
ского развития  («А»  и «С»). Полученные  результаты  и их последующий  ана
лиз  позволил  заключить,  что лица  различных  ВБР  (представляющие  различ
ные  виды  спорта)  отличались  по  большинству  показателей  (особенно  по 
энергетическому  и двигательному  компонентам). 
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Рис.  1. Функциональный профиль  подготовленности 
футболисток учебнотренировочных  групп 

1   высокий уровень функциональной  подготовленности; 
2   средний уровень функциональной  подготовленности; 
3   низкий уровень функциональной  подготовленности 

С  учетом  вышеизложенного,  предполагалось,  что  темпы  биологиче
ского  развития  растущего  организма  определяют  возрастные  изменения 
уровня  функциональной  подготовленности  спортсменок  командноигровых 
видов. 

По  отдельно  взятым  свойствам  темперамента  и  психического  компо
нента  функциональной  подготовленности  показатели  варьировали  достаточ
но  широко  и различия  между  спортсменками  различных  вариантов  биологи
ческого развития  не носили  определенного  характера,  а,  значит,  зависимость 
исследуемых  свойств  от  скорости  индивидуального  развития  спортсменок 
командноигровых  видов, хотя  и имела  место, но статистически  выявлена  не 
была. 



22 

Темперамент 

ЛПУ 

% 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

БЭИ 

_.  — 

*••• 

БВТ 

  

пнп 

" • "  " 

Психический 

СПУ  АСС  псд 

*  

ПРД 

— 

Нейродинамический 

вкп 1 пкп 

—    

УКП 

  * 

УВР 

Энергетический 

ЭЛВ 

«^. 

" 

X 

ч 
•• 

эок 

*• 

* • • • 

АЭВ 

\ 

АНВ 

V  " 

. . . . . 

Двигательный 

АЭР 

"* 

АНР 

ч 

д . ^ * 

,.* 

СРН 

^  „ 

СРК 

—  1 

2 

а) 

б) 

Темперамент 

ЛПУ 

к 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

БЭИ 

^  ч» 

БВТ 

 J  ** 

ПНП 

  

Психический 

СПУ 

*• 

АСС 

**  тш 

псд 

—  ~̂ 

ПРД 

" 

Ней 

ВКП 

ро динамический 

ПКП 

f * *  *" 

УКП 

,  — 

tf
w 

УВР 

• * » 

Энергетический 

ЭЛВ 

„  —' 

ЭОК 

~ ""• 

АЭВ 

к 
\ 

## 

АНВ 

. 

г* 

Двигательный  | 

АЭР 

** 

АНР  СРН 

V 

СРК 

_ 

"~—— 

1 

2 

в ) 
Рис. 2. Функциональный профиль подготовленности  спортсменок, 
специализирующихся  в футболе (а), футзале (б), минифутболе  (в) 

1   вариант биологического развития «А»; 2 — вариант биологического развития «С». 



23 

Ситуативная  психическая  устойчивость,  отражающая  особенности  са
мочувствия  в  данный  момент  у  игроков  командноигровых  видов  спорта,  в 
среднем,  составила  73  %  М.  У  спортсменок  различных  возрастных  групп 
изменения  носили  динамический  характер.  В  14 лет  показатели  СПУ  у  фут
болисток  находились  в пределах 67 % М, в  17 лет   71 % М; в  минифутболе 
и  футзале  средние  данные  исследуемого  свойства  психического  компонента 
составили соответственно  73, 77 и 74, 75 % М. 

По  отношению  к  ситуативной  психической  устойчивости,  показатели 
анализа соревновательной ситуации, в среднем, несколько  ниже. У спортсме
нок  исследуемых  командноигровых  видов  варианта  биологического  разви
тия  «А»  изменения  имели  более  яркую  выраженность,  хотя  статистического 
подтверждения получено не было. 

Среди  спортсменок  различных  возрастных  групп  закономерностей, 
определяющих  зависимость  показателей  прогнозирования  собственных  дей
ствий от  темпов  биологического  развития  растущего  организма,  в  основном, 
не  выявлено,  однако  достоверность  определена  как  значимая  у  игроков  17 
лет, специализирующихся  в футзале. 

Изменение  показателей  психической  реализация  действий  в  футболе, 
минифутболе,  футзале  зависит  от  возрастных  особенностей  занимающихся. 
Так, ПРД, в среднем, в футболе в  14 лет составила 64 % М, в  17 лет   68 % М, 
в минифутболе   71 и 72 % М, футзале   67 и 70 % М соответственно.  Коли
чественные  показатели  психической  реализации  действий  у  спортсменок  ва
рианта биологического развития  «А» были выше, чем у испытуемых  игроков 
ВБР  «С».  Достоверные  различия  выявлены  у  спортсменок,  специализирую
щихся в футзале. 

Показатели  нейродинамического  компонента  спортсменок  косвенно 
отражали  уровень  отдельных  сторон  психического  компонента,  а,  значит, 
представляли одно из звеньев в сложной цепи подготовленности  игроков. 

Анализ данных нейродинамического  компонента  показал наличие дос
товерных  различий  (в  большинстве  случаев)  среди  спортсменок  командно
игровых  видов различных вариантов биологического развития. В  14 лет сред
ний  уровень  развития  вышеназванного  компонента  функциональной  подго
товленности у спортсменок  ВБР «А» составил 68 (футбол), 69  (минифутбол) 
и  73  (футзал)  %  М;  варианта  биологического  развития  «С»  соответственно 
51,  54  и 51  % М (Р  < 0.05). К  17 годам  положительная  динамика  отмечена  у 
игроков  различных  темпов  биологического  развития  во  всех  исследуемых 
видах  спорта.  Различия  достоверны  на  5  %  уровне  значимости  (ВБР  «А»: 
футбол   80 % М, минифутбол   77 % М, футзал   80 % М; ВБР «С»  64, 61 
и  59  %  М  соответственно).  Однако  при  рассмотрении  нейродинамических 
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характеристик  отдельно,  относительно  друг  друга,  не  всегда  различия, 
имеющие  место среди  спортсменок  варианта  биологического  развития  «А»  и 
«С» достоверны. Так, если по показателям устойчивости  корковых  процессов 
и  вегетативной  регуляции  достоверность  статистически  подтверждена  на 
всех  возрастных  этапах  не  зависимо  от  вида  спорта, то  в отношении  показа
телей, определяющих  возбудимость  и подвижность  корковых  процессов, раз
личия значимы в футзале (как в  14, так и в  17 лет), футболе (только в  17 лет в 
отношении  ПКП).  Возможно,  тренировочные  нагрузки,  планируемые  без 
учета  скорости  биологического  развития,  накладывали  отпечаток  на  иссле
дуемые  характеристики  нейродинамического  компонента  подготовленности 
спортсменок. 

Результаты,  полученные  при  определении  динамики  энергетического 
компонента (табл. 5) функциональной  подготовленности, позволили  говорить 
о существовании  четко выраженной  зависимости  изменения  средних  данных 
свойств  исследуемого  компонента  от  варианта  биологического  развития  рас
тущего организма  спортсменок. 

Таблица 5 
Динамика показателей энергетического  компонента  спортсменок 

командноигровых видов различных вариантов биологического  развития 
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Э Л В  Э О К  А Э В  А Н В 

С т а т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и 
М ± т 

65.3  ±5.2 
36.8  ±4 .9 

0.05 
77.8 ±  6.4 
48.3  ±5 .3 

0.05 
63.7  ±7 .2 
41.2  ±4 .9 

0.05 
74.9 ±  6.4 
52.6  ±6 .7 

0.05 
59.6  ±4 .9 
32.1  ±4 .6 

0.05 
81.1  ±5 .5 
54.8  ±6.1 

0.05 

М ± т 
68.7  ±6 .1 
36.9  ±4 .4 

0.05 
78.4  ±5 .8 
44.2 ±  6.0 

0.05 
65.4  ±5 .6 
33.6±5.1 

0.05 
77.6  ±8 .1 
51.3  ±5 .9 

0.05 
62.3  ±5 .7 
31.9±3.8 

0.05 
80.5 ±  5.9 
56.1  ±4 .5 

0.05 

М ± т 
58.9  ±6 .2 
32.3  ±4 .8 

0.05 
70.3  ±6 .5 
49.8  ±7 .1 

0.05 
48.2  ±5 .8 
26.8  ±4 .5 

0.05 
59.3  ±7 .3 
38.9  ±6 .8 

0.05 
50.1  ±6.1 
28.2  ±5 .0 

0.05 
64.9 ±  8.3 
41.6  ±7 .0 

0.05 

М ± т 
62.4  ±5 .4 
31 .7±6.3 

0.05 
75.7  ±7 .8 
56.2  ±7 .2 

0.05 
50.3  ±4 .9 
24.8  ±4 .3 

0.05 
61 .6±5 .8 
39.4  ±5.1 

0.05 
55.7  ±5 .5 
26.4  ±4 .1 

0.05 
66.2  ±8.1 
37.9  ±6 .7 

0.05 



25 

Эффективность  легочной  вентиляции  у  спортсменок  командно
игровых  видов  исследуемых  возрастных  групп  характеризовалась  незначи
тельным  превышением  среднего  уровня  для  лиц,  не  занимающихся  спортом 
(футбол  и  футзал    57  %  М,  минифутбол  58  %  М).  В  возрастном  аспекте 
показатели  ЭЛВ были выше у более  старших  игроков  (футбол:  14 лет   51 % 
М,  17 лет   63 % М; минифутбол   52 и 64 % М; футзал   46 и 68 % М соот
ветственно).  Обращал  на  себя  внимание  значительный  «разброс»  этого  важ
ного вегетативного  качества, что может быть объяснено  двояко: с одной сто
роны,  это  обстоятельство  служит  косвенным  подтверждением  не  до  конца 
сформировавшейся  дыхательной  системы  исследуемого  контингента  игро
ков,  с  другой    недостаточной  тренированностью  этой  системы.  Однако  и в 
одном,  и  в  другом  случае  имело  место  отсутствие  учета  темпов  биологиче
ского развития  спортсменок.  Так, разница  в показателях,  определяющих  раз
витие  эффективности  легочной  вентиляции  у  футболисток  14  и  17 лет  раз
личных  ВБР,  составила  32  и  30  %  М  в  пользу  игроков  варианта  биологиче
ского  развития  «А».  В  минифутболе  аналогичные  данные  равнялись  23  (14 
лет) и 22 (17 лет) % М, футзале   28 и 26 % М соответственно. 

Процентное  преобладание  средних  показателей  остальных  профессио
нально  значимых  качеств  энергетического  компонента  отмечено у спортсме
нок «укороченного»  ВБР исследуемых видов спорта. 

Эффективность  общего  кровотока,  интегральной  характеристики  сер
дечнососудистой  системы,  была  несколько  выше  (5657  %  М)  среднего 
уровня,  при  статистически  значимом  «разбросе»  показателей  у  спортсменок 
командноигровых  видов  различных  вариантов  биологического  развития  их 
растущего  организма.  В  футболе  14летние  игроки  ВБР  «А»  превосходили 
своих сверстниц «растянутого»  варианта  биологического  развития  по показа
телям ЭОК  на 33 % М, минифутболе    31 % М, футзале   30 %  М. В  17 лет 
разница  в отставании  спортсменок  ВБР «С» составила  34, 27  и 24 % М соот
ветственно. 

Относительно  невысокий  уровень  развития  энергетического  компо
нента  функциональной  подготовленности  выявлен  у  спортсменок  исследуе
мых командноигровых  видов различных  возрастных  групп по  интегральным 
характеристикам  аэробной  (4353  %  М)  и анаэробной  (4456  %  М)  выносли
вости.  Средний  уровень  развития  этих  качеств  организма  игроков  для  АЭВ 
составил в  14 лет   46 (футбол), 37 (минифутбол) и 39 (футзал) % М; в 17 лет 
  60, 49, 53 % М соответственно; для АНВ:  14 лет   47, 38, 41 % М,  17 лет  
66,  50, 52 % М соответственно.  Имел  место существенный  «разброс»  показа
телей  исследуемых  характеристик  у  спортсменок  различного  варианта  био
логического  развития.  Величины  аэробной  и  анаэробной  выносливости  у 
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спортсменок  14  и  17 лет  ВБР  «А»,  специализирующихся  в  футболе,  мини
футболе  и футзале  были  выше, чем у  игроков  этого  же возраста  «растянуто
го»  варианта  биологического  развития,  представлявших  вышеназванные  ви
ды спорта. 

Двигательный  компонент  (табл.  6)  подготовленности  косвенно  отра
жает  основные  характеристики  двигательной  активности  спортсменок  (объ
ем,  интенсивность  и  силу),  проявляемой  в  величинах  производительности 
соответствующей работы и измеряемой по показателям аэробной,  анаэробной 
и силовой  работоспособности. 

Таблица 6 
Динамика показателей двигательного  компонента  спортсменок 

командноигровых видов различных вариантов биологического  развития 

В
ид

 
сп

ор
та

 

1 

ф
ут

бо
л 

м
ин

и
ф

ут
бо

л 
ф

ут
за

л 

В
оз

ра
ст

, 

ле
т 

2 
14 

(п =  81) 
17 

(п =  66) 
14 

(п =  75) 
17 

(п =  59) 
14 

(п =  79) 
17 

(п =  59) 

ВБР 

3 
«А» 
«С» 

Р0.05 
«А» 
«С» 

Р0.05 
«А» 
«С» 

Р0.05 
«А» 
«С» 

Р0.05 
«А» 
«С» 

Р0.05 
«А» 
«С» 

Р0.05 

Д в и г а т е л ь н ы й  к о м п о н е н т 
А Э Р  А Н Р  С Р Н  С Р К 

С т а т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и 
М ±  m 

4 
64.6  ±5 .4 
28.1  ±3 .9 

0.05 
72.4  ±6 .1 
45.9  ±4 .4 

0.05 
53.8  ±6 .3 
22.5  ±4 .1 

0.05 
65.9  ±5.1 
38.0  ±4 .6 

0.05 
57.6  ±6 .9 
29.3 ±  4.5 

0.05 
67.8 ±  7.4 
37.1  ±5 .2 

0.05 

М ± т 
5 

59.1  ±4 . 6 
31 .6±3.8 

0.05 
70.8 ±  7.8 
44.7 ±  5.7 

0.05 
49.6  ±5 .1 
23.8  ±3 .9 

0.05 
63.7  ±7 .8 
39.1  ±5 .2 

0.05 
55.8  ±8 .6 
31.4 ±  5.1 

0.05 
69.5 ±  7.6 
35.8  ±4 .9 

0.05 

М ± т 
6 

57.8  ±6 .7 
30.9  ±4 .5 

0.05 
69.1  ±7 .5 
43.8  ±5 .3 

0.05 
44.3 ±  5.7 
23.9  ±4 .2 

0.05 
64.1  ±6 .9 
36.8  ±4 .7 

0.05 
49.1  ±6 .7 
27.9  ±4 .6 

0.05 
61.3  ±8 .1 
32.8  ±5 .4 

0.05 

М ± т 
7 

57.2  ±6 .4 
27.8 ±  4.2 

0.05 
66.4  ±5 . 9 
38.6  ±4 .6 

0.05 
46.5  ±6 .1 
22.4  ±4 .8 

0.05 
62.3 ±  6.4 
28.2  ±3 .7 

0.05 
50.4  ±8 .2 
28.7  ±4 .9 

0.05 
65.2 ±  8.3 
34.6  ±5 .6 

0.05 

Уровень  развития  аэробной  работоспособности  спортсменок  различ
ных  возрастных  групп, рассматриваемых  командноигровых  видов, имел  по
ложительную  динамику.  В  14  лет  он  составил,  в  среднем,  46  (футбол),  38 
(минифутбол),  43  (футзал)  %  М,  в  17 лет    59,  52,  53  %  М  соответственно. 
Аналогичная  динамика  была  свойственна  показателям,  определяющим  уро
вень других профессионально значимых  качеств  двигательного  компонента 
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спортсменок.  Так,  в  14 лет  анаэробная  работоспособность  у  футболисток,  в 
среднем,  составила  45  %  М.  В минифутболе  АНР  зафиксирована  на  уровне 
37 % М, футзале   44 % М. В  17 лет исследуемые показатели выросли на 914 
%  М. С возрастом  увеличивалась  силовая  работоспособность  рук  и ног.  Рост 
СРН  в футболе составил  12 % М, минифутболе    16 % М, футзале   9 % М. 
Повышение  среднего уровня  СРК  имело место  во всех  исследуемых  команд
ноигровых  видах  спорта.  В  минифутболе  и  футзале  повышение  равнялось 
11 % М, футболе   10 % М. 

Разделение спортсменок  командноигровых  видов по степени их инди
видуального  развития  позволило  заключить, что игроки  варианта  биологиче
ского  развития  «А»  превосходили  сверстниц  ВБР  «С»  по  показателям  рас
сматриваемых  профессионально  значимых  качеств  двигательного  компонен
та  функциональной  подготовленности  спортсменок.  Достоверные  различия 
выявлены  в  исследуемых  командноигровых  видах  спорта,  как  в  учебно
тренировочных  группах, так и в группах спортивного  совершенствования. 

2.  Индивидуальное развитие и физическая подготовленность  спортсменок 
командноигровых  видов 

Методика  контроля  уровня  физической  подготовленности  спорт

сменок.  Учет  морфологических  и  функциональных  изменений  в  растущем 
организме  определяет не только характер и величину тренировочных  воздей
ствий,  но  и  влияет  на  особенности  управления  учебнотренировочным  про
цессом  в целом. Наиболее  значимым  является оценка уровня  подготовленно
сти  игроков  и  команды,  а также  определение  правильности  выбранного  на
правления работы и движения в этом направлении. Что касается  показателей, 
которые регистрируются  при контроле,  то  их должно  быть  минимальное  ко
личество,  но  они  должны  нести  полезную  информацию,  чтобы  можно  было 
вносить коррективы в игру и тренировку (СВ. Голомазов, Б.Г. Чирва, 2000). 

Экспериментальные  исследования,  основанные  на статистических  рас
четах, показали, что  наиболее  целесообразно  использовать следующие тесто
вые упражнения: 

а)  скоростносиловые  способности    прыжок  в длину  с места  толчком 
двух ног (футбол, минифутбол, футзал); 

б)  стартовая  скорость  —  бег  6  метров  по  прямой  с  высокого  старта 
(футбол, минифутбол, футзал); 

в) дистанционная  скорость — бег 20 метров по прямой с высокого стар
та  (минифутбол,  футзал),  бег  30  метров  по  прямой  с  высокого  старта  (фут
бол); 



28 

г)  двигательнокоординационные  способности  —  бег  по  треугольнику 
(минифутбол, футзал), бег по «зигзагу»  (футбол); 

д) скоростная  выносливость    «челночный»  бег «елочка»  (футбол), 40
секундный бег «челнок» (минифутбол, футзал); 

е)  общая  выносливость    бег  в  течение  6  минут  по дорожке  стадиона 
(футбол, минифутбол, футзал). 

Темпы  индивидуального  развития  и  ответные  реакции  на  трени

ровочный  процесс. Многолетние  педагогические  наблюдения  за  спортсмен
ками  командноигровых  видов  показали,  что  период  пубертатного  развития 
протекает  с  более  яркими  морфологическими  и  функциональными  измене
ниями, чем пре и постпубертатный  периоды. 

Анализ  интенсивности  протекания  ростовых  процессов  у лиц  различ
ных  вариантов  биологического  развития  позволяет  экстраполировать  протя
женность  сенситивных  периодов  отдельных  двигательных  способностей  у 
конкретного  субъекта  и  использовать  их  при  индивидуализации  учебно
тренировочного  процесса. 

Динамика  физической  подготовленности  футболисток  в  годичном 
цикле  учебнотренировочного  процесса  тесно  связана  с  уровнем  индивиду
ального  развития.  Индикатором  величины  и  направленности  тренировочных 
воздействий являются темпы прироста результатов тестовых упражнений. 

Оценочные  шкалы  физической  подготовленности  спортсменок 

командноигровых  видов. Для оценки физической  подготовленности  спорт
сменок  командноигровых  видов  использовался  модифицированный  метод 
построения  тестограмм  (рис. 3), с  помощью  которого  можно  определить  ди
намику  изменения  показателей  подготовленности  в  течение  интересующего 
специалиста периода учебнотренировочного  процесса. 

Неотъемлемой  частью метода тестограмм  является разработка  оценоч
ных  шкал  по  методу  Р.Н.  Дорохова  (1985),  рассчитанная  на  основе  средних 
статистических  показателей тестовых упражнений. 

3. Техникотактическая  подготовленность спортсменок  различного 
индивидуального  развития 

Характеристика  техникотактической  подготовленности  спорт

сменок.  Техникотактическая  подготовленность  футболисток  групп  началь
ной  подготовки  первого  и второго  годов  обучения,  в значительной  мере,  от
ражала  усвоение  навыков  и умений  игры,  не  связана  с  их  индивидуальными 
темпами развития. Лица различных  соматических  типов, в большинстве  слу
чаев  (96.5 %), не имели различий  по приросту  показателей  технической  под
готовленности. 



«4,8»  «4,6»  «4,4»  «4,2»  «4» 

Рис. 3.  Тесто грамма уровня физической  подготовленности 
футболистки  11 лет варианта развития «С» 

Условные обозначения  и сокращения: 
—    динамика физической подготовленности  в начале учебного  года; 

  динамика физической подготовленности в конце учебного года; 
1    прыжок в длину с места толчком двух ног; 
2    бег 6 метров с высокого  старта; 
3    бег 30 метров с высокого  старта; 
4    бег 2x30 метров с высокого  старта; 
5    «челночный»  бег «елочка»; 
6    6минутный  гладкий бег по дорожке  стадиона. 

В  учебнотренировочных  группах  были  выявлены  иные  закономерно
сти. Спортсменки  различных  вариантов  биологического  развития  существен
но различались  по показателям  объема  (ОСД) и плотности суммарных  дейст
вий  (ПСД)  по  сравнению  с  предыдущими  возрастными  этапами  (Р  <  0.05). 
Эта  закономерность  сохранялась  и  в  группах  спортивного  совершенствова
ния, хотя различия несколько снизились. 

В  группах  высшего  спортивного  мастерства  по  объему  суммарных 
действий  статистически  значимые  различия  между  игроками  ВБР  «А»  и «С» 
не  обнаружены.  Футболистки  варианта  биологического  развития  «С»  не 
только  «догнали»  спортсменок  варианта  развития  «А»;  но  и  обошли  их 
(Р > 0.05). 
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Анализ  показателей  технического  брака  (ТБ) у спортсменок  групп  на
чальной подготовки не выявил достоверных различий у лиц различных  типов 
телосложения.  Возрастные  морфофункциональные  изменения  не  являлись 
определяющими  для  оценки  качества  выполнения  техникотактических  дей
ствий. 

На  последующих  возрастных  этапах  отмечено  последовательное  уве
личение разницы  в показателях  технического  брака, особенно  у  футболисток 
различных  вариантов  развития.  Это  следует  рассматривать  как  временное 
нарушение  координации  движений  вследствие  «ломки»  биомеханических 
стереотипов  в  связи  с  пубертатными  процессами  созревания  организма.  У 
футболисток  ВБР  «А»  это  происходит  в  12.514  лет  и  находит  отражение  в 
снижении  показателей  эффективности  выполнения  технических  элементов  и 
изменений  результатов  техникотактической  подготовленности.  К  17  годам 
рассогласование  в  показателях  выполняемых  технических  элементов  между 
спортсменками крайних вариантов развития достигает своего максимума  (Р < 
0.05) и снижается к 20 годам. 

Применение  специализированного  инвентаря  для  эффективного 

обучения  техническим  элементам.  Повышение  эффективности  учебно
тренировочного  процесса возможно  при доскональном учете всех его сторон, 
к  которым,  в равной  мере,  можно  отнести  и  подбор  спортивного  инвентаря, 
соответствующего  силовым  и  морфобиомеханическим  возможностям  спорт
сменок  групп  начальной  подготовки  (рис. 4).  В  9 лет  вес  стандартного  фут
больного мяча на один килограмм веса спортсменки составил  1.65 %, в 20 лет 
  0.73 % массы тела. Это приводило  к существенным  ошибкам  при  выполне
нии  ряда  технических  элементов.  В  играх  неправильные  действия  закрепля
лись  и, со  временем, доводились до  автоматизма,  которые  исправить  в  буду
щем, не представлялось  возможным. 
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Рис. 4.  Изменение отношения веса мяча к массе тела футболисток 920 лет 
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Для  определения  оптимального  веса  мяча  в группах  начальной  подго
товки  юных  футболисток  был  проведен  ротационный  педагогический  экспе
римент  с  использованием  видоизмененного  «латинского  квадрата»,  то  есть 
четыре  экспериментальных  воздействия  последовательно  применялись  к че
тырем  группам, составленным  по типу телосложения.  В  каждой  эксперимен
тальной  серии  все  подгруппы  пользовались  одинаковым  спортивным  инвен
тарем. Ротационный эксперимент  ниже представлен в виде схемы. 

группы испытуемых  серии  экспериментов 
1 2  3  4 

МаС  XIО  Х20  ХЗО  Х40 
МеС  ХЮ  Х20  ХЗО  Х40 
МиС  ХЮ  ХЮ  ХЗО  Х40 

смешанная  XIО  Х20  ХзО  Х40 
где «О»   некоторый  процесс  наблюдения  или измерения.  «X»   эксперимен
тальная переменная, влияние которой подлежит измерению. 

Анализ  полученных  результатов  помог установить  наличие  прямой за
висимости показателей техникотактической  подготовленности от веса и объ
ема  мяча:  после  экспериментальных  этапов  имела  место  положительная  ди
намика  вышеназванных  показателей.  Однако  прирост  был  неодинаков  у 
спортсменок  различных  типов  телосложения,  что  дало  возможность  опреде
лить  оптимальные  параметры  игрового  мяча  для  каждой  подгруппы  иссле
дуемых футболисток групп начальной подготовки: 

  9 лет: МаС тип   мячи для  женского  гандбола,  МеС тип   мячи для 
минигандбола, МиС тип   мячи для  минигандбола; 

  10 лет:  МаС  тип    мячи  футбольные  облегченные,  №  4,  МеС  тип  
мячи футбольные облегченные, № 4, МиС тип   мячи для женского  гандбола. 

Прирост  показателей  технической  подготовленности  после  экспери
ментальных  этапов  исследования  сопровождался  их  снижением  после  кон
трольных  этапов. Облегченные  мячи способствовали  правильному  освоению 
технического  элемента.  Использование  в ходе  контрольных  этапов  стандарт
ных  мячей  требовало  включения  в  работу  дополнительных  мышц
синергистов,  оказывающих  влияние  на  создание  двигательного  стереотипа 
при освоении технического  элемента. 

Величина прироста показателей ОСД после экспериментальных  этапов 
имела  не  одинаковые  значения,  что  подтверждают  выводы,  сделанные  Д.С. 
Саркисовым  (1989) относительно  морфологических  изменений на внутрикле
точном  уровне,  приводящих  к  образованию  новых  морфологических  струк
тур и создающих предпосылки для более рациональных двигательных действий. 



32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Время  требует  активизации  разработок  новых  научнометодических 
подходов  оптимизации  и  совершенствования  двигательных  способностей, 
формирования  умений  и  навыков  у  детей.  До  настоящего  момента  эти  про
блемы  не  решены.  Индивидуализация  учебнотренировочного  процесса  в 
женских  командноигровых  видах  спорта  остается  открытой.  До  70х  годов 
ХХго века считалось, что основным  критерием,  определяющим  уровень раз
личных  сторон  спортивной  подготовленности,  служит  биологическая  зре
лость (И.И. Бахрах,  1981; В.М. Волков,  1983 и др.). Однако многолетние лон
гитудинальные  педагогические  наблюдения  в  сочетании  с  соматометриче
скими  исследованиями,  биофункциональными  лабораторными  испытаниями 
и компьютерный анализ накопленного  материала доказали приоритет морфо
логических  показателей  в  создании  базы  для  рациональной  адаптации  дет
ского  организма  к  специфическим  требованиям  конкретного  вида  спорта 
(М.Я.  Набатникова,  1982;  В.Г.  Никитушкин  1993;  А.А.  Зайцев,  1994;  В.П. 
Губа, 2003 и др.). 

Использование  современных  методов  анализа  роста, развития  и  функ
циональной  адаптации  организма  детей  к  предлагаемым  тренировочным  и 
соревновательным  нагрузкам,  свойственным  командноигровым  видам  спор
та,  позволило  выявить  несколько  этапов  перспективных  возможностей  фор
мирования  необходимых  физических  и  техникотактических  способностей 
игрока как структурной единицы команды. 

Первый  этап    соматического  детерминирования  —  характеризовался 
определением  влияния  соматических  показателей  на  успехи  в  достижении 
высокой оценки игровых приемов. 

Второй  этап   переходный   выравнивание  влияния  в достижении  вы
сокой  игровой  оценки  соматических  показателей  и  уровня  биологического 
развития.  Проявлялся  в  повышении  информативности  отдельных  тестовых 
упражнений.  Он  начинался  у  лиц  «укороченного»  варианта  биологического 
развития  в  1111.5летнем  возрасте.  У  лиц  «растянутого»  варианта  биологи
ческого развития — в 1314 лет. 

Третий  этап    функциональносоматического  детерминирования.  На 
первый  план вышла оценка  зрелости  индивидуальных  физических  способно
стей  в  сочетании  с  психосоматическими  и  нейродинамическими  особенно
стями  игрока.  Это  основной  этап  в динамике  спортивной  подготовленности. 
В  отличие  от  предыдущих — подготовительных  — этапов,  ключевую  роль  иг
рает  специальная * (техникотактическая)  подготовленность  спортсменки  в 
сочетании с ее индивидуальной спортивной  подготовленностью. 
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Анализ  научнометодической  информации  в  области  морфологии, 
хронобиологии,  педагогики,  интегративной  антропологии  и  собственный 
опыт  работы  с  детьми  в  качестве  тренера  позволили  дать  биологическое 
обоснование  концепции  развития  компонентов  подготовленности  под  влия
нием  соматотипоспецифических  изменений  растущего  организма  спортсме
нок  командноигровых  видов.  В  основу  учебнотренировочного  процесса 
положены  соматические  —  конституциональные  характеристики  детей,  опре
деляющие  содержание,  величину,  продолжительность  и направленность  тре
нировочных воздействий, а также характер взаимосвязи ростовых процессов. 

Результаты  исследований  и  их  последующий  анализ  позволили  сфор
мулировать  общие  (присущи  всем  исследуемым  видам  спорта)  и  специфиче
ские  (присущи  конкретному  виду  или  группе  исследуемых  видов  спорта) 
критерии,  определяющие  концепцию  развития  компонентов  подготовленно
сти на основе  соматотипоспецифических  изменений, влияющих  на  становле
ние спортивного мастерства в женских командноигровых  видах. 

Общие критерии: 
  показатели  длины  и массы  тела,  определяющие  габаритный  уровень 

варьирования,  являлись  ведущими  (Р  < 0.05)  в препубертатный  период  (910 
лет) и в период раннего пубертата  (1112 лет). С  13 лет их влияние  снижалось 
(Р > 0.05), в то время как росло влияние величин компонентного  и пропорци
онного уровней варьирования (Р < 0.05); 

  оценка  соматического  типа  и  варианта  биологического  развития  по
зволяла  дифференцировать  обследуемые  команды  по  индивидуальным  осо
бенностям  игроков; 

  разграничение  соматических  типов  в  онтогенезе  сохранялось,  хотя 
изза  неравномерности  ростовых  процессов  звеньев тела  показатели  коэффи
циента  трансгрессии  давали  «перехлест»  зон  пропорционного  варьирования. 
Величины  коэффициента  трансгрессии  изза  гетерохронности  ростовых  про
цессов достигали максимума  к 14 годам; 

  на отрезке онтогенеза  от 9 до 20 лет интенсивность  роста  массы  тела 
спортсменок  выше, чем  ИР  его длины.  Достоверная  динамика  прироста  мас
сы  тела  осуществлялась  как  за  счет  повышения  прироста  мышечной,  так  и 
жировой  массы  в  зависимости  от  этапа  развития.  К  16 годам  интенсивность 
роста  мышечной  массы  снизилась  в 34  раза,  прирост  жировой  массы  возрос 
в несколько раз. В 20 лет у спортсменок  проявилась  тенденция  маскулиниза
ции организма за счет направленных тренировочных  нагрузок; 

  изменения  выраженности  жировой  и  костной  массы  у  спортсменок 
командноигровых  видов  зависели  от  внешних  факторов  —  характера,  вели
чины и направленности тренировочных  воздействий; 
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 раннее увеличение  мышечной  массы  чаще  наблюдалось у лиц макро
сомного типа варианта биологического  развития  «А». У лиц, имеющих  высо
кий  процент  мышечной  массы,  формировался  «нижний»  тип  по  топографии 
ее распределения; 

  интенсивность  роста  длины  нижней  конечности  уменьшалась  с  воз
растом,  но  абсолютный  размер  увеличивался  до  20  лет.  В  14  лет  годовой 
прирост  у  футболисток  в  среднем  составлял  3.7  %,  в  16 и 20 лет  он  не  пре
вышал 0.8 %; 

  темпы  биологического  развития  растущего  организма  определяли 
возрастные  изменения  уровня  функциональной  подготовленности  спортсме
нок  командноигровых  видов.  Спортсменки  варианта  биологического  разви
тия «А» имели более высокие показатели функциональной  подготовленности 
по сравнению  с игроками  ВБР  «С», что  подтверждается  сравнением  средних 
данных  психического,  нейродинамического,  энергетического  и  двигательно
го компонентов; 

  различия  по  продолжительности  фаз  ростовых  периодов  и  формиро
вание компонентов состава тела определяли  планирование  различных  сторон 
функциональной и физической подготовленности  занимающихся; 

  интенсивность  роста длинотных  размеров  происходила  гетерохронно 
и определяла динамику результатов тестовых упражнений; 

  внутригрупповая  гетерохронность  развития  физических  способно
стей  отражала  генетические  особенности,  о  которых  можно  судить  по  сома
тическим маркерам и вариантам биологического  развития; 

 учет составляющих  параметров, определяющих успешность  спортив
ной  деятельности  в  командноигровых  видах,  будет  способствовать  опти
мальному совершенствованию  функциональных  систем  индивида только  при 
комплексном  исследовании  всех  его  компонентов  (темперамент,  психиче
ский,  нейродинамический,  энергетический  и  двигательный)  с  обязательным 
включением соматических ресурсов растущего  организма; 

  определенным  возрастным  периодам  соответствовали  определенные 
темпы развития двигательных  способностей.  Анализ  интенсивности  протека
ния  ростовых  процессов  у  лиц  различных  вариантов  биологического  разви
тия  позволил  экстраполировать  протяженность  сенситивных  периодов  от
дельных  двигательных  способностей  у  конкретного  субъекта  и  использовать 
их при индивидуализации учебнотренировочного  процесса; 

  окончание  ростовых  процессов  не  совпадало  с  прекращением  актив
ного развития физических способностей. Это несовпадение  проявлялось в 18
20 лет,  когда'лица  варианта  биологического  развития  «С»  не только  «догна
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ли»,  но  и  опередили  по  развитию  отдельных  физических  способностей 
спортсменок варианта биологического развития «А»; 

  динамика  физической  подготовленности  футболисток  в  годичном 
цикле  учебнотренировочного  процесса  зависит  от  уровня  индивидуального 
развития. Планирование  величины  и направленности  педагогических  воздей
ствий с учетом скорости созревания  растущего  организма,  определяло  темпы 
прироста  результатов  тестовых  упражнений,  характеризующих  различные 
стороны физической подготовленности  спортсменок; 

  морфологическая  дифференциация  спортсменок  не  определяла  уро
вень  технической  подготовленности  и  не  являлась  ведущей  при  оценке  ко
личественнокачественных  показателей  выполнения  техникотактических 
действий в группах  начальной  подготовки. В учебнотренировочных  группах 
и группах  спортивного  совершенствования  различия  в  показателях  объема  и 
эффективности  техникотактических  действий  среди  лиц  различных  вариан
тов  биологического  развития  достоверно  высоки  (Р  <  0.05).  В  группах  выс
шего  спортивного  мастерства  статистически  значимые  различия  не  обнару
жены. 

Специфические  критерии: 
  величина  коэффициента  трансгрессии  отдельных  звеньев  тела  изме

нялась неравномерно: наблюдались  годы увеличения  и уменьшения ее значе
ний. В  14 лет коэффициент трансгрессии достигал максимальных  значений: в 
футболе   3138 %, минифутболе  и футзале   2934  и 2730 %  соответствен
но,  хоккее  на  траве,  индорхоккее,  флорболе  —  2838  %.  В  17  лет  значения 
величины  трансгрессии  снижались,  и,  к  20  годам  определялись  как  мини
мальные; 

  при  разделении  спортсменок  по  соматическим  типам  в  футболе  вы
явлено  смещение  игроков  в  сторону  макросомного  типа,  в  футзале    мезо
макросомного  типа, в минифутболе — микросомного  типа,  в хоккее на траве, 
индорхоккее,  флорболе    мезосомного  (14  и  17 лет)  и мезомакросомного  (17 
и 20 лет) типа; 

 динамика  прироста  отдельных  компонентов  телосложения  (длина те
ла, нижней конечности, мышечная масса, жировая  масса) для отдельно взято
го  вида  спорта  строго  индивидуальна  и  зависела  от  специфики  рассматри
ваемого вида, определяемой  внешними и внутренними факторами, к которым 
относились  особенности  двигательного  режима,  содержание, характер, вели
чина и направленность тренировочных  воздействий; 

 рассогласование  между выраженностью  жировой и костной масс тела 
спортсменок  связано  с  вариантом  биологического  развития.  У  игроков,  спе
циализирующихся  в  футболе  эта  особенность  развития  имела  место  в  916, 
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1820  (жировая  масса), 916,  20  (костная  масса) лет;  футзале   в  14  (жировая 
масса) лет; минифутболе — в 11, 14 (жировая масса),  11 (костная масса) лет; в 
хоккее на траве, индорхоккее, флорболе   11 (жировая масса) лет; 

  скорость  биологического  развития  оказывала  влияние  на  динамику 
развития  мышечной  массы  в исследуемых  командноигровых  видах  спорта  в 
определенные возрастные  периоды (Р < 0.05): футбол   11, 13, 14 лет; футзал, 
минифутбол, хоккей на траве, индорхоккей, флорбол —11,  14, 17 лет; 

  под  влиянием  тренировочных  воздействий  формировался  «нижний» 
вариант выраженности мышечной массы у спортсменок,  специализирующих
ся  в  футболе,  футзале,  минифутболе.  Специфика  деятельности  в  хоккее  на 
траве, индорхоккее,  флорболе  с возрастом  отражалась  на изменении  отноше
ния мышечной массы плеча к ММ бедра и проявлялась в формировании «гар
моничного» варианта выраженности мышечной массы; 

  изменения  показателей  длины  нижней  конечности  у  спортсменок 
связаны с индивидуальными темпами развития организма. Различия по длине 
нижней  конечности  достоверны  у  исследуемых  крайних  соматических  типов 
в  11, 14, 17 лет, вариантов биологического развития  «А» и «С»   в  14 (хоккей 
на траве, индорхоккей, флорбол) и  14, 17 (футбол, минифутбол, футзал) лет; 

  возрастные  изменения  функциональной  подготовленности  зависели 
от  специфики  вида  спорта.  Тенденция  более  высокого  уровня  показателей 
психического,  нейродинамического,  энергетического  и  двигательного  ком
понентов  у спортсменок  варианта  биологического  развития  «А»  сохранялась 
в исследуемых  видах  спорта. Однако  разница  в средних  данных,  определяю
щих  развитие  вышеназванных  компонентов  у  каждого  из  рассматриваемых 
видов спорта, имела свои специфические  величины. 

В  процессе  лонгитудинальных  наблюдений  выявлены  минимально
достаточные,  но  высокоинформативные  подходы  к  оценке  физического  со
стояния занимающихся. В группах начальной подготовки — это длина и масса 
тела; в учебнотренировочных  группах — пропорции телосложения; в группах 
спортивного  совершенствования  и группах  высшего  спортивного  мастерства 
— компонентный  состав  масс  тела  индивида,  то  есть  базовые  структуры  мет
рической  соматодиагностики. 

Полученные  при  исследовании  материалы  определяют  значимость  со
матодиагностики  для  перспективной  подготовки  спортсменок  в женских  ко
мандноигровых  видах.  Оценка  соматофункционального  развития  с  учетом 
индивидуальности  биологического  состояния,  играет решающую  роль  в дос
тижении  спортивного  результата,  при научнообоснованном  построении  тре
нировочного  процесса  и постоянном  наблюдении за биодинамикой  морфоло
гических и функциональных  показателей. 
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Приведенный  в  работе  (собранный  в  результате  многолетних  наблю
дений  за  одним  и  тем  же  контингентом  лиц)  материал  полностью  подтвер
ждает  сформулированную  в рабочей  гипотезе  научную  концепцию  развития 
компонентов  подготовленности  под  влиянием  соматотипоспецифических 
изменений  растущего  организма  спортсменок  командноигровых  видов  и 
утверждает,  что  только  систематические  медикобиологические  наблюдения 
и  педагогический  контроль  могут  быть  тем  комплексом,  который  позволит 
планировать оптимальные тренировочные  воздействия. 

ВЫВОДЫ 

1. В  настоящее  время  практика  подготовки  спортивного  резерва  в ко
мандноигровых  видах  не  может  эффективно  решать  свои  основные  задачи 
без основательных  знаний  и разработок  новых методов  рационального  влия
ния тренировочных  воздействий  на растущий  организм  с учетом  его  консти
туциональных  и внеконституциональных  особенностей. Особенно важен учет 
вариативности развития  в женских  командноигровых  видах спорта,  где гете
рохронность  проявления  отдельных  систем  организма  на этапах  спортивного 
совершенствования  под  влиянием  тренировочных  воздействий  наиболее  вы
ражена. 

2. Развитие  и совершенствование  компонентов, характеризующих  под
готовленность  в  женских  командноигровых  видах  спорта  возможно  только 
при  применении  соматодиагностики  как  метода  интегративной  антрополо
гии. Динамика  морфологических  характеристик  у юных  спортсменок  на раз
личных возрастных этапах имела различную  направленность. 

Количественные  показатели  длины  и  массы  тела,  определяющие  тип 
телосложения,  играли  ведущую  роль  в  препубертатный  период  и  в  период 
раннего  пубертата.  Снижение  влияния  длины  и массы тела с  13 лет  происхо
дило  за  счет  повышения  влияния  величин  компонентного  и  пропорционного 
уровней варьирования. 

Вариация  коэффициента  трансгрессии  в  возрастном  аспекте  показала 
постоянство  соматического  типа  (по  первому  уровню  варьирования).  Изме
нениям подвержены только процентные соотношения масс тела. 

Возрастная динамика жировой и костной масс имела генетическую де
терминацию. Динамика  исследуемых  масс тела тесно связана  не только  с ве
личиной и характером тренировочных  воздействий, но и со скоростью биоло
гического развития. 

Статистически  достоверные  различия  по  выраженности  мышечной 
массы среди лиц различных соматических типов  определены  у  спортсменок 
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макросомного  типа  (по сравнению  с микросомным  типом)  на всех  исследуе
мых  возрастных  этапах;  варианта  биологического  развития  «А»  (по  сравне
нию с вариантом  биологического  развития  «С»)   в  11, 13,  14 (футбол)  и 11, 
14,  17 (минифутбол, футзал, хоккей на траве, флорбол, индорхоккей) лет. 

Высокая  выраженность  мышечной  массы  была  свойственна  спорт
сменкам макросомного типа варианта биологического  развития  «А», которые 
относились к «нижнему» типу по топографии ее распределения. 

Индивидуальная  скорость  ростовых  процессов  влияла  на  динамику 
показателей  длины  нижней  конечности.  Достоверность  различий  определена 
как статистически значимая уже в  1112 лет. 

Интенсивность  роста  длины  нижней  конечности  уменьшалась  с  воз
растом, но абсолютный размер увеличивался до 20 лет. 

3.  Скорость  биологического  развития  растущего  организма  влияет  на 
формирование  компонентов  функциональной  подготовленности  спортсме
нок. Тренировочные  воздействия  в пубертатном  периоде  привели  к активно
му приросту  показателей  психического, нейродинамического,  энергетическо
го  и двигательного  компонентов,  определяющих  профессионально  значимые 
качества  у  лиц  различных  вариантов  биологического  развития.  Максималь
ные значения зарегистрированы у лиц варианта биологического развития «А» 
(Р < 0.05). 

4.  Применение  современной  технологии  определения  информативно
сти и надежности  контрольных упражнений  на основе  методологических  по
ложений  теории  тестов  и  с  помощью  методов  статистического  анализа,  по
зволило  выявить  минимальный,  но  необходимодостаточный  комплекс  тес
товых  упражнений,  эффективно  «работающих»  применительно  к лицам,  за
нимающихся  футболом,  минифутболом,  футзалом.  Надежностью  и  инфор
мативностью  по отношению  к исследуемому  контингенту  обладают  следую
щие  тестовые  упражнения:  прыжок  в длину  с  места  толчком  двух  ног  (фут
бол,  минифутбол,  футзал);  бег  6  метров  по  прямой  с  высокого  старта  (фут
бол, минифутбол,  футзал); бег 20  метров  по  прямой  с  высокого  старта  (ми
нифутбол,  футзал), бег 30 метров по прямой с высокого  старта  (футбол); бег 
по треугольнику  (минифутбол,  футзал), бег по  «зигзагу»  (футбол);  «челноч
ный»  бег  «елочка»  (футбол),  40секундный  бег  «челнок»  (минифутбол, 
футзал);  бег  в  течение  6  минут  по  дорожке  стадиона  (футбол,  минифутбол, 
футзал). 

5.  Апробированный  соматофункциональный  комплекс,  включающий 
соматодиагностические,  психофизиологические,  нейродинамические,  энерге
тические,  двигательные,  математикостатистические  методы,  обладал  высо
кой степенью информативности и с  оптимальной  эффективностью  позволял 
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не только  определять  текущий  уровень  функциональной  подготовленности  у 
спортсменок  различных  вариантов  биологического  развития,  но и диагности
ровать  состояние  функциональных  систем  организма  при  развитии  компо
нентов спортивной подготовленности  конкретного  индивида. 

Внутригрупповая  вариативность  показателей  физической  подготов
ленности  при  педагогическом  тестировании  определялась  вариантом  биоло
гического  развития  индивида.  Спортсменки,  имеющие  одинаковые  результа
ты  в  тестовых  упражнениях,  достоверно  отличались  по  темпам  биологиче
ского развития. 

Сенситивные  периоды  развития  двигательных  способностей  футболи
сток  имели  биологический  цикл.  Продолжительность  ростовых  периодов  у 
спортсменок  различных  вариантов  биологического  развития  отражалась  на 
динамике  результатов  физической  подготовленности,  которая  подвержена 
определенным  закономерностям: 

 лица  варианта  биологического  развития  «А»  по результатам  в тесто
вых заданиях  (на  начальном  этапе  подготовки)  опережали  сверстниц вариан
та  биологического  развития  «В»  и, тем  более,  варианта  биологического  раз
вития  «С». Достоверные  различия  зафиксированы  в: беге  на 30 метров  с вы
сокого старта   до  16 лет, прыжке в длину с места толчком двух ног и беге на 
6  метров  с  высокого  старта    до  17  лет,  «челночном»  беге  «елочка»  и  6
минутном беге по дорожке  стадиона —до  18 лет, «слаломном»  беге 2x30 мет
р о в  д о  19 лет; 

 в  1415 лет по показателям  физической подготовленности, лица вари
анта  биологического  развития  «А»  вышли  на  уровень  взрослых  субъектов; 
спортсменки  варианта  биологического  развития  «В»  достигли  такого  же 
уровня  через  1.52.0 года, варианта  биологического  развития  «С»   через  34 
года,  что  говорило  о  фазности  развития  определенных  (скоростносиловые, 
скоростные и координационные способности) двигательных  способностей; 

  на  этапе  1820  лет  спортсменки  варианта  биологического  развития 
«С»  не  только  «догнали»,  но  и опередили  спортсменок  варианта  биологиче
ского  развития  «А»,  что  позволило  рассматривать  их  как  более  перспектив
ных для спорта высших достижений. 

6.  Индивидуально  ориентированная  подготовка  спортсменок  на  раз
личных возрастных этапах  предусматривала  комплексный учет  соматических 
ростовых закономерностей  и функциональных  изменений с развитием  специ
альных  (для  спортсменок  командноигровых  видов)  двигательных  умений  и 
последующим  переходом  (в  пубертатном  периоде)  к  техникотактическим 
навыкам в игровых ситуациях. 
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Поэтапное  формирование  рациональной  техники  владения  мячом 
строилось  на  наличии  связи  между  весовыми  его  параметрами  и  силовыми 
способностями  занимающихся.  Правильность  освоения  ряда  технических 
элементов  футболистками  групп  начальной  подготовки  зависела  от  веса  мя
ча, определяющего эффективность их (технических элементов) выполнения. 

В основе  оптимальнорационального  подхода  к подготовке  спортивно
го  резерва  должны  лежать  интегрирующие  методы,  оценивающие  объектив
ноиндивидуальные  характеристики  роста  и  развития  организма  индивида, 
которые отражают  морфологические  изменения  от внутриклеточного  до сис
темного  уровней  адаптации  организма  к  целенаправленным  тренировочным 
воздействиям.  Такой  подход  наиболее  рационально  проявляет  себя  при  ис
пользовании  индивидуальногруппового  построения  учебнотренировочного 
процесса,  опирающегося  на  соматофункциональные  особенности  развития 
конкретной  спортсменки. 
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