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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  В  последние  годы  определена 
объективная  необходимость  радикальных  изменений  процесса  физического 
воспитания  учащихся  общеобразовательной  школы  (А П Матвеев, 1998, 
В П Лукьяненко,1999,  В И Лях,2000,  В К Бальсевич,  Л И Лубышева,2002)  В 
этой  связи  одной  из  важнейших  проблем  в  области  физического  воспитания 
школьников  является  поиск  и  обоснование  педагогических  технологий  и 
новаций,  ориентированных  на  природосообразные  и  личностно
направленные  формы,  средства  и  методы,  своевременные  для  каждого 
периода  индивидуальной  возрастной  эволюции  моторики 
(В К  Бальсевич,2000) 

Организация  учебного  процесса  по  физическому  воспитанию  должна 
осуществляться,  согласно  методологии  В К Бальсевича  (2002),  с 
направленностью  на  конверсионное  использование  в  нем  приемлемых 
элементов  спортивной  подготовки,  сформировашюсти  базовых  ценностей 
физической  культуры,  физического,  психического  и  нравственного  здоровья 
Наибольшие  перспективы  в  этом  отношении  имеют  спортивно
ориентированные  формы  физического  воспитания  школьников,  которые 
должны  стать  дидактической  основой  для  сбалансированного  применения 
обучающих  и  тренировочных  воздействий  на  уроках  физической  культуры 
(Л И Лубышева,  В К  Бальсевич,2003) 

Как  известно,  до  настоящего  времени  серьезным  тормозом  всего 
образовательного  процесса  по  физическому  воспитанию  учащихся  является 
предельная  обобщенность  и  универсальность  задач,  средств  и  методов, 
представленных  в  действующих  программах  по  предмету  «Физическая 
культура»  и направленных  на, так  называемого, «среднего  ученика»,  которые 
не  отражают  мотивацию  и  интересы,  психологические,  функциональные  и 
морфологические  особенности  школьников  Более  того,  нормативные 
требования  по  физической  подготовленности  школьников  разного  возраста  и 
пола  не  учитывают  особенности  региональной  популяции  подростков,  их 
различие  по  соматическим  типам  и  варианту  индивидуального  развития 
(Ю.А.Ямпольская,1998,  Р Н.Дорохов,2002,  В И Бонди,2004;  БАНикитюк, 
2004) 

В  этой  связи  одной  из  главных  причин  потери  интереса  к  физическим 
упражнениям  является  утрата  учащимися  личностных,  смысловых 
ориентиров  к  таким  усредненным  нормативам  по  физической  подготовке 
Следовательно,  физкультурноспортивная  деятельность  оказывается  за 
пределами  целевой  и  смысловой  значимости  физического  воспитания  и 
физического образования  учащихся  (А П Матвеев,  Мельников, 1998) 

Одной  из  важных  проблем  физического  воспитания,  требующих 
инновационных  подходов  и  научного  обоснования  является  развитие 
силовых  способностей  школьников,  которые  всецело  определяют 
выполнение  структуры  всех  физических  упражнений,  сопряженно 
отражаются  на  воспитании  других  физических  качеств.  При  этом  имеют 
высокую крикладность  в различных  жизненных  и экстремальных  ситуациях 
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Теоретический  анализ  специальной  научнометодической  литературы 
показал,  что  накоплен  большой  экспериментальный  материал  по  методике, 
средствам  и  методам  развития  силовых  способностей  в  разных  видах 
спортивной  деятельности  Однако  до  настоящего  времени  остается 
недостаточно  изученным  личностнодифференцированное  развитие  силы  с 
учетом  особенностей  различных  соматотипов  и  варианта  биологического 
развития  (Ю НВавилов,1991,  Р Н Дорохов,2002)  Более  того,  в  условиях 
семейного  физического  воспитания  не  обоснована  дидактическая  база  для 
целенаправленной  методики  развития  силовых  способностей  детей  и 
подростков  на основе  использования  приемлемых  и доступных  собственно
силовых,  динамических  и  статических  упражнений  в  плане  домашних 
заданий как увеличение объема физической активности 

До  настоящего  времени  федеральные  комплексные  программы  по 
предмету  «Физическая  культура»  для  общеобразовательных  школ  не 
учитывают  в  полной  мере  оздоровительнотренирующую  значимость 
силовой  подготовки  школьников,  реализация  которой  может  существенно 
снизить  гипокинезию,  улучшить  профилактику  осанки,  способствовать 
гармоничному развитию силы мышц опорнодвигательного  аппарата 

Таким  образом,  разработка  и  экспериментальное  обоснование 
комплексной методики развития силовых способностей подростков  1418 лет 
разных  соматотипов  и  индивидуального  варианта  развития  следует 
рассматривать  как актуальную проблему, имеющую высокую теоретическую 
и  практическую  значимость  для  современной  системы  физического 
воспитания школьников среднего и старшего возраста 

Цель  исследования  Теоретически  разработать  и  экспериментально 
обосновать  комплексную  методику  развития  силовых  способностей 
подростков  1418  лет  с  учетом  соматотипа  и  варианта  биологического 
развития  на  основе  применения  статодинамических  упражнений  в  процессе 
уроков  по  физическому  воспитанию  и  выполнения  изометрических 
напряжений мышц в домашних заданиях 

Объект  исследования  Процесс  силовой  подготовки  школьников 
среднего и старшего возраста 

Предмет  исследования  Педагогические  условия  и  целенаправленная 
реализация  в  тренировочном  режиме  статодинамических  упражнений  и 
индивидуально  дозированных  изометрических  напряжений  мышц  для 
повышения  уровня  силы  мышцсгибателей  и  разгибателей  опорно
двигательного  аппарата 

Научная  гипотеза  Предполагалось,  что  применение  комплексной 
методики  развития  силовых  способностей  подростков  1418  лет  может 
существенно повысить эффективность развития силы мышц, если будут 

 выполняться целенаправленные  динамические упражнения на уроках 
физической культуры, 

 применяться изометрические упражнения с разной сменой суставных 
углов в виде домашних самостоятельных занятий, 
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  проводиться  систематические  минисоревнования  в  качестве 
перманентного  контроля  силы  мышц, 

 учитываться  особенности  соматотипа и  варианта развития  индивида 
Задачи  исследования 
1 Определить  возрастную  динамику  габаритного,  компонентного 

варьирования  подростков  1418 лет 
2 Выявить  принципиальные  различия  в  адаптивных  реакциях  силы 

основных  групп  мышц  подростков  1418  лет  при  использовании  ими 
упражнений  федеральной  комплексной  программы  и  применении 
статодинамических  упражнений  и изометрического  напряжения  мышц 

3 Разработать  и  экспериментально  обосновать  комплексную  методику 
развития  силовых  способностей  подростков  1418  лет  различных 
соматотипов  при  целенаправленном  применении  на  уроках  физической 
культуры  статодинамических  упражнений  и  изометрических  напряжений 
мышц в самостоятельно  выполняемых домашних  заданиях 

Методы  исследования  теоретическое  изучение  и  анализ  специальной 
научнометодической  литературы,  констатирующий  и  формирующий 
педагогические  эксперименты,  контрольнопедагогические  испытания 
(тесты),  соматометрия,  компьютерная  соматодиагностика  («Прогноз93») 
уровня  развития  мышечных  групп  по  звеньям  тела;  методы  математической 
статистики 

Организация  исследования.  Комплексные  педагогические 
исследования  проводились  в течение 20032006  годов 

На  первом  этапе  —  теоретическом  этапе  исследования  осуществлено 
разработка  логики  и  структуры  исследования,  проанализированы 
федеральные  комплексные  программы  по  предмету  «Физическая  культура», 
сформулированы  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  определены 
инструментальные  методы  и методика  исследования 

На  втором  этапе  проведен  констатирующий  педагогический 
эксперимент  Обследованы  подростки  мужского  пола  1418  лет  (п=250  чел  , 
рис  1),  учащиеся  общеобразовательных  школ  №34,  6  и  17  г.  Смоленска 
Изучено  физическое  развитие  и  уровень  физической  подготовленности 
подростков  1418  лет  Структурная  основа  обследования  испытуемых 
представлена  на  рисунке 1 

Разработаны  на  основании  изучения  соматотипов  и  вариантов  развития 
подростков  индивидуальногрупповые  программы  статодинамических 
упражнений  для  развития  основных  групп  мышц  тела,  которые, 
соответственно,  были  реализованы  на  уроках  по  физической  культуре  и 
самостоятельно  в  виде  домашних  заданий,  с  указанием  правил  выполнения 
мышечных  напряжений  Изометрическое  напряжение  мышц  осуществлялось 
по  общепринятым  методикам  ( А Н  Воробьев,1987;  Э  Гильберт,2001) 
Последовательность  выполнения  изометрического  напряжения  мышц 
состояло  из  двух  этапов  первый    напряжение  мышц  длительностью  56  с, 
второй    выполнение  напряжения  мышц  соответствовало  89  с,  после  чего — 
пауза  отдыха  с  полным  расслаблением  работающих  мышц  (68  с)  В  одном 
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домашнем  задании  тренировочному  воздействию  подвергались  три 
различных  группы  мышц  Через  каждые  шесть  недель  в  качестве 
перманентного  контроля  проводились  минисоревнования  по  оценке  силы 
трех мышечных групп с использованием  полидинамометрии 

w 
оьелкдуимьи;  ПОДРОСТКИ 

Соматометрия и 
сомато диагностика 

\ 

ГУВ 
\ 

КУВ 

Выраженность 
мышечной 

мае сы 

i  > 

Планирование  и 
проведение 

тренировок и 
домашних  занятий 

У  \ 

_ 

Динамометрия 

*' 

Силовой  тип 

Тестограф ия 

Рис  1 Структурная основа исследования испытуемых в 
констатирующем педагогическом эксперименте 

На  основании  анализа  результатов  минисоревнований  и 
индивидуальных  тестограмм  силы  мышц  осуществлялась  коррекция 
нагрузки по времени и числу изометрических напряжений 

На  третьем  этапе  исследований  осуществлен  формирующий 
эксперимент  В  структуру  развития  силовых  способностей  были  включены 
статодинамические  упражнения  (напрыгивание  с  места  с  двух  ног  на 
повышенную  опору  (h=5080  см),  прыжок  в  глубину  с  повышенной  опоры 
(h=50  см)  с  последующим  отскоком  вверх,  подтягивание  на  перекладине  в 
висе  в режимах  медленно,  быстро, рывком),  которые  выполнялись  3 раза  в 
неделю по 1520 мин 

Проведен  анализ  и  обобщение  результатов  исследования,  написание 
рукописи диссертации, выводов и разработаны практические рекомендации 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились 
основополагающие концепции 

  современной теории и методики спорта (Л П Матвеев, В Н Платонов, 
Ф П Суслов, Ю Ф Курамшин), 

  теории  и  методики  физического  воспитания  и  ее  альтернативных 
форм для детей  школьного  возраста  (А П Матвеев, В И Лях, В К.Бальсевич, 
Л И Лубышева, М Я.Виленский), 

  индивидуального  физического  развития  и  варианта  биологической 
зрелости (Б А Никитюк, Р Н Дорохов, В К Спирин), 

  теории  и  методики  силовой  подготовки  в  видах  спортивной 
деятельности  (Н Г Озолин,  А Н Воробьев,  Ю В Верхошанский, 
В М Зациорский) 
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Научная новизна заключается в следующем 
теоретически разработана и экспериментально оценена инновационная 

комплексная  методика  развития  силовых  способностей  подростков  1418 
лет,  базирующаяся  на  соматотипических  особенностях  и  индивидуальном 
варианте  развития  на  основе  целенаправленного  применения 
статодинамических  упражнений  на  уроках  физической  культуры  и 
индивидуально  дозированных  изометрических  напряжений  мышц, 
осуществляемых самостоятельно в домашних заданиях, 

  разработан  перманентный  контроль  уровня  силы  мышц  в  условиях 
минисоревнований  и  компьютерного  управления  нагрузками  по  силовой 
направленности,  на  основании типоспецифического  и изосомного  методов в 
самостоятельных занятиях при выполнении статических напряжений мышц, 

  доказана  необходимость  целенаправленного  развития  силы  мышц 
шейногрудного  и  груднопоясничного  модулей  для  профилактики  и 
устранения нарушения осанки у подростков; 

 разработан комплекс статодинамических упражнений для применения 
на  уроках  физической  культуры  и  упражнения  в  изометрическом  режиме, 
выполняемые в условиях домашних заданий; 

  разработана  перманентная  методика  тестографии  для  оценки  силы 
мышц  для  выполнения  контрольнопедагогических  упражнений, 
соответственно соматотипу и индивидуальному варианту развития, 

  выявлены  три  типа  продолжительности  ростовых  процессов — 
варианты  биологического  развития  подростков  1418  лет  подростки 
варианта  развития  «А»  прекращают  ростовые  процессы  в  1616,6  лет, 
варианта  развития  «С»    в  2021  год  Установлено,  что  существенные 
возрастные  различия  у  подростков  требуют  пересмотра  действующих 
стандартов развития силы мышц и, соответственно, нормативных требований 
контрольнопедагогических  упражнений,  оценивающих  силовые 
характеристики 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в том, 
что  существующие  положения  воспитания  двигательных  качеств 
школьников  расширены  и  дополнены  новыми  данными  развития  силовых 
способностей  у  подростков  среднего  и  старшего  возраста  с  учетом 
соматотипических  особенностей  и  индивидуального  варианта  развития  при 
тренирующем  воздействии  статодинамических  упражнений  и  применении 
изометрических  напряжений  мышц  в  процессе  уроков  по  физической 
культуре и домашних заданий 

Практическая  значимость  Разработанная  инновационная 
комплексная  методика  развития  силовых  способностей,  в  которой  впервые 
применена  компьютерная  программа  характеристики  соматических  типов 
подростков и их силовые способности, а также новые оценочные таблицы по 
габаритному  и  компонентному  варьированию  в  сочетании  с  должными 
показателями  в  контрольных  упражнениях,  может  быть  использована  при 
разработке  содержания  средств  и  нормативных  требований  по  силовой 
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подготовке  школьников  в  педагогической  практике  учителей  физической 
культуры 

Достоверность  и обоснованность  научных  результатов  обеспечены 
надежной теоретикометодологической  базой и теоретическим  обоснованием 
комплексной  методики  силовой  подготовки  подростков  1418  лет, 
целенаправленным  применением  современных  методов  исследования,  их 
адекватностью  задачам  исследования,  достаточным  количеством 
испытуемых,  корректной  статистической  обработкой  полученных  данных  с 
использованием стандартных компьютерных программ 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Динамика  показателей  габаритного варьирования  подростков  1418 
лет  различных  соматотипов  и  биологического  варианта  развития 
дифференцирует  индивидуальногрупповое  распределение  учащихся  и 
объективизирует  процесс развития силовых способностей 

2  Принципиальное  различие  в  адаптивных  реакциях  силовых 
проявлений  основных  мышечных  групп  при  использовании  упражнений, 
рекомендуемых  федеральной  комплексной программой, и  целенаправленном 
применении  статодинамических  упражнений,  основанных  на 
типоспецифическом  и  изосомном  методах  тренировочного  воздействия, 
обуславливает различный прирост  силы мышц у подростков  1418 лет 

3  Управление уровнем развития  силы мышц у подростков  необходимо 
строить  на  систематическом  применении  минисоревнований  с 
использованием компьютерного контроля и тестографии 

4  Реализация  комплексной  методики  развития  силовых  способностей 
подростков  1418  лет  определяет  эффективность  прироста  силы  мышц, 
обеспечивает профилактику осанки и повышает адаптивные возможности организма 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные 
положения  диссертационного  исследования  докладывались  и  получили 
положительные  оценки  на  3  Международной  методической  конференции, 
посвященной  55летию  СГИФК,  научнопрактических  конференциях  в  гг 
Смоленске  и  Коломне  (20042006)  и  опубликованы  в  сборниках  научных 
трудов  (20032006)  По  теме  диссертации  опубликовано  12  научно
методических работ, из них в реферируемом научном журнале   1 

Структура  и объем диссертации  Диссертация  состоит из введения, 5 
глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  приложения 
Работа  изложена  на  166  страницах  компьютерной  верстки,  содержит  36 
рисунков,  23  таблицы,  список  литературы  включает  284  источника,  в  том 
числе 15 работ иностранных авторов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие  силовых  способностей  в  подростковом  возрасте  зависит  от 
осознанной  систематичности  в  работе  по  физической  подготовленности  В 
большинстве  научнометодических  исследований  даются  рекомендации  по 
развитию  силы,  опираясь  на паспортный  возраст  подростков  или  классы,  в 
которых  они  учатся  Педагогических  работ,  в  которых  учитываются 
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конституциональные  особенности  подростков, их габаритное,  компонентное 
и силовое варьирование  очень мало, несмотря на то, что приросты  силы при 
тренировках в значительной мере связаны с морфологическими показателями 
(В М Зациорский, 1966, В Г  Петрухин,  1990, Y  Stufler,  1997) 

Тестирование  подростков  1418  лет  показало  их  низкую  физическую 
подготовленность  даже  в  достижении  нормативных  результатов, 
приводимых  в  оценочных  таблицах  спартианского  движения  Во  всех 
возрастных  группах  наблюдается  снижение  результатов  в  контрольно
педагогических  упражнениях,  по  сравнению  с  исходными  данными  начала 
учебного  года  Можно  полагать,  что  одной  из  причин  является  высокая 
учебная  нагрузка  учащихся,  составляющая  68  часов  в  день,  это  3648 
учебных часов в неделю, из них на уроки по физической культуре  отводится 
всего 67% учебного времени. 

Высокая  надежность  оценки  физической  подготовленности  подростков 
1418  лет  определялась  нами  по  пяти  контрольнопедагогическим 
упражнениям (табл.1) 

Таблица 1 
Контрольнопедагогические упражнения, используемые для оценки 

силы мышц у испытуемых 
Наименование  теста 

Подтягивание  на  высокой 
перекладине,  кво  раз 

Метание  набивного  мяча 
одной  и обеими руками  из 
и п  положения  сидя  ноги 
врозь,  см 

Сгибание  и разгибание рук  в 
упоре лежа, ноги  на  гимнасти
ческой  скамейке,  кво  раз 

Поднимание прямых ног до вер
тикали  из и п  положения 
лежа на спине  (или до  гори
зонтали  из и п  виса  на гим
настической стенке), кво  раз 
Прыжок  в длину  с места, 
руки за спиной,  см 

Участвующая 
рабочая группа  мышц 

Сгибатели  локтевого,  разгиба
тели плечевого  суставов, 
мышцы,  поворачивающие 
лопатку  вокруг  сагиттальной 
оси  (преодолевающая  и 
уступающая  работа) 
Разгибатели локтевого  и 
плечевого  сустава,  мышцы, 
поворачивающие  лопатку 
(взрывная  работа) 
Разгибатели  локтевого 
сустава,  сгибатели  плечевого 
(преодолевающая  работа) 

Мышцы  брюшного  пресса, 
нижняя часть,  подвздошная, 
поясничная,  сгибатели 
тазобедренного  сустава 

Сгибатели  голеностопного 
сустава, разгибатели коленного  и 
тазобедренного  суставов 

Методические 
указания 

Полное 
разгибание  рук 

Тело 
вертикально 

С полным 
выпрямлением 
рук 

Подъем  и 
опускание 
силой 

Без  предвари
тельного 
«раскачивания): 

Примечание  тесты 1 3  для мышц верхней конечности, тест 4  для мышц живота и 
спины, тест 5   для мышц нижней конечности, выполнение упражнения осуществляется 
без учета времени 
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Оценка внутригрупповой  изменчивости показателей тестов проводилась 
по  алгоритму,  разработанному  Р Н  Дороховым  (1975)  Надежность  теста 
высокая   г = 0, 794   0, 862  Стабильность теста зависит от тренированности 
испытуемых 

Сравнение зарегистрированных  ранее (40 лет назад)  показателей длины 
и массы тела подростков  с полученными  нами данными  выявило, что длина 
тела у них уменьшилась в 14 лет на  1,62 см, в 18 лет   на  1,47  см, масса тела, 
соответственно,  на  3,1  и  4,8  кг  Показатели  по  длине  тела  сохранили 
нормальное  распределение,  по  массе  тела  наблюдается  асимметричное 
распределение  с левосторонним  смещением  Эти  наблюдения  показали, что 
сравнение  результатов  различных  лет  следует  осуществлять  с  учетом 
акселерации до 70х годов и децелерации в последующие годы 

Аналогичные  изменения  произошли  и  в  показателях  силы  мышц 
Существенное  снижение  показателей  силы  зафиксировано  для  мышц
сгибателей  и  разгибателей  бедра    от  10  до  16%  (р<0,05),  сгибателей 
туловища   1821% (р<0,01),  мышц плеча и плечевого пояса  от 7,0 до 9,0% 
(р<0,05).  Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  результаты  контрольно
педагогических упражнений снизились на 1723% 

Важно  отметить,  что  существенное  снижение  физической 
подготовленности  подростков,  очевидно,  связано  с  децелерацией 
соматических  и  функциональных  показателей  Это  позволило  сделать 
следующее заключение 

  децелерация,  как  ранее  акселерация,  наблюдается  в  соматических  и 
функциональных  показателях, 

  пользоваться для сравнения показателями прошлых лет некорректно, 

  в  силовых  показателях  наименьшие  изменения  отмечены  в 
функционально «нагруженных» мышечных группах, 

  наиболее выраженные изменения наблюдаются  в тестах, связанных 
с силовой выносливостью 

На  следующем  этапе  исследования  выявилось  нормальное 
распределение  по  длине  тела  и  асимметричное  по  массе  тела  (рис  2) 
Испытуемые  были  распределены  по  соматическим  типам  и  вариантам 
биологического  развития  За период  исследуемого  возрастного  онтогенеза у 
подростков МиС типа увеличение массы тела произошло на 4,6 кг, МеС типа 
  на 6,4  кг, МаС типа   на  8,3  кг  Прирост за  год  составил  0,6,  0,9 и 0,3  кг, 
соответственно 
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Рис.  2.  Распределение  показателей  длины  и  массы  тела  у  подростков 
разных  соматотипов. 

Углубленный  анализ  полученных  данных  показал,  что  существенные 
«поправки»  и показатели  прироста  силы  вносят  соматический  тип  и  вариант 
развития.  Между  подростками  варианта  развития  «Л»  и  «С»  в  показателях 
прироста  силы  выявлены  смещения  на 2 года.  Пик  прироста  силы у подростков 
TiP «А» происходит  в  14,5 лет, у  варианта  развития  «С»   16,5 лет. 

Установлено,  что  пользование  среднестатистическими  показателями 
силы  мышц  у подростков  без  разделения  их  по варианту  развития  приводит  к 
ошибке  в  оценке  тренирующих  воздействий  на  изменения  показателей  силы 
МЫШЦ (р<0,05).  При  исследовании  современных  подростков  нецелесообразно 
пользоваться  обхватными  размерами  звеньев  тела  в  качестве  показателей 
выраженности  мышечной  массы,  т.к.  они  ее  отражают  только  в  40% 
индивидов.  При  этом  корреляционный  анализ  показал,  что  общий  обхват 
плеча и бедра  и силы  сгибателей  этих звеньев уменьшается  в 2,7 раза  (рис. 3). 

 • •   М У У . У  1••.•• . .• .•• ' . '—  v.fr .v.i . i . i . i m, , ;  ' луд '^т—I 
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Рис.  3.  Значения  коэффициентов  корреляции  (г)  между  соматическими 
показателями  и силой  мышц у подростков  экспериментальной  группы 
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Следовательно,  ориентируясь  на  обхваты  звеньев  тела  нельзя 
планировать  рационально  тренирующие  воздействия  для  развития  силы 
мышц  подростков  Оценка  варианта  биологического  развития  и 
выраженности мышечной массы приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Динамика вариативности мышечной массы по возрастным группам в 

зависимости от варианта развития подростков (в %) 

Возраст, 
лет 

14 
15 
16 
17 
18 

ВР «А» 

15,6 
14,2 
16,4 
И,5 
14,0 

ВР «В» 

20,2 
19,3 
17,2 
17,0 
13,0 

ВР «С» 

12,6 
12,0 
13,4 
16,7 
19,4 

«АВ» 

4,6* 
5,1* 
0,8 
2,5 
1,0 

«АС» 

з,о 
2,2 
3,0 
7,7 
5,0* 

«ВС» 

7,6* 
7,3* 
3,8 
0,3 

6,4* 

Общая 
вариативн 

ость, М 
15,4 
19,1 
15,6 
16,0 
15,4 

*  отмечены различия на уровне 95% значимости 

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  в  возрастном  диапазоне  от 
14  до  18  лет  мышечная  система  остается  «открытой»  к  воздействиям 
внешних факторов и активно регулируется приростом мышечной массы 

Изменение корреляционных отношений мышечных масс звеньев тела у 
подростков  14  и  18  лет  (табл  3)  подтверждает  положение,  что  каждый 
соматический  тип  —  это  самостоятельное  биологическое  объединение  со 
своими  специфическими  особенностями  Следовательно,  при  формировании 
групп для направленного развития силы мышц не следует объединять в одну 
группу  лиц  различных  вариантов  развития,  а  оздоровительные  и 
тренировочные занятия должны строго соответствовать  соматическому  типу 
и выраженности мышечной массы 

Анализ  результатов  исследования  силы  мышц  при  систематических 
домашних  занятиях  с  использованием  изометрических  напряжений  мышц 
показали, что уже после 4 недель у испытуемых экспериментальной  группы 
выявлен достоверный прирост силы  В контрольной группе увеличение силы 
мышц не зарегистрировано 

У  подростков  МаС  типа  с  хорошо  выраженной  мышечной  массой 
отмечался наибольший  прирост во всех возрастных группах по сравнению с 
испытуемыми  МиС  типа  Подростки  МеС  типа  занимают  промежуточное 
положение,  опережая  испытуемых  МиС  типа  на  5,2  ±  1,4%,  и  отстают  от 
МаС типа на 3,9 ± 0,86%  Эта особенность  характерна для всех изученных 13 
мышечных групп 



13 

Таблица 3 
Матрица интеркорреляции  показателей мышечной массы верхних и нижних 

конечностей подростков  14 и 18 лет 

18
 л

ет
 

ПлВ 

ПлН 

ПП 
max 
ПП 
mm 
Јобхв 

ВК 
БеВ 

БеН 

ГоВ 

ГоН 

Јобхв 
НК 

ПлВ 

; " 

0,81 

0,63 

0,21 

0,86 

0,52 

0,21 

0,33 

0,37 

0,53 

ПлН 

0,95 

'  \" 

0,51 

0,29 

0,82 

0,53 

0,20 

0,37 

0,54 

0,59 

ПП 
max 

0,73 

0,68 

•  „> '',\ 

0,66 

0,72 

0,70 

0,61 

0,63 

0,52 

0,69 

ПП 
min 

0,32 

0,40 

0,73 

'"Л  • 

0,49 

0,55 

0,67 

0,42 

0,51 

0,63 

Е 
обхвЕ 

К 

0,93 

0,94 

0,89 

0,61 

0,62 

0,44 

0,42 

0,51 

0,84 

БеВ 

0,64 

0,65 

0,78 

0,63 

0,78 

i  i 

0,59 

0,52 

0,57 

0,77 

БеН 

0,38 

0,40 

0,75 

0,76 

0,59 

0,76 

1
  Ч  ' 

0,41 

0,47 

0,81 

ГоВ 

0,50 

0,43 

0,67 

0,57 

0,58 

0,67 

0,59 

• 

0,42 

0,53 

ГоН 

0,49 

0,62 

0,52 

0,69 

0,63 

0,69 

0,65 

0,58 

• 

0,63 

Е°бх 
НК 

0,63 

0,64 

0,84 

0,76 

0,79 

0,94 

0,60 

0,76 

0,79 

1  , 

14
 л

ет
 

Примечание  ПлВ и ПлН   плечо верхнее и нижнее, ПП   предплечье, БеВ и БеН 
бедро верхнее и нижнее, ГоВ и ГоН   голень верхняя и нижняя, Јобхв ВК и НК  сумма 
обхвата верхней конечности и нижней конечности 

Тенденция  прироста  показателей  интенсивности  роста  силы  мышц, 
сгибающих  голень  в  коленном  суставе  у  подростков  контрольной  и 
экспериментальной групп (табл 4) та же, что описана выше 

Наибольшие  приросты  отмечаются  у подростков  МиС типа,  особенно в 
1416  лет  Следует  указать,  что  систематическое  выполнение  домашних 
заданий с использованием  изометрических  напряжений  силы мышц является 
существенным фактором в приросте показателей силы мышц 
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Таблица 4 
Динамика показателей интенсивности роста силы мышц, сгибающих 

голень в коленном суставе у подростков контрольной (К) и 
экспериментальной (Э) групп (%) 

с
т,

 

Б У 
о 

СП 

14 

16 

18 

СТ 

МиС 

МеС 

МаС 

МиС 

МеС 

МаС 

МиС 

МеС 

МаС 

Ис:с 
СМ, 
кг 

41 
40 
43 
41 
46 
45 
50 
49 
52 
53 
54 
55 
61 
60 
64 
62 
67 
65 

II 

1,4 
1,3 
1,7 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,2 
1,9 
1,7 
1,6 
0,9 
1,4 
1,5 
1,8 
2,0 
1,7 
2,5 

Группа  «Э» и  «К» 

III 

2,3 
0,2 
2,5 
0,2 
2,7 
0,4 
2,4 
0,5 
2,6 
0,2 
3,7 
0,6 
2,2 
0,5 
2,4 
0,6 
2,2 
0,9 

измерения 

IV 

2,8 
0,5 
3,0 
0,3 
3,3 
0,8 
3,2 
0,9 
3,4 
0,3 
2,2 
0,6 
2,7 
0,4 
3,6 
0,8 
3,6 
0,6 

V 

3,6 
0,1 
4,1 
0,5 
4,4 
0,9 
3,7 
0,5 
4,2 
0,8 
4,5 
0,9 
3,6 
0,6 
2,3 
0,8 
3,6 
0,5 

VI 

2,9 
0,2 
3,9 
0,2 
4,1 
0,9 
2,8 
0,6 
3,4 
0,6 
3,8 
0,8 
2,3 
0,7 
1,4 
0,6 
2,3 
0,6 

VII 

2,2 
0,8 
2,4 
0,6 
2,0 
0,2 
2,0 
0,8 
2,3 
0,9 
2,3 
4,4 
1,4 
0,6 
2,7 
0,6 
1,4 
0,8 

Общая 
ИР 

% 

15,2 
0,9 
19,2 
3,5 
18,0 
5,0 
15,6 
3,6 
17,8 
5,4 
18,1 
4,2 
13,6 
3,0 
17,0 
5,4 
16,0 
4,9 

При

рост 

кг 

6,2 
0,3 
7,6 

0,18 
8,3 
2,3 
7,8 
1,8 
9,4 
2,8 
9,7 
2,2 
8,2 
1,8 

10,4 
3,3 
11,3 
3,4 

Примечание  первая строка   сила мышц испытуемых экспериментальной группы, 
вторая строка  контрольной группы 

Установлено,  что,  независимо  от  соматического  типа  и  варианта 
развития,  приросты  показателей  силы  исследуемых  мышц  имеют 
характерную  тенденцию  увеличения  При  этом  зарегистрировано,  что 
целенаправленные  силовые  тренировочные  занятия  в  течение  первых  двух
трех  недель  снижают  максимальную  силу  мышц  При  продолжении 
тренировок  к 79 неделе наблюдается  максимальный  прирост  в силе мышц 
У отдельных испытуемых прирост достигал 63% 

Зафиксировано  наличие  групп  мышц,  в  которых  приросты  силы 
происходят  поразному    замедленно  и  быстрыми  темпами  К  первой 
относятся  группы  мышц,  участвующих  в  приведении  плечевого  и 
тазобедренного  суставов,  ко  второй    сгибатели  локтевого  и  разгибатели 
коленного суставов  В экспериментальной  группе отмечена общая тенденция 
  снижение  различий  между  показателями  силы  мышцсгибателей  и 
разгибателей  (соответственно,  г=  0,446  и  0,592,  р<0,01)  При  этом 
уменьшилось  различие  по  относительной  силе  мышц  на  812%  между 
испытуемыми МиС и МаС типов 
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Индивидуализация  тренировочных  процессов  должна  строиться  с 
учетом  не  только  соматического  типа,  но  и  варианта  биологического 
развития подростков (табл  5) 

Корреляционный  анализ  показал,  что  выраженная  связь  объема 
мышечной  группы  и  относительной  силы  активно  проявляется  в  разгар 
пубертата  1416 лет, затем взаимосвязи снижаются 

Динамика  прироста  показателей  силы  мышц  наиболее  выражена  при 
исследовании  силы  мышцразгибателей  позвоночника,  выполняющих  в 
течение дня  преодолевающую,  уступающую  и удерживающую  работу  (рис 
4) 

Полученные  результаты  прироста  силы  мышц  при  выполнении 
домашних  заданий  с  изометрическим  напряжением  мышц  показали,  что 
происходит  увеличение  силы  всех  мышечных  групп  до  седьмойвосьмой 
недели занятий, затем интенсивность  прироста медленно снижается до 23% 
в  месяц  Это  следствие  «привыкания»  адаптации  организма  к  постоянной 
величине тренировочных нагрузок  Смена  позы и углов между звеньями тела 
при  изометрическом  напряжении  мышц  вновь  приводит  к  увеличению 
прироста  силы  Этот  факт  побудил  нас  каждые  23  недели  вводить  новые 
упражнения для развития силы с изометрическим напряжением  мышц  Такой 
подход  к тренировке  силы позволил удерживать  показатели  прироста  силы 
мышц на уровне 33,75% 

Таблица 5 

Показатели относительной силы мышцсгибателей и разгибателей 
верхней и нижней конечностей при разделении испытуемых по 
соматическим типам и выраженности мышечной массы (г/см3) 

Сомати 
ческий 

тип 

МиС 

Разность 

МеС 

Разность 

МаС 

Разность 

Выражен
ность 

мышечной 
массы 

Низкая 

Средняя 
Высокая 

Вые    низк 

Низкая 

Средняя 
Высокая 

Вые    низк 

Низкая 

Средняя 
Высокая 

Вые   низк 

Начало 
эксперимента 

СГ 

2206 

2306 
2456 
250 

2310 

2357 
2430 
120 

2300 

2417 
2631 
331 

РГ 

2920 

2393 
2589 
269 

3454 

3467 
3565 
111 

3400 

3444 
3627 
227 

Конец 
эксперимента 

СГ 

3263 

3289 
3463 
200 

2549 

2590 
2769 
230 

2631 

2677 
2899 
268 

РГ 

3579 

3530 
3689 
ПО 

3740 

3782 
3862 
122 

3711 

3780 
3898 
187 

Разность 

СГ  кн 

157 

923 
1100 
945 

239 

233 
339 
100 

331 

260 
1267 
930 

РГкн 

559 

1137 
1237 
678 

286 

315 
297 
011 

311 

336 
270 
040 
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месяц 

И  Экспериментальная  Контрольная 

Рие.4.Дипамика  прироста  показателей  силы  мыпщрачгибателей 
позвоночного  столба  у  испытуемых  МаС  типа  контрольной  и 
экспериментальной  групп. 

Результаты  эксперимента  показали,  что  при  разработке  программ 
изометрических  напряжений  мышц  для  подростков  необходимо  соблюдать 
следующие  организационнометодические  условия: 

  подбор  и  последовательность  выполнения  упражнений  должен 
соответствовать  мышечному  чипу; 

  количество  подходов  и  повторений  напряжений  мышц  должно 
соответствовать  индивидуальному  варианту  биологического  развития; 

 темп  упражнения  должен  быть  строго  индивидуальным,  пауза  отдыха 
между отдельными  упражнениями  не должна  превышать  810  с; 

 обязателен  учет исходного  положения  испытуемого. 
Педагогическое  тестирование  и  динамометрия  показали,  что  нет 

достоверной  зависимости  между  приростом  силы  мышц  и  результатами  в 
контрольнопедагогических  упражнениях,  достоверность  ниже  60%  уровня 
значимости. 

Б  условиях  эксперимента  дополнительно  к  тренировкам  с 
изометрическим  напряжением  мышц  были  включены  занятия  по  обучению 
технике  выполнения  движения  в  контрольнопедагогических  упражнениях. 
Использовались  словесное  объяснение  и  замедленная  иллюстрация 
движений,  выполнение  упражнений  с  различным  темпом  движения, 
проведение  систематических  микросоревнований  для  перманентного 
контроля для оценки  прироста силы с составлением  тестографии. 

Установлено,  что  проведение  занятий  по  программе,  сочетающей 
изометрическое  напряжение  мышц  с  динамическими  упражнениями, 
способствовали  достоверному  приросту  результатов  в  выполнении 
контрольнопедагогических  (р<0,05).  Особенно  выражено  улучшились 
результаты  в  подтягивании  в  висе  па  перекладине  и  в  прыжках  в  длину  с 
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места  Выявилось  два  фактора,  ок.1зывающих  основное  влияние  на 
улучшение результатов в контрольнопедагогических  упражнениях 

статические  напряжения  мышц  должны  проходить  с  изменяющимися 
исходными  позами  и  углами  напряжения  (состояния)  мышц,  каждые  23 
недели, 

динамические тренировки по фазам тестового упражнения  должны 
соответствовать  пространственным  и временным характеристикам  тестового 
упражнения 

Рациональное  сочетание  этих  факторов  обуславливает  эффективное 
развитие силы мышц подростков 

Анализ  результатов  тестирования  показал,  что  у  испытуемых  всех 
соматических  типов  получены  интегрированные  показатели  силовой 
подготовленности  В  частности,  подростки  экспериментальной  группы, 
имеющие  показатели  >0,348  уел ед,  перешли  из  групп  микродинамических 
показателей  в  группу  мезодинамических  >0,578  уел ед  В  гоже  время 
испытуемые  контрольной  группы  остались  в  зоне  первоначального 
варьирования 

Выводы 

1 Применение  комплекса  соматометрических  и  соматодиагностических 
методов  в  подростковом  и  юношеском  периодах  онтогенеза  позволило 
выявить  три  типа  продолжительности  ростовых  процессов    варианты 
биологического  развития  Подростки  ВР  «А»  прекращают  ростовые 
процессы  в  16    16,6  лет,  подростки  ВР  «С»    в  2021  год  Достоверные 
возрастные различия обосновывают  необходимость пересмотра  «стандартов» 
развития  силы  мышц,  а  также  результатов  контрольнопедагогических 
упражнений,  рекомендованных  «Комплексной  программой  физического 
воспитания» 

2  Технология  разработки  самостоятельных  изометрических  занятий  по 
развитию  силы  показала,  что  пользоваться  оценочными  таблицами 
физической  подготовленности  пятилетней  (и  более)  давности, 
ориентированными  на  паспортный  возраст,  нельзя,  т к  это  приводит  к 
ошибочным  оценкам  силовой  подготовки  подростков  на  1014  %  За 
последние  годы  активно  проявилась  децелерация,  изменились  габаритные и 
компонентные  размеры  тела,  силовые  способности  подростков  Средние 
значения длины тела подростков уменьшились на 2,7 см (р<0,05), массы тела 
  на  4,8  кг  (р<0,05)  Соответственно,  снизились  результаты  контрольно
педагогических  упражнений, особенно, силовых показателей — подтягивание 
на  перекладе  в  висе,  отжимание  (р<0,05)  и  скоростносиловых    прыжки  в 
длину с места и метания (р<0,05) 

3  Установлено,  что  одинаковые  силовые  нагрузки  в  разных 
сомагических  группах  (полисомный  подход)  приводят  к  достоверно 
различным  результатам  в  динамике  показателей  силовой  подготовленности 
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и  приростах  показателей  в контрольнопедагогических  упражнениях  Между 
подростками  укороченного  (ВР  «А»)  и  растянутого  (ВР  «С»)  вариантов 
развития  результаты  в  контрольнопедагогических  упражнениях  достигают 
0,127  уел ед  (р<0,01)  Между  подростками  банального  развития  (ВР  «В»)  и 
подростками  вариантов  развития  «А»  и  «С»  значения  коэффициентов 
трансгрессии  за  период  эксперимента  снизились  до  1214  %  при  увеличении 
значения  внутригрупповой  вариативности  Подтверждена  необходимость 
ориентирования  на  индивидуальноизохронный  подход  при  организации 
групп  для  направленного  развития  силовых  способностей  и  оценки 
результатов  тестирования 

4  В  учебном  процессе  по  физическому  воспитанию  при  развитии 
индивидуальной  силовой  способности  целесообразно  опираться  на 
показатели  силовых  типов  подростков  сгибательный    46%,  равномерный  
36%  и  редко  встречающегося  разгибательный  тип    20%  Каждый  силовой 
тип  генетически  обусловлен  и  не  изменяется  в  процессе  направленных 
тренировок  При  тренировках  изменяется  только  абсолютная  величина  силы, 
а индексы, характеризующие  силовой тип, остаются  неизменными 

5  Систематические  домашние  задания  с  изометрическим  напряжением 
мышц  и динамическими  упражнениями  существенно  улучшают  абсолютную 
силу мышц  верхней  конечности  от 30 до 45%, нижней  конечности — от 35  до 
65%  (р<0,05),  по  сравнению  с  подростками,  занимающимися  только  при 
использовании  упражнений  комплексной  федеральной  программы 

6  Этапная  дифференцированная  диагностика  изменения  силы  мышц  с 
помощью  микросоревнований  и тестографии  является  необходимым  звеном 
перманентного  контроля  для  развития  силы  мышц,  сообразуясь  с 
биологическими  закономерностями  формирующегося  и  развивающегося 
организма  подростка 

7  Прирост  силы  мышц  под  влиянием  статодинамических  упражнений  и 
изометрических  напряжений  описывается  тремя  вариантами  развития,  в 
зависимости  от  особенностей  строения  мышц  возрастающий  прирост  силы 
мышцсгибателей  и  разгибателей  локтевого  сустава,  туловища  и  бедра, 
параболический  прирост  силы  мышцразгибателей  и  сгибателей  голени, 
сгибателей  стопы  и  снижающийся  прирост  силы  мышечных  групп  мелких 
суставов 

8  Тренировочный  эффект  статодинамических  и  изометрических 
напряжений  корреляционно  связан  с  выраженностью  мышечной  массы  и 
показателями  относительной  силы  мышц  На  первом  этапе  упражнения 
должны  носить  общеразвивающий  характер,  далее    тренирующий  При 
оценке  силовой  подготовленности  подростков  целесообразно  пользоваться 
относительной  силой  мышц,  а  оценку  выраженности  мышечной  массы 
принимать  в  качестве  базовой  Применять  изометрические  напряжения 
локального  характера  целесообразно  перед  динамическим 

9  Высокая  эффективность  разработанной  комплексной  методики 
развития  силы  мышц  у  подростков  1418  лет  с  дополнительными 



19 

систематическими  домашними  занятиями  подтвердила  гипотезу 
предпринятого исследования  Ее значимость  подтверждается  существенным 
повышением  уровня  развития  силовых  способностей  подростков 
Результаты  настоящего  исследования  могут  быть  использованы  в  силовой 
подготовке  подростков  различных  соматических  типов  и  вариантов 
биологического развития 
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