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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования. Одной из важнейших  проблем  физической 

подготовки  юных  спортсменов  в  спринтерском  беге  и  грекоримской  борьбе 

является  проблема  поиска  эффективных  средств  и  методов  развития  скорост

носиловых  качеств и особенно взрывной  силы  Это связано с тем, что в трени

ровочном  процессе  подростков  необходимо  учитывать  как  анатомо

физиологические  особенности  растущего  организма  в  пубертатном  периоде, 

так  и  биомеханические,  педагогические  и  психологические  факторы  С  этих 

позиций  рассматривались  различные  методы  силовой  подготовки  детей  и под

ростков  в работах  Я К  Коблева,  А С Дорошенко,  М А  Вишнякова  (1999), В К 

Бальсевича  (1995,  2000), Л В  Волкова  (1988),  А А  Г>жаловского  (1984),  Б X 

Калмыкова (1993), А С  Кузнецова (2002) и др 

По  мнению  Ю А  Шулики  (1993),  А С  Кузнецова  (2002),  специальной 

скоростносиловой  подготовке  в грекоримской борьбе уделяется  недостаточное 

внимание  в связи с ограниченными  средствами,  которые  могут быть  использо

ваны  для этой  цели, причем основным средством,  применяемым  для  специаль

ной скоростносиловой  подготовки  борца  (за исключением  партнера),  является 

борцовский  манекен  В работах  А Г  Бурындина  (1974),  В А  Кима  (1974),  В И 

Рудницкого  (1984),  А А  Новикова  (1999)  также  предлагается  развивать  специ

альные скоростносиловые  качества борца с  применением  борцовских  манекенов 

различной  модификации 

О  необходимости решения многих педагогических  вопросов общей и специ

альной физической  подготовки  юных бегунов на короткие дистанции с учетом со

стояния  их  морфофункциональных  систем  говорилось  в  работах  С В  Скрыгина 

(1989), Ф П  Суслова  (1989,  1990), В Г  Алабина  (1966,  1993,  1996), ИВ  Азарова 

(1983,1996), О И  Павловой (2005) 

Противоречие  проблемы  проявилось  в том,  что  в  вышеперечисленных  и 

других  научных трудах рассматривались различные  методы  скоростносиловой 

подготовки  юных  спортсменов  подросткового  возраста,  однако  не  использова

лись  отягощения  интенсивного  характера  (ИВ  Азаров,  1983,  В Г  Алабин, 



1966,  ВС  Бегидов,  В Н  Селуянов,  1993, Ю В  Верхошанский,  1985, ФП  Су

слов, Ж К  Холодов,  1997 и др )  В то же время в ряде исследовательских  работ 

(С В  Новаковский, 2004, С В  Степанов, 2005, А Н  Коноплева,  2005, М А  Мо

розов,  2002)  получены  положительные  результаты  вследствие  применения  ин

тенсивных  методов  скоростносиловой  подготовки  в тренировке  юных  спорт

сменов, в том  числе  и  на основе  использования  дозированных  отягощений  (то 

есть с нагрузкой не менее 60% от максимального  результата) 

Следует обратить  внимание еще на одно  противоречие  Анализ  литерату

ры  показал,  что  по  вопросам  развития  силы  в  пубертатном  периоде  у  многих 

специалистов  нет единого  мнения  Так, по данным  В К  Бальсевича (2000), К Г 

Гомберадзе,  (1975),  Л С  Дворкина  (1992),  Б Х  Калмыкова  (1989)  и  др ,  наи

больший  прирост  показателей  силы, проявляемой  в различных  движениях,  на

блюдается  в возрасте  от  11 до  16 лет  Но это  в целом,  по данным  А П  Тамбие

вой  (1963),  наиболее  выраженный  прирост  силы  происходит  в  возрасте  от  13 

до  14 лет, а наименьший   с  12 до  13 лет  Е С  Черкик  (1963)  наблюдал  сниже

ние  прироста  силовых  возможностей  у  мальчиков  с  12 до  13 лет  и с  14 до  15 

лет и, наоборот,  выраженное увеличение этого физического  качества в возрасте 

с  13 до 14 лет и, особенно, с  15 до 16 лет 

Неоднозначные и нередко противоречивые  научные данные в отношении 

использования  интенсивных  отягощений  в циклических  и ациклических  видах 

спорта в  подростковом  возрасте  мы  находим  в работах  В К  Кузнецова  (1977), 

ЮВ  Верхошанского  (1977),  Р Е  Мотылянской,  А И  Стоговой,  Ф А  Иордан

ской  (1967) 

Кроме  этого,  в  тренировочной  практике  возникают  дискуссионные  во

просы,  которые  также  требуют  своего  разрешения  Например,  мы  не  находим 

однозначного  ответа  на  вопрос  о  планировании  силовой  подготовки  юных  бе

гунов и борцов подросткового  возраста в подготовительном  периоде (Н Г  Озо

лин,  В М  Ягодин,  1989,  В В Шиян,  1997)  Проблемным  является  вопрос  выбора 

той  или  иной  методики  применения  отягощений  интенсивного  характера  для 

развития взрывной силы в тренировке бегунов на короткие дистанции  и борцов 

подросткового  возраста  (Е Е  Аракелян,  В П  Филин,  А В  Коробков, А В  Лев

ченко, 1989, Б А  Подливаев, Г М Грузных,  2004) 
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Вышесказанное обусловливает необходимость поиска инновационных 

путей и методов совершенствования процесса физической подготовки бегунов 

на короткие дистанции и борцов грекоримского стиля подросткового возраста 

на основе использования отягощений интенсивного характера 

Объект  исследования   процесс физической  подготовки  подростков  на 

начальном этапе спортивной специализации в циклических и ациклических ви

дах спорта 

Предмет исследования   организация и содержание силовой подготовки 

бегунов  на  короткие  дистанции  и  борцов  грекоримского  стиля  1314  лет  в 

подготовительном  периоде  на основе  использования  дозированных  отягоще

ний интенсивного характера, направленных на развитие взрывной силы 

Цель исследования  Разработать и обосновать методику применения до

зированных отягощений интенсивного характера для развития  взрывной силы 

у  бегунов  на короткие дистанции  и борцов грекоримского  стиля  1314 лет в 

подготовительном периоде 

Гипотеза.  В  основу  рабочей  гипотезы  положены  известные  научно

теоретические труды Н В  Зимкина (1969), А А  Маркосяна (1969), В К  Бальсе

вича (19851995), И Н  Амбрамовского (1984), Л С  Дворкина (1991, 2006), В В 

Шияна (1997), С Д  Неверковича  (1998), показавших, что наиболее существен

ным физиологическим  механизмом, обусловливающем  проявление значитель

ной  мышечной  силы, является  степень мобилизации  моторных  функциональ

ных  единиц  в мышцахагонистах,  осуществляющих  двигательный  акт  Кроме 

этого, учитывались данные научных исследований М А  Годика и В М  Зациор

ского  (1965), которые показали, что между способностью  проявлять силу при 

медленных, движениях  или статических  напряжениях, с одной стороны, и при 

скоростносиловых движениях, с другой, нет четкой связи 

Мы предположили, что обоснование процесса планирования и методики 

применения  отягощений  интенсивного  характера  в  физической  подготовке 

подростков  1314  лет  позволит  повысить  эффективность  развития  взрывной 

силы  при  выполнении  специфических  двигательных  действий  в  соревнова

тельных  упражнениях  у  бегунов  на  короткие  дистанции  и  борцов  греко

римского стиля 
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Задачи  исследования 

1  Разработать  и обосновать  методику  планирования  силовой  подготовки 

бегунов  на  короткие дистанции  и  борцов  грекоримского  стиля  1314летнего 

возраста в подготовительном  периоде 

2  Выявить  эффективность  различных  методов  применения  дозирован

ных отягощений  интенсивного  характера,  направленных  на развитие  взрывной 

силы в процессе физической  подготовки  бегунов  на короткие дистанции  и бор

цов грекоримского стиля  1314летнего возраста в подготовительном  периоде 

3  Разработать  педагогические  характеристики  и  педагогические  оценки 

скоростносиловой  подготовки бегунов на короткие дистанции и борцов  греко

римского стиля  1314  тег 

Для реализации  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 

анализ литературы,  педагогическое  тестирование, динамические  наблюдения  с 

целью  оценки  и  анализа  изменения  уровня  физической  подготовленности 

юных  атлетов,  педагогический  эксперимент,  математикостатистический  ана

лиз  полученного  в ходе  исследования  фактического  материала  с целью  оценки 

достоверности  и  выявления  степени  связи  между  регистрируемыми  характери

стиками 

Педагогические  исследования  проводились в течение трех лет  с 2003 по 

2006 год, педагогический эксперимент проходил в 20042005  г г 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в разработке 

и  обосновании  различных  вариантов  применения  отягощений  интенсивного 

характера  в подготовительном  периоде, позволяющих  обеспечить  эффективное 

развитие  взрывной  силы  у  бегунов  на  короткие  дистанции  и  борцов  греко

римского стиля  1314 лет. Кроме этого: 

1.  Установлено,  что  «вариативнопрогрессивный»  метод  подъема  тяже

стей  (в  пределах  от 60 до  80% от максимального,  при  5 подходах  на одном  за

нятии  и при  34  количествах  подъемов  штанги  (КПШ)  в одном  подходе)  обес

печивает  надежное  решение  тренировочной  задачи  развития  взрывной  силы, 

которая  особенно  выражено  проявляется  у  юных  бегунов  в  фазе  стартового 

разгона,  а  у  юных  борцов  грекоримского  стиля  при  выведении  соперника  из 
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равновесия,  входа  атакующего  из  исходного  в  стартовое  положение  и завер

шающего броска 

2  Выявлено, что  «сопряженнопоследовательный»  метод подъема тяже

стей (в пределах от 80 до 100% от максимального, при 5 подходах на одном за

нятии и  12  подъемах  штанги в одном подходе)  наиболее эффективен  при ре

шении тренировочной  задачи развития взрывной силы наиболее крупных мы

шечных групп, которые участвуют в двигательных действиях, особенно у бегу

нов в фазе старта, а у борцов при отрыве соперника от ковра 

3  Доказано, что  в подготовительном  периоде  положительный  эффект в 

развитии  взрывной  силы в тренировочном  процессе юных спортсменов  1314 

лет достигается  при  условии  постепенного  повышения  объема  выполняемых 

упражнений с дозированными  отягощениями в течение первых трех мезоцик

лов с 10 до 20% и в последующих трех мезоциклах с 20 до 35% от общего объ

ема двух тренировочных занятий при четырехразовых  в недельном микроцик

ле 

Теоретическая  значимость  работы заключается  в расширении  сущест

вующих  представлений  о  применении  отягощений  интенсивного  характера  в 

специальной  физической подготовке бегунов на короткие дистанции  и борцов 

грекоримского  стиля  на  основе  выявления  возможностей  адаптации  двига

тельного аппарата молодого организма к кратковременным взрывным и скоро

стносиловым  прояв тениям  Кроме того, с педагогических  и физиологических 

позиций  обоснованы  инновационные  методологические  подходы  к  примене

нию  дозированных  интенсивных  отягощений  с  целью  совершенствования 

функциональных возможностей нервномышечной системы юных спортсменов 

в видах спортивных локомоций скоростносилового характера 

Практическая значимость работы  Установленные в процессе исследо

вания особенности  планирования и методики организации специальной физи

ческой  подготовки  юных  спортсменов  могут  быть  использованы  в  практике 

работы тренеров  в скоростносиловых  видах спорта  Научное обоснование ав

торского подхода  к применению различных  вариантов  отягощений  интенсив

ного характера  позволяет осуществлять целенаправленное  совершенствование 

взрывных  силовых  возможностей у бегунов  на короткие дистанции  и борцов 
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грекоримского  стиля  в  подростковом  возрасте  Педагогический  контроль  за 

этим  процессом  может  эффективно  осуществляться  на  основе  предложенных 

педагогических  характеристик  и  педагогических  оценок  показателей  скорост

носиловой подготовленности юных  спортсменов 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  В  подготовительном  периоде  (шесть  мезоциклов)  эффективное  разви

тие взрывной  силы у бегунов  на короткие дистанции  и борцов  грекоримского 

стиля  1314  лет  происходит  при  включении  в  двух  тренировочных  занятиях 

отягощений интенсивного характера от 10 до 35% от общего учебного  времени 

(при  четырех  в  недельном  микроцикле),  когда сочетаются  следующие  методи

ческие  варианты 

  14,  1316 микроциклы    «вариативнопрогрессивный»  >  «сопряженно 

 последовательный»  >  «интегральный»  методы, 

  58,  1720 микроциклы   сопряженнопоследовательный»  >  вариатив

нопрогрессивный»  > «сопряженнопоследовательный»  методы, 

  912,  2124  микроциклы    «интегральный»  —>  «сопряженно

последовательный»  > «вариативнопрогрессивный»  методы 

2  У юных бегунов на короткие дистанции 

  «вариативнопрогрессивный»  метод  развития  взрывной  силы  создает 

базовую  основу,  позволяющую  более  эффективно  тренировать  стартовый  раз

гон, 

  «сопряженнопоследовательный»  метод  создает  базовую  основу  для 

существенного  повышения  тренированности  спортсменов  при  выполнении 

старта, 

  «интегральный»  метод позволяет  в целом эффективно  развивать  скоро

стносиловые качества юных  спортсменов 

3  У юных борцов грекоримского стиля 

  «вариативнопрогрессивный»  метод  создает  базовую  основу  для  разви

тия  взрывной  силы,  проявляемой  в условиях  преодоления  большого  внешнего 

сопротивления  со стороны  соперника,  выведения его  из равновесия,  входа ата

кующего из исходного  в стартовое положение и завершающего  броска, 
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 «сопряженнопоследовательный»  метод создает базовую основу, позво

ляющую получить эффект при отрыве соперника от ковра и окончательном 

выведении его из равновесия, 

  «интегральный»  метод  используется  как альтернативный  вариант  пла

нирования нагрузки для развития скоростносиловых качеств 

Структура и объем диссертационной работы. 

Работа выполнена  на  175 страницах компьютерного текста (в том числе 

приложение на 23  с ), состоит  из введения, четырех  глав, выводов, практиче

ских  рекомендаций  и  списка  литературы,  содержит  19 таблиц  и 21  рисунок 

Указатель литературы включает 232 наименования (в том числе 12 зарубежных 

авторов) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  основу  методологического  подхода  к разработке  и  обоснованию  со

держания  силовой  подготовки  спортсменов  с учетом  спортивных  локомоций 

скоростносилового характера были положены следующие предпосылки 

 ведущая двигательная способность спортсмена совершенствуется более 

эффективно в том случае, если применяется комплексная тренировка  Сущест

венную роль  при  этом  играет  «вариативность  нагрузки»,  то  есть  применение 

тренирующих  воздействий,  разл!гчающихся  по  своей  преимущественной  на

правленности на ту или иную функциональную систему организма, а также по 

силе  и  интенсивности  (В К  Бальсевич,  1974, 2000, 3 Б  Белоцерковский,  Б Г 

Любина, 2000, ЮВ  Верхошанский,  1977, ВМ  Волков,  1993, АН  Воробьев, 

1977), 

  организм  спортсмена  адаптируется  к постоянному  по  силе тренирую

щему  воздействию  и последнее  постепенно теряет свой развивающий  эффект 

(Ю В  Верхошанский, 1977), 

 выполнение упражнения с предельными отягощениями  вовлекает в ра

боту  максимально  возможное  количество  двигательных  функциональных 

единиц  чем большее количество мышечных волокон различных типов вовле

чено в работу и чем выше частота разряда их мотонейронов, тем выше будут 
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показатели  развиваемой силы (P.D. Gollnik,  1973; А.Н.Воробьёв,  1977). 

Исследования  показали,  что  в  подготовительном  периоде  развитие 

взрывной силы у юных бегунов на короткие дистанции позволяет создать базо

вую  основу,  которая  способствует  более  эффективному  выполнению  таких 

двигательных  действий,  как  старт  и  стартовый  разгон  (А.И.  Жилкин,  B.C. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук, 2003) (рис. 1). 

1а  16  2 
Рис. 1   фаза старта (а и б).  2  фаза стартового  разгона 

В  тренировке  юных  борцов  развитие  взрывной  силы  позволяет  создать 

базовую  основу,  позволяющую  обеспечить  более  эффективное  выполнение 

следующих специфических  двигательных действий  (Ю.А. Шулика,  2004): вход 

атакующего  из  исходного  положения  в стартовое, отрыв  соперника  от  ковра и 

окончательное выведение его из равновесия, выполнение  броска. 

Для  изучения  тренировочного  эффекта  трех  вариантов  методики  силовой 

подготовки  подростков  был  проведен  естественный  эксперимент  в  течение 

шести мезоциклов подготовительного  периода  (сентябрь   февраль). 

В  течение  первых  12 микроциклов  (три  мезоцикла)  объем  нагрузки  при 

выполнении  упражнений  с отягощениями  интенсивного  характера  увеличивал

ся  с  10 до 20%  от  общего  объема.  В  последующих  12  микроциклах  объем  на

грузки  силовой  подготовки  возрастал  с 20 до  35% от  общего  объема.  Процесс 

увеличения объема силовой нагрузки имел вариативный характер (рис. 2). 

В экспериментальных  условиях  максимальные  силовые  возможности  как 

у юных  бегунов  на  короткие  дистанции,  так  и у  их  сверстниковборцов  греко

римского  стиля  оценивались  по данным  тестирования  в жиме  лежа  и приседа

ниях со штангой на плечах. 



I ! 

5  6  7 
Микроциклы 

Рис. 2. Динамика объема силовой подготовки юных спортсменов (в про
центах от общего объема учебного времени одного тренировочного занятия) 

Изменение результатов в жиме лежа. По результатам  шестимесячного 

эксперимента у всех юных спортсменов  наблюдался  прирост  силовых показа

телей независимо от методики тренировки. Однако у юных спортсменов экспе

риментальных  групп  имело  место  более  выраженное  изменение  показателя 

прироста максимальной силы по сравнению с их сверстниками из контрольных 

групп. 

Из рисунков 3 и 4 следует, что в экспериментальной  группе юных бегу

нов на короткие дистанции  при выполнении жима лежа и приседания со штан

гой на плечах на всех промежуточных контрольных испытаниях (2, 4 и 6 мезо

циклы) показатели  прироста результатов оказались достоверно выше, чем у их 

сверстников из контрольной группы. 

1Эксп.  а конт.  1Эксп.  О  Конт. 

Мсгоипклы 

Рнс.З. Показатели прироста результатов в 
приседании  у бегунов на короткие  дистанции 

1314  лет 

36 

19 

М 

I 

„ J 

J0.2 

1.5 

2  4  6  Мсгомпьмы 

Рис. 4. Показатели  прироста 

результатов в жиме лежа у бегунов на 

короткие дистанции  1314 лет 
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В экспериментальной  группе  юных  борцов  был  отмечен  более  высокий 

уровень  прироста  результатов  в  жиме  не только  по  сравнению  с  контрольной 

группой  борцов,  но  и  с  экспериментальной  группой  бегунов  на  короткие дис

танции (рис. 5 и 6). 

• Эксп.  а конт. 

20 

Г5 

f. 
5 

О 
2  4  6  McjornTk'.iu 

Рнс. 5. Показатели  прироста 
результатов в приседаний  у борцов 

1314  лет 

tl  ^m 

^м,,,..,  | 

1  Л,, в 

1  25,6 
% 3 0 

25 

20 

15 

ю 

5 

о 

•  Эксп. 
11  Г 

2(1.1 

ГН.,1  •  1 

Ш  «.»  • 

l iTJ Г"1 

а кснт 

L 

19.6 

.. 
2  4  6  Метеинклы 

Рис 6.  Показатели  прироста  результатов 

в  жиме  лежа  у  борцов  1314  лет 

В то  же время  величина прироста  максимальной  силы  ног  при  выполне

нии  приседания  со  штангой  на  плечах  у юных  борцов, если  судить  по  итогам 

шести  месяцев  тренировок,  оказалась  ниже,  чем  у  их  сверстников  из  группы 

бегунов на короткие дистанции. 

Следует отметить, что различия  в показателях  прироста  силы  при  выпол

нении  приседания  со  штангой  на  плечах  между  юными  борцами  эксперимен

тальной  и  контрольной  групп  были  более  существенными,  чем  те,  что  наблю

дались у юных бегунов. 

Эффективность  экспериментальной  методики  силовой  подготовки,  ис

пользуемой  в тренировочном  процессе  юных  спортсменов,  оценивалась  также 

и  по  результатам  тестирования  основных  упражнений  с  учетом  тех  или  иных 

видов спорта. 

Спринтеры.  Характеристика  влияния  экспериментальной  методики  на 

уровень  физической  подготовки  юных  бегунов  1314  лет  давалась  на  основа

нии следующего тестирования:  бег  30, 60  и 400  м, челночный  бег  3x10  с  хода, 

сгибание  и разгибание  рук в упоре лежа  за 20  с. Тестирование  проводилось  до 

начала эксперимента и через шесть месяцев (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели прироста скоростносиловых качеств у юных 
бегунов на короткие дистанции 1314 лет в подготовительном периоде 

Тесты 

Бег 30 м, с 

Бег 60 м, с 

Бег 400 м, с 

Челночный 
бег 3x10 с 

хода, с 
Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа за 20 
с, ко т  раз 

Эксп 
Контр 
Эксп 
Контр 
Эксп 

Контр 
Эксп. 

Контр 

Эксп 

Контр 

Исходные  показатечи 

M|±m 
5 0±0,1 
4,9±0,1 
9,2+0, 15' 
9,1±0,16 
72±1,6 
73±1,5 

8,1±0,Г8 

8,0±0,17 

9,1±0,2 

9,2±0,2 

±g 
0,4, 
0,41 
0,59 > 
0,61 
6,2 
5,9 
0 J 

0,67 

0,72 

0,7 

V,% 
8,0 
8,5 

'  6,4 ^ 
6,8 

,8,6' 
8,2 
9,8 

9,6 

10,1 

9,9 

Итоговые  показатели 
(через шесть месяцев) 

М2±т 
4,7±0 06 
4,7±0,1 
8,4±0ДЗ 
8,б±0,15 
65±1,4 
66±1,4 

6,7±0 15 

6,8±0,18 

12,4±0 3 

П,2±0,3 

±я 
0,25 
0,39 
0,5 
0,6 

'5,5 
5,3 
0,6 

0,7 

1,2 

1,05 

V,% 
5,4 
8,2 

г6,1 
6,9 
8,5  , 
8,2 
9,1 

9,5 

9,8 

9,4 

Ам2М|  % 

6(t=3,0*>: 

4(t=l,4) 
9 (t=4 0*) 
6(t=l,0) 
10(t=3,2*) 
8 (t=3,5*) 

6(t=2,l6*) 

3 (t=2,0) 

36(t=14 7*) 

22(t=ll,l*) 

Примечание достоверность различий при Р<0,05 

Результаты  исследования  показали, что шестимесячная  подготовка  в це

лом привела к приросту  показателей скоростносиловых  качеств у бегунов на 

короткие дистанции  как  в экспериментальной,  так  и в  контрольной  группах 

Однако, если в первом случае из шести контрольных тестов достоверные изме

нения  произошли  в  пяти  (недостоверный  прирост  у  них  был  зафиксирован 

тотько при выполнении сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 20 с), то во 

втором случае только в двух тестах  в беге на 400 м и сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа за 20 с 

Борцы  Для  тестирования  показателей  физической  подготовленности 

юных борцов были отобраны семь базовых упражнений (табл  2)  В отличие от 

юных бегунов на короткие дистанции, через шесть месяцев в эксперименталь

ной  группе  юных  борцов  грекоримского  стиля  во всех случаях  наблюдались 

достоверные  изменения  спортивных  результатов  В  контрольной  же  группе 

юных борцов из семи тестовых упражнений достоверный прирост был зафик

сирован только в трех  Особенно высокий уровень прироста результатов отме

чен  у юных  борцов  экспериментальной  группы  при  выполнении  сгибания  и 

разгибания рук в упоре лежа за 20 с (+ 33%), а в контрольной группе (+ 11%), 
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10 бросков  манекена  подворотом,  соответственно,  25  и  14%, повороты  на мос

ту 10 раз, соответственно   18 и 10%. 
Таблица 2 

Показатели прироста скоростносиловых  качеств у юных 
борцов  1314 лет в подготовительном  периоде 

Тесты 

1 

Бег 30 м, с 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа за 20 
с, кол. раз 
Челночный 
бег 3x10 с 
хода, с 
10 кувыр
ков вперед, 
с 
Забегание 
на мост: 
5 влево,5 
вправо 
10 бросков 
манекена 
подворо
том, с 
Повороты 
на мосту 10 
раз. с 

2 
Э К С П ; ••
Контр. 
Эксп. •.": 

Контр. 

Эксш  ; 

Контр. 

Эксп, 

Контр. 

Эксп. 

Контр. 

3kcite 

Контр. 

Эксп. 

Контр. 

Исходные показатели 

M|±m 

3 
5,2±0,1 
5,l±0, 1 
I8,0±0,2/ 

1 

I9,0±0,2 

тшш 
7,1±0,15 

18;4*0,5 

18,5±0,4 

$Ш№ 

18,0±0,4 

36,0±0,7 

35,0±0,7 

32,0±0,6 

31,0±0,6 

±g 
4 

V,% 

5 
.  0;39  :  ?;$'•••: 

0,4  8,2 
0,8 •••)  {#,&. 

0,9 

0,& 

0,6 

l'$&% 

1,8 

шшш 
1,6 

2,7 

2,9 

иш 
2,5 

9,9 

РШ 
9,1 

№ 
9,6 

ж 
8,9 

7,6. 

8,2 

н 
8,1 

Итоговые показатели 
(через шесть месяцев) 

Mjtm 

6 
•  4,8i0.08 

5,0±0,1 
= 24,0=0,5: 

21,0±0.35 

.."6,8*0,1 '.• 

7,0±0,16 

.lt,0±03&. 
17.9±0,4 

Ш0$Ш 

17,2±0.36 

'  27,0±0,4 

31,0±0,6 

26,0±0,36 

28,0±0,5 

Ч 

7 
*4Ґ* 

0,4 
1,9 

1.4 

0,5 

0.6 

Г№ 
1.5 

<1,Г.'. 

1.4 

= 1,8 

2,4 

W 
2,0 

v,% 

8 
ф я 
7,9 
8.1 

8.6 

v7i5; 

8,7 

8.2..: 

8.6 

7.5 

8.2 

6.8 

7,9 

5,4 

7,3 

Дм2М1.% 

9 
8(t=3,3*) 
2  (t0,7) 

33(1=12,0*): 

11 (t=7,5*) 

.  6(r=2,2*.)."." 

I,5.(t=0,5) 

пая* 
3(1=1.0) 

I2(t=4,0*) 

4.5(1=1,6) 

25(1=11,3*) 

14 (14.4*) 

18..(t=8,6*); 

I0(t=3.8*) 

Примечание: достоверность  различий при Р<0,05. 

Наименее  выраженный  прирост результатов, хотя  и достоверный, у юных 

борцов  экспериментальной  группы  был  зафиксирован  при  выполнении  чел

ночного  бега  3x10  с  хода    +6%, в  беге  на  30  м   +8%,  10 кувырков  вперед  

+8%.  В тесте  забегание  на  мост:  5 влево,  5 вправо,  прирост  результатов  соста

вил у борцов экспериментальной группы +12%. 

На  рисунке  7  приведены  интегральные  относительные  показатели  при

роста результатов тестирования,  которые определялись  как  частное от  деления 
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суммы  всех  величин  относительного  прироста  на  количество  тестов.  Так,  в 

экспериментальной  группе борцов интегральный  показатель прироста  составил 

16%, а спринтеров  12%, соответственно  в контрольных  группах  сверстников  

по 7%. 

С  целью  более  объективной  оценки  результатов  экспериментальных  ис

следований  мы провели  сравнительный  анализ  показателей  физической  подго

товленности  юных  борцов  на  итоговых  контрольных  испытаниях  с  норматив

ными  данными  Программы  2004  года  для  детскоюношеских  спортивных 

школ, специализированных  детскоюношеских  школ  олимпийского резерва  по 

грекоримской  борьбе  (разработана  профессором  кафедры  борьбы  РГУФКСТ, 

заслуженным  тренером  Российской Федерации  Б.А.  Подливаевым  и профессо

ром кафедры борьбы СибГАФК Г.М. Грузных). 

борцы эк.  борцы к.  легкоат. эк.  легкоат.к. 

Рис. 7. Интегральные относительные  показатели  прироста результатов физиче
ской подготовленности  юных спортсменов за шесть месяцев  подготовительно

го периода 

Из рисунке  8 следует,  что  перед  началом  эксперимента  юные  борцы  вы

полняли  10  кувырков  вперед  на  0,8  секунды  дольше,  чем  предусматривается 

программой  для среднего уровня  физической  подготовленности  атлетов. Одна

ко  уже  через  шесть  месяцев  этот  норматив  был  превзойден  борцами  экспери

ментальной  группы  на  0,6  с.  Соответственно  они  же  улучшили  нормативные 

показатели  при  выполнении  забегания  на  мост  5  влево,  5  вправо  на  0,8  с.  10 

бросков манекена подворотом   на 3,3 с и поворотов на мосту  10 раз   на 3,6 с. 

Несколько  иная  картина  наблюдалась  в контрольной  группе (рис. 9). Ис

ходные данные тестирования  физической подготовленности  юных борцов кон
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Сек>нды  • По программе  "Эксп  итог  I —  Эксп  меч 

Тесты 

Рис  8  Сравнительные  показатели  по некоторым тестам физической  подготов
ленности экспериментальной  группы борцов со средними нормативными  дан
ными Программы для ДЮСШ  2004 года  110  кувырков  вперед, с, 2  забега
ние па мост  5 влево, 5 вправо, 3 10  бросков манекена подворотом, с, 4  пово
роты на мосту  10 раз, с 

трольной  группы,  особенно  в  третьем  и  четвертом  тестах,  были  значительно 

ниже  нормативных  Через  шесть  месяцев  тренировок  они  превзошли  норма

тивные  показатели  только  при  выполнении  теста 2 (забегание  на  мост  5 влево, 

5 вправо)  и теста  4  (повороты  на мосту  10 раз)  В  первом  тесте  отставание  со

хранилось, хотя  и минимальное  (0,3  с), во втором  же результат  соответствовал 

нормативу 

4  Тесты 

Рис  9  Сравнительные  показатели  по некоторым тестам физической  подготов
ленности контрольной  группы борцов со средними нормативными  данными 
Программы для ДЮСШ 2004 года (тесты те же самые, что и на рис  8) 
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В  тренировке  юных  спортсменов  1314  лет  (как  бегунов,  так  и  борцов) 

мы  применяли  различные  варианты  планирования  нагрузки  (табл.3).  Эффек

тивный  прирост  показателей  взрывной  силы  у  юных  спортсменов  давало  сле

дующее сочетание  нагрузок: 

«вариативнопрогрессивного»  метода: 

  первый  вариант  дозирования  отягощений  в одном  упражнении:  60, 65, 

70,65,  75% от максимума  в течение  12  микроциклов; 

  второй  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении:  70,  60, 

80, 70, 75% от максимума от 2 до 3 микроциклов; 

  третий  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении:  65, 75, 

60, 70, 80% от максимума   до 3 микроциклов; 

«сопряженнопоследовательного»  метода: 

  первый  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении:  80, 85, 

90,95,100% от максимума   в течение  12  микроциклов; 

  второй  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении:  80x2 

подхода, 90x2  подхода,  100% от максимума один  подход   от 2 до 3  микроцик

лов; 

  третий  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении:  80x2 

подхода, 85x2 подхода, 90% от максимума 2 подхода  до 3 микроциклов; 

Таблица 3 

Вариант планирования  процесса силовой подготовки 
юных спортсменов  в период эксперимента 

Примечание:  (черный  цвет соответствует  планированию с  1 по  12,  а серый  цвет 
с  13 по 24 недели). 
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«интегрального»  метода 

  первый  вариант дозирования  отягощений  в одном  упражнении  60, 65, 

70, 65, 75% от максимума +  сочетание  веса  штанги  в одном  упражнении  80x2 

подхода,  85x2 подхода, 90% от максимума 2 подхода   до 2 микроциклов, 

  второй  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении  70.  60, 

80,  70, 75% от  максимума  +  сочетание  веса  штанги  в одном  упражнении  80x2 

подхода, 90x2 подхода,  100% от максимума один подход   23  микроцикла, 

  третий  вариант  дозирования  отягощений  в  одном  упражнении  65, 75, 

60, 70, 80% от максимума + сочетание веса штанги в одном упражнении  80, 85 

90, 95, 100% от максимума  12  микроцикла 
Таблица 4 

Корреляция между показателями физического развития и  скоростносиловой 
подготовленности спортсменов  13 лет 

Пока
затели 

R 
Р 

ОГК 
ЖЕЛ 
КС 
СС 

Гибк 

Юные борцы 

Бег 30 
м 

547 
495  _, 
378 
490 
413 
495 
417 

ПДСМ 

495 
375 
297 
412 
427 
575 
487 

ПВСМ 

415 
390 
310 
437 
485 
612 
471 

Присед 

448 
555 
425 
375 
388 
775 
510 

[Оные бегуны  на короткие 
дистанции 

Бег 30 
м 

538 
485 
412 
510 
407 
415 
402 

ПДСМ 

510 
412 
370 
485 
398 
501 
499 

ПВСМ 

525 
398 
385 
410 
412 
512 
475 

Присед 

412 
477 
405 
397 
275 
575 
378 

Примечание  R    рост  тела,  Р   вес  тела,  ОГК    окружность  грудной  клетки, 
ЖЕЛ    жизненная  емкость  легких,  КС    кистевая  сила,  СС  —  становая  сила, 
ПДСМ   прыжок  в длину  с места,  ПВСМ   прыжок  в высоту  с места,  присед 
  приседания со штангой на плечах 

В течение  трех  лет  изучалось  влияние  занятий  бегом  на  короткие  дистан

ции  и борьбой  с уклоном  на  развитие  взрывной  силы  на  процесс  физического 

развития  подростков  1314  лет  Кроме  этого,  оценивалась  взаимосвязь  между 

показателями  скоростносиловой  подготовленности  и  физического  развития 

Это  связано  с тем,  что  1314летний  возраст  является  одним  из  важных  перио

дов  потового  созревания,  когда  на  процесс  физической  подготовленности  ока

зывают влияние возрастные изменения показателей  физического  развития  (В К 

Бальсевич,  2000,  В Н  Волков,  1995, В Г  Бауэр,  2001  и др  )  Исследования  по
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казали,  что  в  1314летнем  возрасте  наблюдается  высокий уровень  корреляции 

между  показателями  физического  развития  и  уровнем  физической  подготов

ленности юных спортсменов (табл  4 и 5) 

Так,  в группе юных борцов положительная  связь из 28  показателей  обна

руживается  в  9,  а  у  юных  легкоатлетов  в  10  случаях  У  юных  борцов  13  лет 

длина тела оказывает  положительное  влияние в основном  на прирост  результа

тов в беге на 30 м и в меньшей  степени  в прыжках в длину и в высоту с места, 

а  также  в  приседании,  хотя  и  в  этих  упражнениях  прослеживается  тенденция 

влияния  длины  тела  на  прирост  результатов  От  веса  тела  зависит  прирост 

спортивных  показателей  в приседании  со  штангой  на плечах  и в  меньшей  сте

пени в беге на  30 м  От веса тела почти  не зависит результат  в прыжковых  уп

ражнениях 

У  юных  легкоатлетов  длина тела  играет значительную  роль в беговых  и 

прыжковых  упражнениях,  она  же  в  значительно  меньшей  степени  влияет  на 

прирост  результатов  в приседании  Вес тела имеет лишь тенденцию  к  влиянию 

на результаты  в беге  на  30  м  и  в  приседании  и  еще  в  меньшей  степени  на  ре

зультаты прыжковых  упражнений 

Это позволяет  говорить  о том, что  в учебнотренировочном  процессе  не

обходимо  учитывать  не  только  специфику  двигательной  деятельности  юных 

спортсменов  подросткового  возраста,  но и показатели физического  развития 

Таблица 5 

Корреляция  между показателями физического развития и  скоростносиловой 
подготовленности спортсменов  14 лет 

Пока
затели 

R 
Р 

ОГК 
ЖЕЛ 
КС 

ее 
Гибк 

Юные борцы 

Бег 30 
м 

412 
397 
395 
470 
378 
516 
475 

ПДСМ 

575 
417 
417 
495 
417 
710 
449 

ПВСМ 

495 
475 
406 
512 
512 
685 
510 

Присед 

378 
510 
476 
498 
479 
591 
470 

Юные бегуны на короткие 
дистанции 

Бег 30 
м 

519 
407 
479 
571 
401 
310 
505 

ПДСМ 

575 
398 
395 
479 
377 
499 
495 

ПВСМ 

497 
376 
409 
513 
399 
545 
526 

Присед 

470 
575 
370 
385 
381 
578 
528 

Примечание  обозначения в табл  5 те же самые, что и в табл  4 



20 

В  14летнем  возрасте  наблюдается  стабилизация  достоверной  зависимо

сти  между  уровнем  физического  развития  и  физической  подготовленности 

юных спортсменов (табл  5) 

Так, у юных борцов  14 лет отмечено 9, а у юных легкоатлетов    10 досто

верных коэффициентов корреляции  В то же время нельзя утверждать, что в ос

тальных  стучаях  показатели  физического  развития  вовсе  не  оказывают  своего 

влияния на прирост спортивных  результатов 

Положительная  корреляция  между  показателями  физического  развития и 

физической  подготовленности  обнаружена  во всех  случаях  У юных  борцов  14 

лет длина  тела  играет существенную  роль  в прыжковых  упражнениях,  особен

но в прыжке в длину с места, значительно в меньшей степени   в беге на 30 м и, 

особенно,  в приседании со  штангой на плечах  Вес тела у юных  борцов не име

ет бочьшого  значения  при  выполнении  беговых  прыжковых  упражнений,  зато 

высокую  корреляцию  обнаруживает  в приседании  со штангой  на  плечах  Более 

значимой  в этом  виде  спорта  становится  роль  жизненной  емкости  легких,  ко

торая также высока и в беге на 30 м  Впервые в наших исследованиях  кистевая 

сила  обнаруживает  свою достоверную  связь  в  прыжках  в высоту  с  места  Она 

стала  играть большую роль и в приседании со штангой  на плечах  Становая си

ла у  юных  борцов  14 лет,  как  и  в  13 лет,  играет  весьма  существенную  роль  в 

развитии  не только силы, но и скоростносиловых  качеств   об этом  свидетель

ствуют  приведенные  в  таблице  5  данные,  отражающие  высокую  корреляцию 

между  показателями  физического  развития  и скоростносиловой  подготовлен

ности  во всех  четырех упражнениях  Корреляционный  анализ взаимосвязи  по

казателей  физического  состояния  юных  спортсменов  с  их  изменениями  в ско

ростносиловой  подготовленности  позволил  выявить существенную  связь из 28 

исследуемых  показателей в 13 лет в 9, а в 14 лет в  10 случаях  Причем эти  связи 

в  каждой  возрастной  группе  и  даже  у  занимающихся  одним  и  тем  же  видом 

спорта не были  идентичны 

ВЫВОДЫ 

1  Позитивное  развитие взрывной силы в подготовительном  периоде у 
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бегунов  на короткие дистанции  и борцов грекоримского  стиля  1314 лет обес

печивается  при  условии  постепенного  увеличения  объема  силовой  подготовки 

в  112  микроцикле  с  10  до  20%,  а  в  1324  микроцикле    с  20  до  35%  объема 

учебнотренировочного  времени одной тренировки  При этом нагрузку  следует 

планировать  только  для  двух  из  четырехразовых  занятий  в  недельном  микро

цикле с применением следующих  методов 

14,  1316  микроциклы    «вариативнопрогрессивный»  —>  «сопряженно

последовательный»  > «интегральный»  методы, 

58,  1720  микроциклы    «сопряженнопоследовательный»  >  «вариатив

нопрогрессивный»  —»• «сопряженнопоследовательный», 

912,  2124  микроциклы    «интегральный»  >  «сопряженно

последовательный»  —> «вариативнопрогрессивный» 

2.  Достоверное  совершенствование  силовых  возможностей  подростков 

1314 лет достигается  при условии применения следующих  методов 

  «вариативнопрогрессивного»  (отягощения  от 60 до  80% от  максималь

ного,  5  подходов  на  занятии  и 34  ЮПИ в одном  подходе), что  позволяет  дос

тичь  в тренировке  юных  борцов  грекоримского  стиля  более  выраженного  эф

фекта  при  выполнении  следующих  двигательных  действий   выведение  сопер

ника  из  равновесия,  входа  атакующего  из исходного  в стартовое  положение  и 

завершающего  броска,  а у  юных бегунов на короткие дистанции    в фазе стар

тового  разгона, 

  «сопряженнопоследовательного»  (отягощения  от  80  до  100%  макси

мального, 5 подходов на занятии и  12 КГШ1 в одном подходе), что позволяет у 

юных борцов достигнуть  наибольшего  эффекта  при  выполнении  двигательных 

действий  при отрыве соперника от ковра, а у юных бегунов в фазе старта 

3  В  подростковом  возрасте  вариативный  характер  применения  различ

ных  отягощений  интенсивного  характера  в  подготовительном  периоде  оказы

вает  неоднозначное  влияние  на  темпы  прироста  максимальных  силовых  воз

можностей 

  у юных  бегунов  на короткие дистанции  максимальные  показатели  силы 

мышц ног увеличиваются равномерно  (в среднем от  8 до 9,3%)  по данным тес

тирования  во  втором,  четвертом  и шестом  мезоцикле,  в то  время  как  наиболее 
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выраженное увеличение  силы  мышц рук наблюдается  только  в шестом мезо

цикле спортивной подготовки (18%), 

  у  юных  борцов  наиболее  высокий  уровень  относительного  прироста 

максимальной силы мышц ног отмечается в шестом мезоцикле (12,6 %), а рук 

во втором мезоциикле (14,7%) 

4  Эффективность  развития  взрывной  силы  у юных  спортсменов  1314 

лет  в  шестимесячном  подготовительном  периоде  подтверждается  итоговыми 

результатами  тестирования их базовых физических  возможностей  За этот пе

риод тренировки  в экспериментальных  группах юных спортсменов  по сравне

нию со сверстниками из контрольных групп выявлены достоверно более выра

женные показатели прироста результатов в следующих тестах 

 у юных легкоатлетов в беге на 30 и 60 м, челночном беге 3x10, сгибании 

и разгибании рук в упоре лежа за 20 с, 

 у юных борцов при выполнении бега на 30 м, 10 бросков манекена под

воротом, поворотов на мосту до 10 раз и забегание на мост  5 влево, 5 вправо 

5  Отягощения интенсивного характера (от 60% и выше от максимальных 

возможностей)  позволяют  в наибольшей  степени достичь тренировочного  эф' 

фекта в развитии взрывной силы у подростков, специализирующихся  в скоро

стносиловых видах спорта, так как в отличие от традиционных методов (в ко

торых  отягощения  не  применяются)  направлены  на  проявление  предельных 

силовых напряжений не только в соревновательных, но и тренировочных усло

виях  Это связано с тем, что подъем тяжестей предельных весов обеспечивается 

только  при  условии  максимальной  мобилизации  моторных  функциональных 

единиц в мышцахагонистах,  в то время как непредельные  мышечные напря

жения осуществляются без вовлечения большого количества мышечных воло

кон, поэтому в соревновательных условиях спортсмен не способен полностью 

реализовать свои максимальные силовые возможности 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

В практике тренировки  юных спортсменов  рекомендуется  использовать 

10балльную систему при проведении педагогических наблюдений во время их тре
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нировочных занятий 

  10 баллов  юный  спортсмен  полностью  выполняет  все двигательные  задачи 

спортивной тренировки, показывая при этом высокий уровень двигательной активно

сти, 

  9  баллов  юный  спортсмен  полностью  выполняет  все  двигательные  задачи 

спортивной тренировки, демонстрируя при этом двигательную активность ниже сво

их реальных возможностей, 

  8 баллов  юный спортсмен выполняет все двигательные действия на спортив

ной тренировке, но делает это небрежно, значительно ниже своих реальных физиче

ских и технических возможностей, 

 7 баллов  юный спортсмен выполняет некоторые физические действия не пол

ностью, не доводит отдельные упражнения до логического конца, 

 6 баллов  юный спортсмен не выполняет почти 50% всех двигательных дейст

вий, проявляет недисциплинированность, 

  5 баллов  юный  спортсмен  не выполняет более 50% двигательных  действий, 

проявляет недисциплинированность и небрежность при выполнении упражнений, 

 4 балла  юный атлет выполняет не более 40% двигательных действий с оцен

кой «удовлетворительно», проявляет низкую дисциплину, 

 13 балла  юный спортсмен присутствует на тренировочном занятии в качестве 

наблюдателя 

В  современной  тренировке  юных  спортсменовразрядников  большое 

значение  имеет  правильный  подбор  средств  и  методов  специальной  физиче

ской  подготовки  Особенно  важно  грамотно  использовать  отягощения  для  раз

вития  взрывной  силы  и скоростносиловых  качеств  в специальной  физической 

подготовке спортсменов подросткового  возраста  Именно этот возраст  является 

наиболее уязвимым для воздействия  не апробированных  силовых  нагрузок,  ко

торые  в  1314 лет  могут оказаться  предельными  Поэтому  в специальной  сило

вой подготовке юных атлетов  в циклических  и ациклических  видах спорта  отя

гощения  дозированного  характера  необходимо  применять  только  в  трениро

вочных условиях и только для совершенствования  специфических  двигатель

ных качеств, характерных для соревновательных  упражнений 
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