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Основная задача, побудившая авторов к написанию данной книги — является 

желание ответить на вопросы связанные с обоснованием структуры построения 

двигательных качеств, изложить упрощенные формы восприятия учебного процесса, в 

котором раскрываются закономерности совершенствования физических способностей 

учащейся молодежи. Возникает естественный вопрос, что представляют собой 

физические (двигательные) качества и что необходимо делать в процессе занятий 

физическими упражнениями, чтобы повысить должный уровень развития данных качеств. 

Авторы стремились при изложении материала давать конкретные методические 

рекомендации по совершенствованию физических качеств и о методике их воспитания, что 

будет способствовать будущим учителям школьной системы образования, выпускникам 

факультетов физического воспитания расширить диапазон своих теоретических знаний в 

сфере изучаемого вопроса. Только понимание существа дела, тех научных основ построения 

процесса, на которых строятся методические советы, делает оправданным их применение. 

Учитывая уровень теоретической подготовленности выпускников факультета физического 

воспитания по данной проблеме, авторы стремились быть максимально доступными при 

изложении закономерностей развития двигательных способностей. Чем больше проникает 

наука о физическом воспитании в сферу спорта, тем больше знаний необходимо для их 

осмысленного применения в практике работы педагога. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Республике Узбекистан выдвинута актуальная проблема образовательной системы 

направленной на разработку и внедрение в практику образовательных учреждений 

собственных государственных образовательных стандартов по физическому воспитанию. 

Известно, что без теоретического анализа вопросов построения программно-нормативных 

основ государственных стандартов по физическому воспитанию, на базе которых, в 

принципе и строится ее содержательная часть, невозможно разрабатывать их без 

экспериментальной научно-обоснованной проверки с последующим внедрением в практику 

образовательных учреждений.  

Естественно, что необходимо уметь оценивать уровень физического статуса учащейся 

молодежи на всех этапах педагогического процесса. Актуальность изучаемой проблемы 

становится очевидной в связи с результатами проведенного педагогического тестирования 

уровня двигательных качеств учащейся молодежи, где выявлено, что отдельная их часть не 

соответствует должным требованиям. 

Особое внимание уделяется школьной системе образования в связи с тем, что 

основной контингент учащейся молодежи являются выпускники средних 

общеобразовательных школ.  

Настоящее монографическое исследование в определенной степени служит 

реализации задач, поставленных в Законе Республики Узбекистан «О национальной 

программе по подготовке кадров» 1997 г., Законе Республики Узбекистан ЗРУ – 3994 от 4 

сентября 2015 года «О физической культуре и спорте», Указе Президента Республики 

Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» и Указе Президента 

Республики Узбекистан УП-5368 от 5 марта 2018 года «О мерах по коренному 

совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры 

и спорта», а также ряд других нормативно-правовых документов, направленных на 

дальнейшее совершенствование физической культуры и спорта [1-3].  

Мониторинг специальной отечественной и зарубежной научно-методической 

литературы направленной на разработку и совершенствование программно-нормативных 

основ системы физического воспитания выявил факт, что в них нет комплексных научных 

исследований по данной проблематике.  

В монографии приведены современные литературные и собственные результаты 

многолетних экспериментальных исследований с учетом влияния региональных факторов, 

сведения о структуре физического развития и двигательной подготовленности детей и 

учащейся молодежи, подробно описываются методы оценки их уровня развития.  

Книга посвящена научному обоснованию уровня двигательной подготовленности 

учащейся молодежи, на основе разработанной оценочной градации физических качеств 
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молодежи с использованием математических методов с использованием факторной 

структуры моторики и методов их совершенствования. 

Основываясь на опыте многолетних экспериментальных исследований автора 

совместно с учениками, монография представляет собой попытку упрощенно изложить 

основы теории и методики воспитания физических качеств. Следует учесть, что речь идет 

лишь об одной из сторон изучаемой проблемы, где более всего проявляется действие 

биологических факторов. Необходимо помнить, что процесс физического воспитания 

гораздо шире проблемы физических качеств и только учет всех сторон данного процесса, 

при пристальном внимании к личности ученика, к его нравственному воспитанию может 

обеспечить желаемый успех. 

Для понимания материала данной книги необходимо предварительное знакомство с 

учебником «Спортивная метрология» предназначенная для факультетов физического 

воспитания ВУЗов.  

Авторам трудно объективно судить о результатах коллективного труда, влияние 

научного мировоззрения своих наставников при формировании его научной деятельности 

оказавших существенное влияние на содержание данной монографии.  
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ГЛАВА 1. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Факторный анализ это процедура, с помощью которой большое число переменных, 

относящихся к имеющимся наблюдениям, сводит к меньшему количеству независимо 

влияющих величин, называемых факторами. При этом в один фактор объединяются 

переменные, сильно коррелирующие между собой, а переменные из разных факторов слабо 

коррелируют между собой. Исходя из выше изложенного, главная цель факторного анализа 

заключается в уменьшении размерности исходных данных полученных в ходе проведения 

педагогического тестирования двигательных качеств учащихся, системы образования с 

целью их экономного описания при условии минимальных потерь исходной информации. 

Результатом факторного анализа является переход от множества исходных переменных к 

существенно меньшему числу новых переменных — факторов. Фактор при этом 

интерпретируется как причина совместной изменчивости нескольких исходных переменных 

[4-7]. 

Основная цель факторного анализа: исследование структуры взаимосвязей 

переменных. В этом случае каждая группировка переменных будет определяться фактором, 

по которому эти переменные имеют максимальные нагрузки.  

Вычисление значений факторов для испытуемых как новых, интегральных 

переменных, где число факторов существенно меньше числа исходных переменных. В этом 

смысле факторный анализ решает задачу сокращения количества признаков с 

минимальными потерями исходной информации [18]. 

 

1.1. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА МОТОРИКИ ЧЕЛОВЕКА 

 

С целью решения структуры физической подготовленности факторный анализ (ФА) 

впервые был применен в 1934 г. Потребовалась четверть века, чтобы его идеи воплотились в 

жизнь и стали использоваться в качестве основного метода в подобного рода исследованиях. 

В начале 60-х годов факторный анализ был применен с целью определения структуры 

физической подготовленности студентов для решения многих вопросов спортивной 

практики [31]. Основной результат работ этого периода состоит в экспериментально 

доказанной возможности и перспективности использования методов факторного анализа для 

целей спортивной практики и, в частности, определения структуры двигательных качеств и 

физической подготовленности в целом [16, 17]. 

В дальнейшем были продолжены попытки определить структуру двигательных 

заданий, часто используемых для характеристики физической подготовленности людей 

разного возраста: 

- Ловкость: бег зигзагом, преодоление барьера, перескакивание через препятствие, 

прыжок с поворотом; 
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- Координация: метание мяча, удары мяча руками о стенку, попадание мячом в 

баскетбольную корзину в течение минуты, точность удара ногой по мячу; 

- Скорость: бег на 60 м, «челночный» бег, бег с преодолением препятствий; 

- Прыгучесть: прыжок вверх и в длину с места, прыжок в высоту с разбега; 

- Координация плечевого пояса: бросок баскетбольного мяча и набивного мяча; 

- Сила: сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, толкание набивного мяча; 

- Равновесие: стояние на носках, «стойка аиста», тест А. И. Яроцкого; 

- Гибкость: наклон туловища вперед, наклон туловища назад. 

Такое исследование, бесспорно, полезно как яркая иллюстрация работ, 

предшествующих факторному решению, как теоретическая связка между факторами, 

характеризующими физическую подготовленность с тестами, их оценивающими; как 

практическая демонстрация математических процедур, используемых при корректном 

отборе тестов для целей оценки физической подготовленности. Недостатком многих работ 

данного направления следует считать отсутствие исследований каких-либо теоретических 

посылок или содержательных соображений, лежащих в основе отбора тестов [13].  

Необходимо отметить факт использования в большинстве исследований однотипных 

наборов тестов, односторонне характеризующих физическую подготовленность. Чаще всего 

широко применяются двигательные задания, рассчитанные на адекватную оценку, главным 

образом, функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. 

Отдельные авторы по результатам своих экспериментальных работ теоретически 

обосновывают структуру физической подготовленности [9-13]. Так, по результатам 

тестирования и анализа полученной информации, без опоры на факторный анализ, было 

сделано заключение, что структуру физической подготовленности составляют 7 разных 

сторон (качеств), которые могут быть оценены с помощью разнообразных движений: бег на 

коротких отрезках, прыжок в длину с места, бросок мяча на дальность, упражнение на 

равновесие и др. 

Оценивая классификацию физических качеств (по Е. А. Флейшману) следует иметь в 

виду, что это далеко не полная сводка результатов, полученных с помощью факторного 

анализа. Основное достоинство ее состоит в том, что существование каждого двигательного 

качества, как относительно самостоятельной стороны физической подготовленности, строго 

документировано и доказано. Недостатки проистекают из самой природы и ограниченности 

факторного анализа. Именно эти ограничения метода заставляют с большой осторожностью 

отбирать тесты для факторных исследований, что возможно лишь в случае, если 

исследователь будет руководствоваться теоретическими соображениями или гипотезами, 

построенными в результате анализа проблемы без опоры на факторный анализ.  

Для решения вопроса, какие качества еще могут существовать, проведен анализ на 

основе мониторингового анализа, использованы имеющиеся в литературе данные [19, 20, 23-

26]. В результате была создана схема классификации физических качеств, что позволило 

обоснованно проводить отбор тестов с целью выявления структуры физической 

подготовленности человека. При определении двигательных возможностей нередко 
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используются несколько тестов имеющих единую конечную цель, и именуется на практике 

как батарея тестов. 

Таким образом, недостатками упомянутых работ, цель которых — определить 

структуру физической подготовленности человека, является, прежде всего, то, что 

проводились они, как правило, на ограниченном числе испытуемых с небольшим числом 

тестов. При отборе физических упражнений в исходные «батареи» у авторов отсутствовали 

содержательные соображения принципиального характера. В понятие физической 

подготовленности большинство из них включало требования владеть прикладными навыкам. 

Выбор тестов в исходную «батарею» для последующего анализа субъективен и 

обусловливается в исследованиях зарубежных авторов, главным образом, традициями 

тестовой практики. Хотя применение факторного анализа при решении задач, связанных с 

определением структуры физической подготовки и выбором движений, наилучшим образом 

характеризующих развитие разных сторон моторики человека, является, бесспорно 

перспективным, следует помнить, что использование любой математической модели дает 

лишь более или менее приблизительную характеристику существующих закономерностей, 

интерпретация которых должна проводиться с позиций педагогики [27-30]. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся исследования по данному направлению, 

проблема структуры физической подготовленности не может считаться окончательно 

решенной и требует дальнейшего глубокого изучения. 
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1.2. СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Для оценки физической подготовленности учащейся молодежи, очевидно, следует 

выбрать в качестве основы систему показателей. В частности, должен быть выбран комплекс 

тестов (контрольных упражнений, функциональных проб, заданий), по результатам 

выполнения, которого будет оцениваться уровень физической подготовленности изучаемого 

контингента. Однако таких тестов (и комплексов) практически может быть предложено 

много. В результате окажется, что испытуемые, отлично справившиеся с выполнением 

заданий по одному комплексу тестов, будут слабее или вовсе беспомощными при попытках 

выполнить другой комплекс. Это вовсе не означает драматизацию реально имеющейся 

ситуации; многие распространенные в мировой практике комплексы тестов, позволяющие 

оценивать физическую подготовленность учащейся молодежи, составлены из совершенно 

разных заданий. Так, упражнения, представленные в тестах здоровья «Алпомиш» и 

«Барчиной» практически не имеют аналогов в известном тесте Флейшмана, на основе 

которого определяются так называемые «стандарты физической подготовленности 

населения США». Последние же имеют мало общего с комплексом тестов Крауса-Вебера, 

используемым для сравнения физической подготовленности молодежи разных стран. 

Очевидно, что в данном вопросе нужно избавиться от субъективизма и решать его на строго 

научной основе. 

В основе решения данного вопроса лежит точка зрения, согласно которой тест для 

оценки физической подготовленности учащейся молодежи, должен формироваться таким 

образом, чтобы было возможно оценить уровень главных объективно существующих 

двигательных качеств. Само же существование этих относительно независимых свойств 

моторики человека должно выявляться экспериментально. Следовательно, стержневым, в 

проблеме контроля за физической подготовленностью учащейся молодежи, становится 

вопрос о том, сколько двигательных качеств объективно существует. 

Математической моделью, традиционно используемой для решения данного вопроса, 

служит модель одного из методов многомерной статистики факторного анализа подробно 

изложенная в монографии В.М. Зациорским, где в итоге применения факторного анализа 

можно рассчитывать на выделение тех непосредственно наблюдаемых (скрытых, латентных) 

факторов, действие которых определяет появление значимых корреляций между изучаемыми 

переменными [8]. Применительно к выявлению (верификации) двигательных качеств 

таковыми непосредственно изучаемыми переменными являются результаты выполнения 

двигательных тестов, а скрытыми факторы, влияние которых определяет достижения в 

тестах [14]. 

Подготовка юных спортсменов может быть успешно осуществлена лишь при 

тщательном учете возрастных особенностей развития, уровня его подготовленности, 

специфики избранного вида спорта, особенностей развития физических качеств, 

формирование двигательных навыков и умений [15].  
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Знание возрастных зон позволит лучше систематизировать многолетней 

тренировочный процесс. Однако возраст не является единственным фактором, который, 

следует учитывать при построении рациональной системы тренировки. Необходимо 

учитывать индивидуальные физические способности спортсменов, периоды наиболее 

благоприятные для воспитания физических качеств, а также склонности к качественному 

усвоению технико-тактических действий. 

В юношеском возрасте имеются благоприятные потенциальные возможности для 

развития всех физических способностей, если при этом обеспечить рациональное и 

систематическое педагогическое воздействие. Педагогическое воздействие на развитие 

физических способностей способствует наиболее полному проявлению ступени возрастного 

развития. В таблице 1 представлена топография чувствительных фаз развития двигательных 

функций у детей школьного возраста. 

 

Таблица 1 

Чувствительные фазы развития двигательной функции у детей школьного возраста  

(по А. А. Гужаловскому) 

 

Физические 

качества 

Возрастные периоды (лет) 

 
7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 
16-17 

Сила ●● 

●●● 
●●●●●● 

+ 

+ 
●●●●●● 

●●● 

●●● 

+ 

●●● 

● 

●●● 

+ 

●●● 

+ 

●●● 
●●●●●● 

Быстрота 
●●●●●● 

●● 

●●● 

+ 

+ 
●●●● 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Скоростно-

силовые качества 

+ 

●● 

+ 

●●● 

+ 

●●● 

+ 

●●● 

+ 

●● 

+ 

●●● 

+ 

●●● 

+ 

●●● 

+ 

●● 

+ 

●●● 

Статическая 

выносливость 
+ 

+ 

+ 

+ 
●●●●● 

+ 

● 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

●●● 

+ 

●●● 

+ 

+ 

+ 

●●● 

Динамическая 

выносливость 

+ 

● 

● 

●● 
●●●+ 

● 

+ 
●●●●●● 

+ 

● 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

● 

+ 

+ 

Общая 

выносливость 

+ 

●● 

+ 

●●● 

+ 

+ 

● 

●●● 

+ 

+ 

+ 

●●● 

+ 

+ 

+ 

●●● 

+ 

+ 

+ 

●●● 

Гибкость + 

+ 

+ 

+ 

+ 

● 

+ 

+ 

● 

+ 

+ 

+ 

● 

●●● 

●● 

+ 

+ 

●●● 
●● 

Равновесия  + 

+ 

●● 

+ 

+ 

●●● 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Условные обозначения: + – субкритические и критические периоды; ● – фаза низкой 

чувствительности; ●● – фаза средней чувствительности; ●●● – фаза высокой чувствительности;  

 

В верхней строке представлены чувствительные фазы развития двигательной функции 

у мальчиков, в нижней — у девочек. Учет этих данных позволит педагогу свести к 

минимуму задержки в развитии физических способностей. 

В понятие физических способностей входят как проявления собственно двигательной 

функции, так и психофизиологические особенности, определяющие специфичность этих 

проявлений. 
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Количественной мерой силы служит величина мышечного напряжения, быстроты — 

скорость мышечного сокращения, его скрытый период, а также скорость передвижения на 

определенном отрезке дистанции, выносливости — продолжительность выполнения 

мышечной работы.  

Состояние периферического аппарата движения, функций внутренних органов, 

биохимические процессы имеют специфические особенности при проявлении каждого 

физического качества. В совершенствовании физических качеств существенное значение 

имеет сознательный волевой контроль. Хорошо известно, что умение преодолевать 

критическое состояние при работе, связанной с проявлением скоростной выносливости, в 

значительной мере предопределяет успех в беге на 400-1500 м. 

В верхней строке таблицы 1 представлены чувствительные фазы развития 

двигательной функции у мальчиков, в нижней — у девочек. Учет этих данных позволит 

педагогу свести к минимуму задержки в развитии физических способностей. 

В понятие физических способностей входят как проявления собственно двигательной 

функции, так и психофизиологические особенности, определяющие специфичность этих 

проявлений. Количественной мерой силы служит величина мышечного напряжения, 

быстроты — скорость мышечного сокращения, его скрытый период, а также скорость 

передвижения на определенном отрезке дистанции, выносливости — продолжительность 

выполнения мышечной работы. Состояние периферического аппарата движения, функций 

внутренних органов, биохимические процессы имеют специфические особенности при 

проявлении каждого физического качества. В совершенствовании физических качеств 

существенное значение имеет сознательный волевой контроль. Хорошо известно, что умение 

преодолевать критическое состояние при работе, связанной с проявлением скоростной 

выносливости, в значительной мере предопределяет успех в беге на 400-1500 м [43]. 

Структурные основы развития физических качеств связаны с прогрессивными 

морфологическими и биохимическими изменениями в опорно-двигательном аппарате, в 

центральной и периферической нервной системе, во внутренних органах. Следовательно, 

уровень развития физических качеств находится в прямой зависимости от согласованности 

соматических и вегетативных функций. 
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1.3. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

Каждый человек обладает определенными двигательными возможностями, которые 

реализуются в определенных движениях и отличаются качественными и количественными 

характеристиками. Данный факт можно проследить на примере спринтерского и 

марафонского бега, где прослеживаются качественно различные требования, предъявляемые 

к организму и вызывают проявление различных физических качеств. По мнению В. М. 

Зациорского, физическими двигательными (физическими) качествами принято называть 

отдельные стороны двигательных возможностей человека [8]. 

Понятие «двигательное качество» объединяет широкий круг определенных сторон 

моторики человека, которые проявляются в одинаковых параметрах двигательных действий 

и измеряются тождественным способом имея одинаковый измеритель, а также имеют 

аналогичные физиологические и биохимические механизмы, требуя проявления сходных 

свойств психики. 

Вполне естественно, что методика воспитания двигательного качества имеет общие 

черты вне зависимости от конкретного вида двигательных действий. Необходимость 

введения специальной категории «двигательные качества» вызвана запросами повседневной 

практики, с учетом тех различий, которые существуют в методике преподавания. При 

обучении движениям преподаватель может бесчисленными способами помочь ученикам 

получить представление о правильном выполнении — о положении тела, направлении и 

амплитуде движения, его ритме и т.п. Но в отношении силы, скорости, продолжительности и 

других подобных параметров движения он может давать лишь такие указания, как «сильнее - 

слабее», «быстрее - медленнее» и т.п. 

Используя математическую терминологию, допустимо было бы говорить о 

многомерности двигательных навыков и одномерности физических качеств. Развитие 

физических качеств, как и формирование двигательных навыков, во многом зависит от 

образования условно-рефлекторных отношений в центральной нервной системе, для 

физических качеств гораздо большее значение имеют биохимические и морфологические 

перестройки в организме в целом. 

Для развития двигательных качеств характерна значительно меньшая, по сравнению с 

формированием навыков осознанность тех компонентов, движения из которых складывается 

успех в достижении намеченной цели. В процессе занятий учащейся молодежи необходимо 

провести беседу о том, как выполнять то или иное двигательное действие, но невозможно 

объяснить, как установить наилучшие координационные отношения в деятельности 

сердечно-сосудистой системы, чтобы добиться большей выносливости у учеников [21]. 

Существование двух сторон двигательной функции - навыков и качеств — приводит к 

выделению в процессе физического воспитания двух направлений: обучения движениям 

(техническая подготовка) и воспитания физических качеств (физическая подготовка). 

В данной монографии используются термины физические и двигательные качества 

как равнозначные понятия. хотя они не вполне идеальны и едва ли правильно придавать 
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данному вопросу принципиальное значение и устраивать по этому поводу дискуссии. 

Существующие различия между терминами воспитание и развитие физических качеств 

требует научного исследования о его обоснования.  

Развитие физических качеств есть биологический процесс их изменения в развития в 

процессе жизни. Например, в ходе многолетних исследований было выявлено, что в 

развитии силовых потенций отмечаются постепенный подъем этих качеств к 25-30 годам, с 

последующей стагнацией или снижением. Под термином воспитание двигательных качеств 

понимается педагогический процесс управления и воздействия на их развитие с целью 

изменения в нужном направлении. Обсуждая вопрос о воспитании силовых возможностей, 

определяем вопрос о выборе физических упражнений, их дозировке и пр. Термином развитие 

в практике физического воспитания обозначаются изменения, происходящие в организме, а 

термином воспитание обозначаются двигательные действия, необходимые и достаточные, 

чтобы эти изменения соответствовали потребностям [7].  

Несколько иной точки зрения для характеристики двигательных возможностей 

человека, О. В. Гончарова использует термины «физические способности» и «физические 

качества». Эти понятия в определенном отношении совпадают, однако не тождественны [5]. 

Группа авторов под физическими способностями понимают как формы проявления 

дееспособности функциональных систем организма, участвующих в двигательной 

деятельности и определяющих ее эффект, в другом — как свойственные человеку 

возможности, реализуемые в жизни, особенно в двигательной деятельности, основу которых 

составляют его физические качества; другие авторы под способностями подразумевают 

развитые врожденные задатки, базирующиеся на психофизиологических и морфологических 

особенностях организма [35]. 

О. В. Гончарова в учебном пособии «Развитие физических способностей 

спортсменов» под физическими способностями понимает, что это комплекс 

морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям 

мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения. По ее мнению, 

для обозначения отдельных сторон двигательных возможностей употреблялся термин 

«физические (двигательные) качества». Отдельная категория представителей теоретической 

науки о физическом воспитании предлагают исключить данное понятие из научного обихода 

в связи с «примитивно-формалистическим содержанием категории «физические качества» и 

использовать термин «физические способности», что вызывает определенные дискуссии по 

данному вопросу. Необходимо заметить, что категория «качество» всегда употребляется 

применительно к какому-либо предмету и выражает его существенную определенность. 

Следовательно, физические качества человека, как некоторые характеристики его 

двигательных возможностей следует рассматривать применительно к тем или иным формам 

проявления физических способностей.  

Человек обладает разнообразными способностями, которые качественно отличаются 

друг от друга даже при наличии какого-нибудь сходства между ними. Именно это 

качественное своеобразие различных физических способностей свидетельствует о его 
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физических качествах. Критерием для выделения этих качеств была их жизненная 

значимость, где физические качества являются выражением достигнутого уровня отдельных 

физических возможностей, их определенности, своеобразия и значимости. 

Таким образом, физические качества органически связаны с физическими 

способностями человека и определяются особенностями их проявления в разных 

двигательных действиях. На уровень развития и проявления двигательных способностей 

оказывают влияние региональные факторы окружающей среды, а также наследственные 

генетические факторы, которые обусловливают специфическую реакцию организма на 

различные воздействия физических упражнений. Естественно, что в качестве задатков 

физических способностей выступают определенные факторы как анатомические, 

физиологические и психические особенности организма человека. 

Нередко бывает так, что единичного критерия, с которым можно сравнить результаты 

предполагаемых тестов, нет. Допустим, хотя найти наиболее информативные тесты для 

оценки силовой подготовленности молодежи. Что предпочесть: подтягивания на 

перекладине или отжимания в упоре на брусьях, приседания со штангой, тягу штанги либо 

переход в сед из положения «лежа на спине»? Что здесь может быть критерием правильного 

выбора теста? 

Можно предложить испытуемым большую батарею разнообразных силовых тестов, а 

затем отбирать среди них те, которые дают наибольшую корреляцию с результатами всего 

комплекса. Эти тесты будут наиболее информативны: они способствуют получить сведения 

о возможных результатах испытуемых по всей исходной батарее тестов. Но результаты в ней 

не выражаются одним числом. Можно образовать, конечно, какой-либо составной критерий, 

например, определить сумму набранных очков по какой-либо шкале. Однако гораздо 

эффективнее другой путь, основанный на идеях факторного анализа. 

Факторный анализ — один из методов многомерной статистики слово 

«многомерный» указывает на то, что изучается одновременно много разных показателей, 

например результаты испытуемых во многих тестах. Это довольно сложный метод, поэтому 

целесообразно ограничиться изложением лишь основной его идеи. Факторный анализ 

исходит из того, что результат любого теста является следствием одновременного действия 

ряда непосредственно наблюдаемых (латентных) факторов. Например, результаты в беге на 

100, 800 и 5000 м зависят от скоростных качеств спортсмена, выносливости и пр. Значение 

этих факторов для каждой из дистанций неодинаково. Если выбрать два теста, на которые 

влияют примерно в равной степени одни и те же факторы, то результаты в этих тестах будут 

сильно коррелировать друг с другом. Если же у тестов нет общих факторов или они по 

разному влияют на результаты, корреляция между этими тестами не адекватны (например, 

между результатами в беге на 100 и 5000 м [49]. 

Когда берется большое число разных тестов и рассчитываются коэффициенты 

корреляции между ними, то с помощью факторного анализа можно определить, сколько 

факторов совместно действует на результативность и можно выбрать тесты (или их 

комбинации), которые наиболее точно описывают отдельные факторы. 
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Задача эксперимента состояла в том, чтобы найти наиболее информативные тесты для 

оценки общей силовой подготовленности студентов-спортсменов III—I разрядов, 

занимающихся избранными видами спорта.  

В результате факторного анализа выделились три фактора:  

1) сила мышц верхних конечностей,  

2) сила мышц нижних конечностей,  

3) сила мышц брюшного пресса и сгибателей бедра.  

Наиболее информативными факторами среди отобранных, оказались:  

по первому фактору — отжимание в упоре,  

по второму— прыжок в длину с места,  

по третьему — поднимание прямых ног в висе и переходы в сед из положения на 

спине в течение 1 мин.  

Если ограничиваться лишь одним тестом, то наиболее информативным был переворот 

силой в упор на перекладине (оценивалось число повторений) 
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1.4. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ  

И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

В терминах факторного анализа исследование структуры физических качеств, 

сводится к выявлению факторов, оказывающих влияние на выполнение группы 

двигательных заданий, гипотетически характеризующих конкретное физическое качество 

(таблица 2). 

Мониторинговые исследования по данному направлению, проблема структуры 

физической подготовленности учащейся молодежи не может считаться окончательно 

решенной и требует дальнейшего глубокого экспериментального изучения. 

 

Таблица 2 

Схема физических качеств 

 

по Е.А. Fleischman по данным литературы 

Область силовых качеств 

«Взрывная» сила 

Динамическая сила 

Статическая сила 

Сила мышц стопы 

Сила 

Общая сила, статическая, динамическая, сила  

мышц конечностей, сила мышц спины, сила мышц  

брюшного пресса, взрывная сила, скоростно-силовая 

подготовленность, способность быстро мобилизоваться 

Область качеств подвижности и 

быстроты 

Пространственная подвижность 

Динамическая подвижность 

Способность к выполнению 

движения с максимальной 

скоростью. Скорость изменения 

направления.Скорость бега 

Скорость движения конечностями 

Скорость 

Время реакции 

Быстрота и сила движений 

Скорость движения конечностями 

Скорость изменения направления 

Скорость бега 

Динамическая подвижность 

Область равновесия 

Статическое равновесие 

Динамическое равновесие 

Балансирование предметов 

Равновесие 

Статическое, динамическое, Жонглирование мячом.Равновесие 

тела на предметах 

Балансирование предметами 

Жонглирование мячом 

Область координации 

Сочетание координации в 

движениях конечностями 

Координация в движениях с 

участием туловища 

Координация 

Координация тела, координация рук 

Координация конечностей при зрительном контроле. 

Ритмическая координация 

Общее кинестетическое чувство 

Кинестетическая память рук 

Область выносливости 

Недостаток исследования этого 

направления не дал возможность 

составить более детальную 

классификацию упражнений 

Выносливость 

Объем потребления кислорода 

Величина максимального кислородного обмена 

Состояние ССС, величина реакции сердца на нагрузку. Скорость 

восстановления в покое сердечной деятельности 

Величина кровяного давления, частота пульса 

Энергия пульсовой волны, реакция пульсового  

давления, объем дыхания, сила дыхания 

Ловкость 

Контроль за движущимся объектом 

Чувственно-двигательный контроль 

Атлетическая способность, двигательная способность 

Тонкие двигательные способности 
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по Е.А. Fleischman по данным литературы 

Физическая подготовленность, двигательная 

Тренированность, атлетическая тренированность 

Физическое развитие 

Физическое развитие с показателями физической 

подготовленности 

Размеры тела, тип телосложения 

Биологический возраст, общее развитие 

Величина избыточной массы 

 

Для характеристики возможностей человека выполнять двигательные задания с 

максимальной скоростью в течение ряда лет использовался обобщенный термин «быстрота». 

Учитывая множественность форм проявления быстроты движений и высокую их 

специфичность, по мнению О. В. Гончаровой данный термин в последние годы на практике 

стали называть как «скоростные способности» [5]. 

Скоростные способности — это комплекс функциональных свойств человека, 

обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий 

отрезок времени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся четыре вида скоростных способностей: 

1. Способность к быстрому реагированию на сигнал. 

2. Способность к выполнению одиночных локальных движений с максимальной 

скоростью. 

3. Способность к быстрому началу движения. 

4. Способность к выполнению движений в максимальном темпе. 

Мониторинг научных фактов по данной проблеме показывает, что эти способности 

имеют сложную структуру и что максимальный темп элементарных скоростных движений 

нельзя считать единой формой проявления скоростных способностей. Свидетельствует тот 

факт, что между показателями максимального темпа в движениях, выполняемых из разных 

исходных положений, с отягощениями различного веса и без отягощений, с изменением 

амплитуды движений, отсутствует тесная связь. 

Формы проявления быстроты в различных сочетаниях и в совокупности с другими 

способностями и техническими навыками обеспечивают комплексное проявление 

скоростных способностей в сложных двигательных актах, характерных для конкретного вида 

спортивной деятельности. К таким комплексным формам проявления относятся: 

-способность быстро набирать скорость на старте до максимально возможной; 

-способность к достижению высокого уровня дистанционной скорости — в беге, 

плавании и других циклических локомоциях; 

-способность быстро переключаться с одних действий на другие и т.п. 

Уровень развития и проявления скоростных способностей зависит от следующих 

факторов: 

1. Подвижности нервных процессов, т.е. скорости перехода нервных центров из 

состояния возбуждения в состояние торможения и обратно. 
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2. Соотношения различных мышечных волокон, их эластичности, растяжимости. 

3. Эффективности внутримышечной и межмышечной координации. 

4. Совершенства техники движений. 

5. Степени развития волевых качеств, силы, координационных способностей, 

гибкости. 

6. Содержания АТФ в мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза 

(восстановления). 

С учетом региональных факторов следует заметить, что на проявление скоростных 

способностей влияет и температура внешней среды. Максимальная скорость движений 

наблюдается при температуре +20-22°С. При температуре +16°С скорость снижается на 6-

9%.  

Скоростные способности человека очень специфичны. Можно очень быстро 

выполнять одни движения и сравнительно медленнее — другие, обладать хорошим 

стартовым ускорением и невысокой дистанционной скоростью, и наоборот. Тренировка в 

быстроте реакции практически не скажется на частоте движений. Знание этих фактов очень 

важно для практики. Физического воспитания и спортивной тренировки. Так, при подборе 

физических упражнений, например, для баскетболистов, футболистов, теннисистов, где 

главным фактором является стартовая скорость, соответственно нужно основное внимание 

уделять не бегу по дистанции, а стартовым ускорениям из разных положений и быстрым 

изменениям направления движения. А в занятиях, например, с прыгунами в длину следует 

стремиться к повышению дистанционной скорости, а не стартового разгона. Относительная 

независимость между отдельными формами скоростных способностей говорит о том, что 

нет, единой причины, обусловливающей максимальную скорость во всех без исключения 

двигательных заданиях. Прямой перенос скоростных способностей наблюдается только в 

координационно-сходных двигательных действиях. Так, в упражнениях, в которых скорость 

разгибания ног имеет большое значение, улучшение результата в прыжках с места скажется 

на показателях в спринтерском беге, в то же время на скорости плавания и удара в боксе это 

не отразится. Значительный перенос скоростных способностей в координационно-различных 

движениях наблюдается только у физически слабо подготовленных людей. 
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1.4.1. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Быстрота двигательных реакций подразделяется на простую и сложную. 

Простая двигательная реакция — это ответ заранее известным движением на заранее 

известный, но внезапно появляющийся сигнал. Например, старт в беге, скоростная стрельба 

по силуэтам, бросок набивного мяча от груди или из-за головы по ожидаемому сигналу и т.п. 

Все остальные типы реакций — сложные. 

В двигательных реакциях различают три фазы: 

1. Сенсорную — от момента появления сигнала до первых признаков мышечной 

активности. 

2. Премоторную — от появления электрической активности мышц до начала 

движения. Эта фаза наиболее стабильна и составляет 25-60 мс. 

3. Моторную — от начала движения до его завершения. Сенсорная и премоторная 

фазы образуют латентный (скрытый) компонент реакции, а моторная — двигательный. 

Сокращение целостного времени простой двигательной реакции в результате 

тренировки происходит главным образом за счет ее моторного компонента. Установлено, 

что перцептивные и двигательные процессы являются относительно независимыми, причем 

индивидуальные различия времени латентного компонента значительно больше, чем время 

движения. Латентный период реакции служит информативным показателем состояния ЦНС. 

Поэтому эта составляющая имеет большое значение при контроле за состоянием организма в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

Согласно физиологическим представлениям, латентное время реакции складывается 

из пяти составляющих: 

1.Появление возбуждения в рецепторе. Раздражитель должен быть воспринят органом 

чувств – глазом, ухом, тактильным чувством, вестибулярным аппаратом. 

2.Передача возбуждения по центростремительному нерву в ЦНС. 

3.Переход возбуждения по нервным сетям и формирование эффекторного сигнала. 

4.Передача возбуждения от ЦНС к мышце. 

5.Возбуждение в мышце и появление в ней механической активности. 

Время затрачиваемое на появление возбуждения в рецепторе зависит от физической 

природы раздражителя, его интенсивности и особенностей воспринимающего рецептора. 

Так, время восприятия звуковых и тактильных раздражителей намного короче времени 

рецепции зрительного раздражителя, поскольку в последнем случае значительную долю 

времени занимает фотохимический процесс, преобразующий световую энергию в нервный 

импульс. Время передачи возбуждения по центростремительному нерву в ЦНС зависит от 

подвижности нервных процессов. 

Считается, что данный фактор в наибольшей степени изменяется под влиянием 

физических упражнений. Основная доля латентного времени реакции уходит на 

«центральную задержку» — время, необходимое для переработки поступающего сигнала и 

формирования эффекторной импульсации в ЦНС, от ее укорочения, что в решающей мере 
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зависит возможности улучшения скрытого периода реакции. На время проведения 

возбуждения нервных волокон влияет их толщина. Скорость нервных импульсов равна 50-

120 м/с. Установлено, что она практически не зависит от тренировки, не изменяется с 

возрастом, достигая своего максимума от 9-11 лет до 25-28 лет. После этого периода 

скорость постепенно снижается. 

Таким образом, время необходимое для проведения нервных импульсов – одно из 

врожденных слагаемых времени реакции. 

Соотношение латентного и моторного компонентов, в общем, времени реакции 

зависит от характера двигательной реакции, возраста, вида спорта, спортивной 

квалификации, состояния утомления организма и пр. Значительное улучшение быстроты 

простой двигательной реакции — задача весьма сложная, фактически речь идет о выигрыше 

сотых, иногда десятых долей секунды. 

На долю латентного компонента приходится 20–25% и моторного — 75–80% общего 

времени. К примеру, у квалифицированных спринтеров общее время реакции на выстрел 

стартера колеблется в пределах 0,30-0,40 с, из них латентный период составляет 0,06–0,10 с, 

моторный — 0,24-0,30 с. Благодаря совершенствованию элементов старта можно улучшить 

общий результат в спринте на 0,05–0,08 с. 

В простых реакциях наблюдается большой перенос быстроты: спортсмены, быстро 

реагирующие какой-либо частью тела на один сигнал, оказываются наиболее быстрыми при 

реагировании другими частями тела. Например, спортсмен, быстро реагирующий на 

звуковой сигнал рукой, будет быстро реагировать на этот раздражитель и ногой. 

 

 

 

Рисунок 1. Зависимости между показателями силы и скорости в движениях с 

максимальными усилиями . (по В. М. Зациорскому) 

 

Время простой реакции во многом зависит от того, на что обращается основное 

внимание спортсмена: на восприятие сигнала (сенсорный тип реакции) или на предстоящее 

действие (моторный тип реакции). Если внимание акцентировано на предстоящее движение, 

то время реагирования меньше, чем, если оно направлено на восприятие сигнала. Отсюда 

педагогический вывод: надо учить спортсменов умению концентрировать внимание на 

предстоящем действии. 

Быстрота реакции повышается при некотором напряжении мышц. Поэтому при 

низком старте рекомендуется несколько давить на стартовые колодки. Быстрота реакции 

зависит от времени ожидания сигнала. Оптимальное время между предварительной и 

исполнительной командой около 1,5 с. 
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Задержка дыхания спринтера-бегуна в промежутке между командой «Внимание!» и 

выстрелом стартового пистолета уменьшает время стартовой реакции. После 25-30-

минутной разминки время реакции укорачивается. Если выполняется несколько стартов (с 

интервалом 1,5-2 мин), что подтверждено экспериментально, то лучшее время наблюдается 

на 7-й и 8-й попытках. 

Для развития быстроты простой двигательной реакции применяются физические 

упражнения, в которых необходимо выполнить определенное движение на заранее 

обусловленные сигналы (звуковые, зрительные, тактильные). Например: 

– низкий старт в беге по команде тренера; 

– в ходьбе по кругу — на неожиданный резкий, короткий сигнал преподавателя 

(хлопок в ладоши, свисток) выполнить прыжок вверх или в сторону, приседание, изменить 

направление движения на 180 или 360°; 

– по ожидаемому сигналу тренера выполнить простой бросок (от груди или из-за 

головы) набивного мяча и т.д. 

Упражнения «на быстроту реакции» выполняют в облегченных условиях; в условиях, 

максимально приближенных к соревновательным, а также в вариативных ситуациях. 

Например, для развития быстроты двигательной реакции при старте в спринте можно 

использовать начало движения из различных исходных положений: из положения высокого 

старта; из упора присев; из положения широкого выпада; из положения, стоя на коленях или 

лежа на спине и др. 

В том случае, когда выполнение упражнения связано с реагированием на звук, то 

целесообразно применять разнообразные сигналы — от самых громких (выстрел, свисток) до 

очень тихих, к примеру, щелчок пальцами. Использование звуковых раздражителей 

различной силы, во-первых, позволяет избежать адаптации к его силе, во-вторых, усложняет 

ситуацию: спортсмен должен быть более внимательным и собранным, чтобы среагировать на 

сигнал. 

Наиболее распространенным способом совершенствования быстроты реагирования 

является повторный метод, предусматривающий многократное выполнение упражнений на 

внезапно появляющийся сигнал. Этот метод «содействует» улучшению сенсорной и 

моторной фазы реакции. При занятиях с начинающими он довольно быстро дает 

положительные результаты. К сожалению, в дальнейшем при его применении быстрота 

реакции стабилизируется и последующее ее улучшение происходит с большим трудом. 

Чтобы избежать чрезмерной стабилизации быстроты простой реакции, необходимо 

чаще использовать в занятиях, особенно с детьми школьного возраста, игровой метод, 

который предполагает выполнение заданий в условиях постоянного и случайного изменения 

ситуации, противодействия и взаимодействия партнеров. В качестве упражнений в этом 

случае могут применяться эстафеты, подвижные и спортивные игры, включающие элементы 

быстрого реагирования на внезапные сигналы. 

Общий принцип подбора упражнений — разнообразие условий, постепенное их 

усложнение, приближение к специфике основной деятельности спортсмена. 
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Другой метод – сенсорный, который основан на тесной связи между быстротой 

реакции и способностью различать небольшие интервалы времени (десятые и сотые доли 

секунды). Люди, хорошо воспринимающие микроинтервалы времени, отличается, как 

правило, высокой быстротой реакции. Данный метод направлен на развитие способности 

управления быстротой реакции на основе совершенствования точности восприятия времени, 

т.е. улучшения сенсорного компонента двигательной реакции. 

Например, для улучшения сенсорного компонента двигательной реакции существуют 

три этапа:  

-на первом этапе ученик выполняет действие (например, 5-метровый стартовый 

рывок), стараясь реагировать на сигнал с максимальной скоростью. После каждой попытки 

преподаватель сообщает ученику фактическое время реакции; 

-на втором этапе реакция и последующие движения также выполняются с 

максимальной скоростью. Но преподаватель спрашивает у ученика, за какое время он, по его 

мнению, выполнил движение. После этого ему сообщают действительное время. Постоянное 

сопоставление своих ощущений времени с тем, что фактически показано, совершенствует 

точность восприятия времени; 

-на третьем этапе ученику предлагают выполнять задания с различной заранее 

обусловленной скоростью реагирования. 
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1.4.2. СЛОЖНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

 

В них выделяют: 

1. Реакции на движущийся объект. 

2. Реакции выбора. 

Чаще всего эти типы реакций встречаются в играх и единоборствах. Быстрота реакции 

на движущийся объект составляет 0,18–1,00 с. Латентный период этой реакции больше, чем 

простой, и может достигать 300 мс. К примеру, время реакции вратаря при движении рукой с 

ловушкой в среднем имеет величину 0,18–0.21 с, с «блином» — 0,22–0,23 с; при выдвижении 

ногой, одноименной с ловушкой — 0,22–0,24 с, одноименной с «блином» — 0,24–0,26 с. 

Скрытый период реакции на движущийся предмет слагается из четырех элементов: 

1. Человек должен увидеть движущийся предмет (мяч, игрока). 

2. Оценить направление и скорость его движения. 

3. Выбрать план действий. 

4. Начать его осуществление. 

Основная доля этого времени (более 80%) уходит на зрительное восприятие, т.е. на 

умение видеть предмет, передвигающийся с большой скоростью. Способность реагирования 

на движущийся объект фактор имеет возможность совершенствования и ее развитию на 

занятиях физической культуры следует уделять особое внимание. Для этого используются 

упражнения с реакцией на движущийся объект. 

При их выполнении следует: 

–постепенно увеличивать скорость движения объекта; 

–сокращать дистанцию между объектом и занимающимися; 

–уменьшать размеры движущегося объекта. 

Одним из средств развития этой способности может быть игра в баскетбол, футбол 

или ручной мяч с мячами меньшего размера, чем обычные. 

Важное значение на сокращение времени реакции имеет умение человека 

предугадывать движение, скажем, полет мяча в футболе по действиям игрока, 

производящего удар. Так, в современном футболе скорость движения мяча достигает свыше 

50 м/с. Это значит, что с расстояния до 11 м вратарь практически не успевает среагировать 

на брошенную шайбу. Однако очень часто вратарь удачно реагирует на шайбу, брошенную 

даже с более близкого расстояния. Это происходит благодаря предугадыванию, 

предвосхищению (антиципации) полета мяча. 

Реакция выбора связана с выбором нужного двигательного ответа из ряда возможных 

вариантов в соответствии с изменением поведения партнера, противника или окружающей 

обстановки. Это гораздо более сложный тип реакции. Здесь время двигательной реакции во 

многом зависит от большого запаса тактических действий и технических приемов, 

выработанных в процессе длительной тренировки, от умения мгновенно выбрать из них 

наиболее выгодные. Для развития быстроты реакции с выбором следует: 
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1. Постепенно усложнять характер ответных действий и условия их выполнения. 

Сначала обучают выполнять защиту в ответ на заранее обусловленный удар, затем ученику 

предлагают реагировать на одну из возможных атак, потом трех и т.д. Постепенно его 

подводят к реальной обстановке единоборств. 

2. Развивать способность предугадывать действия противника, как бы опережать их 

начало, т.е. реагировать не столько на противника или партнера, сколько на малозаметные 

подготовительные движения и внешний вид. К примеру, большинство боксеров отличают 

финты от ударов по исходному положению ног, по выражению лица и глаз, по 

поступательному движению ног, повороту туловища, по вращению таза, по положению рук. 
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1.4.3. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ  

ОДИНОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ДВИЖЕНИЙ 

 

Быстрота одиночного движения проявляется в способности с высокой скоростью 

выполнять отдельные двигательные акты. Это скорость движения руки при метании копья, 

ударе по волейбольному мячу, уколе в фехтовании, скорость движения ноги при ударе по 

футбольному мячу. Наибольшая быстрота одиночного движения достигается при отсутствии 

добавочного внешнего сопротивления. 

С увеличением внешнего сопротивления повышение скорости движений достигается 

за счет повышения мощности проявляемых при этом усилий, которая определяется 

взрывными способностями мышц. Развитие быстроты одиночного движения целесообразно 

проводить совместно с развитием силовых способностей, поэтому используются упражнения 

с отягощениями, когда применяют пояса и жилеты с дозированными разновесами или 

утяжеленную обувь при выполнении прыжков и беговых ускорений, свинцовые манжеты в 

игровых действиях руками, утяжеленные перчатки при выполнении боксерских ударов, 

снаряды более тяжелого веса в легкоатлетических метаниях [34]. 

Все эти предметы следует применять лишь после того, как будет хорошо освоена 

техника основного двигательного навыка без отягощения. Величина дополнительного 

отягощения должна быть такой, чтобы оно не искажало технику движений и позволяло 

выполнять действия с максимально возможной скоростью. Как правило, оптимальную 

величину отягощения определяют эмпирическим путем, когда для развития быстроты 

одиночного движения в упражнениях, связанных с преодолением дополнительных 

отягощений, используется метод динамических усилий. 

Наряду с усложнением условий выполнения упражнений за счет внешних отягощений 

используются облегченные условия, способствующие повышению скорости однократных 

движений, применяют метание облегченных снарядов, прыжки с наклонной дорожки, 

проведение отдельных приемов в борьбе с более легким партнером и др. [37] 

Затруднение условий выполнения физических упражнений активизируется силовой 

компонент движения, что облегчает задачу в повышении скорости двигательных действий. 

Эффективным методом повышения скоростных возможностей является и 

вариативный метод, предполагающий чередование выполнения скоростных упражнений в 

затрудненных, обычных и облегченных условиях. Суть которого заключается в том, что 

после тонизирующей работы выполняются соревновательные упражнения с установкой на 

максимальное проявление быстроты движений. 

 Выполнение толчков набивного мяча весом от 5 до 10 кг стимулирует повышение 

скорости последующих ударов в боксе. Экспериментально обоснована методика 

использования гантелей для развития быстроты движений боксера. С гантелями выполняется 

имитация ударов: прямых (вес до 4 кг) — 5-6 раз, боковых снизу (вес 1,5-2 кг) — 5-6 раз, 

каждой рукой, а также защит: уклоны и нырки влево и вправо, отклонение назад (вес до 4 кг) 

— 5-6 раз в каждую сторону. Затем аналогичные движения выполняются без отягощения, 
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когда необходимо уделять внимание умению расслаблять мышцы перед началом 

выполнения упражнения: мгновенно начинать движения и моментально расслабляться после 

их выполнения . 

В беге, плавании и других видах двигательной деятельности большую роль играет 

другая разновидность скоростных способностей – высокий темп движений, т.е. 

максимальная частота движений в единицу времени. Так, мы говорим о темпе ходьбы — 

120-140 шагов в 1 мин, о темпе гребли — 30-40 гребков в 1 мин, о темпе спринтерского бега 

— 4,9-5,0 шага в 1 с и т.д. 

Понятие «темп» близко связано с понятием «скорость», но они не тождественны. 

Можно поднимать руку на разную высоту и опускать в одинаковом темпе, скорость же 

движения руки при этом будет разная. Различной будет и скорость бега при одинаковой 

частоте, но разной длине беговых шагов. Вместе с тем скорость бега зависит как от длины, 

так и от частоты шагов. Для каждого бегуна большое значение имеет определение 

оптимальных взаимоотношений длины и частоты беговых шагов [4]. 

Установлено, что между результатами в спринтерском беге и показателями темпа на 

различных участках дистанции существует определенная корреляционная связь. Между 

темпом движений и результатом бега на участке дистанции 1-15 м достоверная связь 

отсутствует. Объяснить этот факт можно тем, что техника стартового разгона настолько 

сложна, что ошибки и нестабильность в его выполнении наблюдаются даже у сильнейших 

спортсменов мира. Это, в свою очередь, приводит к большой вариативности при выполнении 

первых циклов движений. 

Наибольшие величины корреляционной связи между результатом и темпом 

наблюдаются в группе спортсменов по сравнению с не спортсменами на участках 35-50 и 51-

65 м. На участке 86-100 м данная связь несколько уменьшается. Это свидетельствует о том, 

что с повышением квалификации результаты в спринте все более зависят от показателей 

наивысшего темпа движений, проявляемого на одном из участков дистанции. 

Большое значение в поддержании высокого темпа имеет способность человека быстро 

сокращать и расслаблять мышцы, а также предельно быстро «выключать» мышцы-

антагонисты. У лиц с высокой частотой движений латентное время напряжения и 

расслабления мышц короче, чем у лиц, обладающих более низким ее уровнем. 

Методический путь развития этой способности — повторное выполнение движений с 

возможно большой частотой, но без излишнего напряжения. Длительность упражнений 

определяется временем выполнения, в течение которого может быть сохранена данная 

частота движений. При снижении темпа двигательных действий упражнение следует 

прекращать. С увеличением темпа движения требования к скорости расслабления мышц 

возрастают [39]. 

При недостаточной быстроте расслабления мышц возникает «скоростная 

напряженность», т.е. состояние, при котором мышцы, не успев расслабиться, должны вновь 

сокращаться. В результате нарушается координация в сокращении и расслаблении 

антагонистических групп мышц, которые оказываются напряженными одновременно, что в 
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значительной мере лимитирует увеличение скорости передвижения. Нарушение четкого 

чередования напряжения одних групп мышц и расслабления других является причинами 

большинства мышечных травм. 

Развитие способности к расслаблению мышц осуществляется по трем основным 

направлениям: 

1.Максимальное уменьшение напряженности мышц, не принимающих участия в 

данном движении.  

2.Устранение напряжения мышц-антагонистов, возбуждение которых 

противодействует основному движению, уменьшая его амплитуду и внешнее проявление 

силы мышц-антагонистов.  

3.Овладение необходимым ритмом чередования напряжения и расслабления мышц, 

обеспечивающих выполнение двигательного действия. 
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1.4.4. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ 

СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Во многих двигательных действиях скоростные способности проявляются в 

сочетании, когда комплексное их проявление определяется содержанием основной 

двигательной деятельности. В циклических «спринтерских» действиях различают несколько 

фаз: 

1. Начало движения (старт) и стартовый разгон. 

2. Сохранение скорости (относительная ее стабилизация). 

3. Снижение скорости. 

Каждая из фаз двигательных действий характеризует одно из проявлений скоростных 

способностей спринтеров: первая — стартовые скоростные способности, вторая — 

дистанционные скоростные способности, третья спринтерскую выносливость. Так, в беге на 

100 м сильнейшие спринтеры достигают максимальной скорости на 40–50-метровом отрезке, 

затем она остается относительно стабильной до 85 м, а затем снижается. Математически 

выявлен вклад каждой фазы в спортивный результат и выглядит следующим образом: старт 

— 3%, стартовый разгон — 30%, поддержание максимальной скорости — 52%, снижение 

скорости бега — 5%. 

Следовательно, при прочих равных условиях во второй зоне заложена главная 

составляющая спортивного результата спринтера, что характеризует специфические 

спринтерские способности учеников. Экспериментально доказано, что количество детей, 

быстро набирающих скорость на дистанции незначительно, а хорошо сохранявших 

набранную скорость — существенно меньше. 

При повышении уровня развития скоростных способностей в практической 

деятельности выделяются два методических подхода; 

1. Аналитическое совершенствование отдельных составляющих скоростных 

способностей, определяющих их проявление. 

2. Целостное совершенствование, которое предусматривает объединение локальных 

способностей в целостные двигательные акты, характерные для данного вида спорта. 

В качестве средств развития комплексных форм проявления скоростных 

способностей, используются упражнения, которые можно выполнить с максимальной 

скоростью. В зависимости от направленности занятия, этапа подготовки спортсмена, эти 

средства будут носить комплексный характер, и оказывать одновременное влияние на 

различные виды быстроты или избирательно воздействовать на форму быстроты [42]. 

Техника скоростных упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельных 

скоростях. Поэтому ходьба, гимнастические упражнения на перекладине, брусьях или на 

коне с ручками малопригодны для развития скоростных способностей. Упражнения должны 

быть настолько хорошо усвоены, чтобы при их выполнении основные волевые усилия были 

направлены на скорость выполнения. Необходимо контролировать продолжительность 

физических упражнений, чтобы к концу их выполнения скорость не снижалась вследствие 

появления фактора утомления. 
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Продолжительность физических упражнений, направленных на совершенствование 

комплексных скоростных способностей при выполнении отдельных приемов в спортивных 

играх, единоборствах, скоростно-силовых и сложно-координированных видах спорта, может 

быть до 5–10 с. При развитии абсолютного уровня дистанционной скорости в видах спорта 

циклического характера, продолжительность упражнений может колебаться в более широких 

пределах — от 5–6 с до 1 мин и более. 

При развитии комплексных скоростных способностей ведущее место в 

тренировочном процессе отдается предпочтение повторному методу. Основной задачей в 

данном случае является стремление превысить в занятиях максимальную скорость, к которой 

подчиняются все компоненты данного метода обучения (длина дистанции, интенсивность 

выполнения упражнения, интервалы отдыха, число повторений и характер отдыха). Длина 

дистанции выбирается такой, чтобы скорость передвижения не снижалась. Движения 

осуществляются с максимальной скоростью, занимающиеся в каждой попытке стремятся 

показать наилучший для себя результат. Интервалы отдыха между попытками делают 

настолько большими, чтобы обеспечить относительно полное их восстановление. 

В тренировочном процессе важное значение придается игровой и соревновательным 

методам, использование которых создает дополнительный стимул для предельного 

проявления скоростных возможностей за счет повышения интереса, мотивации, 

эмоционального подъема и духа соперничества между занимающимися. 

Большое внимание в тренировочном процессе для повышения эффективности 

скоростных возможностей применяется вариативный метод, предполагающий чередование 

скоростных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях, что 

стимулирует активные мышечные напряжения, способствующие повышению скорости 

движений, где предлагаются использовать упражнения как бег в гору, по песку, бег с 

отягощениями и с различным грузом. 

Выполнение скоростных упражнений в облегченных условиях стимулирует 

предельно быстрые движения, превышающие по скорости движения в обычных условиях. В 

этом случае используются бег по наклонной дорожке (с горы), бег по ветру, плавание по 

течению. Облегчить условия выполнения упражнения можно с помощью специальных 

буксировочных устройств, которые дают возможность бегуну, гребцу, пловцу продвигаться 

со скоростью на 5–20%, превышающую доступную ему. Повысить скорость движений 

можно и за счет передвижения за лидером-партнером, выполнения упражнений с 

использованием лидирующих устройств типа звуко- и автолидеров и др. 

В спортивной практике приходится иногда наблюдать длительную остановку в росте 

спортивных результатов в видах спорта, где преимущественно проявляются скоростные 

способности. Образуется так называемый скоростной барьер. Одной из причин этого явления 

следует считать продолжительное применение одних и тех же средств, методов, нагрузок и 

условий занятий. В результате возникают условия к образованию двигательного 

динамического стереотипа, т.е. стойкой системности нервных процессов в коре больших 

полушарий головного мозга. Это, в свою очередь, приводит к стабилизации скоростных 
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параметров движений, в силу чего они с большим трудом поддаются дальнейшему 

совершенствованию. 

Для предупреждения «скоростного барьера» в занятиях с начинающими необходимо 

не спешить с узкой специализацией в каком-либо упражнении, а добиваться относительно 

высоких результатов, используя иные средства при их широкой вариативности. Скоростные 

упражнения следует применять не в стандартном виде, а в вариативных изменяющихся 

ситуациях и формах, при этом полезны подвижные и спортивные игры, упражнения на мест-

ности. 

Для преодоления скоростного барьера создают облегченные условия, в которых 

спортсмен имел возможность превысить свою наивысшую скорость и запомнить новые 

ощущения большой скорости. В ряде случаев целесообразным оказывается прекращение на 

некоторое время занятий в избранном виде спорта и переключение на иные виды физических 

упражнений, с помощью которых можно повысить уровень скоростно-силовых 

способностей. 

При выполнении скоростных упражнений чрезвычайно важна роль психической 

настроенности, воли и направленности мыслей спортсмена. Направленность сознания при 

овладении быстротой может быть двоякого рода — стремление выполнить упражнение 

свободно, без излишних напряжений или стремление достигнуть предельной скорости. 

Ведущая роль сознания проявляется при стремлении спортсмена перейти грань своего 

предела в быстроте движений.  

Направленность сознания может быть различной: 

– стремление, сформулированное в мыслях, возможно быстрее, выше, дальше. 

Спортсмен должен в многократных попытках проявлять значительные волевые усилия, 

заставляя себя выполнять движения быстрее, чем обычно. Таким сознательным волевым 

воздействием можно несколько отодвинуть верхнюю границу скорости, добиться более 

быстрой нервно-мышечной координации. 

– Концентрирование внимания на возможно более быстром выполнении «ведущего» 

движения. Поскольку все движения в целостном двигательном акте взаимосвязаны, 

стремление ускорить одно из них вызывает такое же убыстрение и других. Поэтому надо 

находить такое движение, которое легче выполнить более быстро и, которое прочно связано 

с координацией целостного упражнения. 

– Концентрирование внимания на возможно быстром достижении конкретной цели, 

выражаемой определенными величинами и ориентирам. Например, стремление пройти с 

ходу короткую дистанцию за определенное время; попытка перепрыгнуть через ленту, 

положенную на расстоянии личного рекорда, или метнуть снаряд за отметку, установленную 

на пределе дальности броска [11]. 
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1.5. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ВЫНОСЛИВОСТИ 

 И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Если человек осуществляет какую-либо напряженную работу, то через некоторое 

время он ощущает, что выполнение ее становится все более трудным. Несмотря на 

возрастающие затруднения, человек может некоторое время сохранять прежнюю 

интенсивность работы за счет больших волевых усилий, но при этом постепенно наступает 

утомление и снижаются потенциальные возможности.  

Утомлением называется такое состояние, когда вызванное нагрузкой с временным 

снижением работоспособности и выражается в повышении трудности или невозможности 

продолжать деятельность с прежней эффективностью. 

Выносливостью называется способность к длительному выполнению какой-либо 

деятельности без снижения ее эффективности. Мерилом выносливости является время, в 

течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность при 

двигательной деятельности. Примером может служить обычное в спортивной практике 

определение выносливости по времени преодоления какой-нибудь достаточно длинной 

дистанции (например, в беге на 10000 м., марафонская дистанция). Иногда выносливость 

измеряют, ориентируясь на снижение производительности выполнения задания после 

стандартной нагрузки, например скорости и точности действия после марш-броска, 

выполненного за одинаковое для всех период времени. 

Можно выделить 4 основных типа утомления: 

- Умственное (например, при решении математических задач или игре в шахматы). 

- Сенсорное (в результате напряженной деятельности анализаторов. Пример: 

утомление зрительного анализатора у спортсменов-стрелков). 

- Эмоциональное (как следствие интенсивных эмоциональных переживаний. 

Эмоциональный компонент утомления связанных с преодолением страха, и т.п.). 

- Физическое (вызванное мышечной деятельностью). 

Деятельность человека отличается в разных случаях характером и механизмами 

утомления. Соответственно будут отличаться и виды выносливости. Выносливость 

относящееся к определенной двигательной деятельности называют специальной 

выносливостью, при этом выделяют специальную выносливость бегуна, прыгуна, 

выносливость по отношению к силовым упражнениям и т.п. 

В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе, выделяют: 

1) локальное утомление; 

2) региональное утомление; 

3) глобальное утомление. 

Локальная работа не связана со значительной активизацией сердечно-сосудистой и 

респираторной систем. Причины утомления здесь кроются в тех звеньях нервно-мышечного 

аппарата, которые непосредственно обеспечивают выполнение движения [44].  
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В физическом воспитании и спорте, чаще всего приходится сталкиваться с 

глобальным утомлением. В таких упражнениях, как бег, плавание, гребля, участвуют почти 

все мышцы тела. Следует иметь в виду, что одно то же упражнение можно выполнять с 

разной интенсивностью.  

Принято выделять 4 зоны относительной мощности:  

1) зона максимальной мощности;  

2) зона субмаксимальной мощности; 

3) зона большой мощности;  

4) зона умеренной мощности.  

В теории и практике физического воспитания выделяют различные виды 

выносливости: общую, скоростную, силовую, специальную, выносливость к статическому 

усилию и даже прыжковую выносливость. Неоднократно предпринимались попытки при 

изучении структуры выносливости использовать возможности факторного анализа.  

При анализе 12 физических упражнений, гипотетически характеризующих развитие 

выносливости, было выделено 4 фактора, определяющие структуру анализируемой группы 

тестов: «вегетативная» выносливость, мышечная выносливость, быстрота, тип телосложения.  

Ближе к запросам спорта, авторы которых в факторизуемую «батарею» тестов 

включали двигательные задания, применяемые в практике физического воспитания. Так, бег 

часто используется как средство оценки выносливости. Показано, что в батарею тестов 

выносливости выделены 4 теста (подтягивание на перекладине, поднимание ног из 

положения лежа на животе и спине, бег на 1 км.) и их комбинация, а в случае оценки 

выносливости у детей — бег до предела со скоростью 60% от максимальной и у студентов 

бег на 1500 м — могут быть успешно использованы для оценки этого качества.  

Естественно, что уровень развития силы и быстроты, опосредованно может влиять на 

показатели выносливости. Если уровнять трудность тестов по такому качеству, как сила, то 

на уровень развития выносливости возрастно-половые различия не будут влиять. Можно не 

согласиться с этим заключением, однако именно вопросы практической деятельности 

заставили ввести абсолютные и парциальные показатели выносливости. 

Методы, используемые для оценки парциального типа выносливости с определенной 

долей можно разделить на три группы:  

- использование косвенных расчетных значений;  

- определение времени или длины дистанции, преодолеваемой «до отказа» с заданной 

постоянной скоростью; 

- определение суммарного времени повторного прохождения отрезков дистанций с 

запланированной скоростью и интервалами отдыха между ними. 

В процессе экспериментальных исследований, выполнение юношами 16-18 лет, 25 

тестов на выносливость (включая 8 индексов, 5 отношений между скоростями бега на разных 

дистанциях, а также 4 зональных показателей выносливости) позволило верифицировать 4 

фактора, разработать оптимальные режимы тренировочной работы при подготовке к сдаче 
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нормативов тестов здоровья «Алпомиш » и «Барчиной », требующих преимущественного 

проявления выносливости.  

Предложены информативные контрольные упражнения и показатели, позволяющие 

оценивать это качество: индекс выносливости в беге на 400 м, при эталонном отрезке 100 м; 

индекс выносливости в беге на 1500 м. при эталонном отрезке 1000 м; константа 

зависимости «дистанция — время». 

 Следует отметить, что при использовании факторного анализа для исследования 

выносливости, проявляются его ограничения и недостатки. Связано это с исходным 

допущением факторного анализа, что внешне наблюдаемые признаки являются итогом 

индивидуального действия непосредственно наблюдаемых (латентных) факторов. Когда речь 

идет о явлениях, реальный механизм которых нам не известен, факторный анализ помогает 

исследователю составить представление о соотношениях между изучаемыми переменными и 

может служить основой для необходимых практических решений, например, для разработки 

достаточно иллюстративной и в то же время не очень громоздкой системы контроля. 

 Однако в тех ситуациях, когда механизмы явления более или менее ясны и не 

укладываются в простую аддитивную схему, факторный анализ может выглядеть 

неоправданно упрощенным. Примерно так обстоит дело при факторном анализе показателей 

выносливости, где причинно-следственные связи явлений прослеживаются достаточно ясно. 

В этих условиях факторный анализ не может считаться методом познания скрытых 

механизмов явления, но может стать косвенным способом решения ряда практических 

диагностических вопросов.  

Развитие утомления проходит через три фазы: 

1. Фазу компенсированного утомления, когда, несмотря на возрастающие 

затруднения, человек может некоторое время сохранять прежнюю интенсивность работы за 

счет больших, чем прежде, волевых усилий и частичного изменения биомеханической 

структуры двигательных действий. 

2. Фазу декомпенсированного утомления, когда человек, несмотря на все старания, не 

может сохранить необходимую интенсивность работы. Если продолжить работу в этом 

состоянии, то через некоторое время наступит отказ от ее выполнения. 

3. Фазу полного утомления. В фазе компенсированного утомления, несмотря на 

уменьшение длины шагов, заданная скорость сохраняется за счет увеличения их частоты. 

Можно полагать, что утомление первично проявляется в уменьшении силы сокращения 

мышц, приводящее к снижению силы и скорости отталкивания и уменьшению длины шагов. 

Частота шагов здесь играет роль компенсаторного механизма, препятствующего до 

определенного момента резкому снижению скорости. В фазе декомпенсированного 

утомления, несмотря на возросшую частоту шагов, скорость падает. Установлено, что при 

прочих равных условиях у более выносливых людей наступает позже как первая, так и 

вторая фаза утомления, а также в меньшей степени выражено падение работоспособности в 

фазе полного утомления. 
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Выносливость необходима в той или иной мере при выполнении любой физической 

деятельности. В одних видах физических упражнений она непосредственно определяет 

спортивный результат, в других — позволяет лучшим образом выполнить определенные 

тактические; в третьих — помогает переносить многократные кратковременные высокие 

нагрузки и обеспечивает быстрое восстановление после работы. 

О степени развития выносливости можно судить на основе двух групп показателей: 

1. Внешних (поведенческих), которые характеризуют результативность двигательной 

деятельности человека во время утомления. 

2. Внутренних (функциональных), которые отражают определенные изменения в 

функционировании различных органов и систем организма, обеспечивающих выполнение 

данной деятельности. 

Внешние показатели выносливости в циклических упражнениях: 

1. пройденная дистанция в заданное время; 

2. минимальное время преодоления достаточно протяженной дистанции ; 

3. наибольшая дистанция при передвижении с заданной скоростью «до отказа». 

В силовых упражнениях выносливость характеризуется: 

1. числом возможных повторений этого упражнения ; 

2. предельным временем сохранения позы тела или наименьшим временем 

выполнения силовых упражнений; 

3. наибольшим числом движений в заданное время . 

При любых физических упражнениях внешним показателем выносливости являются 

величина и характер изменений различных биомеханических параметров двигательного 

действия в начале, середине и в конце работы. Сравнивая их значения в разные периоды 

времени, определяют степень различия и дают заключение об уровне выносливости. Как 

правило, чем меньше изменяются эти показатели к концу упражнения, тем выше уровень 

выносливости. 

Внутренние показатели выносливости: изменения в ЦНС, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной и других системах и органах человека в условиях утомления. 

Выносливость зависит от уровня развития других физических способностей и 

предлагают использовать два типа показателей: 

1. Абсолютные — без учета уровня развития силовых, скоростных и 

координационных способностей. 

2. Относительные — с учетом развития силовых, скоростных и координационных 

способностей. 

Если всем занимающимся предлагают пробежать одну и ту же дистанцию, то 

результаты в беге будут характеризовать абсолютные показатели выносливости. При этом 

нередко одинаковые результаты у разных людей не свидетельствуют об их равной 

выносливости, так как не учитываются уровни развития других физических способностей, от 

которых зависит ее проявление. 
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Когда же сравнивают показатели выносливости у людей, имеющих относительно 

одинаковые уровни скоростных, силовых и координационных способностей, то получают 

показатели относительной выносливости. Сравнивание возможностей в проявлении 

выносливости достигается путем вычисления определенного процента от максимума у 

конкретных людей, например, 60% от максимальной скорости бега и 50% от максимальной 

мышечной силы при поднятии штанги. Для оценки относительных показателей 

выносливости применяются различные коэффициенты и индексы выносливости, которые 

определяются расчетным путем с помощью соответствующих формул. В данном случае 

сильный и слабый будут выполнять одинаковую по отношению к своим возможностям 

работу. Люди, плохо реализующие свои скоростные или силовые возможности, имеют, как 

правило, и низкие абсолютные показатели выносливости. 

Факторная структура выносливости в каждом случае определяется спецификой и 

условиями конкретного вида деятельности.  

Уровень развития выносливости зависит от целого ряда факторов: 

1. наличия энергетических ресурсов в организме человека; 

2. уровня функциональных возможностей различных систем организма; 

3. быстроты активизации и степени согласованности в работе этих систем; 

4. устойчивости физиологических и психических функций к неблагоприятным 

сдвигам во внутренней среде организма ; 

5. экономичности использования энергетического и функционального потенциала 

организма; 

6. подготовленности опорно-двигательного аппарата; 

7. совершенства техники контактного мастерства; 

8.личностно-психологических особенностей. 

Среди других факторов, оказывающих влияние на выносливость, следует выделить 

возраст, пол, морфологические особенности и условия двигательной деятельности. 

Эти факторы имеют значение во многих видах двигательной деятельности, но степень 

проявления каждого из них (удельный вес) и их соотношение различны в зависимости от 

особенностей конкретной деятельности. Поэтому существуют разнообразные формы 

проявления выносливости, которые группируются по следующим признакам:  

1.выносливость к работе циклического, ациклического или смешанного характера; 

2.выносливость к работе в конкретной зоне мощности ; 

3.выносливость статическая или динамическая; выносливость локальная, 

региональная или глобальная; выносливость аэробная или анаэробная; выносливость 

скоростная, силовая или координационная; выносливость общая или специальная; 

4.выносливость дистанционная, игровая или многоборная и др.  

При выполнении любого двигательного действия находят проявление различные 

формы выносливости. Скажем, силовая выносливость может носить аэробный или 

анаэробный характер, проявляться в циклических или ациклических упражнениях, в работе 

участвует небольшое число мышечных групп или почти все мышцы тела. Вследствие этого 
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для практического использования целесообразно применять такую классификацию, которая 

позволяет оценивать отдельные формы выносливости во взаимосвязи. 

В практике физического воспитания прослеживается обилие всех форм проявления 

выносливости и сводятся к двум ее видам: 

I. Общая.  

II. Специальная. 

Общая выносливость — это способность к продолжительному и эффективному 

выполнению работы неспецифического характера, оказывающая положительное влияние на 

развитие специфических компонентов работоспособности, благодаря повышению адаптации 

к нагрузкам и наличию явлений «переноса» тренированности с неспецифических видов 

деятельности на специфические. 

Специальная выносливость — это способность к эффективному выполнению работы 

и преодолению утомления в условиях, определяемых требованиями конкретного вида 

деятельности. 

Экспериментально выявлено, что вид двигательной деятельности может предъявлять 

повышенные требования к преимущественному проявлению силовых, скоростных и 

координационных способностей, а следовательно, и к соответствующему виду выносливости 

и в зависимости от интенсивности деятельности проявление этих видов выносливости 

связано с различным энергообеспечением мышечной работы. 

Наиболее полно охарактеризовать проявление выносливости можно на основе учета 

характера и особенностей деятельности, требований, предъявляемых данной деятельностью 

к различным физическим способностям и уровню ее интенсивности. В связи с этим можно 

выделить следующие основные формы выносливости. Необходимо отличать общую 

скоростную выносливость к работе максимальной интенсивности от общей скоростной 

выносливости к работе субмаксимальной или большой интенсивности и т.д. Каждая форма 

проявления выносливости может включать целый ряд видов и разновидностей. В основе дан-

ных форм проявления выносливости лежат различные факторы, и поэтому методика их 

развития будет неодинаковой. 

Поскольку координационная выносливость исследована пока недостаточно, 

ограничимся описанием методики развития скоростной и силовой выносливости. 
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1.5.1. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

Развитие скоростной выносливости. О скоростной выносливости принято говорить 

применительно к упражнениям циклического характера, которые могут совершаться с 

различной скоростью. Более выносливым окажется тот, кто поддерживает заданную 

скорость передвижения более длительное время и в зависимости от скорости передвижения 

будет разной по длительности выполнения упражнений. Так, бег с максимальной скоростью 

не может быть продолжительным и длится десятки секунд, преодолевая небольшое 

расстояние – 100-200 м. На основе анализа мировых рекордов в беге на различные дистанции 

B.C. Фарфель установил, что зависимость «скорость – время» распадается на четыре 

прямолинейных участка, названных им зонами относительной мощности: зону 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. Каждая из этих зон 

включала в себя существующие в практике группы дистанций — короткие, средние, 

длинные и сверхдлинные . 

Во всех случаях критерием мощности (интенсивности) работы является не дистанция, 

а время, необходимое для ее выполнения, поэтому относительно одинаковыми по мощности 

могут быть, как бег на 500 м и плавание на 100 м, так как оба упражнения требуют 

приблизительно одинакового времени — около минуты. Если бегун пробегает 200 м за 19,72 

с, то для него эта работа будет максимальной мощности, но если ту же дистанцию бегун 

преодолевает лишь за 40 с, то для него эта работа окажется по мощности субмаксимальной. 

Максимальную же мощность для бегуна будет представлять бег с большей скоростью, 

которую он сможет поддержать значительно меньше времени — 10–15 с, преодолев всего 50 

м. 

Классификация зон мощности, предложенная B.C. Фарфелем, в связи с ростом 

мировых рекордов в беге неоднократно уточнялась и усовершенствовалась [. Оказалось, что 

«кривая рекордов», распадается не на 4, а на большее число зон [22]. Так, Н. И. Волков 

предложил зону субмаксимальной мощности подразделить на две подзоны: длительностью 

от 15 до 40 с и 40 с — 2 мин. Зону умеренной мощности иногда подразделяют на две части 

— подзону углеводного дыхания и подзону жирового дыхания. Во-вторых, у людей 

различного возраста, пола и подготовленности временные границы работы в каждой зоне 

имеют определенные отличия [4]. 

Знание временных интервалов зон относительной мощности в разном возрасте имеет 

важное практическое значение. Эти данные служат ориентиром для нормирования 

скоростных нагрузок на занятиях. 

Установлено, что физиологические механизмы утомления в циклических 

упражнениях, относящихся к разным зонам мощности, существенно различаются, если 

упражнения принадлежат к одной зоне , то механизмы утомления и выносливости будут во 

многом сходны. Естественно, на уровень ее развития в каждом случае влияют и другие 

факторы. Различия в деятельности органов и систем организма определяют в значительной 

мере и разную методику развития скоростной выносливости [41]. 
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Выносливость проявляется, когда имеются явления, утомления. Экспериментально 

выявлено, чем лучше развита скоростная выносливость, тем позже на дистанции начинают 

проявляться явления утомления и как следствие этого снижение скорости и отодвигается 

момент, когда начинают проявляться элементы декомпенсированного утомления [21]. 

Главный путь совершенствования скоростной выносливости в каждой зоне мощности 

заключается в использовании на занятиях несколько более интенсивной работы по 

сравнению с той, которая характерна для нее в различных возрастных группах. Такая работа 

представляет собой передвижение со скоростью, превышающей соревновательную на 

дистанциях, попадающих в соответствующую зону. Для достижения необходимого 

характера ответных реакций, их величина и направленность при развитии выносливости, 

тренировочные отрезки в одном занятии преодолеваются по несколько раз. В зависимости от 

характера энергетического обеспечения мышечной деятельности выделяют три вида 

скоростей передвижения, которые имеют большое значение для нормирования нагрузок при 

развитии выносливости в каждой из зон. 

1. Субкритическая скорость, при которой расход энергии невелик и величина 

кислородного запроса меньше аэробных возможностей — оказывает преимущественное 

воздействие на развитие аэробных функций. 

2. Критическая скорость, при которой кислородный запрос равен аэробным 

возможностям и упражнения выполняются в условиях максимальных величин кислорода, — 

развивает аэробно-анаэробные функции. 

3. Надкритическая скорость, при которой кислородный запрос превышает аэробные 

возможности и выполнение упражнения происходит в условиях кислородного долга, — 

содействует совершенствованию анаэробных возможностей. 

Абсолютные показатели субкритической, критической и надкритической скоростей во 

многом зависят от вида циклических упражнений, возраста, пола и подготовленности 

занимающихся. Так, критическая скорость у сильнейших спортсменов-мужчин в плавании 

составляет 1,6 м/с, а в легкоатлетическом беге — 5,92 м/с. 

Упражнения для развития скоростной выносливости в зоне максимальной и 

субмаксимальной мощности выполняются с надкритической скоростью, для развития 

выносливости к скоростной работе в зоне большой мощности, с надкритической и 

критической скоростью, для развития выносливости в зоне умеренной мощности — главным 

образом с субкритической и критической скоростью, 

Скоростная выносливость в работе максимальной мощности характерна для 

упражнений с предельной продолжительностью от 9 до 20 с, где легкоатлетический бег на 

дистанции 30–60 м — у младших, 100 м — у старших школьников, 100–200 м — у 

квалифицированных бегунов. 

Основным средством развития скоростной выносливости в зоне максимальной 

мощности является преодоление отрезков, равных или даже больше, чем соревновательные 

дистанции, с максимальной или близкой к ней скоростью.  
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В процессе развития скоростной выносливости в этой зоне мощности двигательных 

действий следует учитывать динамику изменения скорости в связи с нарастанием утомления. 

При ощущении возникающего утомления в первые секунды работы скорость быстро 

уменьшается (например, в беге на 20 м результат высокий, а на 50 м — относительно 

низкий), то налицо недостаточность выносливости в стартовом разгоне. Если же утомление 

наступает позже, а скорость начинает падать с середины дистанции или к концу ее, то надо 

говорить о недостаточности скоростной дистанционной выносливости. 

Вполне естественно, что методика развития выносливости в этих случаях будет 

неодинаковой и требует внедрения инновационных подходов к поиску адекватных методик. 

Чтобы полноценно проявить свои возможности и не снижать при этом скорость 

передвижения, используется повторное выполнение упражнений с интенсивностью 95–100% 

от максимальной и продолжительностью 3–8 с с интервалами отдыха между повторениями 

2–3 мин. Количество повторений в одной серии — 3–5 раз. Для более глубокого воздействия 

нагрузки на организм выполняется 2–4 серии упражнений. Время отдыха между сериями – 

4–6 мин, и регулируется учителем. Такая работа характерна для учебно-тренировочных 

занятий на очень коротких дистанциях. 

Наряду с повторным методом в занятиях применяется интервальный спринт, когда 

упражнения выполняются в форме 10с ускорений со скоростью 95-100% от максимальной и 

10–15 с с паузами отдыха, заполненными малоинтенсивной работой — 3-5 серий, при этом в 

каждой серии — 3–5 повторений упражнения. Отдых между сериями — 8-10 мин. Чтобы 

пройти дистанцию в высоком темпе, не снижая скорость до финиша, необходимо 

совершенствовать способность поддерживать относительно высокую скорость в течение 

более длительного времени. Это достигается преодолением отрезков больших по длине, чем 

основная соревновательная дистанция. Нельзя излишне превышать соревновательную 

дистанцию, поскольку это связано с уменьшением интенсивности работы до уровня, не 

отвечающего требованиям основной дистанции. 

В процессе занятий используется главным образом повторный метод, который 

предусматривает выполнение упражнений с интенсивностью 90-95% от максимальной и 

продолжительностью 10-20 с. Число повторений упражнения в каждой серии — 3–4 раз. 

Количество серий для не имеющих спортивные разряды — 2-3, для хорошо тренированных 

людей — 4-6. 
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1.5.2. СКОРОСТНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ  

В РАБОТЕ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

 

У учащейся молодежи разного уровня подготовленности проявляется 

преимущественно в упражнениях максимальной продолжительности не менее 50 с и не 

более 4-5 мин. Так, для детей 10 лет бег продолжительностью от 9 — до 90 с, который 

соответствует дистанции 50–400 м, для детей 13-14 лет — бег в диапазоне от 15 с до 4 мин 

30 с на дистанциях 90–1600 м; для взрослых высококвалифицированных спортсменов 

продолжительность бега находится в пределах от 20 с до 2 мин 16 с. За это время они 

преодолевают от 200 до 1000 м. 

Основным средством развития скоростной выносливости при работе в зоне 

субмаксимальной мощности является преодоление тренировочных отрезков различной 

длины со скоростью, превышающей соревновательную. Для многих дистанций, относящихся 

к зоне субмаксимальной мощности, величина прироста выносливости зависит от диапазона 

используемых скоростей передвижения, имеющего критическую границу отклонения от 

соревновательной скорости в пределах примерно ±10–15%. При планировании нагрузки 

следует принимать во внимание не только скорость выполнения упражнений, но и удельный 

вес работы различной интенсивности в общем объеме нагрузки или в общем балансе 

времени. Во всех случаях работа до выраженного утомления является основной формой по-

вышения уровня выносливости. 

Развитие скоростной выносливости при выполнении циклических упражнений в 

разных диапазонах субмаксимальной мощности имеет определенные различия. Так, при 

работе субмаксимальной мощности предельной продолжительности 40–45 с упражнения 

выполняются с очень большой интенсивностью при далеко не удовлетворяемом запросе 

кислорода, несмотря на предельное его потребление. Энергообеспечение мышечной 

деятельности осуществляется преимущественно за счет анаэробной гликолитической 

мощности.  

Скоростная выносливость развивается путем повторного прохождения укороченных 

отрезков дистанции с высокой скоростью, например, 3–5 раз по 200 м — для бегуна на 400 м, 

с последующим увеличением длины отрезков, которые могут быть близки к 

соревновательной дистанции, равны или даже немного превышать.  

При развитии скоростной выносливости на дистанциях, проходимых за 45 с — 4,5 

мин, энергообеспечение зависит во многом от анаэробной гликолитической емкости и 

включает аэробное окисление гликогена. Основной метод выполнения упражнений — 

повторный, длительность одного повторения от 1 до 5 мин. Скорость передвижения 80–85% 

от максимальной, где количество повторений упражнения в одной серии 4–6 раз. Интервалы 

отдыха между повторениями составляет — 4–8 мин, а между сериями — 10–15 мин. Для 

более глубокого воздействия в одном занятии выполняют 2–4 серии. 

Скоростная выносливость в работе большой мощности проявляется в упражнениях, 

длительность выполнения которых может достигать примерно 2–10 мин и более. Границы 
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временного диапазона внутри данной зоны у лиц разного возраста неодинаковы. Эти 

различия особенно выражены у детей младшего и среднего школьного возраста, что связано 

с интенсивностью морфологических и функциональных изменений дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервно-мышечной, эндокринной и других систем организма, происходящих в 

результате роста и их развития.  

Основным средством развития выносливости является передвижение на 

тренировочных дистанциях со скоростью, близкой к критической, равной ей или немного 

превышающей. По своему воздействию такая работа должна вызывать максимальное 

потребление кислорода в организме и позволять более длительное время удерживать его на 

высоком уровне. Процесс обеспечения энергией работающих мышц — смешанный, аэробно-

анаэробный с преобладанием аэробного компонента. 

Для развития выносливости в данной зоне мощности используются преимущественно 

переменный, повторный и интервальный методы. Интенсивность передвижения в 

переменном методе может применяться от умеренной до соревновательной. Переменная 

тренировка проводится или по типу «фартлека», когда различные по длине отрезки 

дистанции преодолеваются с разной скоростью, или при строгом чередовании одинаковых 

отрезков дистанции, пробегаемых поочередно с высокой и низкой скоростью.  

По мере роста подготовленности для развития выносливости применяется 

интервальный метод, характеризующийся большим количеством повторений упражнения на 

длинных отрезках со скоростью ниже соревновательной и относительно короткими паузами 

отдыха. 

Скоростная выносливость к работе умеренной мощности характерна для упражнений, 

в которых максимальная продолжительность соревновательной деятельности составляет от 9 

до 10 мин и до 1–1,5 ч и более. К примеру, у взрослых квалифицированных спортсменов это 

будет: 

1. бег на 10 км; 

2. часовой и марафонский бег;  

У детей различного возраста эти дистанции могут относиться к другим зонам 

мощности. В частности, у бегунов 9-11 лет дистанция на 5 км относится к зоне большой 

мощности. Чтобы преодолеть ту или иную дистанцию в этой зоне мощности с лучшим 

результатом, необходимо поднять уровень соревновательной скорости и обеспечить ее 

сохранение достаточно длительное время. 

В основе скоростной выносливости на длинных и сверхдлинных дистанциях, прежде 

всего, лежит емкость аэробного механизма энергопродукции. Информативные показатели 

его, это уровень порога анаэробного обмена (ПАНО) по отношению к максимальному 

потреблению кислорода (МПК) и скорость передвижения на уровне ПАНО [35, 36]. 
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Рис. 2. Изменение кислородного потребления и содержания молочной кислоты в 

крови при повторном беге на 60 м (по В. М. Зациорскому) [8] 

 

Уровень порога анаэробного обмена соответствует интенсивности работы, при 

которой кислорода уже явно не хватает для полного энергообеспечения, резко 

увеличиваются процессы анаэробного образования энергии за счет расщепления веществ, 

богатых энергией (креатинфосфата и гликогена мышц), и накопления молочной кислоты. 

Повышение уровня порога анаэробного обмена позволяет пройти большую часть 

дистанции в аэробных условиях и использовать анаэробные резервы во время финишного 

ускорения. Непрерывный рост способности поддерживать высокую скорость за счет 

энергетического потенциала на стайерских дистанциях может быть реализован путем: 

1. повышения МПК, т.е. количества кислорода, которое организм способен усвоить в 

единицу времени; 

2. повышения уровня ПАНО по отношению к МПК; 

3. экономизации энергозатрат и совершенствования периферических (мышечных) 

механизмов трансформации энергии (тканевого обмена). 

Основными средствами развития скоростной выносливости на длинных и 

сверхдлинных дистанциях являются циклические упражнения, выполняемые с 

субкритической скоростью. Совершенствование выносливости осуществляется с помощью 

методов непрерывного и прерывного упражнения. При использовании равномерного метода 

упражнения выполняются с относительно постоянной скоростью, составляющей 75-80% от 

критической в течение 20 мин и более. Подобный режим работы создает оптимальные 

условия для совершенствования функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма. Для повышения выносливости посредством переменного метода важно 

соблюдать оптимальный уровень скорости передвижения и не завышать его, чтобы излишне 

не активизировать анаэробные процессы. Она должна изменяться в диапазоне 60-80% от 

критической. 
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При тренировках повторным методом преодолеваются более короткие отрезки со 

скоростью, превышающей соревновательную на 6-10%, с интервалами отдыха 15-25 мин. 

Интервалы отдыха по мере подготовленности уменьшаются. 

Что касается интервального метода, при его применении целесообразно 

тренировочные занятия проводить на коротких отрезках, с короткими паузами отдыха, с 

большим числом повторений. Для развития способности длительное время удерживать 

скорость передвижения на уровне соревновательной полезно включать в занятия 

контрольные прохождения укороченной дистанции по сравнению с соревновательной. 

Это делается обычно в порядке контрольных прикидок. Затем длительность 

передвижения со скоростью, требующейся в соревнованиях, постепенно увеличивается, пока 

избранная дистанция не будет пройдена почти полностью. 

Развитие силовой выносливости. Силовая выносливость это способность длительное 

время проявлять оптимальные мышечные усилия и является одной из наиболее значимых 

физических способностей. От уровня ее развития во многом зависит успешность 

профессиональной, бытовой, военной и спортивной двигательной деятельности. Силовая 

выносливость имеет различные формы проявления в зависимости от характера 

выполняемого двигательного действия. Однако ее специфичность выражена в меньшей 

степени, чем специфичность скоростных способностей. Поэтому возможен «перенос» 

силовой выносливости в различных упражнениях. 

В зависимости от режима мышечных напряжений выделяют: 

- динамическую силовую выносливость;  

- статическую силовую выносливость. 

В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе различают: 

1. локальную силовую выносливость, когда в работе принимает участие менее 1/3 

общего объема мышц тела; 

2. региональную силовую выносливость, когда в работе участвуют мышцы, 

составляющие от 1/3 до 2/3 мышечной массы; 

3. глобальную силовую выносливость, когда в работе задействовано свыше 2/3 мышц 

тела. 

Силовая работа разного характера обеспечивается анаэробными или аэробными 

источниками энергии. Динамическая силовая выносливость типична для упражнений с 

повторными и значительными мышечными напряжениями при относительно невысокой 

скорости движений, а также для упражнений циклического или ациклического характера, где 

нужна «быстрая» сила. Упражнения силового динамического характера могут выполняться с 

различной величиной отягощения (интенсивностью) и числом возможных повторений 

(объема). Зависимость между интенсивностью усилия и числом повторений в силовых 

упражнениях показана на рисунке 2. Видно, что чем больше вес преодолеваемого 

отягощения, тем меньше число возможных повторений упражнений. 

Показатели силовой динамической выносливости в значительной мере зависят от 

уровня развития максимальной силы («запаса силы»). Как правило, люди с большой силой 
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могут выполнить силовое упражнение большее число раз. Правда, эта закономерность 

проявляется только в том случае, если величина преодолеваемого сопротивления не менее 

20-30% максимальных силовых возможностей человека. При меньших отягощениях число 

возможных повторений быстро растет и фактически не зависит от максимальной силы. 

Поэтому если развиваются силовые способности путем использования значительных 

сопротивлений (примерно больше 75–80% от уровня максимальной силы, т.е. в зоне 

субмаксимальной мощности), то специально выносливость можно не развивать. При 

меньших сопротивлениях (30–70% от максимума, т.е. в зоне большой и умеренной 

мощности) надо одновременно развивать как силу, так и выносливость. Если величина 

преодолеваемого сопротивления менее 20–30% от уровня максимальной силы, то развитие 

силы практически не скажется на выносливости. Выносливость следует совершенствовать, 

применяя силовые нагрузки весом 20% (или близкими к этой величине) от максимального. 

Для развития силовой динамической выносливости используются в основном 

повторный, интервальный и круговой методы обучения.  

Статическая силовая выносливость типична для деятельности, связанной с 

длительным удержанием предельных, околопредельных и умеренных напряжений, 

необходимых главным образом для сохранения определенной позы. 

Выносливость к статическому усилию во многом зависит от силы напряжения мышц. 

Чем меньший процент по отношению к максимальной силе мышц составляет усилие, тем 

больше будет выносливость. Упражнения с нагрузкой 50% от максимальной силы можно 

выполнить в течение 1 мин. Если развиваемое усилие менее 15% от максимального, работа 

может быть довольно продолжительной. 

Между максимальной силой мышц и их статической выносливостью нет прямой 

связи. При повышении максимальной силы мышц спины их статическая выносливость 

изменяется незначительно. 

При выполнении статических упражнений до «отказа» можно выделить три стадии 

работоспособности: 

1. Оптимальная работоспособность. 

2. Компенсированного утомления. 

3. Декомпенсированного утомления. 

Независимо от характера упражнения, продолжительности исполнения статического 

напряжения, функционального состояния организма, длительность первой стадии составляет 

— 41,1–43,6%; второй — 41,6–42,4%; третьей — 13,6–16,5% от общей длительности. 

Следовательно, оптимальное время воздействия статических нагрузок (оптимальная 

работоспособность плюс компенсированное утомление) составляет от 82 до 86% от 

максимума. Эта закономерность в развитии утомления при статических нагрузках 

принимается во внимание при разработке методики совершенствования статической 

выносливости. 

С возрастом силовая выносливость к статическим усилиям постоянно увеличивается. 

Наибольший прирост выносливости к статическому усилию наблюдается в период от 13 до 
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16 лет, т.е. в пубертатный период: у девочек он составляет в среднем 32%, а у мальчиков — 

29%. 

Для развития статической силовой выносливости применяются различные 

изометрические упражнения, выполнение которых должно ограничиваться стадией 

компенсированного утомления, т.е. статическими нагрузками 82–86% от максимальной («до 

отказа»), С их помощью можно воздействовать практически на любые мышечные группы. 

При этом очень важно, чтобы исходное положение и суставные углы были такими, при 

которых включаются в работу именно те мышечные группы, выносливость которых нужна 

для повышения результата в данном упражнении, 

В комплексы изометрических упражнений входят обычно не более 6–9 упражнений 

Статические упражнения монотонны, требуют значительных психических напряжений, 

неинтересны и быстро приводят к утомлению. Поэтому, увлекаться ими при проведении 

занятий не следует. Выполнение многих изометрических упражнений силового характера 

связано с большим натуживанием всего организма. Поэтому применять их в возрасте 7–14 

лет надо осторожно, в малых объемах, избегать длительных предельных статических 

напряжений и придерживаться следующих методических положений: 

1. статическая выносливость повышается быстрее, когда изометрические напряжения 

выполняются в сочетании с динамической работой мышц, усиливающей кровообращение: 

2. в занятиях не следует применять дополнительных отягощений или они должны 

быть небольшими (1–3 кг); 

3. статические упражнения надо обязательно чередовать с упражнениями на 

растягивание мышц и их произвольное расслабление; 

4. чем больше статическая нагрузка, тем более продолжительным должен быть отдых; 

5. статические упражнения в занятии обычно следует выполнять в конце основной 

части урока, но при условии, что заключительная часть будет более продолжительной и 

динамичной. 

Длительность статического напряжения мышц должна продолжаться более 12–20 с.  
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1.6. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Мышечная сила как характеристика физических возможностей человека — это 

способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

Надо различать: 

- силу как механическую характеристику движения («на тело с массой т действует 

сила F...»); 

- силу как свойство, качество человека (например, в тексте: «развитие силы с 

возрастом; у спортсменов сила больше, чем у не занимающихся спортом...» и т.д.). 

В первом значении сила наряду с другими характеристиками движения является 

объектом изучения механики. Во втором — служит предметом исследования в теории 

физического воспитания, физиологии, антропологии. 

Применение одного и того же термина для обозначения, в сущности, различных 

понятий иногда ведет к ошибочным утверждениям. Вот пример подобной ошибки: «При 

прочих равных условиях (путь, время воздействия и т.п.) ускорение, которое спортсмен 

сообщает какому-либо снаряду, определяется проявленной силой. Следовательно, величина 

достигнутой скорости зависит, главным образом, от силы спортсмена». В первом случае 

термин «сила» — механическая характеристика движения; во втором — он обозначает 

свойство человека. В неправильности утверждения легко убедиться, если представить, что 

ускорение сообщается телу весьма малой массы. Первая часть приведенного утверждения 

останется справедливой; сделанный же вывод будет неверен; увеличение максимальных 

силовых возможностей человека не скажется практически на скорости полета монеты. 

В книге мы пользуемся термином «сила» и в том, и в другом смысле. Там, где 

возникает опасность смешения понятий, для обозначения силы как двигательного качества 

применяем термины: силовые возможности, мышечная сила. 

В первом из указанных значений - характеристика движения - сила есть мера 

механического взаимодействия тел в данный момент времени. Качественно сила 

определяется двумя признаками: она может деформировать неподвижное твердое тело и 

ускорять подвижное тело. Каждая сила может быть представлена в виде вектора и полностью 

определена указанием: 1) направления, 2) величины (скалярной) и 3) точки приложения. 

Силу можно измерить по вызываемым ею эффектам деформации или изменения движения. 

Поскольку сила характеризует лишь мгновенную меру взаимодействия, а реальные процессы 

всегда обладают протяженностью во времени, в практике ценной является такая мера, как 

импульс силы — в простейшем случае произведение величины силы на время ее действия. 

В спортивно-методической литературе и в физиологии спорта, говоря о силе, обычно 

ссылаются на второй закон Ньютона: сила пропорциональна ускорению (F=m-a). При этом, 

как правило, забывают сказать, что это фактически частный случай, соответствующий 

действию сил инерции. Когда силы противодействия вызваны тяжестью тела, то они не 
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зависят от ускорения и определяются только весом (так, например, бывает при неподвижном 

удержании груза). При растягивании эспандера или резины проявляемая сила почти не 

зависит от ускорения и определяется главным образом длиной, на которую растянут 

предмет. 11аконец, когда противодействие возникает из-за трения, величина силы зависит не 

от ускорения или пути, а от скорости. В большинстве движений действуют одновременно 

силы тяжести, инерции, напряжения, деформации и трения. Поэтому зависимость силы от 

прочих характеристик движения (скорости, ускорения, пути) обычно сложна. Зависимость 

типа F=m-a можно наблюдать в «чистом виде» только в специально созданных лабораторных 

условиях [48]. 

Определение понятия. Лучший способ определить какое-либо понятие — указать путь 

измерения. Очевидно, что степень силовых возможностей человека мы будем определять с 

помощью динамометров или каких-либо аналогичных устройств, применяемых для 

измерения сил в механике. Этот факт является выражением того, что сила (как двигательное 

качество человека) есть его способность проявлять за счет мышечных усилий определенные 

величины силы (меры механического взаимодействия). Эта фраза, будучи точной в 

смысловом отношении, стилистически выгладит как тавтология из-за использования термина 

«сила» в разных значениях. Иначе силу человека можно определить, как его способность 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных 

усилий. В случае преодолевающей работы под силами сопротивления понимают силы, 

направленные против движения; при уступающей работе — действующие по ходу движения. 

Как известно, мышцы могут проявлять силу:  

1) без изменения своей длины (статический, изометрический режим); 

2) при уменьшении длины (преодолевающий, миомстрический режим);  

3) при удлинении (уступающий, плиометрический режим). 

Поскольку в этих случаях максимальные величины силы различны, приведенное 

деление можно принять как классификацию основных видов силовых способностей. 

Зависимость проявляемой силы от условий выполнения движения.  

В настоящее время достаточно хорошо изучены движения, связанные с сообщением 

ускорения телам определенной массы.  

По В.М. Зациорскому принято различать: 

- силу как механическую характеристику движения ; 

- силу как свойство, качество человека [8]. 

В первом значении сила наряду с другими характеристиками движения является 

объектом изучения механики. Во втором — служит предметом исследования в теории 

физического воспитания, физиологии и антропологии. Отметим несколько положений: 

- величины силы, проявляемые в медленных движениях, не отличаются существенно 

от показателей силы в изометрических условиях; 

- в плиометрическом (уступающем) режиме наблюдаются наибольшие величины 

силы, иногда в 2 раза превосходящие изометрические показатели; 
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- в условиях быстрых движений величины силы уменьшаются с нарастанием 

скорости; 

 между силой, проявляемой в условиях предельно быстрых движений, и 

максимальной изометрической силой нет связи. 

Лучший способ определить какое-либо понятие — указать путь измерения. Структура 

силовых способностей характеризуется, главным образом, статической и динамической 

силой и скоростно-силовыми способностями. Факт отделения ортогональных факторов 

статической и динамической силы не вызывает возражений.  

Указанные основные виды силовых способностей, естественно, не исчерпывают всего 

многообразия проявления силы человека. Рассматриваются вопросы, касающиеся факторной 

структуры силовых возможностей человека, и тесты, характеризующие верифицированные в 

ходе факторного анализа стороны силовых способностей. Из верифицированных видов 

силовых способностей главной является статическая сила, ибо показатели силы, которые 

человек может проявить при выполнении заданий динамического и скоростно-силового 

характера, во многом зависят от уровня развития изометрической силы. 

Тестами, наиболее часто используемыми для оценки статической силы, являются 

длительность удержания определенного процента усилий от максимального показателя силы 

на динамометре и медленные движения, связанные с жимом. Считают, что лучший тест — 

удержание на динамометре усилия, равного 75% от максимальной силы. Этот тест вызывает 

меньшую степень утомления и более чем в два раза сокращает затраты времени на 

исследование. Найдена статистически значимая корреляция между показателями 

статической силы разных групп мышц, что указывает на определенные возможности в плане 

разработки интегрального критерия оценки статической силы. Динамическая сила 

верифицируется в исследованиях, выполненных с помощью факторного анализа, так же 

часто, как и скоростно-силовой фактор. Тестами, наилучшим образом оценивающими этот 

фактор, являются переворот в упор на перекладине, подтягивание в висе и отжимание в 

упоре, поднимание туловища и ног из положения, лежа на спине.  

В результате факторизации экспериментальных данных показано, что достижения в 

скоростно-силовых движениях определяются набором следующих факторов: динамическая и 

статическая сила, максимальная скорость движения, способность к быстрому началу 

движения, градиент мышечного напряжения, тотальные размеры тела. В спортивно-

педагогической практике, для оценки скоростно-силовых возможностей часто используются 

следующие тесты: прыжок в длину и вверх с места, тройной прыжок, бег на 30, 60, 100 м. На 

факторе скоростно-силовых возможностей с наибольшими нагрузками выделяются тесты: 

«челночный» бег, толчок набивного мяча. Экспериментально выявлена корреляционная 

связь между тестами для рук и ног. Установлено, что «взрывная» сила обеспечивается рядом 

специфических (элементарных) способностей и в частности, зависит от градиента силы, 

показатели которого выделяются в качестве ортогонального фактора. Для ее измерения 

предложен ряд показателей, среди которых и методика, основанная на измерении 

«половинного времени».  
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1.6.1. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Направленное развитие силовых способностей происходит лишь тогда, когда 

осуществляются максимальные мышечные напряжения. Поэтому основная проблема в 

методике силовой подготовки состоит в том, чтобы обеспечить в процессе выполнения 

упражнений достаточно высокую степень мышечных напряжений. В методическом плане 

существуют различные способы создания максимальных напряжений: поднимание 

предельных отягощений небольшое число раз; поднимание непредельного веса 

максимальное число раз — «до отказа»; преодоление непредельных отягощений с 

максимальной скоростью; преодоление внешних сопротивлений при постоянной длине 

мышц; изменении ее тонуса или при постоянной скорости движения по всей амплитуде; 

стимулирование сокращения мышц в суставе за счет энергии падающего груза или веса 

собственного тела и др. В соответствии с указанными способами стимулирования мышечных 

напряжений выделяют следующие методы развития силовых способностей: 

1. Метод максимальных усилий. 

2. Метод повторных непредельных усилий. 

3. Метод изометрических усилий. 

4. Метод изокинетических усилий. 

5. Метод динамических усилий. 

6. «Ударный» метод. 

Следует отметить, что подобные названия методов широко распространены в теории 

и практике силовой тренировки. Они хороши своей краткостью. Однако в научном плане 

такое наименование методов развития силы не вполне корректно, поскольку, к примеру, 

методы максимальных, изометрических и изокинетических усилий также относятся к классу 

методов повторного упражнения. Динамическая форма сокращения мышц характерна не 

только для метода динамических усилий, но и для большинства методов. 

Метод максимальных усилий. Он основан на использовании упражнений с 

субмаксимальными, максимальными и сверхмаксимальными отягощениями. Каждое 

упражнение выполняется в несколько подходов. Количество повторений упражнений в 

одном подходе при преодолении предельных и сверхмаксимальных сопротивлений, т.е. 

когда вес отягощения равен 100% и более от максимального может составлять 1-2, максимум 

3 раза. Число подходов 2-3, паузы отдыха между повторениями в подходе 3-4 мин, а между 

подходами от 2 до 5 мин. При выполнении упражнений с околопредельными 

сопротивлениями (весом отягощения 90-95% от максимального) число возможных 

повторений движений в одном подходе 5-6, количество подходов 2-5. Интервалы отдыха 

между повторениями упражнений в каждом подходе — 4-6 мин и подходами 2-5 мин. Темп 

движений — произвольный, скорость — от малой до максимальной. В практике встречаются 

различные варианты этого метода, в основе которых лежат разные способы повышения 

отягощений в подходах. 
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Данный метод обеспечивает повышение максимальной динамической силы без 

существенного увеличения мышечной массы, воспитание умения развивать 

концентрированные усилия большой мощности. Рост силы при его использовании 

происходит за счет совершенствования внутри — и межмышечной координации и 

повышения мощности креатинфосфатного и гликолитического механизмов ресинтеза АТФ. 

Следует иметь в виду, что предельные силовые нагрузки затрудняют самоконтроль за 

техникой действий, увеличивают риск травматизма и перенапряжений, особенно в детском 

возрасте и у начинающих. Поэтому этот метод является основным, но не единственным в 

тренировке квалифицированных спортсменов. Он применяется не чаще 2-3 раз в неделю. 

Веса большие, чем предельный тренировочный, используются лишь изредка — один раз в 7-

14 дней. Упражнения с весом свыше 100% от максимального выполняются, как правило, в 

уступающем режиме с использованием помощи партнеров или специальных 

приспособлений. 

До 16 лет не рекомендуется применять данный метод. Так, в силовой подготовке 

юношей допризывного и призывного возрастов метод максимальных усилий является 

дополнительным и его следует использовать после предварительной базовой силовой 

тренировки, а также под контролем преподавателя и с обеспечением страховки. 

Используется метод главным образом для текущей оценки уровня силовой подготовленности 

учащихся. Осуществляется эта оценка примерно один раз в месяц контрольными 

испытаниями в соответствующих упражнениях. Например, приседание со штангой на ногах, 

жим штанги лежа на горизонтальной скамье и др. 

Метод повторных максимальных усилий является базовым для повышения 

максимальной динамической силы без заметного увеличения мышечной массы. 

Околопредельные и предельные нагрузки, применяемые в соответствии с методами 

максимальных усилий, связаны с перенапряжениями, трудностями контроля за техникой 

двигательных действий и могут провоцировать травмоопасные ситуации. Поэтому данный 

метод рекомендуется применять не ранее достижения юношами 16-летнего возраста или 

избирательно индивидуально, по мере проявления функциональной готовности юношей.  

Максимальные изометрические напряжения в позах различной глубины подседа 

(углы в коленных суставах 80, 110, 140°), находящихся в пределах амплитуды отталкивания 

с положением туловища, параллельным полу. Метод изокинетических усилий. Специфика 

этого метода состоит в том, что при его применении задается не величина внешнего 

сопротивления, а постоянная скорость движения. Упражнения выполняются на специальных 

тренажерах, которые позволяют делать движения в широком диапазоне скоростей, проявлять 

максимальные или близкие к ним усилия практически в любой фазе движения. Силовые 

упражнения в изокинетическом режиме, выполняемые на современных тренажерах, 

позволяют варьировать скорость перемещения биологических звеньев от 0 до 200 и более в 1 

с. Поэтому этот метод используется для развития различных типов силовых способностей — 

«медленной», «быстрой», «взрывной» силы. Его широко применяют в процессе силовой 

подготовки в плавании, в легкой атлетике, в спортивных играх — для отработки ударов 
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руками и ногами, бросков мяча и т.п. Он обеспечивает значительное увеличение силы за 

более короткий срок по сравнению с методами повторных и изометрических усилий. При 

применении этого метода отпадает необходимость в разминке, которая характерна для 

занятий с отягощениями. 

Силовые занятия, основанные на выполнении упражнений изокинетического 

характера, исключают возможность получения мышечно-суставных травм, так как тренажер 

приспосабливается к возможностям индивида во всем диапазоне движения. Используя 

сопротивление, автоматически приспосабливающее к проявляемому усилию, можно 

достигнуть большей силы при меньшем числе повторений упражнений, поскольку каждое 

повторение «загружает» мышцу по всей траектории движения. В процессе выполнения 

упражнения человек видит свой результат, демонстрируемый на специальном циферблате 

или в виде графической кривой и, таким образом, имеет возможность соревноваться сам с 

собой и с другими лицами. 

Метод динамических усилий. Предусматривает выполнение упражнений с 

относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от максимума) с максимальной 

скоростью или темпом. Он применяется для развития скоростно-силовых способностей – 

«взрывной» силы. Количество повторений упражнения в одном подходе составляет 15–25 

раз. Упражнения выполняются в несколько серий — 3–6, с отдыхом между ними по 5–8 мин. 

Вес отягощения в каждом упражнении должен быть таким, чтобы не нарушал технику 

движений и к замедлению скорости выполнения двигательного задания. «Ударный» метод 

основан на ударном стимулировании мышечных групп путем использования кинетической 

энергии падающего груза или веса собственного тела. Поглощение тренируемыми мышцами 

энергии падающей массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, бы-

строму развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный потенциал напряжения, 

что обеспечивает значительную мощность и быстроту последующего отталкивающего 

движения, и быстрый переход от уступающей работы к преодолевающей. Данный метод 

применяется главным образом и для развития «амортизационной» и «взрывной» силы 

различных мышечных групп, а также для совершенствования реактивной способности 

нервно-мышечного аппарата [32]. 

В качестве примера использования ударного метода развития «взрывной» силы ног 

можно назвать прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх или длину. 

Приземление должно быть упругим, с плавным переходом в амортизацию. Для смягчения 

удара на место приземления следует положить толстый (2,5–3 см) лист литой резины. 

Глубина амортизационного приседания определяется опытным путем. Амортизация и 

последующее отталкивание должны выполняться как единое целостное действие. 

Доказана большая эффективность этого упражнения, проводимого по следующей 

методике. Упражнение выполняется с высоты 70-80 см с приземлением на слегка согнутые в 

коленном суставе ноги с последующим быстрым и мощным выпрыгиванием вверх. Прыжки 

выполняются серийно — 2-3 серии, в каждой по 8-10 прыжков. Интервалы отдыха между 

сериями — 3-5 мин , выполняются упражнения не более двух раз в неделю. Отягощением 
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является вес собственного тела. Переход от амортизации к отталкиванию должен быть очень 

быстрым, пауза в этот момент снижает тренирующий эффект упражнения. Для активизации 

отталкивания в высшей точке взлета желательно подвесить ориентир который надо достать 

одной рукой. 

Использование «ударного» метода в этих случаях требует специальной 

предварительной подготовки, включающей значительный объем прыжковых упражнений и 

со штангой. Начинать надо с небольшой высоты, постепенно доведя ее до оптимальной. К 

примеру, в тренировке используются отталкивания двумя ногами после прыжка в глубину с 

высоты 0,75 м для мужчин, 0,7 м — для юношей и 0,6 м — для женщин. Для гимнастов 

эффективны прыжки в глубину с высоты 50—60 см с последующим выпрыгиванием на 

возвышение или с кувырком вперед через планку. Оптимальной считается следующая 

дозировка прыжков: 4 серии по 10 раз для хорошо подготовленных спортсменов и 2-3 серии 

по 6-8 раз — для менее подготовленных. Интервал отдыха между сериями — 6-8 мин, 

заполняется легким бегом и упражнениями на расслабление. 

Возможно применение «ударного» метода и для развития силы других мышечных 

групп с отягощениями или весом собственного тела. При использовании внешних 

отягощений на блочных устройствах груз вначале опускается свободно, а в крайнем нижнем 

положении траектории движения редко поднимается с активным переключением мышц на 

преодолевающую работу [34]. Выполняя упражнения с отягощениями «ударным» методом, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. применять их можно только после специальной разминки тренируемых мышц; 

2. дозировка «ударных» движений не должна превышать 5-8 повторений в одной 

серии; 

3. величина «ударного» воздействия определяется весом груза и величиной рабочей 

амплитуды. В каждом конкретном случае оптимальное значение этих показателей 

определяется эмпирически, в зависимости от уровня физической подготовленности; 

4. исходная поза выбирается с учетом соответствия положению, при котором 

развивается рабочее усилие в тренируемом упражнении. 
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1.6.2. РАЗНОВИДНОСТИ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

И МЕТОДЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Развитие максимальной силы. Максимальная сила — это наивысшая сила, которую 

способна развивать нервно-мышечная система при максимальном произвольном мышечном 

сокращении. В основе развития максимальной силы лежат два метода: метод максимальных 

усилий и повторно-серийный метод. В теории и практике силовой подготовки утвердились 

несколько вариантов применения способа максимальных усилий [33]. 

Вариант 1. Упражнение выполняется 2-3 раза в одном подходе с весом 90-95% от 

максимального. За занятие надо сделать 2-4 подхода с активным отдыхом между каждым 

подходом в течение 3-5 мин. Это очень эффективное упражнение можно выполнять в двух 

режимах работы мышц. Первый режим связан с тем, что все движения в подходе 

выполняются без расслабления мышц между повторениями.  

Вариант 2. В течение занятий надо выполнить определенное количество подходов, из 

которых:  

1) вес отягощения равен 90% от максимального — 3 раза;  

2) вес 95% — 1 раз;  

3) вес 97% — 1 раз;  

4) 100% плюс 1-2 кг — 1 раз.  

Можно ограничиться четырьмя подходами, из которых:  

1) вес 90% — 2 раза;  

2) вес 95% — 1 раз;  

3) вес 100% — 1 раз;  

4) вес 100% плюс 1-2 кг — 1 раз.  

И в первом и во втором сочетаниях упражнений между каждым подходом надо делать 

паузу для активного отдыха в течение 2-3 с с выполнением упражнений на расслабление 

мышц. Возможны случаи, когда с последней нагрузкой 100% плюс 1-2 кг, спортсмен по 

самочувствию не может справиться, тогда желательно заменить этот подход повторением 

всех предыдущих. 

Вариант 3. В ходе занятия выполняется 4-5 подходов с весом 100% по одному 

исполнению в каждом. Длительность паузы определяется готовностью к выполнению 

следующего подхода. 

Вариант 4. Выполняются 3 подхода с отягощением 120-130 % от максимального. В 

подходе 4-5 повторений с отдыхом и расслаблением мышц по 3-4 мин.  

Вариант 5. Во всех предыдущих вариантах развития силы используется 

преодолевающий режим работы мышц. Этот вариант направлен на сочетание уступающего и 

преодолевающего режимов работы мышц. Существует много упражнений подобного рода. 

Так, выполняется приседание со штангой весом 120-140% от максимального, при этом для 

начала упражнения вес (штанга) берется на плечи со стоек. В конце приседания съемные 

отягощения быстро отделяются от штанги партнерами, а с оставшимися 70-80% веса 
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занимающийся должен быстро встать. Таким образом, выполняются 2 серии по 3 подхода в 

каждой и по 2-4 повторения упражнения в каждом подходе и затем расслабление мышц в 

течение 3-4 мин. За занятие выполняется не более 3-х серий с активным отдыхом между 

ними 5-7 мин. 

Во всех приведенных выше способах применения максимальных усилий для развития 

силы даны дозировки упражнений, основанные на накопленном в физической культуре и 

спорте опыте применения этих упражнений. Но отмеченные дозировки не являются догмой и 

могут изменяться в связи с количеством средств, задействованных в работе. Все варианты 

упражнений по методу повторных максимальных усилий обладают сильным тренирующим 

эффектом и поэтому должны применяться в совокупности с другими методами. Только 

широкий диапазон технологического воздействия упражнениями на организм человека 

может дать результат гармоничного развития силовых качеств, без угрозы стабилизации 

результатов в одном в каком-либо направлении. 

Метод повторно-серийных усилий отличается от метода максимальных усилий тем, 

что основным тренирующим фактором, обеспечивающим прогресс, является предельная 

продолжительность работы с оптимальным или субмаксимальным отягощением. 

Метод отличается большим количеством подходов и повторений упражнений в них 

без пауз для отдыха. Все двигательные действия в упражнениях должны выполняться 

медленно, без расслабления мышц между повторениями. Несколько подходов составляют 

серию, которая повторяется определенное количество раз. Повторно-серийный метод 

силовых упражнений преимущественно применяется с целью: 

— умеренного увеличения мышечной массы; 

— существенного увеличения мышечной массы; 

— увеличения силовой работоспособности человека. 

Имеется несколько модельных вариантов применения повторно-серийного метода с 

целью развития силы с умеренным увеличением мышечной массы. 

Вариант 1. Применяется вес отягощения 70-80% от максимального: в одном подходе 

выполняется 5-6 повторений. Одну серию составляют 2-3 подхода. Активный отдых между 

подходами 4-5 мин, между сериями — 6-8 мин. Всего в занятии 2-4 серии. 

Вариант 2. Выполняется серия из трех по содержанию подходов:  

1) вес отягощения 80% от максимального, следует стремиться к 10 повторениям в 

подходе;  

2) вес 90% — только по 5 повторений в подходе;  

3) вес 92-95% — 2 повторения с отдыхом между ними 3-4 мин. 

Вариант 3. Выполняется четыре разных подхода с паузами 5-6 мин:  

1) вес 70% — повторить 12 раз;  

2) вес 80% — 10 раз;  

3) вес 85% — 7 раз;  

4) вес 90% — 5 раз.  

Всего в занятии выполняются 2 серии упражнений с отдыхом 8-10 мин. 
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Вариант 4. Предполагает сочетание статического и динамического режимов работы 

мышц. При этом выполняется уступающее двигательное действие с отягощением 75-80% от 

максимального, в крайне нижнем положении выдерживается пауза 2-3 с. А затем 

выполняется преодолевающее действие с максимальной скоростью. В подходе упражнение 

повторяется 2-3 раза. Целесообразно выполнять 2 серии из 2-3 повторений. Отдых между 

подходами 4-5 мин, между сериями — 6-8 мин. 

Вариант 5. Вес отягощения — 70-80% от максимального. В первой части упражнения 

необходимо выполнить плавное изометрическое напряжение с нагрузкой в примерном 

диапазоне 40—60% от величины отягощения, а затем быстро перейти к преодолевающему 

движению. В одном подходе рекомендуется делать 5-6 повторений с короткими паузами; в 

занятии — 3-4 подхода с отдыхом по 4-5 мин. Существенное увеличение мышечной массы 

повторно-серийным способом с соблюдением перечисленных условий способствует 

развитию максимальной силы, проявляемой с малой скоростью. Этот способ может быть 

очень эффективным началом в базовой силовой подготовке. 

Несколько технологических вариантов выполнения упражнений повторно-серийным 

способом с существенным увеличением мышечной массы [40]. 

Вариант 1. Вес отягощения 75-80%. Движения в 10-12 повторениях надо выполнять 

медленно, до признаков явного утомления. Всего выполняется 2-4 подхода с активным 

отдыхом до 2 мин. В одном занятии желательно подбирать упражнения с воздействием на 2-

3 группы мышц. 

Вариант 2. Вес отягощения 60-70%. Выполняется 3-5 подходов по 15-20 исполнении 

в каждом. Отдых между подходами 2-3 мин. 

Вариант 3. Вес отягощения 80%. Выполняется по 8-10 повторений в 3-5 подходах с 

воздействием на одну группу мышц. Пауза между походами 2-3 мин. Возможно ощутимое 

утомление. В этом случае отдых между подходами увеличивается до 5 мин. 

Вариант 4. Вес отягощения 85-95%. Выполняется 5-8 повторений в 4-8 подходах с 

отдыхом между ними 3-4 мин. Не исключается выполнение последних повторений с 

физической помощью партнера, с постепенным приданием ей символического характера. 

Вариант 5. Упражнения выполняются с весом отягощения 85-90% от максимального 

до признаков явного утомления, затем еще 2-3 дополнительных повторения с помощью парт-

нера, но лишь в преодолевающей части упражнения. Целесообразно выполнять 2 подхода с 

длительностью отдыха, достаточной для готовности к новому подходу. 

Вариант 6. Выполняется одно и то же количество повторений в каждом подходе, но с 

уменьшением веса отягощения в каждом из них. Например: 70x10; 65x10; 60x10 и т.д. Отдых 

между подходами до 2 мин. Этот вариант способствует тренировке мелких мышечных групп, 

которые быстро утомляются. 

Вариант 7. Выпрыгивание с весом отягощения 25-35% от максимального. Исходное 

положение — стоя согнувшись или полусогнувшись на возвышении 0,3-0,4 м с отягощением, 

находящимся на полу и связанным с телом. Выполняется 8-10 прыжков вверх с постепенно 

возрастающим усилием. Всего 2-3 серии по 2 подхода в каждой и отдыхом до 2 мин. 
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Развитие максимальной силы может осуществляться применением изометрического 

метода. Он основан на выполнении кратковременных максимальных напряжений без 

изменения длины мышц. На одном занятии рекомендуется выполнять 4-5 статических 

силовых упражнений с постепенным доведением до 10-11. Такие упражнения следует 

включать в занятия не более 4 раз в неделю со средней продолжительностью от 10 до 15 мин. 

Эффективность выполнения изометрических упражнений зависит от выбранной рабочей 

позы в суставных сочленениях.  
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1.6.3. РАЗВИТИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ  

И РЕАКТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ МЫШЦ 

 

Взрывная сила — способность человека проявлять наибольшую силу за наименьшее 

время. Реактивная способность мышц — является специфическим свойством нервно-

мышечного аппарата (НМА), выражающемся в проявлении мощного двигательного усилия 

сразу же после интенсивного механического растягивания мышц, т.е. при быстром 

переключении их от уступающей работы к преодолевающей в условиях максимума 

развивающейся в этот момент динамической нагрузки. Взрывная сила и реактивная 

способность мышц являются тесно взаимосвязанными и взаимно обусловливающими 

компонентами скоростно-силовых качеств человека. Для их развития применяются 

упражнения с отягощениями: изометрические упражнения с быстрым проявлением 

напряжения, прыжковые упражнения и упражнения с ударным режимом работы мышц. 

Взрывная сила в движениях человека проявляется в изометрическом и динамическом 

режимах работы мышц. Причем в динамическом режиме, как правило, имеет место 

преодоление различного по величине внешнего сопротивления. Характер проявления 

взрывного усилия во времени зависит от внешних условий, уровня развития максимальной 

силы и определяется проявлением стартовой силы (Q) работающих мышц. В любых 

условиях при взрывных усилиях человек старается максимально реализовать стартовую 

силу. Характер же проявления ускоряющей силы (G) зависит от величины внешнего 

сопротивления и, как уже отмечалось, от уровня максимальной силы работающих мышц. 

Современные научные данные говорят о том, что именно стартовая сила наиболее трудно 

поддается развитию по сравнению с ускоряющим и максимальным вариантами проявления 

силы мышц человека. Упражнения с отягощениями и прыжковые упражнения выполняются 

повторно-серийным способом, наиболее распространенные варианты, которых представлены 

ниже [21]. 

Вариант 1. Отягощение 60-80% от максимального. В подходе выполняется 4-6 

повторений с максимальной скоростью проявляемого усилия. Между повторениями 

необходимо расслаблять работающие мышцы. Темп повторений средний. Всего 2-4 подхода 

в каждой серии, с отдыхом 4-6 мин между подходами. В занятии 2-4 серии с паузами 6-8 

мин. 

Вариант 2. Отягощение 60-80% от максимального. Упражнение с реверсивным 

режимом работы мышц, то есть с акцентированным переключением от уступающей работы к 

преодолевающей. Вес надо поднять примерно на 1/3 амплитуды основного движения, затем 

резко опустить и мгновенно переключаться на подъемную преодолевающую работу. В 

подходе делается 3-5 повторений. Между каждым повторением необходимо расслабить 

мышцы (без отягощения). В серии делается 2-3 подхода с паузой 4-6 мин. Занятие содержит 

2-4 серии с отдыхом 7-8 мин. 

Вариант 3. Упражнение для мышц — разгибателей ног. Выпрыгивание со штангой на 

плечах или с другим отягощением в руках, стоя на возвышении, отягощение при этом внизу. 
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Отягощение может иметь широкий диапазон от 30% до 60% от максимального. Каждое 

выпрыгивание выполняется после амортизационного приседания с быстрым переключением 

от уступающей работы к преодолевающей. После каждого выпрыгивания рабочие мышцы 

ног следует расслаблять путем поочередного потряхивания. В подходе выполняется 4-6 

прыжка вверх. В каждой серии 2-3 упражнения с активным отдыхом в течение 6-8 мин.  

Вариант 4. Прыжковые упражнения для развития взрывной силы мышц ног для 

прыгучести. Упражнения выполняются с однократными и многократными отталкиваниями с 

максимальными усилиями в толчке. Однократные прыжки можно делать с места, после 2-3 

шагов, а также после предварительного прыжков. В одной серии выполняются 4-6 прыжков с 

отдыхом между сериями до относительного восстановления. В занятии выполняется 3-5 

серий с короткой паузой между каждым прыжком. 

Многократные прыжки представляют собой несколько, от 4 до 10-12 отталкиваний с 

места на одной или двух ногах. Возможны комплексные поочередные отталкивания левой, 

правой и двумя ногами. В одном подходе выполняются 3-4 повторения прыжков, а в серии 

— 2-3 подхода с отдыхом 3-4 мин. Количество серий определяется появлением явных 

признаков утомления. 

Особой эффективностью в развитии взрывной силы и реактивной способности мышц 

отличается «ударный» метод. Он основан на ударном стимулировании мышечных групп 

путем использования кинетической энергии падающего груза, которым может быть и 

собственное тело занимающегося. В ходе приземления, в фазе амортизации происходит 

поглощение тренируемыми мышцами энергии падающего тела или другого груза. В мышцах, 

таким образом, создается избыточный потенциал напряжения, который способствует 

резкому переходу их к активному состоянию, к такому же развитию рабочего усилия, 

быстрому переходу от уступающей к преодолевающей работе. «Ударный» метод 

применяется также и для развития «амортизационной» силы. Этот метод получил 

наибольшее развитие и популярность в реализации группы прыжков в глубину, наиболее 

распространенные варианты которых представлены ниже. 

Вариант 1. И.п. — стоя со штангой на плечах. Взрывное отталкивание из 

полуприседа.  

Вариант 2. И.п. — стоя с отягощением в руках вверху. Взрывное отталкивание из 

полуприседа.  

Вариант 3. И.п. — стоя на краю платформы. Прыжок в глубину с мгновенной 

фиксацией гимнастической позы приземления. Вариант: то же, но с укрепленным на поясе 

грузом. 

Вариант 4. И.п. — стоя на краю платформы. Прыжок в глубину с последующим 

мгновенным отскоком вверх.  

Вариант 5. И.п. — стоя на краю платформы. Прыжок в глубину с ударным 

отталкиванием и запрыгиванием на возвышение. Нагрузка регулируется высотой 

спрыгивания в глубину и высотой возвышения для запрыгивания. 
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Вариант 6. И.п. — стоя на краю платформы. Прыжок в глубину с ударным 

отталкиванием и перепрыгиванием через препятствие.  

Вариант 7. И.п. — стоя на краю платформы. Прыжок в глубину с ударным 

отталкиванием и перепрыгиванием через препятствие.  

Вариант 8. И.п. — стоя на краю платформы. Прыжок в глубину и серия темповых 

перепрыгиваний через возвышения и запрыгиваний на них.  

Развитие скоростной силы. Скоростная сила — проявляется в условиях скоростных 

движений против относительно небольшого внешнего сопротивления и обеспечивается 

такими свойствами НМА, которые определяют стартовую и ускоряющую силу мышц. Такая 

сила проявляется в упражнениях с быстрыми движениями с относительно небольшим 

внешним сопротивлением. В зависимости от величины сопротивления выделяют две формы 

скоростной силы. Первая форма проявляется в движениях с короткой амплитудой движения 

при наличии малого внешнего сопротивления и характерна необходимостью развития 

стартовой силы. Вторая отличается проявлением и стартовой и ускоряющейся силы. Она 

проявляется в движениях с большей амплитудой и при наличии более значительного 

внешнего сопротивления. Для развития скоростной силы применяется метод динамических 

усилий. Этот метод основан на выполнении тренировочных упражнений с максимальной 

скоростью и относительно небольшой величиной отягощения, как правило, до 30% от 

максимума. Такой подход применяется для развития скоростно-силовых способностей, 

быстрой и взрывной силы. 

Надо помнить важное условие, что вес отягощения двигательным действием в 

тренировочном упражнении должен быть таким, чтобы не оказывать разрушающего влияния 

на структуру техники выполняемого упражнения. Важно также, чтобы величина отягощения 

не приводила бы к замедлению скорости выполнения двигательных действий. Развитие 

скоростной силы с применением отягощений осуществляется повторным серийным методом 

в следующих технологических вариантах. 

Вариант 1. Вес отягощения должен соответствовать 30-70% от того внешнего 

сопротивления, которое применяется в упражнении. Движения выполняются 6-8 раз в 

спокойном темпе, позволяющем сконцентрироваться на высокоскоростном начале каждого 

повторения, с предельной скоростью. В серии выполняются 2-4 подхода с отдыхом 3-4 мин. 

В одном занятии 2-4 серии повторений с активным отдыхом между сериями в 5-7 мин. 

Вариант 2. В качестве основы применяется упражнение статодинамического 

характера, в котором после 2-3 изометрических напряжений в пределах 60-80% от 

максимального следует быстрое движение с преодолением отягощения, равного 30% от 

максимального. Для выполнения изометрического напряжения используется груз, который 

удерживается блочным устройством со специальным упором. В одном подходе — 4-6 

движений с произвольным отдыхом. В серии 2-4 подхода с отдыхом 3-4 мин. В одном 

занятии от 2 до 4 серий с паузами для отдыха 5-7 мин. 

Вариант 3. Упражнение направлено на развитие преимущественно стартовой 

скорости, и в частности стартовой силы мышц. Отягощение 60-65% от максимального. 
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Выполняется короткое сконцентрированное взрывное усилие, сообщающее только стартовое 

движение отягощению и только на начальном отрезке его пути. При развитии скоростной 

силы важным условием успеха является максимально возможное расслабление мышц перед 

каждым повторением упражнения. В более длительных паузах между сериями 

рекомендуется выполнять упражнения махового характера, расслабляющие и растягивающие 

мышцы. 

Прыжки являются наиболее простым и распространенным средством развития 

скоростной силы. В процессе их применения необходимо основной технологический акцент 

делать на быстроту отталкивания и не стремиться к развитию мощности движений. При 

развитии скоростной силы максимального и взрывного характера следует помнить два 

важнейших условия: 

Первое заключается в том, что каждый занимающийся должен учитывать свой 

исходный уровень физической, и в частности скоростно-силовой, подготовленности и в 

зависимости от этого подбирать упражнения с определенным тренирующим воздействием.  

Второе условие заключается в том, что мышцы после высокоскоростной, реактивной, 

взрывной нагрузки должны обязательно освобождаться от специфической усталости, 

оперативно готовиться к новой нагрузке. Для этого надо постоянно и целенаправленно 

применять упражнения на гибкость, различные растяжки, махи как в промежутках между 

скоростно-силовыми заданиями, так и с выделением специального времени в занятиях для 

этих целей. 

Развитие силовой выносливости. Под силовой выносливостью понимается 

способность человека длительное время эффективно преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему. Развитие силовой выносливости является достаточно сложным 

технологическим процессом. Сложность заключается в том, что требование комплексного 

подхода предполагает применение в одном занятии средств воздействия на вегетативные 

функции и на совершенствование силового компонента. Средства и способы воздействия 

подбираются так, чтобы они не исключали и не противодействовали друг другу, а 

способствовали развитию и проявлению силовой выносливости от занятия к занятию. 

Существует несколько вариантов развития силовой выносливости. 

Вариант 1. Отягощение в упражнениях 30-70% от максимального. Количество 

повторений от 5 до 12-14 раз с отдыхом до восстановления для нового подхода. Количество 

подходов индивидуально и зависит от уровня подготовленности занимающегося. Сигналом к 

прекращению работы является появление очевидных признаков утомления. Опыт 

показывает, что такое состояние наступает после 6-8 подходов. Этот вариант способствует 

силовой выносливости для двигательной деятельности, связанной с максимальными 

проявлениями в условиях ограниченного потребления кислорода. 

Вариант 2. Применяются упражнения с отягощением 60% от максимального. 

Количество повторений от 15 до 30 раз в среднем темпе. Всего в занятии 2-5 подходов с 

отдыхом между ними 4-5 мин. Этот вариант способствует повышению эффективности 
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использования энергетических возможностей организма и развитию способности 

справляться с накоплением молочной кислоты в результате мышечной работы. 

Вариант 3. Применяются упражнения в высоком темпе с отягощением от 20% до 70% 

от максимального. Количество повторений в подходе до предела. Рекомендуется выполнять 

не более 4-5 подходов в занятии. Регулируя интервалы отдыха между подходами, можно 

добиваться разных результатов. Если отдых мал (1-3 мин), то активно расходуются 

внутримышечные анаэробные энергетические возможности. При отдыхе 5-10 мин 

совершенствуется анаэробная производительность мышечного аппарата. 

Существуют две основные организационные формы развития силовой выносливости. 

Первая заключается в выполнении серий подобранного упражнения. Второй путь — форма 

круговой тренировки. 
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1.7. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ГИБКОСТИ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Гибкость — комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обусловливающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно друг 

друга. Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой, зависит от 

эластичности мышц и связок и оценивается в угловых градусах.  

Существенную роль в ограничении подвижности в суставах играет возбуждение 

растягиваемых мышц, имеющее, вероятно, охранительную природу. Гибкость не зависит от 

особенностей телосложения, но зависит от внешней температуры окружающей среды, при 

этом известно, что при повышении температуры она увеличивается. Показателем уровня 

развития гибкости является максимальная амплитуда (размах) движения. Ее измеряют в 

угловых градусах посредством гониометров или в линейных мерах при помощи 

сантиметровой линейки. 

Принято различать активную и пассивную гибкость. (Таблица 3). 

Таблица 3 

Методы оценки гибкости 

 

Описание теста Автор Примечание 

Наклон вперед с прямыми ногами до 

касания руками пола 

Наклон вперед с прямыми ногами, стоя на 

возвышении 

Наклон вперед с прямыми ногами в 

положении седа на полу 

М. R. Broer  

 

И. Г. Васильев  

 

Н.DeVries Diskinson  

Нормой считается 

касание пальцами рук 

пальцев ног 

Гониометры и флексометры различной 

конструкции 

Оценка подвижности в плечевых суставах с 

помощью специального приспособления 

«Мост», «шпагат», «ласточка» и другие 

специальные упражнения на гибкость. 

Наклон назад 

И. П. Меньшиков, И. Г. Беляев  

Л. П. Сергиенко  

Е.А. Fleischman  

Флексометры наиболее 

часто используются в 

качестве основного 

метода в 

исследованиях 

американских авторов 

 

Активная гибкость — это способность человека достигать больших амплитуд 

движения за счет сокращения мышечных групп, проходящих через тот или иной сустав.  

Пассивная гибкость определяется наибольшей амплитудой движений, которую можно 

достичь за счет приложения к движущейся части тела внешних сил какого-либо отягощения, 

снаряда, усилий партнера и т.д. Показатели пассивной гибкости, прежде всего, зависят от 

величины прикладываемой силы, от порога болевых ощущений у конкретного индивида и 

его способности терпеть неприятные ощущения. 

Активная гибкость проявляется при выполнении различных физических упражнений, 

и поэтому на практике ее значимость намного выше пассивной. Гибкость рассматривается 

как составная часть моторики человека, от уровня развития которой зависит успешность 

занятий спортом. На практике применяется много методов для оценки этого качества. Все 

методы, используемые для оценки гибкости, делят обычно на две группы: 
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— методы, позволяющие оценить подвижность в суставах с помощью специальных 

приборов с выражением полученного результата в угловых измерениях; 

— разнообразные движения и простейшие приспособления, дающие возможность 

оценивать подвижность в суставах, с выражением ее в линейных величинах. 

 Методы второй группы наиболее часто применяются в практике спортивно-

педагогических исследований и считаются менее точными.  

Следует иметь в виду, что между показателями активной и пассивной гибкости 

наблюдается весьма слабая связь.  

Гибкость может быть общей и специальной. 

Общая гибкость — это подвижность во всех суставах человеческого тела, 

позволяющая выполнять разнообразные движения с максимальной амплитудой. 

Специальная гибкость — это предельная подвижность лишь в отдельных суставах, 

соответствующая требованиям конкретного вида физкультурно-спортивной деятельности. 

Для развития гибкости используются упражнения с увеличенной амплитудой 

движений. Все упражнения в растягивании, в зависимости от режима работы мышц, можно 

подразделить на три группы: 

1. Динамические. 

2. Статические. 

3. Комбинированные. 

При развитии гибкости рекомендуется совмещать их с развитием силовых качеств. 

Применение дополнительных отягощений, способствуют максимальному проявлению 

подвижности в суставах, при этом их величина не должна превышать 50% от уровня 

силовых возможностей растягиваемых мышц. 

В практике физического воспитания часто оценивают развитие гибкости по 

показателям подвижности позвоночного столба. Воcпроизводимость и информативность 

этого теста позволяет рекомендовать его для индивидуального и массового тестирования. 

Эта рекомендация основывалась на показателях эквивалентности, полученных при 

сравнении этого теста с другими заданиями, оценивающими подвижность разных суставов. 

Полученный коэффициент эквивалентности равен 0,82-0,85. Следует отметить, что 

выполнение этого теста в несколько ином методическом оформлении (наклон вперед в 

положении сидя на полу) позволяет получить несколько большие величины коэффициентов 

информативности и воспроизводимости. Это необходимо учитывать при отборе тестов для 

оценки гибкости в условиях массовых проверок физической подготовленности людей. 

Коэффициент корреляции между описанными заданиями, равный 0,95, свидетельствует о 

высокой степени их эквивалентности. 

Естественно предположить, что величина подвижности в ряде суставов (гибкость) 

зависит от особенностей физического развития (длина ног, рук туловища), которые могут 

оказывать влияние на результаты тестирования. Эта гипотеза неоднократно подвергалась в 

ходе исследований экспериментальной проверки и отдельные результаты после обобщения и 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Влияние особенностей телосложения (длины сегментов)  

на результаты оценки гибкости (сводные данные) 

 

Антропометрический Полученный результат и коэффициент 

Показатель корреляции 

Длина туловища 0,22 

Длина ног 0,09  

Рост сидя (стоя) 0,06 

Рост стоя с поднятыми Обнаружена связь.  

Вверх руками Коэффициент корреляции не приводится 

Длина ног Не влияет для людей со средними пропорциями тела, но 

для низких или высоких длина туловища плюс 

длина рук дает преимущество в выполнении этого теста. 

Коэффициент корреляции не приводится 

Длина ног Обнаружена незначительная взаимосвязь. 

 Коэффициент корреляции не приводится 

Рост Обнаружена некоторая взаимосвязь у людей с крайними 

(низкий или высокий рост) характеристиками 

Рост, длина, ног, рук и туловища Указано, что истинная подвижность 

позвоночного столба зависит от 

соотношения длины ног, рук и туловища 

Расстояние от большого вертлуга до пола Обнаружена незначительная взаимосвязь 

Рост в положении стоя Гибкость не зависит от длины сегментов 

 

Учитывая приведенные результаты трудно однозначно решить вопрос о зависимости 

гибкости от особенностей телосложения. Для окончательного его решения нужны 

дополнительные исследования, включающие проверку формы распределения изучаемых 

антропометрических признаков и данных тестирования, а также установление 

воспроизводимости тестов. Все это в дальнейшем позволит рассчитать истинную связь 

между коррелируемыми признаками. Целесообразно также использовать более адекватный 

этим целям математический аппарат (например, регрессионный, множественный и 

канонический и корреляционный анализы). 

Если у специалистов нет единого мнения о влиянии длины сегментов тела на 

показатели гибкости, то вопрос о связи силы и гибкости решается однозначно. Гибкость 

отрицательно связана с силой, при этом указывается, что занятия силовыми упражнениями 

не обязательно должны приводить к уменьшению амплитуды движений. 

Несмотря на разностороннее изучение проблемы в целом, основной вопрос — 

действительно ли гибкость является обобщенным качеством, одинаково выявляемым во всех 

суставах индивидуума, или существуют локальные особенности гибкости — остается 

нерешенным. Следует указать, что мнения специалистов крайне противоречивы. Одни 

рассматривают гибкость как общее (интегральное) качество, используя для его оценки тесты, 

широко распространенные в практике (типа наклон вперед с прямыми ногами). Другие, 

наоборот, с разной степенью убедительности доказывают, что гибкость является 

специфическим качеством для разных сегментов тела. 
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В пользу этого приводятся веские доказательства, свидетельствующие о 

специфичности гибкости не только по отношению к суставам тела, но даже и к отдельным 

суставным движениям. Если гибкость имеет высокую специфичность для оценки отдельных 

суставных движений или комбинаций из них, тогда одно измерение гибкости не может быть 

использовано в качестве удовлетворительного индекса, характеризующего гибкость индиви-

дуума. 

С помощью факторного анализа изучались 53 переменных, характеризующих два 

типа гибкости: единственное движение в суставе (39 переменных) и сложное (13 признаков). 

Регистрировались также два антропометрических показателя. Весь экспериментальный 

материал собран на значительной статистической выборке (47 студенток колледжа). Не 

вызывает возражений и использованный математический аппарат. Исследование проведено с 

помощью нескольких моделей факторного анализа. Это создало исключительные 

возможности в плане оценки структуры гибкости независимо от выбранного метода 

факторизации интеркорреляционной матрицы. Сорок факторов были выявлены для 

сравнения во всех девяти проведенных решениях. Оказалось, что только 12 из них были 

факторами гибкости. Один из факторов определялся размерами тела. 

Главный вывод состоит в том, что гибкость не является общим качеством, где ни один 

суставной тест, ни одно движение в суставе не могут дать удовлетворительный показатель 

общей характеристики гибкости человека. Приведены данные в пользу экспериментального 

подтверждения гипотезы, что гибкость структурно соответствует сегментам тела. Анализ 

литературы, позволил выяснить важный вопрос общности и структурной локализации 

гибкости относительно сегментов тела — не дал законченного ответа еще на многие аспекты 

этой проблемы. Окончательно не определена структура качества гибкости, не выявлено 

влияние антропометрических признаков, не проверена оценка соответствия тестов, 

измеряющих гибкость, основополагающим критериям математической теории тестов. 
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1.7.1. МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ГИБКОСТИ 

 

Для воспитания гибкости используют упражнения с увеличенной амплитудой 

движения («упражнения на растягивание»). Они делятся на 2 группы - активные движения и 

пассивные. Увеличение подвижности в каком-либо суставе достигается за счет сокращения 

мышц, проходящих через этот сустав. В пассивных используются внешние силы. В первую 

группу входят: 

- простые движения (типа: на счет «раз» — наклон, на счет «два» — выпрямиться); 

- пружинистые движения (на счет «раз-два-три» — пружинистые наклоны, на счет 

«четыре» — выпрямиться); 

- маховые движения. 

Ко второй группе относятся упражнения с самозахватами, а также с внешней 

помощью. Степень воздействия этих упражнений примерно соответствует порядку их 

перечисления; в такой же последовательности их следует включать в комплексы упражнений 

для разминки или воспитания гибкости. 

 При воспитании гибкости используют статические упражнения, когда дается задание 

сохранить неподвижное положение тела в условиях максимальной амплитуды. Пассивные 

статические упражнения (здесь поза сохраняется за счет внешних сил) несколько менее 

эффективны, чем динамические. Активные статические упражнения весьма действенны, их 

используют при воспитании гибкости как полезное дополнительное средство . 

Мышцы сравнительно малорастяжимы. Если пытаться увеличить их длину в одном 

движении, например, сделав максимальный наклон вперед, то эффект будет очень мал. Но от 

повторения к повторению следы упражнения суммируются, и если сделать несколько 

десятков наклонов, то увеличение амплитуды будет вполне заметным. Мышцы, 

ограничивающие движение, станут теперь меньше сопротивляться растягиванию. Поэтому 

упражнения на растягивание выполняют сериями по нескольку повторений в каждой. 

Амплитуду движений увеличивают от серии к серии. В занятии упражнения выполняют до 

появления ощущений легкой болезненности, которые и являются сигналом к прекращению 

работы. Упражнения на растягивание дают наибольший эффект, если их выполнять 

ежедневно или даже два раза в день. Если стоит задача поддержания достигнутого уровня 

гибкости, можно ограничиться более редкими занятиями . Упражнения на гибкость удобнее 

всего давать занимающимся в виде самостоятельных заданий на дом. Несмотря на то, что в 

утренние часы гибкость снижена, упражнения на гибкость здесь так же эффективны, как и в 

другие часы суток. В занятии физическими упражнениями их либо включают в разминку, 

либо дают в конце основной части. К началу выполнения упражнений на гибкость 

необходимо хорошо разогреться — до появления пота.  
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Достигнутое за счет упражнения на растягивание увеличение подвижности (так 

называемый «разминочный эффект») держится относительно недолго — при комнатной 

температуре около 10 мин. Увеличить этот интервал можно за счет уменьшения отдачи тепла 

телом (надеть теплый тренировочный костюм и пр.). После активных упражнений 

увеличенная гибкость сохраняется дольше, чем после пассивных. 

Поскольку гибкость легче всего развивать в детском и подростковом возрасте, 

основную работу по ее воспитанию следует планировать на этот период (примерно 11-14 

лет). При правильно организованном процессе физического воспитания в последующие годы 

надо будет лишь поддерживать гибкость на достигнутом ранее уровне. 
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1.8. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА РАВНОВЕСИЯ 

 

Равновесие — это сохранение устойчивого положения тела в условиях разнообразных 

движений и поз. Различают статическое и динамическое равновесие.  

Сохранение равновесия, как в статике, так и в динамике, — одно из сложнейших 

условий активного взаимодействия человека с внешней средой. Успех в некоторых сложно-

координированных видах спорта (фигурном катании, гимнастике, акробатике, горнолыжном 

и парашютном спорте т.п.) значительно определяется уровнем развития функции равновесия. 

Недостаточное развитие статокинетической устойчивости препятствует освоению техники 

движений, снижает степень проявления других физических способностей. У детей эта 

способность достигает уровня, характерного для взрослых, не занимающихся спортом, к 13-

14 годам у мальчиков и к 10–12 годам — у девочек. 

 Статокинетическая устойчивость развивается при условии применения упражнений 

на равновесие, выполнение которых затруднено и используются упражнения связанные: 

1. с балансированием в позах, отличающихся биомеханически невыгодным для их 

устойчивости взаимным расположением звеньев тела; 

2. с сохранением позы тела в статических положениях и в сочетании с перемещением 

человека на уменьшенной опоре. 

3. с сохранением статической и динамической устойчивости в условиях 

дополнительных помех.  

Несмотря на большое число работ, выполненных с целью изучения функции 

равновесия человека, многие вопросы этой важной проблемы до настоящего времени 

остаются нерешенными. Нет единого мнения и в отношении самого понятия. Велика роль 

равновесия в трудовой, спортивной и оборонной деятельности (Р.Хамрокулов, А.Хасанов) 

[39-42, 48, 49]. Этим, вероятно, в определенной мере можно объяснить возрастающее, 

особенно за последние годы, внимание со стороны специалистов разного профиля к 

многочисленным аспектам этой проблемы (таблица 5). 

Таблица 5 

Методические приемы, используемые при совершенствовании  

способности поддерживать равновесие (по Л.П. Матвееву) [7] 

 

Способы повышения 

требований к способности 

поддерживать равновесие 

Примеры реализации приема в действиях 

Удлинение времени 

сохранения неустойчивой позы 

Продление фазы неподвижной фиксации тела в позе «ласточка», в 

положении горизонтального наклона туловища назад в стойке на 

одной ноге, в стойке на руках и т.д. 

Временное ограничение 

зрительного самоконтроля 

Статические упражнения и повороты на гимнастическом бревне или 

парные и групповые акробатические упражнения с повязкой на 

глазах 

Уменьшение площади опоры Статические и динамические упражнения на рейке гимнастической 

скамейки или на зауженном бревне, подскоки и другие перемещения 

на одной ноге 

Увеличение высоты опорной Передвижение и фиксация поз на ходулях, выполнение упражнений 
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Способы повышения 

требований к способности 

поддерживать равновесие 

Примеры реализации приема в действиях 

поверхности или расстояния от 

центра тяжести тела до опоры 

на гимнастическом бревне или брусьях увеличенной высоты 

Введение неустойчивой опоры Упражнения на качающемся бревне, горизонтально подвешенном 

канате, скользящей на роликах площадке 

Включение предварительных и 

сопутствующих движений, 

затрудняющих сохранение 

равновесия 

Фиксация статических положений после вращательных движений 

(на полу, на гимнастическом бревне, на льду и т.п.); жонглирование 

мячами или другими предметами в неустойчивой позе (в стойке на 

одной ноге, в положении «ласточка» и т.п.) 

Введение сбивающего 

противодействия партнера 

Перетягивание партнера в относительно неустойчивой стойке, 

приемы единоборства с задачей сохранить устойчивость позы 

Использование условий 

внешней среды, усложняющих 

поддержание равновесия при 

перемещениях 

Бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде по сильно 

пересеченной местности, при различном состоянии трассы, в 

затрудняющих погодных условиях 

 

Изучено, что в реакциях поддержания равновесия принимают участие зрительный, 

двигательный, кожный и вестибулярный анализаторы. Если бы отсутствовал центральный 

саморегулирующий механизм для равновесия тела, мы, без сомнения, теряли бы его 

ежеминутно (таблица 6). 

Таблица 6 

Фактор «равновесие», верифицированный в исследованиях различных авторов 

 

Фактор Описание теста Факторный 

коэффициент 

Общий статический баланс Поддержание равновесия в 

положение на одной ноге на специальном бруске. 

Глаза открыты 

0,686 

Равновесие на предметах То же, но несколько усложнено положение ног 0,632 

Равновесие Стояние на специальном бруске, наклоняясь вперед, 

глаза открыты 

0,672 

Стояние на специальном бруске, туловище прямо 0,697 

Стояние на мяче, одна нога на полу 0,486 

Балансирование тросточкой -0,539 

Ходьба по специальному бруску -0,435 

Равновесие Поддержание равновесия, стоя на таксиометре 0,750 

Поддержание равновесия, сидя на таксиометре, на 

стуле 

0,690 

 

В спортивно-методической литературе и практике спорта рассматривают статическую 

и динамическую формы поддержания равновесия тела, которые не коррелируют между 

собой. Особенности физического развития могут оказывать влияние на локализацию общего 

центра тяжести (ОЦТ) по отношению к площади опоры.  

Ряд работ посвящены изучению зависимости устойчивости стояния от величины 

росто-весовых признаков, соматотипа, площади опоры, типологических особенностей 

нервной системы [44]. В частности, установлено, что биомеханические показатели (рост, 

масса и величина опорного контура) не оказывают существенного влияния на степень 
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устойчивости в положении стоя. У женщин не обнаружена зависимость между 

особенностями телосложения и равновесием, в то время как у мужчин эта связь выявлялась. 

Изучение типологических особенностей нервной системы позволило установить зависимость 

формирования навыков равновесия от уравновешенности нервных процессов.  

Нет единой точки зрения о влиянии уровня силовых качеств на величину 

устойчивости в положении стоя. Обнаружена связь между степенью развития равновесия и 

способностью поддерживать специфические рабочие позы, а также непосредственно, с 

производственными и спортивными упражнениями. 

 Считают, что равновесие — часть моторики человека. Проверка этой гипотезы, 

предпринятая на материале детей дошкольного возраста, подтвердила эту точку зрения [24, 

44]. 

Для характеристики уровня развития равновесия используют разнообразные 

двигательные задания и разной сложности инструментальные методики, которые в 

большинстве своем, к сожалению, не стандартизированы [46, 47]. 

В литературе почти нет работ, раскрывающих структуру равновесия методом 

факторного анализа. Очень мало исследований, авторы которых в исходную «батарею» 

тестов с целью последующей факторизации включали широкий набор упражнений на 

равновесие [13]. При изучении тонких двигательных навыков, например, с помощью 

факторного анализа, были собраны в специальную группу упражнения, оценивающие 

равновесие. Обнаружено, что они не коррелируют с заданиями, характеризующими 

психологические аспекты деятельности. 

В ряде работ равновесие выделяется как самостоятельное физическое качество. 

Верифицировано три формы равновесия: статическое, динамическое и балансирование 

предметами и на предметах. Обобщенные данные основных исследований, авторы которых 

верифицировали равновесие в качестве ортогонального фактора [37, 38].  
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1.8.1. РАВНОВЕСИЕ И МЕТОДИКА ЕГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Под равновесием понимают способность к сохранению устойчивого положения тела в 

условиях разнообразных движений и поз. Различают статическое и динамическое 

равновесие. Показатели статического и динамического равновесия мало коррелируют между 

собой. При сохранении позы тело человека не остается абсолютно неподвижным, оно все 

время колеблется. Человек как бы теряет на мгновение равновесие и вновь его 

восстанавливает. Чем совершеннее функция равновесия у человека, тем быстрее оно 

восстанавливается, тем меньше амплитуда колебаний. Существует зависимость между 

физической подготовленостью людей и показателями равновесия, найдена корреляция 

между равновесием и скоростью плавания, равную 0,75±0,05. 

Воспитание равновесия может происходить двумя основными путями. Во-первых, 

путем применения так называемых упражнений «на равновесие», т.е. движений и поз с 

затрудненными условиями сохранения равновесия. При выполнении этих упражнений 

нельзя постоянно стремиться принимать лишь как можно более неподвижное положение 

(как это часто делают). Более полезны намеренные потери равновесия с последующим 

возвращением в устойчивое положение. Хорошее равновесие не у того, кто его никогда не 

теряет, а у того, кто его быстро восстанавливает. При выполнении упражнений надо уделять 

основное внимание совершенствованию способности восстанавливать потерянное 

равновесие [47].  

Второй путь основан на раздельном совершенствовании анализаторов, 

обеспечивающих сохранение равновесия (вестибулярного и двигательного). Для 

совершенствования вестибулярной функции прибегают к упражнениям с прямолинейными и 

угловыми ускорениями. Следует помнить, что отолитовый аппарат преддверий 

(реагирующий на прямолинейные ускорения) и полукружных каналов (возбуждающийся при 

вращательных движениях) функционирует относительно независимо и всесторонняя 

адаптация вестибулярного аппарата может быть достигнута лишь при использовании как 

прямолинейных, так и вращательных перемещений в различных направлениях. У лиц с 

ослабленной функцией равновесия второй путь (расчлененный) более эффективен. Лучшие 

результаты дает он и в занятиях с детьми, когда в стойке на ногах рекомендуется взгляд 

фиксировать строго горизонтально на каком-либо предмете. Поддержание равновесия 

(баланс) целесообразно производить за счет движений в суставах, близких к опорной 

поверхности (например, за счет движений плеч при выполнении стойки на кистях; 

канатоходцы в цирке сохраняют равновесие за счет движений в коленных суставах и т.п.) 

[38]. 

«Чувство пространства», методика его воспитания. Все наши движения 

осуществляются в пространстве (и во времени), и от того, насколько точно мы воспринимаем 

пространство, зависит точность движений. В физическом воспитании чувство пространства 

проявляется не в пассивной оценке тех или иных пространственных отношений, а в точности 
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выполнения движений. Совершенствуя точность движений, тем самым совершенствуем и 

чувство пространства. Наиболее часто встречающийся случай неточной оценки пространства 

— неточность в оценке расстояния до какого-либо предмета. Точность этой оценки 

ухудшается с увеличением расстояния. Физиологически повышение точности 

пространственных оценок объясняется явлениями дифференцировочного торможения: 

раздражители, которые ранее не различались, воспринимались как одинаковые, постепенно 

оказываются отдифференцированными друг от друга. Работами школы И.П. Павлова 

показано, что легче всего осуществляется так называемое «грубое» дифференцирование 

(различия между раздражителями достаточно велики). «Тонкого» дифференцирования 

раздражителей легче всего добиться, идя постепенно от грубых дифференцировок. Эта 

закономерность используется и при воспитании точности движений.  

Вначале необходимо обучать различению резко контрастных заданий, а затем эти 

задания постепенно сближать. Указанный прием гораздо эффективнее, чем простое 

многократное повторение упражнения. 
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1.8.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ  

СОХРАНЯТЬ РАВНОВЕСИЕ 

 

Равновесие как компонент координационных способностей — это сохранение 

устойчивого положения тела в условиях разнообразных движений и поз. Различают 

статическое и динамическое равновесие. Они мало конкурируют между собой. 

Сохранение равновесия как в статике, так и в динамике, – одно из сложнейших 

условий активного взаимодействия человека с внешней средой. Успех в некоторых видах 

спорта (фигурном катании нa коньках, гимнастике, акробатике, горнолыжном и парашютном 

спорте т.п.) значительно определяется уровнем развития функции равновесия, низкий 

уровень статокинетической устойчивости сопровождается ухудшением общего 

самочувствия, головокружением, тошнотой, рвотой и даже обморочными состояниями. 

Недостаточное развитие статокинетической устойчивости препятствует освоению техники 

движений, снижает степень проявления других физических способностей. У детей эта 

способность дожигает уровня, характерного для взрослых, не занимающихся спортом, к 13–

14 годам у мальчиков, и к 10–12 годам — у девочек. 

Для развития статокинетической устойчивости применяются так называемые 

упражнения на равновесие, при выполнении которых затруднено достижение устойчивости 

позы тела. В качестве таковых используются упражнения связанные: 

♦ с балансированием в позах, отличающихся биомеханически невыгодным для их 

устойчивости взаиморасположением звеньев тела ; 

♦ с сохранением позы тела в статических положениях и в сочетании с перемещением 

человека на повышенной, на уменьшенной подвижной наклонной опоре, затрудняющей 

сохранение равновесия ; 

♦ с сохранением статической и динамической устойчивости в условиях 

дополнительных помех . 

Известно, что при сохранении той или иной позы, тело человека не остается 

абсолютно неподвижным, оно все время колеблется. Человек как бы теряет на мгновение 

равновесие и вновь его восстанавливает. Сохранить устойчивость помогает такая 

регулировка равновесия, при которой при колебаниях тела проекция его ОЦТ не выходила за 

пределы площади опоры. 

Чем совершеннее функция равновесия у человека, тем быстрее он восстанавливает 

позу тела. По мере улучшения равновесия происходит уменьшение амплитуды (размаха) 

колебаний тела и увеличение их частоты. 

С целью повышения статокинетической устойчивости, особенно с детьми школьного 

возраста, следует применять разнообразные игры.  

Кроме этого, важное место при развитии равновесия занимают упражнения, 

избирательно направленные на совершенствование функций вестибуляторного аппарата, 

которые выполняются на различного рода вспомогательных устройствах и специальных 

тренажерах – подвесные качели, центрифуги и др. 
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В настоящее время применяется активный, пассивный и комбинированный 

(смешанный) методы тренировки статокинетической устойчивости. При активном методе 

занимающиеся многократно выполняют специальные упражнения, направленные на 

адекватное раздражение вестибулярного аппарата. Пассивный метод дает значительный 

эффект при применении специальных приспособлений. Недостатком пассивного метода 

является то, что в процессе занятий может возникнуть перераздражение вестибулярного 

аппарата, особенно у лиц обладающих повышенной возбудимостью. Как следствие этого – 

велика вероятность появления у них отрицательных эмоций и нежелания заниматься на 

снарядах. 

Эффективным методом развития равновесия является комбинированный метод. Для 

стимулирования процесса совершенствования способности поддерживать равновесие 

целесообразно использовать соответствующие методические приемы . 

Необходимо отметить, что упражнение на равновесие следует включать во все части 

урока. Их целесообразно чередовать другими упражнениями, чтобы развитие 

статокинетической устойчивости осуществлялось наряду с развитием всех остальных 

способностей. 
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1.9. ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА КООРДИНАЦИИ 

 

Ловкость рассматривается, как способность человека успешно справиться с любой 

возникшей двигательной задачей, правильно, быстро, рационально и находчиво найти выход 

из любого положения и любой сложной и неожиданной ситуации.  

Д.Д. Донской предлагает выделять три вида координации при выполнении 

двигательных действий — нервную, мышечную и двигательную. 

Нервная координация — согласование нервных процессов, управляющих движениями 

через мышечные напряжения. Это согласованное сочетание нервных процессов, приводящее 

в конкретных условиях к решению двигательной задачи. 

Мышечная координация — согласование напряжения мышц, передающих команды 

управления на звенья тела, как от нервной системы так и от других факторов.  

Двигательная координация — согласованное сочетание движений звеньев тела в 

пространстве и во времени, одновременное и последовательное, соответствующее 

двигательной задаче, внешнему окружению и состоянию человека 

В качестве главных критериев оценки координационной способности выделяют 

четыре основных признака:  

— правильность выполнения движения;  

— быстроту результата;  

— рациональность движений и действий;  

— двигательную находчивость с целью решения задач неожиданно возникших 

при выполнении действия. 

Ловкость как комплексное проявление координационных способностей. Вопросы о 

том, что следует понимать под «ловкостью», по каким признакам можно судить о ловкости, 

какие существуют взаимоотношения ловкости с другими способностями человека, широко 

дебатируются в научно-методической литературе уже много лет [8, 15]. Однако до сих пор 

ловкость не имеет ясного и однозначного определения среди ученых. Высказываются разные 

и весьма противоречивые точки зрения. В одних случаях ловкость отождествляется с 

координированностью, координационными способностями; в других — ее рассматривают 

как производную характеристику координационных способностей; в третьих — связывают с 

психомоторными свойствами человека, лимитирующими проявление координационных 

способностей. При этом в качестве измерителей ловкости приводятся разные признаки. 

Теоретические позиции и идеи о сущности ловкости, ее характерных чертах и формах 

проявления позволяют упорядочить и уточнить объем и содержание самого понятия 

«ловкость». В обиходно-бытовой и разговорной речи для обозначения деятельности человека 

употребляют различные слова, отличающиеся друг от друга тонкими смысловыми 

оттенками, стилистической окраской: сноровистый, изворотливый, ухватистый, ухватливый, 

умеющий, складный, юркий. О человеке же, выполняющем неловкие движения, говорят 

неуклюжий, мешковатый. 
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Следует иметь в виду, что ловкость проявляется только в тех двигательных действиях, 

выполнение которых осуществляется при необычных и неожиданных изменениях и 

осложнениях обстановки, требующих от человека своевременного выхода из нее, быстрой, 

точной гибкости и приспособительной переключаемости движений к внезапным и не-

предсказуемым воздействиям со стороны окружающей среды.  

Ловкость выступает как интегральное проявление координационных способностей. 

Различие между координационными способностями и ловкостью в том, что 

координационные способности проявляются во всех видах деятельности, связанных с 

управлением согласованностью и соразмерностью движений и с утверждением позы, а 

ловкость — в тех, где есть не только регуляция движений, но и элементы неожиданности, 

внезапности, которые требуют находчивости, быстроты, переключаемости движений. 

Исходя из этого, ловкость следует рассматривать как способность человека искусно, 

успешно справиться с любой возникшей двигательной задачей, правильно, быстро, 

рационально и находчиво найти выход из любого положения и любой сложной и 

неожиданной ситуации.  

Анализ приведенных данных показывает, что в разных работах было выявлено почти 

одинаковое число факторов (4-5), определяющих координацию. Дефиниция их в ряде 

случаев не совпадает. Это вероятней всего следует объяснить тем, что в исходную «батарею» 

тестов были включены различные виды двигательных заданий. Используемые для оценки 

координации разнообразные движения, приборы и приспособления разрабатывались в 

большинстве случаев без опоры на какие-либо содержательные гипотезы, касающиеся 

структуры координации, или на имеющиеся в литературе немногочисленные 

экспериментальные данные о факторной структуре этого качества (Таблица 7). 

Таблица 7 

Структура координации по данным ряда авторов 

 

Верифицированные факторы Автор 

Балансирование предметами  

Скорость изменения направления 

Общая быстрота изменения положения движения тела  

Общее равновесие тела 

Балансирование предметами 

Темп 

Ловкость ручных действий  

Скорость изменения положения кисти и руки 

Равновесие 

Бондаревский Е.Я. 

 

 

Умаров Ж. 

 

 

Умаров М.Н. 

 

 

Считают, что показатели физического развития не влияют на способность к 

выполнению упражнений на координацию. С целью совершенствования координационных 

способностей разработан ряд методик и методических приемов. Показано, что занятия 

силовыми упражнениями оказывают положительное влияние на развитие координации 

движений. Выявлен фактор координации конечностей, четко проявляемый при решении с 

помощью аппаратурных методик психомоторных задач. 
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Всякое произвольное движение направлено на решение конкретной задачи и может 

быть различной сложности. Сложность двигательной задачи определяется требованиями к 

согласованности одновременно или последовательно выполняемых движений (требованиями 

к координации движений). Двигательная задача будет выполнена, если движение 

соответствует пространственным, временным и силовым характеристикам. Понятие точность 

движения включает в себя:  

1) точность пространственных;  

2) точность временных;  

3) точность силовых характеристик движения.  

 В научных исследованиях ловкости точность движений измеряют с возможной 

тщательностью, стремясь получить количественную оценку допущенных ошибок по всем 

характеристикам движения. В процессе физического воспитания такая скрупулезность не 

всегда нужна; чаще здесь ограничиваются самим фактом выполнения движения и 

некоторыми наиболее доступными измерениями. Все движения, с которыми приходится 

сталкиваться в быту и в физическом воспитании, можно условно разделить на 2 группы: 

1) стереотипные — это бег по легкоатлетической дорожке, метания и прыжки, 

гимнастические упражнения, ходьба.  

2) нестереотипные — движения в спортивных играх, единоборствах, слаломе, кроссе 

и т.п. 

Точность в стереотипных движениях зависит от того, как долго человек обучался к их 

выполнению. Если он начинает «с ходу» выполнять новые для него движения, то его, 

очевидно, следует считать более ловким, чем того, кто затрачивает на их освоение большее 

количество времени. Поэтому одним из показателей ловкости может быть время, 

необходимое для освоения движения. Из выше изложенного следует, что ловкость это 

способность овладевать новыми движениями и умение быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Измерителями ловкости являются:  

1) координационная сложность задания; 

2) точность его выполнения; 

3) время выполнения 

У специалистов нет единого мнения о понятии «ловкость», хотя оно трактуется как 

комплексное многофакторное качество и не коррелируют с кинестезией, силой, быстротой и 

выносливостью [8]. 

Таким образом, в исследованиях верифицируется разное число по-разному 

идентифицированных факторов, призванных определять структуру ловкости. Иными 

словами, основной вопрос проблемы — что определяет ловкость? — остается открытым. 

Предлагаются разнообразные движения, позволяющие оценить результативность 

деятельности испытуемого в нескольких (порой контрастных) ситуациях. Рекомендуемые 

упражнения приводятся ниже и свидетельствуют об отсутствии единого критерия оценки 

данного качества (таблица 8). 
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Таблица 8 

Факторы, определяющие ловкость 

(данные теоретических и экспериментальных исследований) 

 

Факторы Ловкость 

I 

II 

III 

IV 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Относительная сила 

Абсолютная сила 

Статическое равновесие и факторы не идентифицированы 

Ловкость в движениях, обеспечивающих быстрое изменение положений и поз тела 

Ловкость, связанная с передвижением собственного тела в пространстве 

Ловкость, связанная с передвижением других предметов 

Предметная ловкость (ловкость рук) 

Ловкость, связанная с воздействием на предмет другим предметом 

Ловкость, проявляемая во взаимодействии с другими лицами 

Ловкость, связанная с использованием по преимуществу внешних и чужих сил  

 Равновесие 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Ориентация тела в пространстве 

Координация движений большим числом частей тела 

Координация деятельности значительных мышечных групп  

Мелкая моторика (сноровка) 

Дифференциация и репродукция временной и ритмической структуры движений 

Дифференциация и репродукция направленности, скорости и амплитуды движений 

Дифференциация и репродукция степени мышечного напряжения 

 

Таким образом, в исследованиях верифицируется разное число по-разному 

идентифицированных факторов, призванных определять структуру ловкости. Иными 

словами, основной вопрос проблемы — что определяет ловкость? — остается открытым. 

Предлагаются разнообразные движения, позволяющие оценить результативность 

деятельности испытуемого в нескольких (порой контрастных) ситуациях. Рекомендуемые 

упражнения приводятся ниже и свидетельствуют об отсутствии единого критерия оценки 

данного качества. Разные авторы используют различные двигательные задания и всего 

вероятней тест для оценки ловкости должен быть комплексным, чтобы разностороннее 

характеризовать (с учетом данных факторной структуры) это сложное физическое качество 

(Таблица 9). 

Таблица 9  

Двигательные задания, рекомендуемые рядом авторов для оценки ловкости 

 

Описание теста Автор  

Разница между высотой прыжка, выполняемого па полу и возвышении (высота 

от пола 50 см, ширина 15 см). 

Учитывается сохранение равновесия при прыжке на возвышении. 

Разница между временем в беге на 30 м по прямой и трех отрезков по 10 м 

(«челночный» бег) 

Разница между бегом без препятствий и с препятствиями величина корреляции 

(должна быть не меньше 0,80), между бегом на 60 м и зигзагообразным бегом. 

Метание мяча в цель. Учитывается число попаданий «Челночный» бег 

Время, затраченное на преодолении полосы препятствий 

В, И. Филиппович 

 

В.И.Малинак 

М.С.Хазиахметова 

 

 

 

А.И.Козлов 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Обзор литературы показал, что проблема определения структуры моторики человека 

еще далека от своего решения. Сведения, имеющиеся в литературе, носят отрывочный и 

порой противоречивый характер. Не установлены факторы, определяющие структуру 

физической подготовленности людей разного возраста и пола, не выявлены тесты, 

информативно оценивающие развитие конкретных сторон моторики человека. 

Экспериментальный поиск с целью выявления структуры физической 

подготовленности может осуществляться по двум основным направлениям: определение 

факторной структуры показателей, характеризующих отдельные физические качества; 

выявление структуры физической подготовленности в целом по данным выполнения 

большого числа двигательных заданий, гипотетически характеризующих развитие разных 

сторон физической подготовленности человека. 

Комбинация этих двух направлений может дать наилучший эффект. Для этого 

двигательные задания, характеризующие разные стороны моторики, должны быть 

составлены по результатам предварительных решений, проводимых с целью идентификации 

тестов, наилучшим образом характеризующих конкретную сторону физической 

подготовленности (двигательное качество). 

Если по каким-либо причинам это сделать нельзя, то представляется методически 

правильным решать проблему через установленные структуры тестов, наиболее широко 

используемых в практике для характеристики разных сторон физической подготовленности 

человека. Схема эксперимента в этом случае будет выглядеть следующим образом: группа 

испытуемых получает задание; по результатам его выполнения проводится факторный 

анализ; данные его уточняются (проводится «отсортировка» тестов с наименьшими 

факторными нагрузками); первичная «батарея» дополняется новыми двигательными 

заданиями и снова факторизуется. Так повторяется несколько раз до тех пор, пока, условно 

говоря, все обозримые тесты, предполагаемые к использованию для оценки разных сторон 

моторики человека, не будут подвергнуты факторному решению. 

Следует подчеркнуть трудоемкость этого экспериментального направления, 

предусматривающего повторное проведение исследований на постоянной группе 

испытуемых с варьированием набора двигательных заданий, входящих в исходную 

«батарею» тестов. Знание результатов экспериментов по изучению структуры физических 

качеств и тестов физической подготовленности очень полезно как исходная теоретическая 

база для проведения экспериментов по определению структуры физической 

подготовленности и как экспериментальная констатация верифицированных физических 

качеств (их структуры и количества). В настоящем разделе предпринята попытка, используя 

широкий набор разнообразных двигательных заданий, применяемых в различных звеньях 

системы физического воспитания, определить структуру моторики людей различного 

возраста и пола.  
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2.1. ДВИГАТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛОВКОСТЬ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

 

Для характеристики подготовленности людей различного возраста мы использовали 

разнообразные наборы двигательных заданий, встречающиеся в большинстве работ 

отечественных и зарубежных авторов. При комплектовании исходных тестовых «батарей» 

для последующих факторных решений мы руководствовались следующими теоретическими 

соображениями: 

 — учитывали известные литературные данные о наличии определенного количества 

качеств, характеризующих развитие разных сторон физической подготовленности людей; 

 — считали, что отбираемые для оценки физической подготовленности контрольные 

упражнения должны эффективно оценивать не только уровень развития определенных 

физических качеств, но и степень владения двигательными навыками; характеризовать 

готовность к труду, занятиям спортом и защите Родины. 

Эти контрольные задания должны быть простыми для выполнения, соответствовать 

возможностям испытуемых, исключать (по возможности) влияние прошлого двигательного 

опыта и морфофункциональных особенностей развития, быть приемлемыми (без 

специальной аппаратуры) для массовых обследований в «полевых» условиях, иметь 

количественное выражение результата. 

Измерения проводились после стандартной разминки, как правило, в первой половине 

дня. Каждый испытуемый выполнял по три попытки. Учитывался лучший результат. 
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2.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КОНТИНГЕНТОВ 

 

Одной из актуальных педагогических задач, решаемых в процессе физического 

воспитания, является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих 

человеку. 

Двигательными качествами принято называть врожденные морфофункциональные 

качества, благодаря которым возможна физическая активность человека, получающая свое 

полное проявление в целесообразной двигательной деятельности. К основным двигательным 

качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. На 

основнии анализа литературы по данному вопросу применительно к динамике изменения 

показателей физических качеств употребляются термины «развитие» и «воспитание».  

Термин развитие характеризует естественный ход изменений физического качества, а 

термин воспитание предусматривает активное и направленное воздействие на рост 

показателей физического качества. 

По мнению В.И. Ляха в современной литературе часто используют термины 

«физические качества» и «физические (двигательные) способности», хотя они не 

тождественны. В общем виде двигательные способности можно понимать как 

индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека 

[15]. 

Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а 

форму проявления — двигательные умения и навыки. К двигательным способностям относят 

силовые, скоростные, скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, 

общую и специфическую выносливость. Однако необходимо помнить, если говорится о 

развитии силы мышц или быстроты, то следует понимать процесс развития соответствую-

щих силовых или скоростных способностей [5]. 

В основе развития двигательных способностей лежит иерархия разных врожденных 

(наследственных) анатомо-физиологических задатков: 

— анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы;  

— физиологические показатели; 

— биологические показатели; 

— телесные и хромосомные (генные) показатели. 

На развитие двигательных способностей влияют также психодинамические задатки. О 

способностях человека судят не только по его достижениям в процессе обучения или 

выполнения какой-либо двигательной деятельности, но и по тому, как быстро и легко он 

приобретает эти умения и навыки. 

Практические пределы двигательных способностей определяются определенными 

факторами и достаточно усовершенствовать методы их воспитания и обучения, чтобы 

пределы развития данных физических способностей расширились. 
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Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные 

условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения на скорость, на 

силу и т.д. Однако эффект тренировки этих способностей зависит от индивидуальной нормы 

реакции на внешние нагрузки. 

Педагог по физической культуре и спорту должен хорошо знать основные средства и 

методы развития разных сторон двигательных способностей им основываться на них в 

процессе организации занятий. В этом случае он сможет точнее подобрать оптимальное 

сочетание средств, форм и методов совершенствования применительно к конкретным 

условиям. 

Информацию об уровне развития двигательных способностей (высокий, средний, 

низкий) изучаемого контингента можно получить с помощью соответствующих тестов 

(контрольных упражнений) 

Материалы, характеризующие уровень развития физической подготовленности людей 

различного возраста, проживающих в разных районах страны, представляют большой 

интерес для практики физического воспитания. Эти исследования проводятся, как правило, с 

помощью двух наиболее широко распространенных методов: одноразовые измерения и 

длительные (лонгитудинальные) наблюдения за постоянной группой людей [37]. 

Лонгитудинальные наблюдения реже используются в практике, так как связаны с 

определенными организационными трудностями, неизменно возникающими при 

применении этого метода. 

С целью более полного обоснования нормативных требований, приведения их в 

четкое соответствие с конкретными задачами, стоящими перед каждым звеном системы 

физического воспитания, нами проведены следующие исследования: 

— оценка физической подготовленности детей и молодежи на основе нормативных 

требований тестов здоровья; 

— определение физической подготовленности с помощью тестов, отражающих 

структуру моторики и имеющих высокую факторную информативность; 

— лонгитудинальные наблюдения за физической подготовленностью дошкольников, 

школьников, учащихся колледжа и студентов. 
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2.3. СТРУКТУРА ТЕСТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Анализ статистического материала свидетельствует, что показатели, 

характеризующие развитие разных сторон физического статуса дошкольников, не 

отличаются от материалов, имеющихся в литературе.  

В последние годы многие авторы физическое развитие изучают с появлением явления 

акселерации и их влияние на физический статус подрастающего поколения. Было показано, 

что явление акселерации охватило самые различные этнические слои населения и не зависит 

от наследственных факторов и в частности от влияния внешней среды.  

Сравнивая данные физического развития исследуемых детей с показателями 

физического развития 7-8 лет, выявилось, что длина тела насколько меньше, а масса тела как 

у мальчиков, так и у девочек больше (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Возрастные изменения показателей физического развития  

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Возраст n Длина тела (см) Масса тела (кг) Окружность грудной клетки (см) 

6 84 114,6±5,6 20,6±2,8 56,4±3,9 

7 87 118,2±4,7 21,9±2,4 58,1±2,8 

 

Одним из оценочных факторов физического развития отражающий характер 

формирования детского организма является показатель длины тела, который из года в год 

достоверно нарастает. Так, у девочек длина тела с 6 до 7 лет увеличивается на 6,3% (Р<0,01). 

У мальчиков этот показатель изменяется на 5,6 % (Р<0,01) (таблица 11). 

Проведенный сравнительный анализ с данными полученных М.С. Хазиахметовой, 

было выявлено, что показатели длина тела у мальчиков, в 6 лет разница в росте составляла 

всего 0,4 см., к 7 годам он составлял 0,6 см. Как видим, разница в показателях длины тела у 

девочек более прогрессивны в сравнении с показателями у мальчиков. Масса тела 

изменялась по разному, у детей в изучаемый возрастной период показатель увеличивается от 

исходного уровня в среднем к 7 годам на 1,3 кг (Р<0,01). Сравнение средних данных массы 

тела у детей в возрасте 6-7 лет показало, что масса тела по средним показателям у детей 

недостоверно идентичны. У мальчиков к 6 годам разница была в 1 кг и уменьшалась до 0,4 

кг, к 7 годам. Окружность грудной клетки увеличивалась у мальчиков в 6 лет равнялись 56,4 

см и к 7 годам он достоверно увеличился на 1,7 см (Р<0,01).  

Мониторинговый анализ приростов антропометрических показателей у детей 6-7 лет 

показал, что длина и масса тела, ОГК нарастают в соответствии с показателями 

свойственные детям других регионах и даёт основание утверждать, что обнаруженное 

торможение в развитии изучаемых показателей может в дальнейшем сказаться на уровне 

развития двигательных качеств. 



Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи 2021 

 

86 

 

Можно предполагать, что на рост и развитие детского организма оказывают влияние 

генетические, региональные и социальные факторы, обуславливающие низкий уровень их 

развития и требует более глубокого изучения данной проблемы. 
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2.3.1. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Повышение уровня физической подготовленности подрастающего поколения 

является одним из актуальных задач физического воспитания. Без знания исходных и 

конечных уровней развития двигательных возможностей растущего организма детей 

невозможно оценивать результаты целенаправленных педагогических воздействий и 

планировать процесс совершенствования физических качеств и двигательных навыков.  

 Возникла необходимость определить характер двигательной подготовленности детей 

6-7 лет и провести анализ полученных показателей с данными государственных стандартов. 

С целью решения данного вопроса у детей 6-7 лет обоего пола измерялись основные 

показатели двигательной подготовленности . 

Известно, что физическая подготовленность предусматривает уровень знаний, 

комплекс двигательных умений, способность их эффективно выполнять, используя при этом 

приобретенный запас физических качеств.  

Проведенные исследования выявили, что в беге на 10 м у мальчиков средние значения 

находились в пределах от 2,9 до 3,0 с. В беге на 30 м, мальчики преодолевали данную 

дистанцию за 6,65 сек, что указывает на сравнительно однородный уровень двигательной 

подготовленности детей. Челночный бег 3 Х 10м дал информацию о физическом качестве — 

ловкость, где мальчики показали результат в среднем от 9,8 до 9,9 сек. Прыжки в длину с 

места являются универсальным упражнением, характеризующим степень владения детьми 

двигательными умениями скоростно-силового характера. Метания относятся к сложно-

техническим упражнениям, требующим проявления как физической, так и технической 

подготовленности детей. 

На основании анализов полученных в ходе педагогических исследований данных 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста наблюдается 

неравномерное нарастание изучаемых показателей. Наибольший ранг влияния по данным 

физического развития у мальчиков окружность грудной клетки (24%) и длина тела (21%). По 

показателям физической подготовленности у мальчиков вариативность в основном 

равнозначная. Видимо в программе двигательной подготовки мальчиков необходимо больше 

уделять внимание упражнениям имеющие разностороннюю направленность.  

Сравнительный анализ с приведенными результатами у мальчиков первого года 

обучения г. Фергана показал, что в прыжках в длину, челночном беге показатели были ниже, 

а в метании мяча на дальность и поднимание туловища из положения лежа на спине данные 

первоклассников недостоверно превосходили показатели детей приведенных в работе [46]. 

Группой авторов разработаны стандартные нормативы для младших школьников 1 

класса, где результат прыжков в длину у мальчиков 130 см составил (3 балла), 140 см (4 

балла), 110 см (2 балла), аналогично у девочек 110 см (3 балла), 100 см (40 баллов), 90 см (2 
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балла). Сравнивая данные результаты, следует отметить, что мальчики экспериментальной и 

контрольной групп не набирают и 2 балла, а девочки сдают на 2 балла.  

Целесообразно приведение корреляционного анализа показателей физического 

развития, двигательной подготовленности обеспечивающий научно-обоснованный подход к 

комплексу средств определяющих эффективность физкультурно-оздоровительной 

направленности и выявления валидных контрольных нормативов.  
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2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Показано, что в процессе двигательной активности жизненные ресурсы организма не 

только расходуются, но одновременно растут и развиваются физические и психологические 

свойства организма. Важно определить эффективные подходы к развитию двигательной 

активности в условиях дошкольного образовательного учреждения, что послужило 

проведению корреляционного анализа показателей физического развития и физической 

подготовленности дошкольников. 

У девочек выявилась отрицательная связь между временем бега на 30 м и прыжками в 

длину с места, челночным бегом (r=0,61: 0,62) и отрицательная (r=-0,52) между тестами 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и временем преодоления челночного бега. Скорость 

преодоления отрезков зависит, как от скоростно-силовых, так и силовых возможностей. У 

мальчиков несколько иные зависимости. Слабая связь определена между массой тела и 

подниманием туловища из положения лежа на спине (r=-0,34), сгибанием и разгибанием рук 

в упоре лежа (r=0,49). Силовые возможности у дошкольников зависят от массы тела 

(Таблица 11). 

 

Таблица 11 

Коэффициенты корреляций между показателями физического развития  

и физической подготовленности девочек 

 

Показатели Наименование тестов Коэффициент 

корреляции (r) 

6-7 Бег 30 м – челночный бег 0,62 

6-8 Бег 30 м – прыжки в длину 0,61 

10-13 Метание мяча в цель – сгибание и разгибание рук в упоре лежа 0,44 

10-16 Метание мяча в цель – общая гибкость 0,43 

13-7 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – челночный бег -0,52 

13-6 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – бег 30 м -0,47 

7-16 Челночный бег – общая гибкость -0,38 

6-16 Бег 30 м – общая гибкость -0,48 

7-5 Челночный бег – бег 10 м 0,41 

 

Необходимо отметить, что наличие связей определяет направление средств 

двигательной подготовленности детей дошкольного возраста, а именно использование 

постепенного применения физических упражнений, направленных на развитие физических 

качеств, способствующие улучшению показателей физического развития и соответственно 

улучшающие физическую подготовленность и здоровье. 

Сравнительно слабо освещен вопрос о рациональном соотношении процессов 

развития физических качеств и формирования телосложения, особенности физического 

развития у детей. Практически нет сведений о качественных характеристиках взаимосвязи 

изложенных показателей, которые представляют значительный интерес для возрастной 



Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи 2021 

 

90 

 

физиологии и позволяют рассматривать процесс физического развития в единстве с 

воспитанием физических качеств.  

Данные, характеризующие физическую подготовленность дошкольников 5-6 лет по 

результатам выполнения 33 тестов. Корреляционные матрицы свидетельствуют о высокой 

степени связи между некоторыми признаками.  

 В результате факторного анализа появилась возможность, сжав информацию, 

получаемую с помощью 33 тестов, о физической подготовленности дошкольников, 

верифицировать факторы, характеризующие развитие разных сторон физической 

подготовленности девочек 5-6 лет. 

Первый идентифицированный фактор — сила нижних конечностей — определялся 

следующими упражнениями: максимальное время, которое может прыгать ребенок на одной 

ноге (-0,850); число прыжков, выполненных на двух ногах (0,840). Вклад этого фактора в 

общую дисперсию выборки равен 16,79%.  

Таблица 12. 

Коэффициенты корреляций между данными физического развития  

и физической подготовленности мальчиков 

 

Показатели Наименование тестов Коэффициент 

корреляции (r) 

6-7 Бег 30 м – челночный бег 2,62 

8-6 Прыжки в длину с места бег на 30 м  0,61 

10-13 Метание мяча в цель – сгибание и разгибание рук в упоре лежа 0,44 

16-10 Общая гибкость - метание мяча в цель  0,42 

13-7 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – челночный бег -0,52 

13-6 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – бег 30 м -0,47 

7-16 Челночный бег – общая гибкость -0,39 

6-16 Бег 30 м – общая гибкость -0,45 

7-5 Челночный бег – бег 10 м 0,41 

 

Данные, характеризующие физическую подготовленность дошкольников 5-6 лет по 

результатам выполнения 33 тестов. Корреляционные матрицы свидетельствуют о высокой 

степени связи между некоторыми признаками.  

 В результате факторного анализа появилась возможность, сжав информацию, 

получаемую с помощью 33 тестов, о физической подготовленности дошкольников, 

верифицировать факторы, характеризующие развитие разных сторон физической 

подготовленности девочек 5-6 лет. 

Первый идентифицированный фактор — сила нижних конечностей — определялся 

следующими упражнениями: максимальное время, которое может прыгать ребенок на одной 

ноге (-0,850); число прыжков, выполненных на двух ногах (0,840). Вклад этого фактора в 

общую дисперсию выборки равен 16,79%. 

Второй фактор — антропометрия (13,39): показатели роста (-0,832), массы тела (-

0,805),длины ноги(-0,820), руки (-0,723), туловища (-0,818). 
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Таблица 13 

Оценочная таблица физического развития (шкала регрессии по росту)  

школьников 6 лет г. Фергана 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 110 17,97 56,02 

(от Х - 2  и ниже) 111 18,41 56,35 

112 18,85 56,68 

Ниже средних 113 19,29 57,01 

(от Х - 1 до м - 2  ) 114 19,73 57,34 

115 20,17 57,67 

116 20,61 58,00 

117 21,05 58,33 

Средние величины роста 118 21,49 58,66 

(Х + 1 ) 119 21,93 58,99 

120 2237 59,37 

121 22,81 59,65 

122 23,25 59,98 

123 23,69 60,31 

124 24,13 60,64 

125 24,57 60,97 

126 25,01 61,30 

Выше средних 127 25,45 61,64 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 128 25,89 61,95 

129 26,33 62,29 

130 26,77 62,62 

131 27,27 62,95 

Высокие 132 27,65 63,28 

(от Х + 2 и выше) 133 28,09 63,61 

134 28,53 63,94 

135 28,97 64,27 

136 29,41 64,60 

Х = 122,4 Х = 23,43 Х = 60,11 

= 4,87  R = 1,93  R = 2,34. 

 

x

y
R

=0,44 x

y
R

=0,33 

 

Третий фактор — «динамометрической» силы (8,7%), а на четвертом в отдельную 

группу выделялись упражнения, характеризующие скорость локомоций детей. Бег на 

дистанцию 15 м из этой группы движений имел наибольшую величину факторного 

коэффициента. Вклад фактора в общую дисперсию —7,44%.  

Пятый фактор — скоростно-силовых возможностей верхних конечностей. Его вклад 

— 6,9%. Два упражнения, характеризующие способность метать мяч на дальность, 

выделялись на этом факторе. Шестой, седьмой и восьмой — факторы равновесия. Интересно 

отметить, что по данным этих тестов можно характеризовать: качество выполнения 

упражнений в равновесии — третий фактор; уровень развития равновесия безотносительно к 

технике исполнения упражнений; интегральную оценку уровня развития равновесия и 
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способность реализовать ее при выполнении заданий на равновесие — четвертый фактор. 

Вклад в общую дисперсию этих факторов составил 17,36% (таблица 14). 

 

Таблица 14 

Структура физической подготовленности дошкольников и показатели с наибольшими факторными 

весами 

 
Идентифицированные 

факторы 

Тесты, имеющие 

наибольший факторный вес 

Величина 

факторного 

коэффициента 

Вклад (%) 

фактора в общую 

дисперсию 

Сила и скоростно-силовые 

возможности мышц нижних 

конечностей 

Прыжки на одной ноге 

Прыжки на двух ногах 

0,905 

 

0,840 

17,95 

Равновесие  Удержание равновесия на 

рейке  

 0,897 

0,913 

17,36 

Физическое развитие Масса тела, рост, 

окружность грудной клетки 

Рост, длина ноги, масса тела 

0,833; 0,726 

0,764 

0,832; 0,820;  

0,805 

 13,39 

«Динамометрическая» сила Левой кисти и разгибателей 

мышц спины 

Правой кисти и 

разгибателей мышц спины 

0,814; 0,779 

 

0,827; 0,771 

9,55 

 

7,44 

  

На следующем факторе (девятом) с коэффициентом 0,719 выявилось упражнение, 

широко используемое в практике для оценки гибкости. Следует отметить, что упражнения, 

оценивающие гибкость, в исходную факторизируемую «батарею» больше не были 

включены. Отсутствием эквивалентных тестов и объясняется, вероятно, выделение этого 

теста в самостоятельный фактор. 

Действительно, в соответствии с известными положениями математической теории 

факторного анализа, вряд ли целесообразно идентифицировать фактор по величине 

факторного коэффициента только одного теста. Факторный анализ этих же тестов, 

проведенный в группе мальчиков, не внес каких-либо изменений в содержание и число 

факторов. 

Таким образом, по данным анализируемого набора тестов физическую 

подготовленность дошкольников характеризуют факторы, вклад которых в общую 

дисперсию выборки у мальчиков и девочек приблизительно одинаков. 

Идентификация четвертого фактора вызывает определенные трудности, так как на 

нем выделились три упражнения: наклон вперед с прямыми ногами, «челночный» бег и 

отжимание в упоре лежа, каждое из которых характеризует специфическую сторону 

физической подготовленности. Среди них тест, используемый в практике физического 

воспитания для оценки гибкости, имел наивысший факторный коэффициент (-0,752). 

С учетом результатов уже выполненных нами факторных решений в состав «батареи» 

тестов были внесены некоторые изменения.  
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Абсолютные значения факторных коэффициентов изменяются (от 0,560 до 0,814) по 

мере увеличения дистанции. Исходя из полученных результатов, можно было бы 

идентифицировать их как фактор, характеризующий спринтерские (скоростные) 

возможности школьников. Однако он же дает значительную связь со всеми прыжковыми 

заданиями. Наибольшие факторные коэффициенты имеют контрольные упражнения 20, 21, 

22, а наименьшие — прыжок в длину с разбега (0,483) и с места (0,590) 
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2.4. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

У детей 7-8 лет определялись длина и вес тела, окружность грудной клетки, ее 

экскурсия при глубоком вдохе и глубоком выдохе, жизненная емкость легких. 

 Показатели роста тела в длину, является одним из основных оценочных факторов 

физического развития, отражающим характер формирования детского организма. У девочек 

длина тела с 7 до 8 лет увеличиваетсяна 3,6% (t = 8,8: P < 0.001), у мальчиков этот 

показатель за указанный период времени изменялся примерно аналогично на 4,4% с 7 до 8 

лет. Вес тела по-разному изменяется у детей изучаемого периода. У девочек он возрастает со 

среднего значения 19,35 кг в 6 лет до 21,81 кг в 7лет. Прибавка составляет 12,8% t =

7,61;  P < 0.00 1, в дальнейшем прирост продолжается к 8-летнему возрасту по сравнению с 

7-летним он оставляет 16.3% (t=9.22; P<0.001), у мальчиков показатель увеличивается к 8 

годам до 25.31 кг.  

Окружность грудной клетки у девочек увеличивается до 57.64 в 7 лет до 59.49 см в 8 

лет. У мальчиков окружность грудной клетки изменилась в сторону увеличения со среднего 

значения 62.82 см в 8 лет. Экскурсия грудной клетки с возрастом у детей младшего возраста 

нарастает. В практике врачебного контроля для характеристики системы дыхания широко 

используется показатель ЖЕЛ, являющийся информативным показателем для оценки 

функциональных возможностей. У обследуемых нами детей ЖЕЛ изменяется неравномерно. 

В 7 лет у девочек он равен 1029.7 см3, у 8-летних 1122.4 см3, т.е. произошла достоверная на 

9% (t=2.8; P<0.05). у мальчиков к 7 годам она увеличивается на 53.4% а за период с 7 до 8 лет 

— на 11.8%  

Таким образом, анализ приростов антропометрических показателей у детей 7-8 лет 

показал, что длина и вес тела нарастают. Однако показатель ЖЕЛ развивается особенно 

заметно в период с 7 до 8 лет. но темпы его совершенствования у обследуемых нами детей с 

возрастом замедляются. Это дает основание полагать, такое торможение в развитии может 

сказаться и на уровне развития ряда функциональных возможностей и физических качеств. 

Повышения уровня физического развития и связанной с ней физической 

подготовленности является насущной задачей физического воспитания детей младшего 

возраста. У мальчиков средний показатель в беге на 30 м со старта в 7 лет равен 6.8 с. и 

увеличивается на 7%, достигая средней величины 6.94 с. У мальчиков 8 лет результативность 

в беге на 30 м составляет среднюю величину, равную 6.81с. Значительные улучшения 

отмечаются с 7 до 8 лет, в последующий период темпы прироста результатов замедляются. 

Это указывает на то, что уже к этому возрасту, структура скоростного бега приобретает 

черты законченности, и дальнейшее совершенствования в нем происходит в основном за 

счет улучшения физических качеств.  
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Прыжки в длину с места и с разбега являются универсальным упражнением, 

характеризующим степень владения детьми, как двигательными умениями, так и 

физическими качествами, прежде всего скоростно-силового характера (Таблица 15). 

 

Таблица 15 

Оценочная градация физического развития  школьники 7 лет 

(шкала регрессии по росту) г. Ферганы 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 116 21,54 57,85 

(от Х - 2  и ниже) 117 21,97 58,20 

118 22,98 58,55 

Ниже средних 119 22,35 58,90 

(от Х - 1 до м - 2  ) 120 23,02 59,25 

121 23,39 59,50 

122 23,54 59,95 

123 24,13 60,30 

Средние величины роста 124 24,50 60,35 

(Х + 1 ) 125 24,87 61,00 

123 25,24 61,35 

127 25,35 61,70 

128 25,98 62 ,05 

129 25,35 62,40 

130 28,72 62,75 

131 27,09 63,10 

132 27,43 63,45 

Выше средних 133 27,83 63,80 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 134 28,20 64,15 

135 28,57 64,50 

133 28,94 64,85 

137 29,31 65,20 

Высокие 138 29,58 65,55 

(от Х + 2 и выше) 139 30,05 65,90 

 140 30,42 66,25 

Х = 127,9 Х = 25,94 Х = 62,01 

= 5,15  R = 1,98  R = 2,34. 

 

 

x

y
R

=0,44 x

y
R

=2,34 

 

Установлено, например, что с возрастом показатели, характеризующие 

воспроизводимость ряда тестов, проявляют некоторую тенденцию к увеличению [25, 26]. У 

детей младших возрастов воспроизводимость тестов низка. И это понятно, ибо известно, что 

на результаты многих движений оказывает влияние не только возраст, физическое состояние 

(уровень развития основных физических качеств), но и опыт, приобретенный в процессе 

жизни и тренировки (техника выполнения движений).  
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Дети дошкольного возраста еще не обладают достаточно стабилизированным 

навыком в основных видах движений и не могут достичь устойчивых результатов, когда 

требуется определенная двигательная практика (Таблица16). 

 

Таблица16  

Оценочная градация физического развития (шкала регрессии 

по росту) школьники 8 лет г. Ферганы 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 119 22,31 59,45 

(от Х - 2  и ниже) 120 22,75 59,80 

121 23,19 60,15 

122 23,63 60,50 

123 24,07 60,85 

Ниже средних 124 24,51 61,20 

(от Х - 1 до м - 2  ) 125 24,95 61,55 

126 25,39 61,90 

127 25,83 62,25 

128 26,27 62,60 

Средние величины роста 129 26,71 62,95 

(Х + 1 ) 130 27,15 63,30 

131 27,59 63,65 

132 28,03 64,00 

133 28,47 64,35 

134 28,91 64,70 

135 29,35 65,05 

136 29,79 65,40 

137 30,23 65,75 

138 30,57 66,40 

Выше средних 139 31,11 66,45 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 140 31,55 66,80 

141 31,99 67,15 

142 32,43 67,50 

Высокие 143 32,87 67,85 

(от Х + 2 и выше) 144 33,31 68,20 

145 33,75 68,55 

Х = 133,5 Х = 28,69 Х = 64,53 

= 5,29  R = 2,71  R = 2,91. 

 

x

y
R

=0,44 x

y
R

=0,35 

 

У мальчиков в возрасте 7-8 лет результат в прыжках в длину с места равен 86.3, а 8-

летние школьники показывают результат 125.6 см. В 8 лет мальчики прыгают в длину с 

разбега на 221, общая годовая прибавка составила 11% (t=6.22; P<0.01).  

У мальчиков к 7-летнему возрасту динамометрия руки возросла в среднем на 34.9% 

(t=12.7; P<0.001) и составило среднее значение — 11.8 ,. 8-летние школьники были способны 

показывать средний показатель силовых возможностей - 15.12 кг. Мальчики 7-летнего 

возраста метают теннисный мяч в среднем на 8.58 м, а к возрастному периоду 8-летние 

мальчики показывали результат 14.84 м.  
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У мальчиков результативность в прыжках – многоскоках в 6-летнем возрасте (t=4.62; 

P<0.001) составляет среднее значение — 9.17 м, 8-летние мальчики за восемь прыжковых 

шагов в среднем преодолевают Расстояние в 10.52 м, мальчики увеличивают за год свой 

результат на 14.7% (t=5.31; P<0.001) (таблица 17).  

Большие приросты результативности в упражнениях, связанных с проявленикм 

скоростно-силовых качеств падают на период с 7 до 8 лет, что связвно с бурным нарастанием 

координационных способностей детей этого возрвств. Наоборот , в упражнениях в которых 

требуется проявление силовых качеств и силовой вынослиыости показатели улучшвются 

более интенсивно с 7 до 8 лет, что связно, по-нашему мнению как с улучшением 

координационных способностей, так и перечисленных выше физических качеств (Рисунок 

1). 

Таблица 17 

Оценочная градация физического развития 

 (шкала регрессии по росту) школьники 9 лет г. Ферганы 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 123 26,36 64,25 

(от Х - 2  и ниже) 124 26,71 64,42 

125 27,01 64,59 

126 27,41 64,76 

Ниже средних 127 27,76 64,93 

(от Х - 1 до м - 2  ) 128 28,11 65,10 

129 28,46 65,24 

130 28,81 65,41 

131 29,16 65,58 

132 29,51 65,75 

Средние величины роста 133 29,86 65,92 

(Х + 1 ) 134 30,21 66,09 

135 30,56 66,26 

136 30,91 66,43 

137 31,26 66,60 

138 31,61 66,77 

132 31,96 66,94 

139 32,31 67,11 

140 32,66 67,28 

141 33,01 67,45 

142 33,36 67,62 

Выше средних 143 33,71 67,79 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 144 34,06 67,95 

145 34,41 68,13 

146 34,76 68,30 

147 34,81 68,47 

Высокие 148 34,96 68,64 

(от Х + 2 и выше) 149 35,16 68,81 

150 35,51 68,89 

151 35,86 68,98 

Х = 137,4 Х = 31,40 Х = 66,67 

= 4,83  R = 3,53  R = 4,01. 

 

x

y
R

=0,35 x

y
R

=0,17 
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Рисунок 1. Структура физкультурно-оздоровительной работы  

с детьми младшего школьного возраста 

 

  

Цель 

Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

младшего школьного возраста 

Задачи 

 Укрепление здоровья и гармоническое развитие всех органов и систем 

растущего организма 

 Физическая подготовка с акцентом на разностороннее развитие двигательных 

качеств 

 Воспитание интереса у детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями в домашних условиях 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
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Масса тела (кг) 

Окружность грудной клетки 
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Бег на 10 м (сек) 

Бег на 30 м (сек) 

Бег на 300 м мин 

Прыжки в длину с места (см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (к-во) 

Метание мяча на дальность (м) 

Общая гибкость 



Ханкельдиев Ш.Х., Ураимов С.Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи 2021 

 

99 

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Выявлено, что ускоренное развитие двигательных функций подрастающего поколения 

охватило самые различные этнические группы, и не зависит от наследственных факторов и 

региональных особенностей. 

Так, по данным анализа проведенных исследований соматометрических показателей у 

учащихся в возрасте 12 лет у мальчиков длина тела составляла 143+5,0 см, ученики 6 класса 

опережали пятиклассников на 5 см (6,64%) и составляли 148+6,0 см. К 14 годам увеличение 

длины тела составляет разницу в 9 см (2,55%). Сравнение ростовых характеристик между 

учениками 6 и 7 классов составило 14 см (8,92%), а наиболее существенный прирост выявлен 

от 13 до 14 лет. 

Таблица 18 

Показатели физического развития юношей среднего школьного воэраста г. Фергана  

 

Показатели Классысреднего школьного возраста 

5-ласс 

n=142 

6класс 

n=136 

Разница% t 7- класс 

n=138 

Разница 

% 

t 

Х  Х  Х  

Длина тела,см 143 5.0 148 6.0 6,64 7,1 157 5.0 2,55 2,8 

Масса тела, кг 36.4 4.5 39.1 3.5 6,91 3,4 42.7 4.3 6,44 2,1 

ОГК, см 70.8 5.7 73.7 4.2 5,94 2,4 76.9 6.1 4,17 2,6 

ЖЕЛ (мл) 1800 30 1900 30 5,27 2,0 2100 20 8,41 3,8 

Динамометрия,кг 22.5 4.4 25.3 4.5 8,07 2,3 29.5 4.1 4,24 2,7 

Становая сила, кг 37.2 4.2 39.4 3.7 5,59 2,2 42.2 5.1 7,85 4,8 

 

Аналогичное прогрессивное увеличениеу учащихся наблюдалось при оценке весовых 

характеристик по годам обучения. Ученики 5 класса имели массу тела, равной 36,4±4,5 кг, а 

учащиеся 6 класса опережали их в среднеим на 2.7 кг ( 6,91%). .К 14 летнему возрасту у 

учеников 7 класса выявлено достоверное увеличение массы тела в среднем до 42,7±4,3 кг 

составляя разницу в 3,6 кг (8,44%) (таблица 19).  

Таблица 19 

Оценочная градация физического развития  

(шкала регрессии по росту) школьники I2 лет г. Ферганы 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 132 29,25 66,54 

(от Х - 2  и ниже) 133 29,90 66,86 

 134 30,55 67,18 

Ниже средних 135 31,20 67,50 

(от Х - 1 до м - 2  ) 136 31,85 67,82 

137 32,50 68,14 

138 33,15 68,46 

139 33,80 68,78 

140 34,45 69,10 

141 35,10 69,42 

Средние величины роста 142 35,75 69,74 
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Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

(Х + 1 ) 143 36,40 70,06 

144 37,05 70,38 

145 37,70 70,70 

146 38,35 71,02 

147 39,00 71,34 

148 39,65 71,66 

149 40,30 71,98 

150 40,95 72,30 

151 41,60 72,62 

152 42,25 72,94 

153 42,90 73,26 

154 43,55 73,58 

155 44,20 73,90 

Выше средних 156 44,85 74,22 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 157 45,50 74,54 

158 46,15 74,86 

159 46,80 75,18 

160 47,45 75,50 

161 48,10 75,82 

162 48,75 76,14 

163 49,40 76,46 

Высокие 164 50,05 76,78 

(от Х + 2 и выше) 165 50,70 77,10 

 166 51,35 77,42 

167 52,00 77,74 

168 52,65 78,06 

169 53,30 78,38 

170 53,95 78,70 

Х = 148,0 Х = 37,70 Х = 70,72 

= 7,48  R = 3,54  R = 5,50. 

 

x

y
R

=0,65 x

y
R

=0,32 

 

Окружность грудной клетки у детей 12 летнего возраста средний результат 

соответствовал 70,8±5,7 см,у учеников 6 класса показатель составил 73,7±4,2. Показатель 

ОГК у 14 летних соответствовал 76,9±6,1 см, что превышало результат 13 летних на 3,2 см 

(4,17%) (таблица 20). 

 

Таблица 20  

Оценочная градация физического развития школьников I3 лет  

(шкала регрессии по росту) г. Фергана 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 138 32,10 69,22 

(от Х - 2  и ниже) 139 32,80 69,56 

140 33,50 69,90 

141 34,20 70,24 

Ниже средних 142 34,90 70,58 

(от Х - 1 до м - 2  ) 143 35,60 70,92 

144 36,30 71,26 
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Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

145 37,00 71,60 

146 37,70 71,94 

147 38,40 72,28 

Средние величины роста 148 39,10 72,62 

(Х + 1 ) 149 39,80 72,96 

150 40,50 73,30 

151 41,20 73,64 

152 41,90 73,98 

153 42,60 74,32 

154 43,30 74,66 

155 44,00 75,00 

156 44,70 75,34 

157 45,40 75,68 

158 46,10 76,02 

159 46,80 76,36 

160 47,50 76,70 

Выше средних 161 48,20 77,04 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 162 48,90 77,38 

163 49,60 77,72 

164 50,30 78,06 

165 51,00 78,40 

166 51,70 78,74 

167 52,40 79,08 

Высокие 168 53,10 79,42 

(от Х + 2 и выше) 169 53,80 79,76 

170 54,50 80,10 

171 55,20 80,44 

172 55,90 80,78 

Х = 153,5 Х = 42,88 Х = 74,46 

= 6,50  R =5,38  R = 3,85 

 

x

y
R

=0,44 x

y
R

=2,34 

 

Респираторные возможности учащихся среднего школьного возраста в 5 классе по 

показателям ЖЕЛ средний результат составил 1800+30 мл, у 13 летних показатель 

соответствовал 1900+30 мл. В возрасте 14 лет ЖЕЛ равнялся 2100+20 мл и опережал 

учеников 6 класса на 400 мл (3,87%). 

Силовые возможности по данным кистевой динамометрии выявили, что 

уровеньсиловых возможностей у детей 12 лет составляет 22,5±4,4 кг., в 13 лет результат 

прогрессирует до 25,3±4.5 кг., опережая их на 11,07% .Силовые возможности юношей 14 лет 

возрастают до 29,5±4.1 кг. и связано с увеличением силовых упражнений по объему и 

интенсивности. Становая сила у учащихся 5 класса составляла 37,2±4.2 кг., ученики 6 класса 

опережали их 2,2 кг (5,59%) составляя 39,4±3.7 кг., юноши в 14 лет имели результат 

42,2±5,1кг. 
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Анализ антропометрическихпоказателейуучащихся среднего школьного возраста 

выявил, недостоверное нарастание показателей (р>0,001) по всем изучаемым параметрам и 

дает основание полагать о недостатках традицицонной системы физического воспитания в 

школьной системе образования (таблица 21). 

Таблица 21 

Оценочная градация физического развития  

(шкала регрессии по росту) школьников I4 лет г. Фергана 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 140 35,48 69,34 

(от Х - 2  и ниже) 141 36,11 69,77 

142 36,74 70,20 

143 37,37 70,63 

Ниже средних 144 38,50 71,06 

(от Х - 1 до м - 2  ) 145 38,63 71,49 

146 39,26 71,92 

147 39,89 72,35 

148 40,52 72,78 

149 41,15 73,21 

150 41,78 73,34 

Средние величины роста 151 42,41 73,64 

(Х + 1 ) 152 43,04 74,07 

153 43,67 74,50 

154 44,30 74,93 

155 44,93 75,36 

156 45,56 75,79 

157 46,19 76,22 

158 46,82 76,65 

159 47,45 77,08 

160 48,08 77,51 

Выше средних 161 48,71 77,98 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 162 49,34 78,41 

163 49,97 78,84 

164 50,60 79,27 

165 51,23 79,70 

166 51,86 80,13 

167 52,49 80,56 

Высокие 168 53,12 80,99 

(от Х + 2 и выше) 169 53,75 81,42 

170 54,38 82,85 

171 55,01 83,28 

172 55,64 84,14 

Х = 127,9 Х = 25,94 Х = 62,01 

= 5,15  R = 1,98  R = 2,34. 

 

x

y
R

=0,44 x

y
R

=2,34 
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В батарею тестов определяющих двигательную подготовленность учащихся среднего 

школьного возраста вошли: бег 60 м и 2000 м, подтягивание на перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, гибкость, прыжки в длину с разбега и с места и метание 

гранаты. Оценка скоростных возможностей учащихся 5-7 классов показал, что дистанцию 60 

м, учащиеся 5 класса преодолевали за 11,6±0,93 с, ученики 6 класса имели результат 

11,5±1,03 сек, а у учеников 7 класса результат составлял 11,2±1,02 с. 

 

Таблица 22 

Показатели физической подготовленности юношей  

среднего школьного воэраста г. Фергана 

 

Показатели 5-класс 

n=142 

6-класс 

n=136 

Разница, 

% 

t 7-класс 

n=138 

Разница,% t 

Х  Х  Х  

Бег 60 м, с 11.6 0.93 11.5 1.30 0,44 4.2 11.2 1.02 3,03 2.2 

Бег 1500 м.с. 12,1 0,35         

Бег 2000 м.с.   11,3 0,86   10,9 1,29 3,5 2,1 

Подтягивание, кол.раз 3.2 0.48 3.6 0.64 11,1 3,0 4.6 0.77 21,7 2.7 

 Отжимание в упоре лежа, 

раз. 

5,0 1.01 6.3 1.30 20,6 6.5 6.8 0.95 7,4 2.5 

 Общая гибкость,см 2.3 0.54 3,0 0.54 23,3 7.7 3.4 0.67 21,7 4,0 

Прыжок в длину с/р, см 170 6,9 205 6.6 17,1 1,7 210 7.2 2,5 2.5 

Прыжок в длину с/м, см 144 7,0 158 9,0 8,9 4.6 164 8,0 3,7 2,0 

Метание теннисного мяча, 

м. 

23.6 2.5 29.4 2.9 19,7 11.6 31,0 3.4 5,2 3.2 

 

Важным фактором в двигательной подготовленности занимает качество 

выносливость, характеризующая способность к длительному выполнению физической 

нагрузки без снижения ее эффективности. 

Педагогическое тестирование физического качества выносливость у юношей 5 класса 

определялась по результатам в беге на 1500 м, где они имели результат 12,1±0,35 мин. 

Учащихся 6 класса преодолевали дистанцию в 2000 м, с результатом 11,3±0,86 мин, а 

ученики 7 класса показали результат 10,9±1,29 мин.  

По результатам в тесте «подтягивание на перекладине», учащиеся 5 класса имели 

результат в среднем 3,2±0,48 раза, учащиеся 6 класса 3,6±0.64 раз, юноши 7 класса 4,6 ±0.77.  

В тесте« сгибание и разгибание рук в упоре лёжа», 12 летние дети показали результат 

5,0±1.01 раз, а в 13 лет 6,3±1.30 раз и в 14 лет результат соответствовал 6,8±0.95 раз. В тесте 

«подтягивание на перекладине », ученики 5 класса имели результа 3,2±0,42 раза, в 6 классе 

3,6±0.64, в 7 классе ретат 4,6±0.77с. Силовые возможности зависят от возраста 

занимающихся, и общего режима жизни, характера их двигательной активности и условий 

внешней среды. Индивидуальные темпы развития силы, как показатель гетерохронного 

фактора, зависит от сроков полового созревания. Проявление скоростно-силовых 

возможностей в тесте «прыжок в длину с разбега», ученики 5 класса показали результат 

170±9,0 м, в 6 классе 205±16,0 м, в 7 классе незначительно улучшились составляя 210±21,0 

м. 
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Метание теннисного мяча выявило, что ученики 5 класса имели результат 23,6±2,5 м, 

6 класса 29,4±2,9 м, 7 класса опережали их на 1,6 м, составляя разницу в 5,2%.  

Педагогическое тестирование уровня двигательной подготовленности учащихся 

среднего школьного возраста выявили удовлетворительное их состояние.  
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2.6. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Для решения поставленных задач диссертационного исследования у юношей старших 

классов определялись антропометрические характеристики – длина и масса тела, окружность 

грудной клетки (ОГК), жизненая емкость легких (ЖЕЛ), динамометрические характеристики 

и становая сила по годам обучения. 

Показатели длины тела у юношей Х класса составила в среднем 170,8 ± 2,1 см., у 

учащихся XI класса отмечалось достоверное нарастание ростовых показателей и составила 

173,2 ± 2,6 см , что превышает результат десятиклассников на 2,4 см , составляя 1,4%, при t= 

6,7. 

Оценка показателей внешнего дыхания выявили, что окружность грудной клетки у 

учащихся Х класса в условиях относительного покоя в среднем составила 83,8±4.1 см, при 

коэфициенте V= 4,89%, у учеников XI класса наблюдалось достоверное, при р<0,05, 

увеличение показателя на 2,8 см, V=4,04%, при среднем значении 86,6±3,5см. Анализ 

динамометрических показателей выявил, что у юношей Х класса результат составил в 

среднем 38,9 ± 1.4 кг, при V= 3,59%, у учащихся XI класса результат составил 39,5± 1.6 кг, 

при V= 4,06% достоверность положительных изменений у юношей между классами 

составило (t= 2,1). 

 

Таблица 23 

Показатели физического развития учащихся старших классов  

общеобразовательных школ Ферганской области ( Х± S
x
 ) ( п=46) 

 

Показатели Х класс XI класс  

Х  V% Х  V% t 

Длина тела (см) 170,8 2,10 1,22 173.3 2.6 1,50 6.7 

Масса тела (кг) 58,4 2.7 4,62 60,7 3,6 5.93 2.1 

ОГК 83.8 4.1 4.89 86.6 3.5 4,04 8.3 

Динамометрия правой (кг) 38,9 1.4 3.59 39,4 1.6 4.06 2,1 

Динамометрия левой (кг) 37.5 1.6 4.26 38.6 1.5 3.88 5,7 

Становая динамометрия (кг) 76.5 6.9 9.01 78.4 4,3 5.48 2,2 

 

 

С возрастом показатели массы тела у учащейся молодежи имеют тенденцию к 

постепенному нарастанию по годам обучения. Так, у десятиклассников масса тела в среднем 

равнялась 58,4±2.70 кг, при показателях вариации равных 4,62% , то у юношей XI класса 

наблюдалась тенденция к увеличению показателя массы тела до 60,7±3,30 кг и составила 

разницу в среднем 2.3 кг. что соответствовало 1,31% ( t= 2,1). ( Таблица 24)  
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Таблица 24  

Оценочная градация физического развития  

(шкала регрессии по росту) школьников I5 лет г. Ферганы 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 147 48.35 78.43 

(от Х - 2  и ниже) 148 48.62 78.57 

149 48.89 78.71 

Ниже средних 150 49.16 78.85 

(от Х - 1 до м - 2  ) 151 49.43 78.99 

152 49.70 79.13 

153 50.24 79.27 

154 50.51 79.41 

155 50.78 79.55 

156 51.05 79.69 

Средние величины роста 157 51.32 79.83 

(Х + 1 ) 158 51.59 79.97 

159 51.86 80.11 

160 52.13 80.25 

161 52.40 80.39 

162 52.67 80.53 

163 52.94 80.67 

164 53.21 80.81 

165 53.48 80.95 

166 53.75 81.09 

167 54.02 81.23 

168 54.29 81.37 

169 54.56 81.51 

Выше средних 170 54.83 81.65 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 171 55.10 81.79 

172 55.37 81.93 

173 55.64 82.07 

174 55.91 82.21 

175 56.18 82.35 

176 56.45 82.49 

Высокие 177 56.99 82.63 

(от Х + 2 и выше) 178 57.26 82.77 

179 57.53 82.91 

180 57.80 83.05 

181 57.90 83.19 

182 59.07 83.33 

Х = 162,4 Х = 52,51 Х = 80,59 

= 7,86  R = 6,98  R = 5,53 

 

x

y
R

=0,27 x

y
R

=0,14 
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Таблица 25 

Оценочная градация физического развития (шкала регрессии 

по росту) школьников I6 лет г.Ферганы 

 

Граница сигмальных отклонений Рост см Вес кг ОГК см 

Низкие 154 54,69 86.47 

(от Х - 2  и ниже) 155 54,99 86.60 

156 55,29 86.73 

157 55,59 86.86 

Ниже средних 158 55,89 86.99 

(от Х - 1 до м - 2  ) 159 56,19 87.12 

160 56,49 87.25 

161 56,79 87.38 

162 57,09 87.51 

163 57,39 87.64 

Средние величины роста 164 57,69 87.77 

(Х + 1 ) 165 57,99 87.90 

166 58.29 88.08 

167 58.59 88.16 

168 58.89 88.29 

169 59.19 88.42 

170 59.49 88.55 

171 59.79 88.63 

172 60.09 88.76 

173 60.39 88.89 

174 60.69 89.02 

175 60.99 89.15 

176 61.29 89.28 

Выше средних 177 61.59 89.41 

(от Х + 1 до Х + 2  ) 178 61.89 89.54 

179 62.19 89.67 

180 62.49 89.80 

181 62.79 89.93 

182 63.09 90.06 

Высокие 183 63.39 90.19 

(от Х + 2 и выше) 184 63.69 90.32 

185 63.99 90.45 

Х = 170,9 Х = 59,76 Х = 82,62 

= 5,70  R = 3,35  R = 4,74. 

 

x

y
R

=0,30 x

y
R

=0,13 

 

Существенным фактором силовой подготовки учащейся молодежи является 

показатель становой силы, который у десятиклассников составил в среднем 76,5±6.9кг, при 

V= 9,01%, что указывает на одинаковый удовлетворительный уровень силовой подготовки 

исследуемого контингента, при этом выпускники имели средний показатель 78,7±4,3 кг, при 

V= 5,48%, и превышали на 2,2 кг (2,78%), показатели десятиклассников, что указывает на 
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необходимость уделять серьезное внимание силовому качеству в процессе обучения на 

уроках физической культуры. 

Анализ антропометрических характеристик у юношей старших классов 

общеобразовательных школ выявил недостоверное нарастание исследуемых показателей, что 

дает основание полагать о неэффективности традицицонной школьной системы физической 

культуры и требует внесения существенных корректив в программно-нормативные 

документы основанных на внедрении инновационных педагогических технологий в учебный 

процесс, с целью повышения эффективности двигательной подготовки юношей к 

предстоящей службе в Вооруженных Силах .  

В качестве нормативных требований для оценки физической подготовленности 

учащейся молодежи были отобраны тесты двигательной подготовки заимствованные из 

государственных стандартов по физическому воспитанию для средних общеобразовательных 

учреждений. В ходе педагогического тестирования результатов скоростных возможностей 

учащихся Х класса, было выявлено, что уровень двигательной подготовленности юношей 

находится на низком удовлетворительном уровне (таблица 26).  

Таблица 26 

Физическая подготовленность учащихся старших классов 

 общеобразовательных школ Ферганской области ( Х± S
x
 ) ( п=90) 

 

Показатели 10- классс 11- классс Разница, % t 

Х S
x
 Х S

x
 

100 м.с 15.45 0.09 14.92 0.04 3.4% 1.21 

Прыжок в длину с /раз см 349 0.20 374 0.24 9.9% 1,33 

Подтягивание ,кол.раз 6.61 0.22 8.13 0.16 19.7% 5.84 

Бег 3000 м , мин. 14.76 0.16 13.51 0.18 9.5% 5.68 

 Метание гранатаы, м 28.2 0.21 32.4 0.21 12.4% 15.0 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол.раз 

12.3 0.24 16.1 0.26 21.6% 10.8 

Челночный бег 4XI0 м, с 29.7 0.35 27.4 0.42 7.8% 4.33 

Прыжок с места, см 211 8,7 224 11,6 5.2% 0.91 

 

Особо важным фактором в системе подготовки юношей к службе в армии занимает 

двигательное качество выносливость и проявляется в виде способности к продолжительному 

и эффективному выполнению физической работы неспецифического характера.  

Педагогическое тестирование выносливости определялась по результатам 

преодоления дистанции 3000 м, где учащиеся Х класса имели средний результат 14,76±0,16 

мин. У учащихся XI класса результат достоверно (t=5,68) превышал показатели 

десятиклассников на 9,5% составляя в среднем результат 13,51±0,18 мин.  

 С целью выявления двигательного качества ловкость, у учащихся Х класса проведено 

тестирование в челночном беге 4хI0 м, где юноши имели результат 29,7±0,35 сек, с 

последующим его достоверным улучшением на 7,8% у представителей XI класса результат 

составлял 27,4±0,42сек, что указывает на достоверный прогрессивный рост изучаемого 

компонента (t=4,33). 
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При анализе скоростно-силовых характеристик, по показателям теста «прыжки в 

длину с разбега», было выявлено, что учащиеся Х класса в среднем показывали результат 

3,84±0,20 м, юноши XI класса улучшили результат в среднем до 4,26±0,24 м, и составило 

разницу в 42 см (9,9%, t=1,33). Аналогичный тест скоростно-силового характера являются 

прыжки в длину с места, где ученики Х класса имели результат 211±8,7 см, при этом юноши 

XI класса превышали недостоверно результат десятиклассников на 13 см, составляя разницу 

в 5,2%, при среднем показателе 224±11,6 см (t=0,91) 

Силовые возможности юношей оценивались по результатам в тесте «подтягивание на 

перекладине», где учащиеся Х класса имели результат в среднем 6,61±0,22 раза, с 

достоверным прогрессивным нарастанием показателей силовых возможностей у учащихся 

XI класса до 8,13±0.26 раз, составляя разницу в 1,8 раза (19.7%) при высоком уровне 

достоверности (t=5,84). 

Другой фактор оценивающий силовые потенции юношей допризывного возраста 

является тест «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа», где учащиеся Х класса показали 

результат 12,3±0.24 раз, а выпускники имели в среднем 16,1±0.26 раз, что превышает на 

21,6% при (t=10,8). 

Тестирование двигательного качества «метании гранаты» ученики Х класса имели 

результат равный 24,2±0,21 м, а ученики XI класса достоверно (t=7,2) превышали результат 

на 7,7%. Анализ результатов по выявлению уровня двигательных способностей проведенных 

на контингенте учащихся-юношей старших классов школьной системы образования дают 

основание к внесению в учебный процесс по физической культуре существенные 

коррективы и пересмотру программно-нормативных документов с учетом внедрения 

инновационных педагогических технологий обучения на этапе подготовки выпускников 

школы к службе в Вооруженных Силах. 
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ТЕСТОВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

3.1. НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Под надежностью тестов понимается постоянство результатов тестирования при 

проведении измерений в постоянных условиях. В отличие от измерений, проводимых в 

физике и технике, в данном случае принимается во внимание, что сама измеряемая величина 

(действительный результат тестирования) от попытки к попытке и от измерения к 

измерению не остается постоянной. 

Иными словами, если классическая теория ошибок (и соответственно классическая 

метрология как наука о правильности измерений), развитая для нужд физико-технических 

измерений, имеет дело с ситуацией, выражаемой основным уравнением А = Ао +А, где А 

— показание измерительного прибора, Ао —  истинное значение измеряемой величины, 

А — так называемая абсолютная погрешность измерения, то при тестировании человека 

ситуация меняется. Появляется еще одно слагаемое, вызванное неконтролируемыми 

колебаниями в состоянии обследуемого. При этом собственно погрешность измерения может 

быть значительно меньше, чем изменение результата, вызванное флуктуациями в состоянии 

обследуемых. Например, не составляет особого труда добиться точности измерения 

результата в метании, превышающей 1 см. Однако изменение результата при повторном 

метании того же снаряда, в тех же условиях, будет значительно превосходить эту величину. 

Классическая теория надежности тестирования исходит из того, что 

зарегистрированный результат измерения может быть представлен как сумма трех слагае-

мых: 

 — истинного результата (который определяется либо как математическое ожидание 

экспериментально зарегистрированных значений, либо иным способом); 

 — случайной флуктуации, вызванной неконтролируемыми изменениями в состоянии 

человека; 

 — ошибки измерения. 

Знание величины коэффициента надежности необходимо по следующим причинам: 

 — малая надежность снижает эффективность оценок средних величин по 

выборочным данным. Точность оценки пропорциональна коэффициенту надежности; 

 — недостаточная надежность теста не позволяет получать высокие величины 

корреляционных зависимостей, ибо наивысший показатель бывает в случае корреляции теста 

с самим собой [45]. При малонадежном тесте верхняя граница оценки коэффициента 

корреляции определяется уже не ±1,00, а показателем его надежности; 

 — значение коэффициента надежности позволяет рассчитать так называемую 

истинную величину корреляции, введя поправку на надежность. В результате такой 

поправки, незначительный коэффициент корреляции может превратиться в очень большой, 

если надежность теста мала. 
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Приемы оценки надежности основаны на предположении, что при проведении 

повторных наблюдений состояние испытуемого закономерно не изменяется. В частности 

предполагается, что уровень оцениваемого показателя, например, уровень развития 

конкретного двигательного качества, остается постоянным. Несовпадение в результатах 

повторных оценок объясняется воздействием каких-либо факторов, носящих 

несистематический характер. 

Методологические вопросы теории надежности широко освещены в литературе 

(Спортивная метрология). В практике физического воспитания наиболее часто используются 

следующие методы оценки надежности: повторного тестирования, «удвоения», 

параллельных форм. 

В последние 20 лет было неоднократно показано, что наилучшей количественной 

мерой надежности теста является внутриклассовый коэффициент корреляции (хотя по-

прежнему для простоты расчета используют и другие показатели). По вопросу величины 

коэффициента надежности в настоящее время нет единого мнения. Это создает основу для 

произвольного использования широкого круга двигательных тестов с различной величиной 

коэффициента надежности. Выход из создавшегося положения состоит в дальнейшем 

накоплении экспериментального материала о надежности тестов, характеризующих развитие 

разных сторон моторики человека, что позволит научно обосновать критерии надежности 

тестов (таблица 27). 

Таблица 27 

Данные разных авторов о значении коэффициентов надежности 

 

Величина 

коэффициента 

надежности 

теста 

Оценка надежности для целей физического воспитания Автор 

0,80 В тестологической практике США надежность редко 

представлена коэффициентом меньше 0,80 

К.М. Гуревич  

0,75-0,95 Достаточно высокий коэффициент, приемлемый для 

аппаратурных методик 

I.V. Stein 

 

0,740-0,832 Низкая надежность G.M. Ruch 

0,95-0,99 Очень высокая надежность, редко встречающаяся среди 

педагогических тестов 

G. Stoddard  

0,90-0,94 Высокий коэффициент D.K. Mathews  

0,80-0,89 Довольно высокий коэффициент для индивидуальных 

измерений 

T.L. Kelley  

0,70-0,79 Приемлемый коэффициент для группового измерения D.K. Mathews  

Ниже 0,70 Не очень удовлетворительный для индивидуального измерения Л.М. Пензулаева  

0,90-0,99 Не может использоваться для индивидуального измерения М.А. Годик 

0,80-0,89 Превосходная надежность. Большинство тестов ы физическом 

воспитании должны иметь коэффициент надежности, лежащий 

внутри этого интервала 

Т.А. Шанина 

0,70-0,79 Удовлетворительная надежность Г.Ф. Шитикова 

0,94 Низкая надежность В.А. Уваров 

0,90-0,96 Надежный коэффициент. Тест считается надежным 

Минимальная величина коэффициента, после чего, по мнению 

ряда авторов, тест считается надежным 
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Величина 

коэффициента 

надежности 

теста 

Оценка надежности для целей физического воспитания Автор 

0,70-0,79 Коэффициент надежен и соответствует допустимым нормам, 

требующимся в отношении надежности 

 

0,80-0,89 Высокая надежность коэффициента  

0,70-0,79 Надежные коэффициенты  

0,60-0,69 Удовлетворительные коэффициенты  

0,50-0,59 Низкая надежность коэффициента  

0,80 и более Довольно высокая воспроизводимость  

0,33-0,63 Низкая, очень слабая воспроизводимость  

0,70 и более Пригоден для массовых обследований (при исследовании 

физической подготовленности детей, не занимающихся спортом) 

 

  

Надежность двигательных заданий, наиболее часто используемых в практике 

физического воспитания для оценки физической подготовленности людей разного возраста 

(всего 76 тестов) оценивалась с помощью двухфакторного дисперсионного анализа. В ряде 

случаев применялись методики повторного тестирования и «удвоения». Коррекция (при 

использовании методики «удвоения») проводилась по формуле Спирмена-Брауна. 

Период между первым и вторым измерениями не превышал 10 дней. Если содержание 

теста позволяло, испытуемые выполняли, три попытки. Учитывался лучший результат. 

Надежность тестов оценивалась на основе совпадающих рекомендаций, изложенных в ру-

ководствах по тестам и измерениям в психологии, физическом воспитании и спорте. 

Испытуемые: дошкольники, школьники, учащиеся колледжей и студенты вузов. Подробное 

обсуждение воспроизводимости некоторых из приведенных тестов дано нами ранее. 

Обратим внимание на то, что увеличение числа повторных попыток (более 3-4) не приводит 

к значительному повышению надежности тестов [47]. 

Установлено, например, что с возрастом показатели, характеризующие 

воспроизводимость ряда тестов, проявляют некоторую тенденцию к увеличению. У детей 

младших возрастов воспроизводимость тестов низка. И это понятно, ибо известно, что на 

результаты многих движений оказывает влияние не только возраст, физическое состояние 

(уровень развития основных физических качеств), но и опыт, приобретенный в процессе 

жизни и тренировки (техника выполнения движений). Дети дошкольного возраста еще не 

обладают достаточно стабилизированным навыком в основных видах движений и не могут 

достичь устойчивых результатов, когда требуется определенная двигательная практика. 

Таким образом, результаты исследований подтверждают известное положение о том, 

что возраст и практика влияют на показатели физической подготовленности. Анализ 

экспериментального материала, полученного в результате оценки на воспроизводимость 76 

двигательных заданий, включая ряд экспериментальных методик, позволяет сделать 

следующее заключение: не все контрольные упражнения, используемые для оценки 

физической подготовленности людей, обладают достаточной надежностью; на величину 

надежности некоторых тестов оказывают влияния возраст и пол испытуемых. Результаты 

исследований позволяют выдвинуть положение о целесообразности испытаний двух типов 
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для оценки физической подготовленности людей: тестами, позволяющими оценивать 

уровень развития физических качеств, как можно более в «чистом» виде; упражнениями, по 

результатам, выполнения которых можно судить о степени владения испытуемыми опре-

деленными двигательными навыками. 

Результаты исследований позволяют выдвинуть положение о целесообразности 

испытаний двух типов для оценки физической подготовленности людей: тестами, 

позволяющими оценивать уровень развития физических качеств, как можно более в 

«чистом» виде; упражнениями, по результатам выполнения которых можно судить о степени 

владения испытуемыми определенными двигательными навыками. При выборе тестов для 

целей массовых обследований этот факт необходимо определить уровень двигательной 

подготовленности людей: тестами, позволяющими оценивать уровень развития физических 

качеств, как можно более в «чистом» виде; упражнениями, по результатам выполнения 

которых можно судить о степени владения испытуемыми определенными двигательными 

навыками. 
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ТЕСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Под объективностью теста понимается независимость результатов тестирования от 

личных качеств человека, проводящего или оценивающего тест. 

При проведении какого-либо испытания одним экспериментатором в измерениях 

может возникнуть ошибка, которая не всегда обнаруживается. Каждый из 

экспериментаторов будет оказывать влияние на результаты тестирования манерой своего 

поведения: настойчивостью, безразличием, требованием соблюдать определенные правила 

соревнований, тестирования и др. Уменьшить вероятность появления постоянной ошибки 

можно за счет увеличения числа экспериментаторов. Вот почему возникает необходимость 

знать степень независимости результатов тестирования от личных качеств исследователя — 

знать объективность теста. 

Этот критерий важен при разработке нормативных показателей, характеризующих 

физическую подготовленность, ибо предлагаемые для этих целей контрольные упражнения 

используются разными людьми в различных районах страны. 

Потребность в определении объективности возникает в спорте: объективность оценок 

гимнастам; в общей педагогике и в ряде случаев использования инструментальных методик, 

а также при разработке программ оценки физической подготовленности массовых 

контингентов. 

Тесты, используемые в физическом воспитании и имеющие коэффициент 

объективности в интервале 0,80-0,89, могут рассматриваться как удовлетворительные. 

Данные, характеризующие объективность тестов, используемых для оценки 

физической подготовленности людей, в известной нам литературе крайне редки. Поэтому 

накопление экспериментального материала об объективности тестов, применяемых для 

характеристики моторики людей разного возраста, представлялось необходимым. С этой 

целью проведена специальная серия экспериментов. 

Определялась объективность тестов (всего 25), используемых для оценки разных 

сторон физической подготовленности. Оценка результатов в легкоатлетических и 

гимнастических упражнениях регламентировалась правилами, принятыми в этих видах 

спорта. Перед выполнением каждого задания проводилась стандартная разминка. Если 

содержание теста позволяло, выполнялось три попытки. В качестве экспертов были 

привлечены преподаватели физической культуры, имеющие высшее физкультурное 

образование и одинаковый стаж работы в школе, в среднем, по два человека на каждый вид 

испытаний. 

Обращают внимание тесты, результаты, выполнения которых оцениваются с 

помощью инструментальных методик (например, с помощью секундомера): у них более 

высокий коэффициент объективности. Упражнения, правильность выполнения которых 

оценивается инструкцией, характеризуются более низкими коэффициентами. 
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Действительно, все беговые задания достаточно объективны. Оценка результатов их 

выполнения проводится с помощью секундомера, уровень владения которым у всех 

экспертов был приблизительно одинаков. 

А упражнения 15, 16, 24, 25 имели низкие коэффициенты объективности, что 

заставляет с большой осторожностью использовать их при проведении массовых 

обследований с целью определения физической подготовленности людей. 

Справедливо отмечали эксперты, что трудно принять всем единое решение в 

отношении, например, незначительного отклонения от исходного положения при 

выполнении тестов 15,25. 

Включение в программу массовых обследований заданий подобного характера 

должно предусматривать разработку четкой (трактуемой однозначно) инструкции, 

оговаривающей исходные и промежуточные положения и отклонения от них. 

По результатам этой серии экспериментов можно заключить, что проверенные тесты 

имеют разные коэффициент объективности. Использование некоторых из них в условиях 

массового тестирования возможно лишь при условии правильно составленной инструкции и 

соблюдении основных положений контроля за точностью ее выполнения. 

Даже в этой небольшой группе есть тесты с высокими и низкими коэффициентами 

объективности. Естественно, что при проведении массовых обследований предпочтение 

должно отдаваться первым. 
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3.3. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТЕСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Практическая целесообразность проверки теста на информативность признается 

всеми. Однако в определении самого понятия «информативность» у разных авторов 

отмечается несогласованность, а иногда и нечеткость. В связи с этим предлагается под 

информативностью понимать показатель, выраженный коэффициентом корреляции, 

количественно характеризующий величину связи (однородности) между применяемым 

тестом и критерием. 

Основная трудность, возникающая при определении информативности тестов, 

используемых для оценки физической подготовленности человека, состоит в выборе 

критерия. Действительно, что принять за критерий физической подготовленности? В спорте 

— это результат, показанный в конкретном виде деятельности. В общей педагогике и в 

спортивных играх часто используется мнение группы экспертов, позволяющее па основе 

субъективного шкалирования ранжировать всех испытуемых с учетом их мастерства. А как 

поступить в случае оценки валидности тестов физической подготовленности? 

Пока неизвестна структура физической подготовленности, поиск адекватного 

критерия связан с большими трудностями. Уменьшить их можно, если воспользоваться уже 

известными подходами, лежащими в основе определения структуры физической 

подготовленности, что позволит разработать составной критерий. 

Попытка создать составной критерий общей физической подготовленности, по-

видимому, может быть реализована следующим образом. У большого числа испытуемых по 

результатам выполнения широкого круга двигательных заданий (на силу, быстроту, 

выносливость и др.) оценивается уровень развития разных сторон физической 

подготовленности. Сумма средних показателей, например, из 10 лучших результатов по 

каждому виду испытаний, и составит обобщенный критерий физической подготовленности. 

Описанный подход имеет, по меньшей мере, два ограничения, которые необходимо 

преодолеть. Первое состоит в том, что в практике физического воспитания нет достаточно 

обоснованных контрольных упражнений, нагляднее характеризующих составляющие 

физическую подготовленность. Тесты тестов для характеристики каждого качества могут 

состоять из значительного числа упражнений (например, из 10-20). Поэтому, тесты, 

входящие в составной критерий, должны быть теоретически однозначно обоснованы. Иначе 

число их может быть беспредельным. Можно ли его уменьшить? Для этого можно 

использовать два подхода: поиск эквивалентных тестов; использование факторной модели 

для определения структуры анализируемого набора двигательных заданий. 

Второе ограничение заключается в том, что составляющими критерий являются 

тесты, оцениваемые в разных единицах измерения (кг, см, м, мин, с). Как их объединить, как 

привести к единым величинам измерения? Выход может быть найден в использовании 

специальных шкал, что позволит каждый результат в любом из тестов перевести в очковую 

систему. Это создаст реальную основу для расчета коэффициента корреляции между тестами 
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и критерием, представляемым в виде суммы результатов по каждому тесту. В подобных 

случаях чаще используется Т-шкала, получившая широкое распространение [8, 16]. 

В ситуации, когда существует линейная зависимость между критерием и тестом, за 

показатель информативности обычно берется коэффициент корреляции. Если же в качестве 

прогностических переменных выступает не один, а группа тестов, в этом случае 

рассчитывается коэффициент множественной корреляции. Четко сформулированное 

требование к количественному показателю, призванному определить информативность 

теста, имеет большое практическое значение, позволяя проводить оценочные суждения; 

определить норму для целей практики; оценить эффективность используемых разнообразных 

тестов. Следующие количественные пределы могут характеризовать различные уровни 

информативности теста: выше 0,85 — отличная; 0,80-0,85 — хорошая; 0,70-0,79 — 

допустимая; 0,60-0,69 — приемлемая. Чем более полно и уверенно может быть 

интерпретирован тест в отношении оцениваемого качества, свойства, способности и т. п., тем 

больше его информативность. 
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3.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ТЕСТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

Оценка физической подготовленности проводилась с помощью широкого набора 

двигательных заданий (в разных экспериментах он был разный) — от 8 до 72 тестов, 

характеризующих развитие различных сторон физической подготовленности людей в 

возрасте от 5 до 22 лет. После стандартной разминки регистрировался лучший результат, 

показанный в трех попытках. 

В связи с отсутствием единичного измеряемого критерия нами для определения 

информативности тестов использовалось несколько методических приемов. Разработка 

составного критерия проводилась по данным всего множества используемых тестов; по 

результатам, характеризующим общую факторную структуру рассматриваемых 

двигательных заданий; по отдельно выделенным факторам (факторная информативность). 

По результатам факторного анализа, тесты, имевшие факторные коэффициенты выше 

0,50, отбирались для дальнейшего формирования составного критерия. Перевод результатов 

(с целью получения единой оценочной шкалы) в очковую систему проводился с помощью Т-

шкалы. Результаты, полученные при определении информативности тестов чрезвычайно 

объемны и поэтому не могут быть полностью приведены в данной монографии.  

Что же касается наиболее общих следствий из проведенных исследований, то они 

сводятся к двум основным выводам:  

1. Лучшим способом оценки информативности оказался расчет факторной 

информативности. Только в этом случае удавалось во всех случаях четко идентифицировать 

критерии оценки. 

2. Величины коэффициентов информативности относительно мало изменялись в 

группах испытуемых разного возраста. 

Оценка информативности с помощью более узкого критерия позволило получить 

удовлетворительные результаты. Большинство тестов имеют коэффициенты 

информативности в пределах допустимого и хорошего уровня. 
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