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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития общества особое значение 

приобретают вопросы подготовки юных спортсменов. Проблеме физической 

подготовки посвящен ряд исследований как отечественных, так и 

зарубежных специалистов. Большинство из них направлены на выявление 

закономерностей воспитания физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости и др.) главным образом у взрослых спортсменов. Настоящее 

пособие раскрывает преимущественно проблемы развития физических 

способностей у юных спортсменов 

В данном учебном пособии дается характеристика спорта – как 

составной части физической культуры. Основное внимание уделяется 

физической подготовке юных спортсменов, формированию физических 

способностей. Раскрываются сущность спортивной тренировки, ее цель, 

задачи, и принципы. Большое внимание уделяется формам построения 

занятий физическими упражнениями, а также технологии планирования, 

контроля и учета. 

В материал учебного пособия включены как обобщенный опыт в 

области теории и методики физической культуры, так и собственные 

разработки по отдельным ее проблемам.  
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ГЛАВА 1 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

1.1. Цель и задачи спортивной тренировки 

 

Спортивная тренировка – это педагогический специализированный 

процесс спортивного совершенствования, направленный на достижение 

высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. 

Целью спортивной тренировки является достижение максимально 

возможного для данного спортсмена уровня подготовленности и 

демонстрация высоких результатов в соревновательной деятельности. 

В процессе тренировки решаются следующие основные задачи: 

1. прочное овладение техникой и тактикой избранного вида спорта; 

2. обеспечение необходимого уровня развития физических 

способностей; 

3.  повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов и укрепление их здоровья; 

4. целенаправленное воспитание психических, морально-волевых 

качеств, обеспечивающих максимальную концентрацию и мобилизацию 

усилий спортсмена во время тренировок и соревнований; 

5. комплексное совершенствование способности к реализации 

достигнутого уровня подготовленности спортсмена и ее проявление в 

соревновательной деятельности; 

6. приобретение теоретических знаний  и практического опыта, 

необходимых для успешной тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Перечисленные задачи тренировки осуществляются параллельно. 

Однако, основные задачи тренировки детализируются в зависимости от 

периода и этапов подготовки, тренированности спортсменов, 

индивидуальных особенностей, уровня их мастерства, специфики вида 

спорта и ряда других факторов. Каждая из задач тренировки решается 

последовательно, т.е. в условиях постепенно возрастающих требований к 

спортсменам. В результате решения данных задач обеспечивается 

соответствующий уровень подготовленности спортсмена, который 

характеризует готовность его к высоким спортивным достижениям. 

Спортивной тренировке присущи некоторые особенности: 

– направленность на достижение индивидуально максимально 

высокого результата в избранном виде спорта; 

– строгая регламентация и систематичность занятий; 

– многолетнее планирование в соответствии с определенными 

закономерностями;  

– последовательное повышение тренировочных нагрузок; 

– оптимальное соотношение видов подготовки; 



– руководящая роль тренера при достаточно высокой 

самостоятельности и творческом отношении к тренировочному процессу 

самого спортсмена; 

– активное воздействие на весь жизненный путь спортсмена 

(режим дня, влияние на личную жизнь, на выбор профессии). 

 

1.2. Средства спортивной тренировки 

 

Средства спортивной тренировки – это разнообразные физические 

упражнения, которые формируются с учетом особенностей избранного 

вида спорта и подразделяются на четыре основные группы: 

общеподготовительные, вспомогательные, специально-подготовительные и 

соревновательные, с помощью которых можно повысить уровень 

спортивного мастерства спортсменов.  

Физические упражнения являются основным средством 

физического воспитания, при помощи которых осуществляется 

целенаправленное воздействие на организм спортсменов, а также с их 

помощью создаются условия для эффективной организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий, в процессе которых решаются 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. К 

вспомогательным средствам спортивной тренировки относятся: 

естественное-средовые, медико-биологические, психологические и 

материально-технические средства. 

Общеподготовительные упражнения – способствуют всестороннему 

функциональному  развитию организма спортсмена. Они могут, как 

соответствовать особенностям избранного вида спорта, так и находиться с 

ним в определенном противоречии, решая лишь задачи всестороннего и 

гармоничного физического развития. Общеподготовительные упражнения 

могут включать: упражнения из спортивной гимнастики (различные 

движения рук, ног, выполняемые с предметом и без предмета, с партнером и 

без партнера, на месте и в движении), легкой атлетики, спортивных игр, 

акробатики.  Это такие действия, которые оказывают разнонаправленное 

воздействие на спортсмена, способствуют развитию комплекса физических 

качеств, а также формированию разнообразных умений и навыков. К их 

числу относятся: 

1.  Упражнения своего вида спорта, но отличающиеся от него режимом 

функционирования организма, способом и условиями выполнения действий. 

Например, у пловца — плавание не соревновательным способом и в не 

соревновательном режиме, у прыгуна — прыжки, выполняемые различными 

способами. 

2.  Упражнения из других видов спорта. 

Круг общеподготовительных упражнений достаточно широк и много-

образен. При их выборе важно соблюдать следующие требования: а) уп-

ражнения должны обеспечивать всестороннее развитие спортсмена; б) они 

должны вместе с тем отражать особенности спортивной специализации. 



В связи с этим общеподготовительные упражнения должны оказывать 

положительное влияние (перенос) на развитие тех качеств и навыков, ко-

торые опосредованно влияют на формирование специфических способностей 

спортсмена. Иными словами, с их помощью необходимо создать сво-

еобразный фундамент, основу для последующего совершенствования в той 

или иной спортивной деятельности. 

В практике спорта общеподготовительные упражнения применяются: 

1)  для формирования, закрепления или восстановления умений и на-

выков, играющих вспомогательную роль в спортивном совершенствовании 

спортсмена; 

2)  для повышения общего уровня работоспособности спортсмена или 

поддержания его; 

3)  для создания функционального фундамента для специализирован-

ного развития физических способностей; 

4)  для активного отдыха, ускорения восстановительных процессов в 

организме после двигательных нагрузок, устранения монотонности тре-

нировки. 

Обще подготовительные упражнения являются средством общей подго-

товки спортсмена. Особое значение это имеет в тех видах спорта, в которых 

мало вспомогательных средств и тренировке присуща определенная 

монотонность (гимнастика, тяжелая атлетика, бег), т.е. там, где сорев-

новательное упражнение является основным тренировочным средством. 

Вспомогательные упражнения включают двигательные действия, 

создающие специальный фундамент для последующего совершенствования в 

той или иной спортивной деятельности. К этой группе упражнений относятся 

средства, способствующие повышению скоростно-силовых способностей 

спортсмена при работе на тренажерах и т.п. Средства, заимствованные из 

других видов спорта и направленные на повышение аэробных и анаэробных 

возможностей спортсмена (кроссовый бег, гребля и др.). 

Специально-подготовительные упражнения занимают центральное 

место в системе тренировки квалифицированных спортсменов. Это такие 

действия, которые имеют существенное сходство с соревновательным 

упражнением по координационной структуре движений, пространственным, 

пространственно-временным, ритмическим и энергетическим 

характеристикам, нервно-мышечным напряжениям и по преимущественному 

проявлению физических способностей. Например, к числу специально-

подготовительных упражнений бегуна относится бег по отрезкам избранной 

дистанции; у гимнастов — выполнение элементов и связок соревновательных 

комбинаций; у штангистов — упражнения типа тяг или приседаний со 

штангой; у футболистов — индивидуальные, групповые и командные 

действия и комбинации с мячом и без мяча.  

Подбор специально-подготовительных упражнений определяется спе-

цификой избранного вида спорта, а поэтому круг этих упражнений обычно 

сравнительно ограничен. 



Необходимо иметь в виду, что специально-подготовительные упраж-

нения не тождественны с избранным видом спорта — иначе не было бы 

смысла их применять. Подбор их как раз и осуществляется с таким расчетом, 

чтобы обеспечить направленное и дифференцированное воздействие на 

развитие специальных физических способностей и техники движений, 

необходимых спортсмену. 

Специально-подготовительные упражнения в зависимости от назна-

чения подразделяют на: а) подводящие — направленные в основном на 

освоение техники движений; б) развивающие — направленные главным 

образом на развитие физических и психических способностей; в) ком-

бинированные — направленные на одновременное развитие качеств и 

техники движений. Такое подразделение, конечно, в значительной мере 

условно, так как форма и содержание двигательных действий едино. Но оно 

не лишено смысла хотя бы потому, что подводящие упражнения ближе по 

форме к технике избранного вида спорта, а развивающие — сопряжены, как 

правило, с более значительными тренировочными нагрузками. 

Соревновательные и специально-подготовительные упражнения явля-

ются средствами специальной подготовки спортсмена. 

Соревновательные упражнения – это целостные действия или 

совокупность действий, которые служат средством ведения 

соревновательной борьбы в том же составе, что и в условиях соревнований 

по избранному виду спорта. Например, в легкой атлетике к ним относятся 

различные виды метаний: копья, диска, молота; в гребле: академическая 

гребля, гребля на байдарках и каноэ на определенных дистанциях, гребной 

слалом; в тяжелой атлетике: отдельные упражнения двоеборья штангиста – 

рывок, толчок. Понятие «соревновательные упражнения» в этом смысле 

тождественно понятию «вид спорта». 

В методическом отношении различают: а) собственно соревнователь-

ные упражнения, которые выполняются в реальных условиях спортивного 

состязания, в полном соответствии с правилами соревнований, установ-

ленными для данного вида спорта; б) тренировочные формы соревнова-

тельных упражнений, которые совпадают с соревновательными упражне-

ниями по составу действий и общей направленности, но отличаются от них 

по особенностям режима и форме действий. Это так называемые модельные 

формы соревновательных упражнений. 

В группу естественно-средовых средств тренировки входят 

солнечная радиация, водные и воздушные процедуры, пребывание в 

среднегорье и высокогорье. Они используются для повышения устойчивости 

организма к влиянию охлаждения, согревания, недостатку кислорода, т.е. для 

закаливания и укрепления здоровья спортсмена. Занятия в среднегорье и 

высокогорье (1400—2800—3200 м) оказывают стимулирующее влияние на 

рост работоспособности спортсменов и спортивных результатов в условиях 

равнины. 

Как правило, тренировки в горах длятся в среднем 14—18 дней. Вместе 

с тем в практике спорта встречается более кратковременное пребывание в 



горах — до 7—10 дней. Например, легкоатлеты нашей страны, Швейцарии, 

ФРГ используют такой вариант тренировки: 10 дней — тренировка в горах, 

затем одна неделя — на равнине и затем снова 10 дней — тренировка в горах 

(Ф.П. Суслов). 

После окончания тренировки в горах первые две недели работоспособ-

ность и спортивные результаты имеют ярко выраженный волнообразный 

характер. Первая волна повышения спортивных результатов приходится на 

3—6-й день, вторая — на 14—25-й день и третья — на 36—45-й день. Это 

связано с реадаптацией (реакклиматизацией) отдельных органов и систем к 

климату равнины или к конкретному климату местности, в которой 

проводятся соревнования или дальнейшие тренировочные занятия. 

Практика спорта показывает, что многие национальные, континен-

тальные и мировые рекорды были установлены после горной подготовки на 

равнине в период 3—25 дней. 

К медико-биологическим средствам спортивной тренировки 

относятся: рациональный суточный режим и личная гигиена спортсмена, 

гигиеническое обеспечение мест занятий, гигиеническое состояние 

спортивного оборудования и инвентаря; рациональное питание с 

использованием препаратов и продуктов повышенной биологической 

ценности (белковые препараты, спортивные напитки, кислородные коктейли 

и т.д.); вдыхание кислорода, вдыхание искусственного ионизированного 

воздуха (аэроионизация); гидропроцедуры (различные виды душа, ванн, 

баня); физиопроцедуры (ультрафиолетовое облучение, световые (тепловые) 

воздействия, ультразвук, коротковолновая диатермия); пребывание в 

барокамере и термокамере с дозированным изменением давления, 

содержания кислорода, температуры; электростимуляция (электросон, 

электростимуляция нервно-мышечного аппарата, электровоздействия на 

биологически активные точки тела — электропунктуация); различные виды 

массажа и самомассажа (ручной, аппаратный — вибрационный, 

пневмомассаж, гидромассаж и т.д.). 

Средства психологического воздействия весьма разнообразны. К важ-

нейшим из них относятся: идеомоторные упражнения (мысленное воспро-

изведение двигательного действия с концентрацией внимания на решающих 

фазах перед его фактическим выполнением); внушенный сон-отдых; 

мышечная релаксация; аутогенная психомышечная тренировка; музыка 

(обычная, цветомузыка); просмотр фильмов со скрытыми титрами; орга-

низация быта и досуга (создание кабинетов «психологической разгрузки»); 

соблюдение правил психогигиены. 

К материально-техническим средствам относятся спортивные 

тренажеры, специализированные снаряды, контрольная и информационная 

аппаратура. По назначению их условно можно подразделить на следующие 

группы: 1. Технические средства по получению информации о выполненных 

действиях. Примером их являются приборы «срочной информации», боль-

шое число которых было разработано по инициативе и под руководством 

B.C. Фарфеля. Они применяются для получения информации после или в 



ходе выполнения упражнения о положении тела, скорости, темпе и ритме 

движений, величине прилагаемых усилий. Информация о контролируемых 

параметрах действия спортсмена позволяет доводить до их сознания 

количественные и качественные характеристики движений и вносить в них 

точные коррекции, недопустимые при обычных методах подачи речевой 

информации даже самым опытным тренером. 

2. Технические средства по программированию действий, поведения 

спортсмена или запланированных физиологических сдвигов в организме 

занимающихся. Это, в частности, различные планирующие устройства типа 

звуко-, свето-, авто- и кардиолидеров, позволяющих задать спортсмену 

внешнюю (скорость, темп, длительность выполнения упражнения) или 

внутреннюю величину нагрузки (определенную частоту сердечных со-

кращений); технические устройства, моделирующие игровые и боевые си-

туации и ответные действия в спортивных играх и единоборствах. 

3. Тренажерные устройства, предназначенные преимущественно: а) для 

разучивания, совершенствования техники движений и тактических навыков; 

б) совершенствования специальной физической подготовленности в 

структуре двигательного действия, близкой к соревновательному уп-

ражнению. Например, качальные и маятниковые тренажеры для прыгунов и 

метателей, изокинетические тренажеры для силовой подготовки пловцов, 

гребные тренажеры с дозируемым сопротивлением и т.д. 

Комплексное использование перечисленных выше средств — необхо-

димое условие эффективного решения задач в процессе спортивной трени-

ровки юных спортсменов. 

 

1.3. Исходные понятия: «метод», «методический прием», «методика» 

«методический подход», «методическое направление». 

Методы спортивной тренировки 

 

Основная задача тренировочного процесса – это достижение высоких 

спортивных результатов, поэтому для ее решения используются методы, 

направленные главным образом на повышение функциональных 

возможностей и развитие физических способностей спортсмена. 

Метод – это способ рационального использования тренировочных 

средств для решения конкретных задач подготовки спортсменов. Помимо 

понятия «метод» в спортивной деятельности используется термин 

«методический прием». Под методическим приемом понимают 

совокупность средств и методов, которые ориентированы на решение  

конкретных педагогических задач с учетом условий проведения 

тренировочного занятия.  

Термин методика тренировки означает совокупность средств, 

методов и методических приемов, ориентированных на решение конкретных 

задач тренировочного занятия и достижение наивысшего тренировочного 

эффекта. 



В литературе часто встречаются такие понятия как: «методический 

подход» и «методическое направление». Методический подход – 

представляет собой совокупность способов воздействия тренера на 

спортсмена, выбор которых обусловлен определенной научной концепцией, 

логикой организации и осуществлением процесса обучения, воспитания и 

развития.  

Методическое направление – ориентирует на использование 

однородных, однотипных заданий, методов и методических приемов, 

позволяющих решить поставленную задачу за счет воздействия какого-то 

одного доминирующего фактора. 

 Целенаправленное обучение двигательным действиям требует от 

тренера знания характеристик методов обучения. Все методы условно  

разделяются на три основные группы: методы использования слова 

(словесные), методы наглядного воспитания (наглядные) и практические 

методы. В свою очередь, каждая из трех групп представлена несколькими 

методами. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ 

1. Направленные на 

овладение знаниями 

2. Направленные 

на овладение 

двигательными 

умениями и 

навыками 

3. Направленные на 

совершенствование 

двигательных 

навыков и развитие 

физических 

способностей 

Методы 

использован

ия   слова 

Методы  

наглядного 

восприятия 

 

Практические методы 

рассказ 

описание 

беседа 

объяснение 

разбор 

указание 

подсчет 

 

показ 

демонстрация 

плакатов, 

кинограмм, 

видеозаписей 

звуковая и 

световая 

демонстрация 

Методы 

строгорегламентиро

ванного 

упражнения, 

разучивание  

по частям, 

разучивание 

в целом 

Методы 

частично 

регламентирован

ного 

упражнения, 

игровой, 

соревновательный 

 

Методы, направленные на приобретение знаний. Группу методов, 

направленных на приобретение знаний, составляют методы, 

предусматривающие устную передачу знаний в виде: рассказа, описания, 

беседы, объяснения и других форм речевого воздействия. Методы 

использования слова, применяемые тренером, активизируют весь процесс 

обучения, способствуют формированию более полных и отчетливых 

представлений о двигательных действиях. С помощью этих методов тренер 

анализирует и оценивает результаты освоения учебно-тренировочного 

материала. 



Данная группа методов построена на основе передачи и восприятия 

информации посредством органов чувств (перцептивные методы). Здесь 

важную роль играют вестибулярный анализатор, кинестезический 

анализатор, зрение, слух и др. каналы чувственного восприятия. При 

создании чувственного образа изучаемых движений применяются методы 

наглядного восприятия. Наглядное восприятие способствует более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению, повышает интерес к изучаемым 

двигательным действиям, активизирует внимание. 

Для создания общей картины предстоящих двигательных действий 

спортсмены широко применяют метод самопроговаривания и идеомоторный 

метод. Суть их состоит в том, что перед выполнением сложного 

двигательного действия, например нападающего удара в волейболе или 

опорного прыжка в гимнастике, спортсмен мысленно воссоздает технику 

этих упражнений (идеомоторный метод), сопровождая мысленное 

выполнение действий проговариванием выполняемых элементов движений 

либо вслух либо «про себя». Данные методы способствуют быстрому 

овладению и совершенствованию двигательных действий, что в свою 

очередь повышает качество обучения. Методы основанные на применении 

внутренней речи при выполнении двигательных действий называют 

методами словесной саморегуляции. Они весьма разнообразны и могут 

осуществляться с помощью самоприказов, самоубеждений, самовнушений и 

т.д. Например, метод самоприказов предполагает произнесение про себя 

приказов таких как: «я должен пробежать дистанцию быстрее», «я должен 

быть сильнее в схватке», «я должен быть энергичнее на игровой площадке» и 

т.п. Включение внутренней речи в саморегуляцию действий способствует 

интеллектуализации процесса обучения. 

Методы направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками. Практические методы основаны на активной двигательной 

деятельности самих спортсменов. Условно они делятся на две группы: 

методы строго- и частично регламентированного упражнения, 

характеризуются многократным выполнением двигательного действия при 

строгой регламентации формы движений, величины нагрузки, ее нарастания 

чередования с отдыхом и т.п., в результате чего появляется возможность 

избирательно осваивать отдельные движения, последовательно формируя 

необходимые двигательные действия. Основной методический арсенал 

тренировки составляет система методов строго регламентированного 

упражнения (Л.П.Матвеев, 1991). При обучении двигательным действиям - 

это целостный и расчлененный методы.  

Метод разучивания по частям или расчлененного обучения 

предусматривает первоначальное изучение отдельных частей двигательного 

действия с последующим соединением их в необходимое целое. Этот метод 

применяется при обучении сложно-координационным двигательным 

действиям, состоящих из большого числа элементов. При обучении 

двигательным действиям методом расчлененного обучения следует 

придерживаться некоторых правил: 



– расчленение не должно вызывать принципиального изменения 

структуры данного действия; 

– при расчленении необходимо учитывать особенности структуры 

изучаемого действия, а также двигательный опыт обучаемых; 

– при расчленении должны быть охвачены все фазы изучаемого 

упражнения. 

Метод разучивания в целом  или целостного обучения 

предусматривает изучение двигательного действия в том виде, в каком оно 

предстает,  как конечная задача обучения. Данный метод преимущественно 

используется при разучивании более простых упражнений и при изучении 

некоторых сложных действий, которые с методической точки зрения, 

нецелесообразно изучать по частям. Метод целостного обучения 

предполагает использование специальных,  подготовительных и подводящих 

упражнений, являющихся структурно-родственными целевому упражнению, 

но более доступных в освоении. 

Методы частично регламентированного упражнения допускают 

относительно свободный выбор действий занимающихся для решения 

поставленной перед ними задачи. 

Методы, направленные на совершенствование двигательных 

навыков и развитие физических способностей. При совершенствовании 

разучиваемых двигательных действий ведущая роль принадлежит методам, 

которые характеризуются целостным выполнением действия в условиях 

дополнительных нагрузок, позволяющих стимулировать развитие 

физических качеств без нарушения структуры движений, путем так 

называемого сопряженного воздействия (по В.М.Дъячкову), т.е. методом 

сопряженного упражнения. Например, в борьбе при совершенствовании 

бросков в стойке подбирают партнера более тяжелых весовых категорий, при 

этом техника выполнения броска не должна искажаться. Это способствует 

развитию скоростно-силовых способностей в единстве с улучшением 

техники броска (Ф.А. Керимов, 2001).  

Сущность того или иного метода совершенствования двигательных 

навыков и направленного развития физических способностей в значительной 

степени зависит от избираемого способа регулирования и дозирования 

каждого из параметров нагрузки: интенсивности длительности, количества 

повторений упражнений, интервалов и характера отдыха.  

Равномерный метод  характеризуется тем, что при его применении 

занимающиеся выполняют физическое упражнение непрерывно с 

относительно постоянной интенсивностью, стремясь сохранить неизменную 

скорость передвижения, темп работы, величину и амплитуду движений. 

Различают два варианта этого метода: метод длительной равномерной 

тренировки (содействует совершенствованию аэробного компонента 

выносливости) и метод кратковременной равномерной тренировки 

(применяется для развития аэробно-анаэробного компонента выносливости). 

Равномерный метод  используется в основном в циклических упражнениях 

(бег, плавание, езда на велосипеде). С помощью этого метода решаются 



следующие задачи: развитие общей и специальной выносливости, 

повышение экономичности движений, воспитание волевых качеств. 

Преимущества равномерного метода заключаются в том, что он дает 

возможность выполнить значительный объем работы, способствует 

стабилизации двигательного навыка, возрастанию мощности работы сердца, 

улучшению центрального и периферического кровообращения в мышцах, 

мощности аппарата внешнего дыхания и выносливости дыхательных мышц, 

совершенствованию координации работы внутренних органов и мышц. 

Длительная и сравнительно умеренная работа создает достаточно хорошие 

условия для гармоничной и постепенной настройки на работу различных 

функций организма. 

Недостатками равномерного метода являются быстрая адаптация к 

нему организма, в связи с чем снижается тренирующий эффект. Непрерывная 

длительность работы с постоянной интенсивностью приводит к тому, что со 

временем вырабатывается некоторый привычный стандартный темп 

движений. 

Метод избирательно-направленного упражнения характеризуется 

преимущественной направленностью на совершенствование отдельных 

двигательных качеств или морфофункциональных свойств организма. 

Например, упражнения с отягощением, направленные развитие силы рук. 

Для сохранения и совершенствования двигательных навыков, 

увеличения и сохранения достигнутого уровня функциональных 

возможностей используют две группы методов: методы стандартно-

повторного упражнения и методы вариативного (переменного) упражнения. 

Методы стандартно-повторного упражнения характеризуются многократным 

выполнением заданных движений или отдельных упражнений без изменений 

их структуры и внешних параметров нагрузки. Эти методы способствуют 

закреплению двигательного действия, а также адаптации организма к 

определенной деятельности.  

Метод вариативного (переменного) упражнения характеризуется 

последовательным варьированием нагрузки в ходе непрерывного 

выполнения упражнения, путем направленного изменения скорости 

выполнения приема, скорости передвижения, темпа, длительности ритма, 

амплитуды движений, величины усилий, смены техники движений, путем 

варьирования интервалов отдыха и т.д. 

Методы стандартно-повторного и вариативного (переменного) 

упражнений, в свою очередь, подразделяются не две подгруппы методов в 

зависимости от сочетания нагрузок и отдыха при выполнении упражнений: 

метод упражнения в режиме непрерывной (слитной) нагрузки и метод 

упражнения в режиме интервальной нагрузки. В первом случае задаваемая 

тренировочная нагрузка не должна прерываться интервалами отдыха. Отдых 

предусмотрен по окончании всей нагрузки.  

Интервальный метод похож на повторный. Они оба основываются на 

многократном повторении упражнения через определенные интервалы 

отдыха. Но если при повторном методе характер воздействия нагрузки на 



организм определяется исключительно самим упражнением (длительностью 

и интенсивностью), то при  интервальном методе большим тренировочным 

воздействием обладают также интервалы отдыха. 

Разнообразное сочетание методов упражнений, объединяющихся в 

определенном занятии,  называется  “круговой тренировкой”. Основу 

“круговой тренировки” составляет серийное (слитное или с интервалами) 

повторение нескольких видов физических упражнений, подобранных и 

объединенных в комплекс в соответствии с определенной упорядочивающей 

схемой. Круговой метод – это организационно-методическая форма работы, 

предусматривающая поточное последовательное выполнение специально 

подобранного комплекса физических упражнений, способствующих 

развитию и совершенствованию силы, быстроты, выносливости и их 

комплексных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и 

скоростной силы. Название «круговая тренировка» – условное. Занимающие 

переходят от снаряда к снаряду, от одного места выполнения к другому, 

передвигаясь как бы по кругу. Для проведения круговой тренировки заранее 

составляется комплекс упражнений и определяются места («станции»), на 

которых будут выполняться упражнения. 

В процессе подготовки спортсменов к ответственным соревнованиям 

большое значение имеет адаптация его к предстоящей соревновательной 

деятельности. Для этого необходимо, хотя бы частично, моделировать  

особенности предстоящих соревновательных упражнений в тренировочном 

процессе. Это достигается за счет использования соревновательного метода. 

Соревновательный метод применяется для развития физических 

способностей, волевых и нравственных качеств, для совершенствования 

технико-тактических действий. Соревновательный метод предполагает 

специально организованную соревновательную деятельность, которая в 

данном случае выступает в качестве способа повышения эффективности 

учебных занятий. Соревновательный метод – это один из вариантов 

стимулирования интереса и активизации деятельности спортсменов с 

установкой на победу или достижение высокого результата при соблюдении 

правил соревнований. Фактор соперничества, а также условия организации и 

проведение соревнований содействуют мобилизации сил и создают 

благоприятные условия для максимального проявления физических 

возможностей.  

Немаловажное значение в тренировке имеет и игровой метод. Основу 

игрового метода составляет игровая двигательная деятельность в 

соответствии с образным или условным «сюжетом» (замыслом, планом 

игры), в котором предусматривается достижение определенной цели 

различными (разрешенными) способами, в условиях постоянного изменения 

ситуации. Используя игровой метод, можно создать благоприятный 

эмоциональный фон во время выполнения однообразной тренировочной 

работы, а также совершенствовать такие способности, как ловкость, быстрота 

ориентирования, находчивость, самостоятельность, инициативность. Игровой 

метод характеризуется отсутствием жесткой регламентации действий; 



вероятностных условий их выполнения; широкие возможности для 

самостоятельного проявления творческих начал, обеспечивает высокую 

эмоциональность занятий. Одним из недостатков игрового метода является 

ограниченная возможность дозирования нагрузки, как по направленности, 

так и по степени воздействия. 

Таким образом, в учебно-тренировочных занятиях применяются все 

перечисленные методы в различных сочетаниях, причем не в стандартных 

формах, а в измененных, с учетом конкретных требований, спортивной 

подготовки. При подборе методов следует  следить за тем, чтобы они строго 

соответствовали поставленным задачам, общедидактическим принципам, а 

также специальным принципам спортивной тренировки, возрастным 

особенностям занимающихся, их квалификации и уровню подготовленности. 

 

1.4. Принципы спортивной тренировки 

 

В педагогической литературе слово «принцип» встречается в общем 

значении «основа», «исходное положение», «требование». Принцип 

спортивной тренировки является отражением познанных закономерностей в 

данной сфере практической деятельности, которые должен соблюдать и 

которым должен руководствоваться тренер при организации и проведении 

тренировочных занятий и спортивных состязаний. Это знания, используемые 

в качестве регулятивной практики. 

В теории спортивной тренировки используются разные принципы, 

которые имеют разные сферы влияния, более высокий и менее высокий 

уровень абстракции, отражают общие и частные закономерности подготовки 

спортсменов, т.е. находятся между собой в иерархических отношениях. Есть 

общепедагогические принципы, которые справедливы для любой 

образовательно-воспитательной деятельности, в том числе и для спортивной 

тренировки как педагогически организованного процесса. Речь идет не 

только о дидактических принципах (сознательности и активности, 

наглядности, систематичности и др.), но и принципах воспитания (принцип 

всестороннего развития личности, научности, принцип связи воспитания с 

жизнью и т.п.). 

Однако ими не исчерпывается вся система принципов, которыми 

следует руководствоваться в тренерской деятельности. Существенное зна-

чение здесь имеют и принципы развития физических способностей — 

регулярность педагогических воздействий, прогрессирование и адаптаци-

онно-адекватная предельность в наращивании эффекта педагогических воз-

действий и др.  

При этом следует иметь в виду, что все эти принципы по отношению к 

спортивной тренировке не являются специальными. Необходимость раз-

работки системы специальных принципов спортивной тренировки возникает 

постольку, поскольку тренировочному процессу в спорте объективно 

присущи не только общие, но и свои специфические закономерности. Они 

определяют собой внутренне необходимые существенные связи между 



тренировочными воздействиями и их эффектом, между различными ком-

понентами содержания спортивной тренировки, между фазами 

тренировочного процесса и ходом развития тренированности спортсмена 

(Л.П. Матвеев). К этим принципам относятся: единство углубленной 

специализации и направленности к высшим достижениям, единство общей и 

специальной подготовки спортсмена, непрерывности тренировочного 

процесса, единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам, волнообразности и вариативности динамики на-

грузок, цикличности тренировочного процесса. 

Единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям. В соответствии с этим принципом тренировка спортсмена 

должна строиться с учетом ближней и дальней перспективы. В перспектив-

ном плане необходимо определить максимальный для каждого спортсмена 

или команды спортивный результат. Каждому этапу подготовки соответ-

ствует свой «максимальный» результат. Для начинающего спортсмена — 

норматив следующего спортивного разряда, для мастера спорта — норматив 

мастера спорта международного класса и т.д. 

Принцип направленности к высшим достижениям выражается во все 

возрастающих требованиях к подготовленности спортсмена на каждом этапе 

многолетней тренировки. 

Формирование установки на достижение спортивных высших резуль-

татов осуществляется под влиянием следующих факторов: 

1)  социальная значимость спортивных высших достижений в об-

ществе; 

2)  личные мотивы (внутренние побуждения, потребности) занятий 

спортом (выполнить норматив мастера спорта, стать чемпионом страны, 

мира, Олимпийских игр); 

3)  творческая активность спортсмена и тренера на пути к новым дос-

тижениям (поиск новой техники, тактики, эффективных средств и методов 

тренировки); 

4)  уровень развития и организации спортивного движения в данной 

стране (система соревнований, поощрения за спортивные достижения — 

присвоение спортивных разрядов, чествование победителей крупнейших 

спортивных соревнований, награждение их орденами, медалями и т.д.). 

Единство общей и специальной подготовки спортсмена. В основе 

этого принципа лежат представления о наличии тесной взаимосвязи 

спортивной специализации с общим разносторонним развитием спортсмена. 

Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития 

спортсмена объясняется двумя закономерностями: 

1. Единством организма, т.е. взаимосвязью всех его органов, систем и 

функций в процессе деятельности. Поскольку организм представляет собой 

единое целое, развитие одних способностей не может происходить 

изолированно от развития других. Каждое свойство, качество, способность 

развивается успешнее, если одновременно происходит развитие и других 



свойств, качеств и способностей, правда, в определенном соотношении и до 

оптимального уровня. 

2. Взаимодействием (переносом) различных двигательных навыков и 

умений. Чем шире круг навыков и умений, сходных по структуре с сорев-

новательным упражнением, тем благоприятнее предпосылки для овладения 

новыми навыками и совершенствования освоенных ранее. 

При реализации данного принципа необходимо опираться на следую-

щие положения: 

а)  в любом виде спорта процесс тренировки должен включать в себя 

как общую, так и специальную подготовку спортсмена; 

б)  содержание общей подготовки спортсмена во многом зависит от 

спортивной специализации его, а содержание специальной подготовки — от 

тех предпосылок, которые создаются общей подготовкой; 

в)  в процессе тренировки следует соблюдать оптимальное соотноше-

ние общей и специальной подготовки, так как не всякое соотношение этих 

сторон подготовки будет полезным для спортсмена. 

В каждом конкретном случае соотношение общей и специальной под-

готовки зависит от возраста спортсмена, уровня его спортивного мастерства, 

спортивной специализации, индивидуальных особенностей, степени 

тренированности, этапа и периода тренировки. 

Непрерывность тренировочного процесса. Этот принцип 

характеризуется тремя основными положениями: 

1)  спортивная тренировка должна строиться как круглогодичный и 

многолетний процесс, все звенья которого взаимосвязаны и подчинены 

задаче достижения максимальных результатов; 

2)  воздействие каждого последующего тренировочного занятия, мик-

роцикла, этапа, периода должно как бы наслаиваться на результаты пре-

дыдущих, закрепляя и развивая их; 

3)  интервалы между тренировочными занятиями должны регламенти-

роваться таким образом, чтобы они обеспечивали развитие необходимых 

качеств, способностей, навыков и в целом неуклонное повышение спортив-

ных результатов. 

В тренировке спортсменов должны встречаться 3—4 варианта интер-

валов между занятиями: 

а)  когда очередное занятие приходится на фазу суперкомпенсации, то 

есть на период повышенной работоспособности спортсмена; 

б)  когда очередное занятие приходится на фазу полного восстановле-

ния работоспособности; 

в)  когда очередное занятие проводится на фоне недовосстановления 

работоспособности и отдельных функциональных показателей организма, 

т.е. при различных степенях утомления спортсмена. 

Эти положения находят различное отражение в практике подготовки 

спортсменов разного возраста и квалификации. Например, в процессе 

тренировки юных спортсменов непрерывность может быть обеспечена ежед-

невными одноразовыми занятиями при относительно редком применении 



занятий с большими нагрузками (1—2 раза в течение недели). При подго-

товке спортсменов высокого класса подобный режим в лучшем случае при-

ведет к поддержанию имеющегося уровня тренированности: для них необ-

ходимо проведение ежедневно 2—4 занятий и еженедельно 4—7 занятий с 

большими нагрузками. В тренировке квалифицированных спортсменов 

практически исключены дни пассивного отдыха, а продолжительный ак-

тивный отдых после напряженных тренировок используется как средство 

подготовки к нагрузкам очередного этапа подготовки. 

Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам. Опыт подготовки сильнейших спортсменов мира 

(бегунов, пловцов, гребцов, велосипедистов и т.д.) показывает, что в основе 

подавляющего большинства выдающихся спортивных достижений лежат ис-

ключительно высокие тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Следовательно, каждый новый шаг на пути к спортивным достижениям 

предполагает и новый уровень тренировочных нагрузок. 

При реализации данного принципа следует придерживаться следую-

щих положений: 

1.  Рост спортивных достижений происходит только при неуклонном 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок как в отдельных 

тренировочных занятиях, так и за неделю, месяц, год и всю многолетнюю 

тренировку. 

2.  Для того чтобы вызвать значительное увеличение функциональных 

возможностей спортсмена, необходимо в тренировку периодически включать 

максимальные нагрузки в соответствии с уровнем его тренированности,  

индивидуальными особенностями, спецификой избранного вида спорта, 

периода и этапа тренировочного процесса. 

3.  По мере роста тренированности спортсмена «максимум» нагрузки 

должен интенсивно возрастать, так как максимальная прежде нагрузка может 

быть самой обычной и перестанет стимулировать рост функциональных 

способностей организма. 

Волнообразность и вариативность динамики нагрузок. Рост 

спортивных результатов зависит не только от величины и длительности 

выполняемой нагрузки, но и от ее вариативности, изменчивости. Известно, 

что монотонная, однотипная нагрузка даже сравнительно невысокого уровня 

утомляет спортсмена значительно быстрее, чем вариативная. Поэтому в про-

цессе тренировки следует определенным образом
1
 изменять динамику 

тренировочных нагрузок, параметры ее объема и интенсивности, чтобы 

обеспечить постоянный рост тренированности спортсмена. 

Различают следующие формы, варианты динамики нагрузок: 

1)   Волнообразная динамика нагрузок. Она характеризуется постепен-

ным повышением нагрузок с крутым нарастанием и последующим сниже-

нием их, затем эта «волна» воспроизводится вновь на более высоком уровне. 

Волнообразные колебания свойственны как динамике объема, так и 

динамике интенсивности нагрузки. Каждая «волна» общей динамики на-

грузки при этом как бы раздваивается на «волну» динамики объема и на 



«волну» динамики интенсивности, не совпадающих друг с другом во вре-

мени. 

Вначале происходит увеличение объема нагрузок; интенсивность рас-

тет в это время менее значительными темпами, затем, после некоторой 

стабилизации, объем начинает уменьшаться, интенсивность же возрастает. 

Такая тенденция нагрузок встречается в различных фазах, этапах и периодах 

тренировочного процесса. Выделяют «волны» нескольких категорий: 

а)  малые, характеризующие динамику нагрузок в микроциклах трени-

ровки; 

б)  средние, выражающие тенденцию динамики нагрузок в мезоциклах 

тренировки; 

в)  большие, характеризующие тенденцию динамики нагрузок в мик-

роциклах тренировки (типа полугодичных, годичных и многолетних). 

2)  Прямолинейно-восходящая динамика нагрузок. В этом случае проис-

ходит постепенное повышение и объема, и интенсивности нагрузки одно-

временно, параллельно. Например, от занятия к занятию или с каждой 

неделей, месяцем тренировки. Как показывает практика, в первые годы 

тренировки возможны и целесообразны равномерные приросты объема до 

30—45% в год, а интенсивности — до 15—20%. 

3)  Ступенчатая динамика нагрузок. Здесь рост нагрузок чередуется с 

относительной стабилизацией их на протяжении нескольких занятий. Это 

облегчает ход приспособительных процессов к тренировочной работе. В 

момент перехода от одной ступени к другой нагрузки возрастают более 

круто, чем при прямолинейной динамике. Такая форма динамики позволяет 

осваивать более значительные нагрузки. 

4) Скачкообразная динамика нагрузок. В этом случае нагрузка резко 

возрастает до максимума, доступного на данном этапе тренировки, а затем 

так же резко снижается до определенного уровня. «Скачки» в динамике 

нагрузок предъявляют максимальные требования к функциональным и 

адаптационным возможностям организма. Они являются важным фактором, 

стимулирующим развитие тренированности. Но такие «скачки» оправданы в 

том случае, если спортсмен к ним заблаговременно подготовлен. Иначе такая 

форма динамики нагрузок отрицательно скажется на состоянии здоровья, на 

росте спортивных достижений. 

Использование той или иной формы динамики нагрузок зависит от 

задач тренировки, возраста и квалификации спортсмена, спортивной спе-

циализации, этапа тренировки и др. 

Цикличность тренировочного процесса. Цикличность есть 

относительно законченный кругооборот отдельных звеньев тренировочного 

процесса (занятий, этапов, периодов), повторяющихся поочередно во 

времени. Этот принцип реализуется при построении и организации 

тренировки. Суть его состоит в том, что весь тренировочный процесс — от 

его элементарных звеньев (отдельного занятия) до этапов многолетней 

тренировки — должен строиться в форме циклов. Различают: 



1)  малые тренировки, или микроциклы; их продолжительность от 2— 

3 до 7—10 дней; 

2) средние тренировки, или мезоциклы; их продолжительность от 3 до 

5—6 недель; 

3)  большие тренировки, или макроциклы; их продолжительность от 

3—4 до 12 месяцев и более (например, полугодичные, годичные и четы-

рехлетние (олимпийские) циклы). 

Каждый новый цикл является продолжением, развитием предыдущего. 

Циклы дают возможность систематизировать задачи, средства, методы, 

величину тренировочной и соревновательной нагрузки и наилучшим образом 

обеспечить тренировочный процесс. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Что такое спортивная тренировка?  

2. Каковы цели, задачи и характерные черты спортивной тренировки? 

3. Что понимают под средствами спортивной тренировки? 

4. Какие средства спортивной тренировки различают? 

5. Дайте характеристику каждому из средств спортивной тренировки. 

6. Охарактеризуйте следующие понятия: «метод», «методический 

прием», «методический подход», «методическое направление», 

«методика». 

7. Раскройте классификацию методов обучения. 

8. Какие методы применяются в спортивной тренировке? 

9. Раскройте методы строго регламентированного упражнения. 

10. В чем отличия методов круговой тренировки, соревновательного и 

игрового? 

11. Раскройте значение принципов спортивной тренировки. 

12. Дайте характеристику каждому из принципов спортивной тренировки. 
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ГЛАВА 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

2.1. Понятие, роль, виды, задачи и средства физической подготовки 

юных спортсменов 

 

Физическая подготовка юных спортсменов является одной из 

важнейших составных частей спортивной тренировки и представляет собой 

процесс, направленный на всестороннее развитие организма, укрепление 

здоровья, развитие физических способностей и создание прочной 

функциональной базы для всех остальных видов подготовки. 

Современный спорт предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности спортсменов. Это объясняется следующими факторами: 

1. рост спортивных достижений всегда требует нового уровня 

развития физических способностей спортсмена; 

2. высокий уровень физической подготовленности – непременное 

условие для повышения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

По направленности и характеру воздействия применяемых средств 

физическую подготовку принято делить на общую физическую подготовку 

(ОФП), вспомогательную и специальную физическую подготовку (СФП). 

Общая физическая подготовка (ОФП) юных спортсменов является 

фундаментом, необходимой базой для достижения высших результатов. Она 

обеспечивает главным образом решение следующих задач: 

1. повышение функциональных возможностей организма юных 

спортсменов; 

2. развитие физических качеств – силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости; 

3. устранение недостатков в физическом развитии организма юных 

спортсменов. 

ОФП включает большой арсенал различных средств, в числе которых 

можно выделить упражнения на снарядах и со снарядами, упражнения с 

партнером, на специальных тренажерах, общеразвивающие упражнения из 

разных видов спорта – акробатики, легкой атлетики, спортивных игр, 

плавания и др. 

Вспомогательная физическая подготовка юных спортсменов 

ориентирована на создание функциональной основы, необходимой для 

эффективной работы, направленной на развитие специальных физических 

способностей. Она имеет специфическую направленность и призвана решать 

следующие задачи: 

1. развитие функциональных возможностей спортсмена, проявляемых 

в двигательных действиях, избранного вида спорта; 

2. совершенствование способности организма к перенесению высоких 

специфических нагрузок; 

3. повышение интенсивности протекания процессов восстановления. 



Специальная физическая подготовка (СФП) юных спортсменов 

направлена на развитие физических способностей строго в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми особенностями соревновательной 

деятельности избранного вида спорта. Специальная физическая подготовка 

юных спортсменов призвана решать следующие задачи: 

1. совершенствование физических способностей, наиболее 

характерных для избранного вида спорта; 

2. преимущественное развитие двигательных навыков, необходимых 

для успешного технико-тактического совершенствования в избранном виде 

спорта; 

3. избирательное развитие отдельных мышечных групп, которые в 

большей степени участвуют в выполнении специализируемого упражнения. 

СФП юных спортсменов направлена на развитие наиболее важных 

двигательных качеств в структуре двигательных навыков. Поэтому, в 

качестве основных средств специальной физической подготовки, 

используются соревновательные упражнения с подключением всевозможных 

усложнений, усиливающих их воздействие на организм спортсмена.  

Все виды физической подготовки имеют определенные 

тождественные черты. Физическая подготовленность юных спортсменов  

тесно связана со спортивной специализацией. Недооценка в тренировочном 

процессе одного из видов физической подготовки в конечном итоге тормозит 

повышение спортивного мастерства. Соотношение средств ОФП и СФП в 

тренировке юных спортсменов  изменяется в зависимости от решаемых 

задач, возраста, квалификации спортсменов, их индивидуальных 

особенностей, этапов и периодов тренировочного процесса и состояния 

организма в данный момент. С ростом квалификации спортсмена 

увеличивается удельный вес средств СФП и соответственно уменьшается 

объем средств ОФП. 

 

2.2. Общая характеристика физических способностей. 

Понятие о физических способностях, основные формы их 

проявления 

 

В процессе формирования физической культуры личности происходит 

не только приобретение двигательных умений и связанных с ними знаний, но 

и развитие физических способностей занимающихся. 

В настоящее время для характеристики двигательных возможностей 

человека, используются термины «физические способности» и «физические 

качества». Эти понятия в определенном отношении совпадают, однако не 

тождественны. 

К сожалению, в литературе существуют весьма противоречивые точки 

зрения на определение и взаимосвязь данных понятий. 

В одном случае, например, физические способности понимают как 

формы проявления дееспособности функциональных систем организма, 

участвующих в двигательной деятельности и определяющих ее эффект (Г.Г. 



Наталов, 1976), в другом — как свойственные человеку возможности, 

реализуемые в жизни, особенно в двигательной деятельности, основу 

которых составляют его физические качества (Л.П. Матвеев, 1991); в третьем 

случае под способностями подразумевают развитые врожденные задатки, 

базирующиеся на психофизиологических и морфологических особенностях 

организма (Е.П. Ильин, Б.В. Евстафьев,  1987). 

Физические способности –  это комплекс морфологических и 

психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-

либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее 

выполнения. 

Для обозначения отдельных сторон двигательных возможностей чело-

века долгое время употреблялся термин «физические (двигательные) каче-

ства». Сейчас некоторые авторы предлагают исключить его из научного 

обихода в связи с «примитивно-формалистическим содержанием категории 

«физические качества» и использовать вместо него только термин «фи-

зические способности». Тем не менее, и в обыденной речи, и в научно-

методической литературе этот термин является весьма распространенным. 

Поэтому, очевидно, есть смысл выяснить сходство и различие этих двух 

понятий и уточнить типичные ситуации их применения. 

Прежде всего, необходимо заметить, что категория «качество» всегда 

употребляется применительно к какому-либо предмету и выражает его су-

щественную определенность, благодаря которой он является именно этим, а 

не иным. Так, в частности, говорят о качестве вещи, о качестве сырья, 

качестве продуктов питания, качестве жизни, качествах личности, качестве 

знаний и т.д. Именно в этом смысле нужно пользоваться данным термином и 

в области теории физической культуры. Следовательно, физические качества 

человека, как некоторые характеристики его двигательных возможностей 

следует рассматривать применительно к тем или иным формам проявления 

физических способностей, т.е. о них можно судить на основе уже 

реализованных 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 физических качествах. В 

быту, физическом воспитании и спорте качественные характеристики 

способностей человека нашли свое отражение в таких выражениях, как 

«сильный», «быстрый», «выносливый», «ловкий», «гибкий». Критерием для 

выделения этих качеств была их жизненная значимость. По существу, 

физические качества являются выражением достигнутого уровня отдельных 

физических способностей, их определенности, своеобразия, значимости. 

Возьмем, к примеру, собственно силовые способности человека. Они 

проявляются в силовых упражнениях, отличающихся высокой степенью 

напряжения мышц при относительно небольшой скорости их сокращения. 

Собственно силовые способности характеризуют такие силовые качества как: 

«медленная сила», «жимовая сила», «статическая сила». Скоростно-силовые 



способности проявляются в упражнениях, которые требуют значительного 

напряжения мышц и высокой скорости их сокращения. Отражением развития 

скоростно-силовых способностей является, прежде всего, такое качество, как 

«взрывная» сила. 

Вышеназванные силовые качества позволяют определять и различать 

силовые способности человека в целом. Точно так же можно выразить 

качественные отличия и других физических способностей. Между физи-

ческими способностями и качествами существует многозначная связь. Одна 

и та же способность может быть представлена в разных физических каче-

ствах, а разные способности могут характеризовать только одно из них. 

Скажем, в основе качества «ловкость» лежит проявление многих способ-

ностей — координационных, скоростных, силовых и др. Проявление ско-

ростно-силовых способностей находит свое отражение не только в качестве 

«сила», но и «быстрота». 

Таким образом, физические качества органически связаны с физичес-

кими способностями человека и определяются особенностями их проявления 

в разных движениях. На уровень развития и проявления физических 

способностей оказывают влияние, с одной стороны, факторы окружающей 

среды (социально-бытовые условия жизни, климатические и географические 

условия, материальное обеспечение мест занятий, методика их развития и 

т.п.), а с другой — наследственные факторы («моторные» задатки), которые 

обусловливают специфическую реакцию организма на различные воз-

действия. В качестве задатков физических способностей выступают ана-

томические, физиологические и психические особенности организма 

человека. В процессе выполнения какой-либо деятельности «моторные за-

датки», совершенствуясь на основе приспособительных изменений организ-

ма (адаптации), перерастают в соответствующие физические способности. 

 Необходимо отметить, что «моторные задатки» многофункциональны 

и, в зависимости от условий мышечной деятельности, могут совершен-

ствоваться в том или ином направлении, обеспечивая развитие тех или иных 

форм физических способностей. По мнению профессора Ю.В. 

Верхошанского, таких форм может быть столько, сколько имеется видов дви-

гательной деятельности, ибо каждому из них присущи специфическая струк-

тура и целевая направленность движений, мышечная координация, режим 

работы организма и его энергообеспечение. Поэтому бесполезно искать в 

организме какие-то особые механизмы, ответственные за развитие вынос-

ливости или быстроты движений. В основе их совершенствования лежит 

приспособительный эффект, целостная адаптивная реакция, ведущая к 

морфофункциональной специализации организма человека. 

Морфофункциональные перестройки захватывают весь организм в целом. 

Однако в наибольшей мере и в первую очередь это касается тех мышечных 

групп, которые несут основную рабочую нагрузку, и тех физиологических 

систем, которые в большей степени обеспечивают их работоспособность. Та-

кой избирательный характер функциональной специализации обусловлен 

главным образом режимом работы организма в условиях данной 



деятельности, а степень его выраженности — интенсивностью и объемом 

физических нагрузок. 

В настоящее время принято различать пять основных физических спо-

собностей: силовые, скоростные и координационные способности, 

выносливость и гибкость. Каждая из них имеет многообразные формы 

проявления в различных видах двигательной деятельности.     

 

2.3. Основные закономерности развития физических 

способностей 

 

Направленному развитию всех физических способностей присущ 

целый ряд закономерностей. К их числу относятся: 

I. Движения – ведущий фактор развития физических способностей. 

В формировании способностей большое значение имеют и врожденные и 

средовые факторы. Однако при равных условиях решающую роль в развитии 

физических способностей играет двигательная активность, направленная на 

совершенствование психофизиологической природы человека. Вот почему 

морфологические и функциональные показатели различных органов и 

систем, двигательная подготовленность в целом выше у I людей, 

занимающихся физическими упражнениями. Значение деятельности, 

упражнения, как необходимого фактора функционального и морфо-

логического совершенствования организма, впервые было показано Жаном 

Ламарком. Формулируя свой «Первый закон», «закон упражнения», он 

писал: «Частое и неослабевающее употребление какого-нибудь органа 

укрепляет мало-помалу этот орган, развивает его, увеличивает и сообщает 

ему силу, соразмерную с длительностью самого употребления, тогда как 

постоянное неупотребление органа неприметно ослабляет его, приводит в 

упадок, последовательно сокращает его способности и, наконец, вызывает 

его исчезновение». Тем самым Жан Ламарк отразил один из общих законов 

развития живой природы. Существенный вклад в дело дальнейшего изучения 

этого закона был сделан П.Ф. Лесгафтом, А.А. Ухтомским, И.П. Павловым, 

Г.Ф. Фольбортом, Н.Н. Яковлевым и др. 

II. Зависимость развития способностей от режима двигательной 

деятельности. Физические способности развиваются в процессе 

деятельности, требующей не только их проявления, но и определенного 

режима ее выполнения. Под режимом подразумевается точно установленный 

порядок чередования работы, связанной с выполнением каких-либо 

физических упражнений и интервалов отдыха между ними в рамках одного 

занятия или в системе занятий. Важную роль в построении нужных режимов, 

прежде всего, играют фазовые колебания работоспособности человека. В 

процессе выполнения физических упражнений уровень работоспособности 

понижается в связи с расходованием энергетических и функциональных 

ресурсов организма. При отдыхе (после окончания упражнения) происходит 

восстановление работоспособности. Организм человека при этом проходит 

ряд состояний: фазу пониженной работоспособности; фазу полного 



восстановления работоспособности и, наконец, фазу сверхвосстановления, 

т.е. повышенной работоспособности. Каждая из перечисленных фаз имеет 

определенную длительность, зависящую помимо прочих условий от 

характера, интенсивности и продолжительности проделанной работы. 

В зависимости от того, в какой фазе отдыха повторяется каждое пос-

ледующее упражнение, можно выделить три основных режима двигательной 

активности, которые оказывают различное влияние на развитие физических 

способностей: 

1-й режим, при котором каждое последующее упражнение в уроке 

повторяется через короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе 

недовосстановления работоспособности. Происходит систематическое 

снижение всех показателей работоспособности. Такой режим чередования 

работы и отдыха соответствует развитию выносливости. 

2-й режим, где каждое последующее упражнение будет повторяться 

через такие интервалы отдыха, которые обеспечивают возвращение ряда 

функциональных показателей организма к дорабочему уровню, т.е. в фазе 

полного восстановления работоспособности. Такой режим характерен для 

занятий, направленных на развитие скоростных, силовых и координаци-

онных возможностей. 

3-й режим, при котором каждое последующее упражнение повторяется 

через более длительные интервалы отдыха, совпадающие с фазой повы-

шенной работоспособности. При таком режиме от повторения к повторению 

наблюдается разнонаправленное изменение двигательных возможностей 

человека — мышечная сила и быстрота будут увеличиваться, а выносливость 

— снижаться. 

III. Этапность развития физических способностей. В динамике 

развития физических способностей при многократном, длительном 

выполнении одних и тех же нагрузок условно можно выделить три 

относительно самостоятельных этапа: 

Первый — повышения уровня развития способностей. 

Второй — достижения максимальных показателей в развитии способ-

ностей. 

Третий — снижения показателей развития физических способностей. 

На первом этапе в результате применения нагрузки происходят всесто-

ронние приспособительные изменения в организме, которые вызывают 

постепенное расширение его функциональных возможностей и поступа-

тельный рост физических способностей, обусловленных спецификой дви-

гательной деятельности. 

На втором этапе, по мере развития приспособительных изменений, 

стандартная нагрузка будет вызывать все меньшие и меньшие функцио-

нальные сдвиги в организме. Это является одним из признаков перехода 

приспособительных процессов в стадию устойчивой адаптации. 

Возможности органов и систем, лежащих в основе проявления 

соответствующих способностей, увеличиваются значительным образом. 



Повышается экономичность и взаимосогласованность в их деятельности. Все 

это создает условия для максимального проявления способностей. 

На третьем этапе данная нагрузка в связи с возросшими функцио-

нальными возможностями организма перестает вызывать приспособительные 

сдвиги и не обеспечивает дальнейший рост способностей, т.е. развивающий 

эффект ее снижается или почти полностью исчезает. Для того чтобы 

происходил последующий прогресс в развитии способностей, необходимо 

изменить характер и содержание применяемых нагрузок (выбрать иные 

упражнения, увеличить интенсивность работы, ее длительность или условия 

выполнения упражнений), создав тем самым новые повышенные требования 

к физическим способностям. Иными словами, следует как бы перевести 

развитие способностей на первый этап. 

IV. Неравномерность и гетерохропность (разновременность) 

развития способностей. Неравномерность развития означает, что степень 

прироста показателей физических способностей на одних этапах может быть 

более значительной, чем на других. Это справедливо как для небольших 

периодов времени (к примеру, для нескольких недель, месяцев занятий), так 

и для всего процесса развития (скажем, для нескольких лет занятий). Как 

правило, наибольший прирост физических способностей наблюдается в 

начальный период занятий физическими упражнениями. С повышением 

уровня развития какой-либо способности темпы ее прироста уменьшаются. 

Поскольку развитие физических способностей связано с уменьшением 

темпов их прироста, то на каждом последующем этапе развития для 

достижения необходимых сдвигов требуется все больше времени. 

В динамике показателей развития физических способностей обнару-

живается явление гетерохронности. Оно проявляется в несовпадении во 

времени моментов, соответствующих началу интенсивного прироста от-

дельных физических способностей. Специальные исследования и практи-

ческий опыт показывают, что в определенные возрастные периоды жизни 

человека имеются благоприятные возможности для воздействия на развитие 

способностей, так как темпы прироста некоторых из них будут более 

высокими, чем в иные возрастные этапы. Эти периоды обычно называют 

сенситивными (чувствительными) или критическими, потому что они играют 

особую роль в развитии организма. 

Установлено, что наибольший эффект физического воспитания в раз-

витии отдельных способностей достигается в период их бурного естествен-

ного развития. Эффективность педагогических воздействий в другие воз-

растные периоды для данной способности может быть нейтральной или даже 

отрицательной. Поэтому при совершенствовании конкретных физических 

способностей очень важно не упустить наиболее благоприятные возрастные 

периоды, поскольку впоследствии сделать это будет намного сложнее. 

На рис. приведены периоды интенсивного развития отдельных 

физических способностей у детей. Видно, что каждая из них имеет свой 

сенситивный период.   Временные границы этих периодов у мальчиков и 



девочек неодинаковы. Обычно на момент начала интенсивного развития 

большинства способностей девушки обгоняют подростков на 1—2 года. 
Необходимо отметить, что в научно-методической литературе у разных 

авторов можно встретить различные сенситивные периоды развития той или 

иной способности. Подобные различия могут быть обусловлены 

несколькими причинами: 
1.  Применением неодинаковых тестов для измерения какой-либо спо-

собности. 
2.   Использованием различных подходов и формул для определения 

темпов прироста показателей физических способностей. 
3 Неоднородностью обследуемой выборки испытуемых (разным чис-

лом обследуемых людей, различиями в уровне их физического развития, 

подготовленности, общего режима деятельности и т.д.). 

V.Обратимость показателей развития способностей. 

Функциональные и структурные изменения, достигаемые в результате 

систематических занятий физическими упражнениями, обратимы, они могут 

претерпевать обратное развитие. Достаточно относительно небольшого 

перерыва в занятиях, как начинается понижение уровня функциональных 

возможностей, происходит регресс структурных признаков и в результате 

снижаются показатели развития физических способностей. 
В первую очередь снижаются скоростные способности, позднее – 

силовые, а в последнюю – выносливость к длительной работе. Наблюдения 

на спортсменах показали, что прекращение тренировки, длившейся 5 

месяцев, приводит к возвращению исходного уровня максимального темпа 

движений через 4–6 месяцев, мышечной силы – через 18 месяцев, а 

выносливости – через 2–3 года. 
VI.Перенос физических способностей. Различные физические 

способности развиваются в тесном взаимодействии друг с другом. Такое 

явление, когда направленное изменение в уровне развития одной 

способности влечет за собой изменения в уровне развития другой, получило 

название «перенос физических способностей». 
Перенос может быть положительным и отрицательным. При поло-

жительном переносе развитие одной способности содействует совершен-

ствованию другой. Например, увеличение «взрывной» силы — росту 

быстроты движений. Отрицательный перенос характеризуется тем, что 

развитие одной способности тормозит рост другой или понижает уровень ее 

развития. 
Перенос бывает однородным и разнородным. При однородном 

переносе наблюдается повышение уровня одной и той же способности в 

применявшихся и не применявшихся упражнениях. Например, повышение 

уровня силовой выносливости при сгибании — разгибании рук в висе 

приводит к изменению той же способности в сгибании и разгибании рук в 

упоре лежа. При разнородном переносе тренировка, направленная на 

развитие одной способности, приводит к изменению уровня как этой, так и 

других физических способностей. 



Например, повышение изометрической силы сгибателей рук сопро-

вождается достоверным приростом силовой выносливости при тренировке на 

блочном устройстве. 
Перенос может быть взаимным (например, если при развитии силовых 

способностей совершенствуются скоростные, а при совершенствовании 

скоростных — силовые) и односторонним (например, если при развитии 

быстроты движений совершенствуется и время реакции, а упражнения, 

направленные на улучшение времени реакции, никак не оказывают влияния 

на развитие быстроты движений). 

Наконец, выделяют прямой и опосредованный перенос. При прямом 

переносе повышение уровня развития одной способности непосредственно 

сказывается на развитии другой. Например, повышение уровня скоростно-

силовой подготовленности мышц нижних конечностей у бегунов на короткие 

дистанции сразу же сопровождается увеличением скорости бега. При опосре-

дованном переносе создаются только предпосылки для совершенствования 

какой-либо другой способности. Например, максимальная сила ног сприн-

тера не имеет прямой существенной связи с результатом скоростного бега. 

Однако она обнаруживает связь с прыжковыми упражнениями, ре-

зультаты которых, в свою очередь, довольно тесно связаны со скоростным 

бегом. Поэтому занятия, направленные на развитие максимальной силы ног, 

способствуют созданию функциональной базы для развития скоростно-

силовых способностей, определяющих в конечном счете скорость бега. 

Эффект этих видов переноса используется при решении задач специальной и 

общей физической подготовки в большинстве видов спорта. 

Величина и характер влияния одних способностей на другие во многом 

зависят: 

1.  От преимущественной направленности и рационального чередова-

ния педагогических воздействий при их развитии (например, занятие, со-

стоящее из упражнений, требующих скоростных и силовых способностей, 

выносливости, развивает каждую из них лучше, нежели тренировка в одном 

из видов, проводимая даже с увеличенной вдвое нагрузкой). 

2.  От уровня физической подготовленности занимающихся (при низ-

ком уровне физической подготовленности развитие одной способности 

обычно приводит к повышению уровня развития и других, однако в даль-

нейшем подобный параллельный рост способностей прекращается). 

«Перенос» физических способностей имеет существенное педагогичес-

кое значение. Благодаря этому явлению можно, занимаясь относительно 

небольшим кругом физических упражнений, создать некоторые предпосылки 

для успешного овладения любым видом двигательной деятельности. Эта 

возможность используется в практике физического воспитания при 

подготовке людей к трудовой, военной и спортивной деятельности. 

VII. Единство и взаимосвязь двигательных умений и физических 

способностей. Проявляясь в деятельности, физические способности 

неотделимы от двигательных умений и навыков. От того, насколько человек 



владеет тем или иным двигательным действием, в решающей мере зависит 

успешная реализация соответствующих физических способностей. 

 

2.4. Принципы развития физических способностей 

 

Процессы обучения движениям и развития физических способностей 

подчиняются разным закономерностям, несмотря на то, что объект воз-

действия у них один — конкретный человек, выполняющий физические 

упражнения. Специфичность закономерностей требует и соответствующих 

педагогических (методических) воздействий их реализации: для обучения 

движениям — одни педагогические принципы, для развития физических 

способностей — другие. Кстати, это одна из характерных особенностей 

педагогического процесса при освоении двигательных действий. 

Человеку, ведущему педагогический процесс в сфере физической куль-

туры, приходится его строить в соответствии не только с принципами обу-

чения и воспитания, но и с принципами развития физических способностей. 

При этом следует учитывать, что принципы обучения физическим 

упражнениям отражают единые требования: любой педагогический процесс 

должен строиться на принципах сознательности, активности и др. Однако 

конкретная реализация этих принципов (т.е. подбор средств и методов) 

должна соответствовать решаемым задачам (или задачам обучения, или 

задачам развития физических способностей). Предположим, при обучении 

двигательному действию принцип постепенности может реализоваться через 

построение системы подводящих упражнений, а при развитии физических 

способностей — через построение системы физической нагрузки. 

Следовательно, любая методика развития физических способностей 

должна предусматривать специфическую реализацию дидактических прин-

ципов. Поскольку обучение движениям связано с воздействием физических 

нагрузок на обучаемого, то возникает потребность в учете закономерностей 

реакции организма на предполагаемые нагрузки. Поэтому и существуют 

особые принципы, выражающие главным образом закономерности 

взаимосвязи состояния человека и физической нагрузки в зависимости от ее 

организации во времени. 

1. Принцип регулярности педагогических воздействий 
Этот принцип предполагает необходимость постоянных занятий физи-

ческими упражнениями для развития физических способностей человека, 

поскольку последние развиваются и совершенствуются, прежде всего, в 

процессе деятельности, связанной с проявлением данных способностей. В 

основе этого принципа лежат закономерности, характеризующие влияние 

повторного воздействия движений и действий на организм человека, 

чередование работы и отдыха на фоне различных фаз восстановления рабо-

тоспособности и обратимость развития способностей в случае неоправданно 

длительных перерывов между занятиями. 

Регулярность воздействий при развитии физических способностей 

обеспечивается необходимым порядком выполнения тех или иных 



упражнений в рамках отдельного занятия, а также правильным чередованием 

занятий и интервалов отдыха между ними на протяжении какого-либо 

времени (недели, месяца, четверти, года и т.д.)- В результате многократного 

выполнения двигательных действий в отдельном занятии и повторяемости 

самих занятий в организме человека происходят функциональные сдвиги, 

которые характеризуют соответствующий эффект. Изменения, наступившие 

в организме после выполнения каждого упражнения или к моменту заверше-

ния занятия, обозначают как срочный (ближний) эффект. Этот эффект не 

исчезает сразу, а сохраняется некоторое время. Все изменения в состоянии 

организма, наблюдаемые после окончания предыдущего занятия до начала 

очередного занятия, называют отставленным, или трансформированным 

эффектом. Если между занятиями следует слишком большой перерыв, то 

данный эффект может исчезнуть совсем, а это не скажется существенным 

образом на развитии физических способностей. Поэтому для прогрессивного 

изменения показателей физических способностей или сохранения 

достигнутого их уровня недопустимы перерывы, приводящие к утрате 

положительного эффекта занятий. Иными словами, педагог должен так 

строить педагогический процесс, чтобы «следы» от каждого предыдущего 

занятия наслаивались на эффект последующего (прибавлялись к нему). 

Благодаря такому сложению возникает кумулятивный (накапливающийся) 

эффект, вызывающий глубокие адаптационные перестройки в организме и 

позволяющий добиваться перевода органов и структур на качественно новый 

функциональный уровень. 

Следовательно, при практической реализации принципа регулярности 

важно обеспечить перманентность, т.е. постоянство, непрерывность адап-

тационных перестроек функционального и структурного характера, состав-

ляющих биологическую основу развития физических способностей. Это 

достигается в первую очередь соблюдением оптимального для совершен-

ствования каждой способности режима двигательной активности, в основе 

которого, как известно, лежит тот или иной порядок чередования работы и 

отдыха. 

2. Принцип прогрессирования и адаптационно-адекватной 

предельности в наращивании эффекта педагогических воздействий 
Данный принцип базируется на закономерностях этапности и нерав-

номерности развития физических способностей. Согласно этому принципу, 

необходимо сочетать в процессе совершенствования физических спо-

собностей две, казалось бы, несовместимые тенденции — постепенность и 

предельность нагрузок. 

Постепенность означает плавное увеличение нагрузки как в отдельном, 

так и в целом ряде занятий, постепенность в их увеличении облегчает 

приспособление организма человека к ним, содействует углублению и 

закреплению вызванных ими адаптационных перестроек и, тем самым, 

способствует созданию предпосылок перехода на новый, повышенный уро-

вень нагрузок. Преждевременные, завышенные требования к органам и 

системам организма, не соответствующие их физическим возможностям, 



стремление к быстрому росту физических способностей (форсированная 

тренировка, «натаскивание») не только не содействуют этому росту, но и 

могут быть вредными для здоровья. 

Следуют иметь в виду, что под влиянием нагрузки разные органы, 

системы и функции организма имеют неодинаковые темпы морфологичес-

кого совершенствования. Отсюда понятно, что применение в процессе 

занятий упражнений различной направленности требует в каждом случае 

своей постепенности в повышении нагрузок, т.е. прибавки в уровне нагрузок. 

Например, значительных успехов в увеличении подвижности в суставах для 

упражнений «шпагат» можно достичь за 3 месяца занятий, а для заметного 

увеличения объема лишь нескольких групп мышц двигательного аппарата 

требуется не менее 6 месяцев. В то же время для серьезного улучшения 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем нужно не менее 10—12 

месяцев регулярных занятий. Говоря о физических способностях, эти 

различия можно упрощенно выразить следующим образом: гибкость 

прибавляется от дня ко дню; сила — от недели к неделе; быстрота — от 

месяца к месяцу; а выносливость — от года к году. 

Постепенность в повышении нагрузок не исключает, а предполагает 

применение так называемых предельных (максимальных) нагрузок, которые 

при определенных условиях могут вызвать наиболее значительные про-

грессивные изменения уровня развития физических способностей. Пре-

дельной нагрузкой считают такую, которая в полной мере мобилизует 

функциональные резервы организма человека, но не выходит за границы его 

адаптационных возможностей. Она не наносит ущерба нормальному 

функционированию организма и не приводит к его перенапряжению, пе-

ретренировке. Понятие «предельная» нагрузка имеет относительный ха-

рактер: то, что является предельной нагрузкой при одном уровне подго-

товленности перестает быть таковой при другом. Так, по мере увеличения 

функциональных возможностей организма в процессе систематических за-

нятий прежде максимальная нагрузка может стать самой обычной. 

Таким образом, фактические показатели максимальной нагрузки 

можно определить лишь относительно данного конкретного физического 

состояния человека. 

Разумеется, максимальные нагрузки при развитии физических спо-

собностей должны применяться лишь при наличии соответствующей под-

готовленности занимающихся, с учетом их возраста, индивидуальных осо-

бенностей, а также специфики самих нагрузок и, конечно, при соблюдении 

других принципов. 

Величина физической нагрузки характеризуется ее объемом и интен-

сивностью. В связи с этим повышение нагрузки будет осуществляться за счет 

увеличения объема работы или интенсивности ее выполнения либо 

одновременного изменения двух показателей. В практике используются 

различные формы постепенного повышения нагрузок: прямолинейно-вос-

ходящая, ступенчатая, волнообразная и скачкообразная. 



3. Принцип рационального сочетания и распределения во времени 

педагогических воздействий различного характера 
Этот принцип требует соблюдения разумно обоснованного, целесооб-

разного способа взаимосвязи и порядка следования различных по величине и 

преимущественной направленности нагрузок как внутри отдельного занятия, 

так и в рамках серии занятий. Для его реализации важное значение имеет 

учет закономерностей «переноса» физических способностей и зако-

номерностей, лежащих в основе чередования работы и отдыха. 

В процессе развития физических способностей могут использоваться 

нагрузки преимущественно избирательного и комплексного характера, 

различной величины — большие, значительные, средние и малые. Первые 

предусматривают преимущественное развитие отдельных способностей, к 

примеру, скоростных или силовых, а вторые — обеспечивают пос-

ледовательное или параллельное (одновременное) совершенствование 

разных способностей, скажем, скоростных возможностей и выносливости 

при работе анаэробного характера и т.д. 

Доказано, что использование однонаправленных нагрузок при развитии 

одной какой-либо способности в отдельном занятии или серии занятий 

оказывает на организм человека более глубокое, но локальное воздействие по 

сравнению с комплексными нагрузками. В практике встречаются различные 

варианты сочетания нагрузок избирательной направленности. К примеру, для 

развития аэробной выносливости лыжника-гонщика на протяжении одного 

занятия можно применять передвижение только на лыжероллерах. Однако 

выполнять это тренировочное упражнение нужно в режиме различных 

методов: вначале следует использовать интервальный метод, а потом — 

равномерный или наоборот, можно использовать комплекс различных 

однонаправленных средств в структуре одного метода тренировки. 

Нагрузка комплексной направленности оказывает более широкое, но 

менее глубокое воздействие на организм. При использовании нагрузок 

комплексной направленности с последовательным развитием различных 

способностей в первую очередь необходимо: 

1.  Определить рациональную последовательность, т.е. порядок и оче-

редность введения в занятие нагрузок, содействующих развитию разных 

способностей. 

2.  Выбрать рациональное соотношение объема и интенсивности на-

грузок. 

Доказано, что нагрузки скоростного характера создают благоприятный 

физиологический фон для нагрузок, требующих по преимуществу 

проявления выносливости. Последние же оставляют за собой фон, который в 

течение ряда часов (если возрастание было значительным) может 

неблагоприятно сказываться на выполнении скоростных упражнений. Ус-

тановлено также, что скоростные нагрузки хорошо сочетаются с воздей-

ствиями силового характера, причем положительное последействие может 

иметь место при известных условиях, как в том случае, когда силовые 



упражнения предшествуют скоростным, так и при обратной последова-

тельности. 

Поэтому при выборе оптимальной последовательности нагрузки в ком-

плексных занятиях целесообразно придерживаться следующего порядка 

применения по их преимущественной направленности: 

 

СИЛОВЫЕ => СКОРОСТНЫЕ =>НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

или 

СКОРОСТНЫЕ =>СИЛОВЫЕ =>НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

 

Это справедливо и для последовательности упражнений внутри отдель-

ных занятий, и для очередности занятий в недельных или близких к ним по 

длительности циклах. Конечно, указанный порядок не является един-

ственным в практике физического воспитания и спорта. В зависимости от 

целого ряда факторов (подготовленности занимающихся, величины и ди-

намики применяемых нагрузок, общей направленности занятий и т.д.) может 

встречаться и иной порядок сочетания. 

Вопрос о соотношении объема или интенсивности нагрузок в каждом 

конкретном случае должен решаться с учетом их характера, направленности 

и последовательности применения, функционального состояния, ин-

дивидуальных особенностей занимающихся и т.п. 

Комплексно-параллельной организации нагрузок присуще одновремен-

ное использование на каком-то этапе подготовки воздействий нагрузок раз-

личной преимущественной направленности. Подобная система организации, 

несмотря на повышение интенсивности или объема работы, создает 

монотонное валовое воздействие на организм. При этом дифференциро-

ванные приспособительные реакции организма на специфические компо-

ненты нагрузки выражены слабо, поскольку его адаптационная перестройка 

носит обобщающий характер. В результате, развивающий эффект нагрузки 

быстро исчезает, адаптационный процесс замедляется, а уровень развития 

физических способностей стабилизируется или даже снижается. 

4. Принцип целенаправленности и адаптивной адекватности 

воздействий 
В основе формирования и совершенствования физических 

способностей лежат механизмы долговременной адаптации организма 

человека к условиям двигательной деятельности. Полезность адаптивных 

изменений в органах и системах, ответственных за неуклонное повышение 

способностей, будет тем выше, чем они адекватней физической нагрузке. 

Под влиянием нагрузки происходят биохимические, морфологические, 

физиологические и психологические изменения в организме, которые 

вызывают определенный развивающий эффект. В результате 

последовательного суммирования организмом многих эффектов, 

создаваемых в процессе физического воспитания, обеспечивается 

постепенный и неуклонный рост способностей. 



Однако подобное повышение уровня развития способностей происхо-

дит лишь тогда, когда обеспечивается целенаправленность и адекватность 

(сообразно поставленной цели) тренировочных воздействий. В соответствии 

с этим при выборе оптимального режима физической активности при 

развитии физических способностей необходимо, прежде всего, правильно 

определить направленность и величину физической нагрузки, ее объем и 

интенсивность; создать условия для оптимального чередования нагрузок 

силового, скоростного, координационного характера с отдыхом как в рамках 

одного занятия, так и в системе занятий; предусмотреть соответствующие 

формы повышения нагрузок на протяжении определенного времени и 

порядок их варьирования. 

5. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий 
Обязывает педагога осуществлять формирование способностей в соот-

ветствии с тенденциями возрастного развития занимающихся, т.е. приме-

нительно к естественно сменяющимся периодам онтогенеза. Конечно, это не 

означает, что следует идти на поводу у закономерно наступающих с 

возрастом изменений в различных органах и системах организма. Речь идет о 

том, чтобы с учетом этих изменений обеспечить в ходе многолетних занятий 

своевременное и избирательное воздействие на соответствующие 

психофизиологические функции, свойства. 

В годы возрастного созревания организма, зная критические периоды в 

формировании той или иной способности, возможно направленно и 

эффективно влиять на уровень их развития и более полно использовать 

потенциальные возможности организма. Для пожилого и старшего возраста 

характерны инволюционные изменения в организме. В этом возрастном 

периоде необходимо стремиться не столько к поступательному увеличению 

уровня физической подготовленности, сколько по возможности 

противодействовать регрессивным изменениям в развитии способностей. 

6. Принцип опережающих воздействий в развитии физических 

способностей 
Суть его состоит в том, что используемые педагогические воздействия 

(средства, методы и формы) соответствовали степени развития этих спо-

собностей у индивида. Но это соответствие не должно быть абсолютным. 

Чтобы постоянно развивать физические способности, внешние 

воздействия должны опережать внутреннее развитие конкретной 

способности. Если такого соответствия с некоторым опережением внешних 

воздействий над внутренними не будет, то в развитии способностей 

образуется остановка, застой («плато»). «Плато» в развитии способностей, 

как правило, есть результат шаблонной методики, нарушения принципа 

опережающего соответствия, отставания использования методических 

приемов от развития способностей.  

7. Принцип соразмерности в развитии способностей 
Предполагает соблюдение оптимального соотношения 

(пропорциональности) в уровне развития способностей у человека на каждом 

этапе возрастного развития. Лучшая соразмерность в развитии тех или иных 



способностей обеспечивает более высокий уровень результатов в отдельных 

упражнениях. 

Достигнуть необходимой соразмерности в развитии отдельных способ-

ностей можно за счет рационального распределения различных средств 

подготовки в процессе занятий. 

8. Принцип сопряженного воздействия 
Основывается на органическом взаимодействии процессов развития 

физических способностей и формирования двигательных навыков и на воз-

можности его регулирования. Согласно этому принципу тренировочные 

воздействия должны соответствовать не только развитию необходимых спо-

собностей, но и умению использовать их в двигательной структуре конк-

ретного упражнения. Это достигается путем подбора специальных упраж-

нений, направленных на одновременное развитие силы, выносливости и 

других способностей и на совершенствование отдельных элементов двига-

тельного навыка или навыка в целом. В плавании для развития силы мыщц 

рук в структуре гребка рекомендуется плавание на руках с буксировкой 

партнера или плавание на резиновом шнуре с преодолением его натяжения; в 

легкой атлетике — прыжковые упражнения, прыжки в длину и в высоту, 

выполняемые с утяжеленным поясом. 

 

2.5. Возрастные особенности развития физических способностей 

 

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.  

Знание тренером возрастных зон позволит лучше систематизировать 

многолетней тренировочный процесс. Однако возраст не является 

единственным фактором, который, следует учитывать при построении 

рациональной системы многолетней 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 юных 

спортсменов способствует наиболее полному проявлению тех из них, рост 

которых наиболее выражен на той ил иной ступени возрастного развития. В 

таблице № 2 представлена топография чувствительных фаз развития 

двигательных функций у детей школьного возраста. 

 

 

 



Таблица №2. 

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 

+ 

+  

+ 

+ 
●●●
●● 

+  

● 

+ 

+  

+ 

+  

+  

●●● 

+  

●●● 

+  

+  

 

+ 

●●● 
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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. Учитывание этих 

данных позволит тренеру свести к минимуму задержки в развитии тех или 

иных 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 пери-

ферического    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. 

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. 

Выносливость. Общая, выносливость — это способность к 

продолжительному выполнению мышечной работы аэробного характера с 

участием обширных мышечных групп (например, при беге, передвижении на 

лыжах, плавании). Уровень развития общей выносливости определяется 

функциональными возможностями нервной и эндокринной систем, 

сердечной производительностью, слаженностью в работе двигательного и 

вегетативного аппаратов. 

Уже в дошкольном возрасте дети обладают способностью выполнять 

сравнительно продолжительную работу аэробного характера, направленную 

на развитие выносливости. Дети 5—6 лет могут пробегать в течение одного 

занятия до 1,5 км, а через год систематических занятий — до 2,5 км. 

В младшем школьном возрасте предпочтительны нагрузки с аэробной 

направленностью. Они создают условия для оптимальной работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Эффективность таких упражнений в 

первые годы занятий оказывается не ниже, чем при интенсивных специ-

альных нагрузках. Следовательно, применяя малоинтенсивные аэробные 

нагрузки, можно оптимальными для организма средствами достичь того же 

результата, что и форсированными нагрузками, чреватыми перенапряжением 

физиологических функций. Особенно высока чувствительность к действию 

малоинтенсивных упражнений, развивающих выносливость, у детей 8—10 

лет. С 12 до 15 лет эффективность этих упражнений уменьшается, 

выносливость стабилизируется или незначительно снижается. 

Физиологически обоснованными средствами развития выносливости у 

детей и подростков являются различные виды циклических упражнений, 

повышающих аэробную производительность организма. Хорошо 

зарекомендовал себя в этом отношении равномерный бег умеренной (в 

пределах 60 % от максимальной) мощности с постепенно увеличивающейся 

продолжительностью. С этой же целью рекомендуется включать в занятия 

подвижные игры и игровые упражнения. 

При тестировании по длительности бега со скоростью 75 % от 

максимальной наибольший прирост выносливости у мальчиков наблюдается 



в 13—14 лет, у девочек в 10—13 лет. В подростковом возрасте наряду с 

малоинтенсивным бегом используется бег с переменной скоростью, 

темповый бег на 400—500 м (для мальчиков) и 200—300 м (для девочек). 

Недельный объем бега увеличивается до 35—40 км. 

Главное требование, предъявляемое к физическим упражнениям, 

направленным на развитие общей выносливости в детском и подростковом 

возрасте, — это создание высокого эмоционального фона и мягкого, 

щадящего режима тренировочных занятий. Выполнение данного требования 

является необходимой предпосылкой поддержания у юных спортсменов 

интереса к занятиям и создания условий для последующей специализации. К 

подростковому возрасту создаются физиологические предпосылки 

воспитания специальной выносливости в условиях школьных спортивных 

секций.  

К физическим нагрузкам на выносливость быстрее адаптируются дети 

и подростки, имеющие средний уровень физического развития. У 

школьников с высоким уровнем физического развития работоспособность 

при выполнении скоростных и скоростно-силовых упражнений выше, чем у 

их сверстников со средним и низким уровнем физического развития. Дети и 

подростки с низкими показателями физического развития значительно 

уступают сверстникам как в общей, так и в специальной выносливости. 

Оптимальными показателями физической работоспособности отличаются те, 

кто имеет средний уровень физического развития. При низких или очень 

высоких показателях физического  развития  чаще  наблюдаются  

функциональные  расстройства в работе сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата. Влияние систематических занятий спортом 

на отдельные показатели   физического   развития   неоднозначно.   Неоспо-

римо, что физические упражнения способствуют совершенствованию, 

улучшению форм и функций организма.  

Быстрота. Быстрота является проявлением способностей человека 

срочно реагировать на внешние раздражители и выполнять быстрые 

движения. В спортивной практике быстрота проявляется в специфических 

формах скоростно-силовых качеств. Физиологическими предпосылками 

быстроты являются подвижность нервных процессов, скорость и 

эффективность реализации переданного к мышце нервного импульса. 

Проявление качества быстроты связано и со скоростью биохимических 

реакций, обеспечивающих ресинтез АТФ — энергетического источника 

сокращения. Передвижение с большой скоростью определяется не только 

функциональными, но и морфологическими особенностями человека—

ростом, массой тела. 

Физические упражнения, применяемые для воспитания быстроты, 

должны быть близкими по структуре специфическим двигательным навыкам. 

Иначе говоря, в рамках спортивной специализации эффективными для 

развития быстроты средствами являются технически совершенные формы 

движений, которые могут быть выполнены с максимальной скоростью. 

Продолжительность каждого упражнения должна быть такой, чтобы к концу 



его  скорость  не снижалась. С падением скорости повторное выполнение 

упражнения теряет смысл: скорость не развивается. Повторение скоростного 

упражнения на следах утомления является средством развития  скоростной 

выносливости.  Средства воспитания быстроты в детском и подростковом 

возрасте разнообразны. Это общеразвивающие упражнения, выполняемые с 

предельной скоростью, игры, игровые упражнения, бег на короткихотрезках. 

Эффективным средством развития скоростно-силовых качеств в 

младшем школьном возрасте является кратковременный быстрый бег на 

отрезках от 15 до 30 м, не вызывающий утомления. Главные условия, 

которые необходимо соблюдать, используя это средство, — поддержание 

высокого темпа движений, далеких от естественных форм бега, хороший 

эмоциональный фон. В возрасте 10—11 лет у школьников повышается 

способность к неоднократному выполнению скоростной работы (повторный 

бег на коротких дистанциях). 

У 13—14-летних подростков отмечается тесная связь между скоростью 

бега и ростом тела в длину: высокорослые подростки имеют несомненные 

преимущества перед низкорослыми сверстниками. Этой связи нет у 10—11-

летних детей: как высокорослые, так и низкорослые имеют примерно оди-

наковую скорость бега. Следовательно, в пубертатном периоде решающую 

роль в проявлении скоростных качеств играет степень половой зрелости и 

связанный с ней уровень физического развития. Дети младшего школьного 

возраста хорошо переносят кратковременные скоростно-силовые нагрузки. 

Широкое применение в занятиях с ними находят прыжковые, акробатические 

упражнения, динамические упражнения на гимнастических снарядах. 

Вместе с тем дети должны уметь сохранять статические позы при 

обязательном контроле за дыханием. Применение статических упражнений 

диктуется необходимостью поддерживать правильное положение при 

выполнении упражнений. Особое значение имеют статические упражнения 

для воспитания осанки в этом возрасте. Осанка тесно связана со статической 

выносливостью мышц спины. Поэтому ее развитие является и средством 

предупреждения нарушений осанки. 

У детей 11—12 лет наблюдается интенсивный прирост скоростно-

силовых качеств. Для развития скоростно-силовых качеств предпочтение 

отдается динамическим упражнениям взрывного характера. Высоким 

эффектом отличается выпрыгивание вверх после прыжка в глубину. В 12—

14-летнем возрасте преимущественно за счет развития скоростно-силовых 

качеств высокими темпами растет скорость передвижения. Поэтому широкое 

использование скоростно-силовых упражнений создает благоприятные 

возможности для развития этого качества. 

 В подростковом возрасте создаются физиологические предпосылки 

для обучения технике скоростного бега. Средствами развития быстроты 

является бег с предельной или околопредельной скоростью от 20 до 60 м, 

семенящий бег с последующим ускорением, а также контрастные по мышеч-

ному напряжению упражнения. К 14—15 годам темпы возрастных 

функциональных и морфологических перестроек, лежащих в основе 



прироста быстроты, снижаются. В связи с этим падает и эффективность 

скоростных и скоростно-силовых упражнений. После 15 лет прогрессивное 

развитие скоростно-силовых качеств достигается только специальными 

упражнениями. 

Мышечная сила. Мышечная сила характеризуется степенью 

мышечного напряжения, а также величиной противодействия внешнему 

сопротивлению или отягощению. Морфологической основой мышечной 

силы является содержание сократительных белков в мышечном волокне, 

толщина мышечных волокон. В максимальных проявлениях качества силы 

решающее значение приобретает и психологическая установка на результат, 

воля. 

Проявление мышечной силы зависит также от типа мышечных волокон 

— быстрых или медленных. Если в мышцах больше быстрых волокон, 

человек способен развивать максимальную мощность в быстрых скоростно-

силовых движениях, выполнять работу взрывного характера. Преобладание 

медленных моторных единиц дает возможность длительно поддерживать 

мышечное напряжение. Силовая выносливость у таких людей выше, чем у 

людей взрывного типа. 

Максимальная мышечная сила при систематических занятиях растет за 

счет увеличения абсолютного (анатомического) поперечника мышц, а также 

за счет физиологических резервов мобилизации нервно-мышечных 

(моторных) единиц, вовлекаемых в работу. Мощность усилий, развиваемых в 

динамическом режиме работы при различных отягощениях (максимальных, 

больших, средних, малых), существенно варьирует. 

Количественные характеристики мышечной силы при сокращении 

мышц без изменения их длины (статический режим) и с изменением длины 

(динамический режим) не совпадают. Мышечное напряжение, развиваемое в 

мышце при статическом режиме, по абсолютным величинам приближается к 

максимальной силе. Для изменения максимальной динамической силы такие 

условия не подходят. Но если мышца при максимальном отягощении 

способна к укорочению, то напряжение, развиваемое ею, будет меньше 

максимального. Следовательно, абсолютные значения динамической силы в 

условиях, позволяющих ее измерить, будут всегда несколько меньше 

максимальных. 

Для обеспечения рабочего состояния максимального числа нервно-

мышечных единиц необходимы предельные или околопредельные 

отягощения. Они создают предпосылки для развития силы при относительно 

низких энергетических затратах. Использование непредельных отягощений 

менее эффективно для увеличения мышечной силы, но они создают 

благоприятные возможности для наращивания мышечной массы. 

Соревновательные ситуации, требующие максимального проявления воли 

юного спортсмена, эффективны для развития максимальной силы, но при 

строго индивидуализированной оценке его готовности использовать это 

чрезвычайно острое оружие. Малые отягощения (менее 10 % от 

максимального веса) для развития силы нецелесообразны. Они не создают 



предпосылок для увеличения мышечной силы, эффект сверхвосстановления в 

этом случае минимален. 

Благоприятные морфологические и функциональные предпосылки для 

развития силы создаются к 9—10 годам. У мальчиков прослеживаются 2 

периода высокой чувствительности к динамическим силовым упражнениям: 

с 9 до 10—12 лет и с 14 до 17 лет. У девочек силовая выносливость к 11 

годам достигает показателей 15—16-летних девушек. Статические усилия 

сопровождаются у школьников 7—10 лет быстрым развитием утомления. 

В школьном уроке физической культуры в 5—8 классах с успехом 

применяются динамические силовые упражнения с небольшими (1—2 кг) 

отягощениями, лазание по канату, переноска груза, толкание ядра. В возрасте 

15—16 лет в связи с повышением силовой выносливости увеличивается 

число упражнений с отягощениями массой 2—3 кг, проводится лазание по 

канату на скорость, применяются элементы борьбы. Силовые упражнения у 

девушек в этом возрасте ограничиваются вследствие падения относительной 

силы мышц. В занятиях с подростками следует применять упражнения, тре-

бующие поддержания статических поз, стоек, висов, упоров. 

Раннее приобщение детей к занятиям видами спорта, требующими 

максимального проявления силы, не может считаться оправданным. 

Ловкость и гибкость. Ловкость характеризуется способностью к 

выполнению сложных по координации движений, быстрому овладению ими, 

изменениям в действиях в зависимости от складывающейся двигательной 

ситуации. Физиологически обоснованными являются такие методы развития 

ловкости, которые обеспечивают не только рациональное и быстрое 

овладение движениями, но и целесообразное их применение в меняющихся 

условиях. В младшем школьном возрасте для этого используются подвижные 

игры, элементы спортивных игр (например, мини-футбол), игровые 

упражнения, эстафеты. 

Особое значение при воспитании ловкости следует придавать 

постоянному обновлению запаса двигательных навыков. Это поддерживает 

высокий тонус «творческой» деятельности коры в формировании новых 

движений. В подростковом возрасте средствами воспитания ловкости 

являются в основном те физические упражнения, которые специфичны для 

отдельных видов спорта. Так, для воспитания ловкости в баскетболе 

необходимо научить спортсмена обширному арсеналу технических приемов 

и тактических действий.  

Имеются, однако, методы воспитания ловкости, которые в известной 

степени носят общий характер. Например, умение расслабляться — свойство, 

необходимое всем, — является и условием проявления ловкости. Время 

ответной реакции на внезапный раздражитель характеризует быстроту 

действий при изменении ситуации. Целенаправленное его сокращение путем 

стимулирования двигательного ответа на внезапный сигнал является 

физиологически обоснованным методом воспитания ловкости. 

Важное значение в воспитании ловкости приобретает 

совершенствование пространственной ориентировки, а также способности 



анализировать пространственно-временные характеристики движения. В 

качестве метода развития и своеобразного теста ловкости применяются такие 

упражнения, как выпрыгивание вверх на заданную высоту, прыжок в длину с 

места с ограничением его определенными условиями, бег типа «бумеранг» и 

«слалом» (с пробеганием через сложную систему фигур). Наиболее 

эффективными средствами комплексного совершенствования ловкости 

являются спортивные и подвижные игры. В них наилучшим образом 

сконцентрированы элементы, тренирующие это качество. 

Гибкость характеризуется степенью подвижности в суставах. 

Количественное выражение подвижности — амплитуда движений. Гибкость 

способствует повышению спортивных результатов в метаниях, некоторых 

видах прыжков, гимнастических и акробатических упражнениях, более 

эффективному овладению новыми формами движений. 

В младшем школьном возрасте имеются благоприятные предпосылки 

для воспитания гибкости. Это прежде всего морфологические особенности 

опорно-двигательного аппарата—высокая эластичность связок и мышц, 

большая подвижность позвоночного столба. Наиболее высокие естественные 

темпы развития гибкости наблюдаются у детей 7—10 лет. У девочек 11—13 

лет и у мальчиков 13—15 лет активная гибкость достигает максимальных 

величин.  

Возраст от 7 до 10 лет характеризуется высокими темпами развития 

ловкости движений. Этому способствуют пластичность ЦНС, интенсивное 

совершенствование двигательного анализатора, выражающееся, в частности, 

в улучшении пространственно-временных характеристик движения. 

Применение в школьном уроке физической культуры игр, требующих 

внезапного изменения действий в соответствии с возникшей игровой 

ситуацией, выполнение упражнений с различными предметами, а также 

усложняющихся заданий с использованием координированных движений от-

дельными частями тела, способствуют совершенствованию качества 

ловкости. 

Совершенствование гибкости в подростковом возрасте достигается 

специальными упражнениями на растягивание, выполнением движений с 

полной амплитудой и парных упражнений. Основными средствами 

воспитания гибкости в этом возрасте являются физические упражнения, 

характерные для определенного вида спорта. 

Уже с раннего детства необходимо уделять большое внимание 

воспитанию правильной осанки. Физиологически правильная осанка 

обеспечивает оптимальное функционирование систем дыхания, 

кровообращения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Правильная 

осанка облегчает координацию движений. Многие спортивные упражнения 

(например, в гимнастике) невозможно выполнить при плохой осанке. 

Для формирования правильной осанки необходимы профилактические 

меры, предупреждающие ее нарушение. К ним прежде всего относятся 

исключение однообразных, длительно сохраняемых поз, ношение тяжестей в 

одной руке, сон в мягкой постели. 



При нарушении осанки меняется конфигурация изгибов позвоночника, 

голова опущена, плечи сведены, лопатки асимметричны, ухудшается 

дыхание, кровообращение, пищеварение, координация движений, да и просто 

внешний вид. 

Наиболее распространенные виды нарушения осанки — сутулость, 

вялая осанка и искривление позвоночника. Если при двух первых формах нет 

необходимости в специальных корригирующих упражнениях, то при 

искривлениях позвоночника следует обязательно заниматься специальной 

лечебной физической культурой. 

Физические упражнения, направленные на поддержание правильной 

осанки, подбираются с таким расчетом, чтобы закрепить привычное 

правильное положение головы, плеч, туловища, развить силу мышц 

туловища и шеи, верхних и нижних конечностей. Закреплению рефлекса 

правильной осанки способствуют упражнения с удержанием различных 

предметов на голове, упражнения, выполняемые на уменьшенной опоре, 

упражнения на координацию, статические позы. Необходимо постоянно 

корректировать положение тела при выполнении упражнений, создать у 

ребенка четкое представление о правильной осанке (в особенности, о небла-

гоприятных последствиях ее нарушений), стойкое ощущение неудобства при 

неправильной осанке. Это позволит постоянно следить за сохранением 

правильной позы и в положении сидя, и при ходьбе, и во время занятий 

физическими упражнениями. 

Систематический контроль за осанкой, предварительный  подбор 

упражнений для домашних заданий должен осуществлять учитель 

физической культуры. Выполнение упражнений, формирующих правильную 

осанку, и корригирующих упражнений должно стать потребностью учащихся 

как на уроках физической культуры, так и при самостоятельных занятиях 

дома. 

Физическая подготовка в юношеском возрасте включает 

формирование правильной осанки, формирование двигательных навыков, 

всестороннее физическое развитие, развитие физических качеств, 

необходимых для овладения техническими действиями. 

В возрасте 12-14 лет целесообразно развивать быстроту, ловкость и 

гибкость. У юношей 15-16 лет начинает развиваться сила и проявляются 

способности к выполнению скоростно-силовых упражнений. В 16-18 лет 

легче усваиваются упражнения, требующие значительной силы и скорости, 

создаются предпосылки для развития выносливости. Развивать выносливость 

следует одновременно с другими физическими качествами. Профессор 

В.П.Филин (1980) предупреждает: «При длительной и односторонней 

тренировке на выносливость в этом возрасте снижается свойственная 

юношам хорошая адаптация к скоростным нагрузкам». 

Развитие силы в возрасте 12-15 лет должно осуществляться, главным 

образом, с помощью упражнений с отягощением собственной массы, 

набивными мячами, гантелями, гимнастическими палками, с партнером (с 



разной массой), на гимнастических снарядах. В качестве отягощения 

применяют разного веса гири и штангу. 

Исследования профессора В.П.Филина показали, что с 13 лет 

начинается новый прирост подвижности в суставах, в 15 лет он достигает 

наибольшей величины, в 16-17 лет показатели подвижности уменьшаются. В 

связи с этим в старшем юношеском возрасте обязательны упражнения на 

гибкость и подвижность в суставах. 

Гибкость и подвижность в суставах в возрасте 12-13 лет развивают 

упражнения без предметов и активно-пассивного характеров  с небольшими 

отягощениями (гимнастические палки, гантели, набивные мячи) или с 

помощью партнера, усиливающего воздействие и, тем самым, 

увеличивающего постепенно амплитуду движений. Применяют также 

упражнения, в большей степени, чем у взрослых, для формирования осанки. 

Таким образом, широкий круг средств обеспечивает разностороннюю 

физическую подготовку. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что понимают под физической подготовкой? 

2. Какие виды физической подготовки вам известны?  

3. Охарактеризуйте следующие понятия: «физические способности», 

«физические качества». 

4. Какие закономерности развития физических способностей вы 

знаете? 

5. Дайте характеристику каждому из закономерностей развития 

физических способностей. 

6. Какие принципы развития физических способностей вам известны?  

7. Дайте характеристику каждому из принципов развития физических 

способностей. 

8. Раскройте значение возрастных особенностей развития физических 

способностей. 
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Глава 3 

СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 
 

3.1. Понятие о силовых способностях, их виды. 

Факторы, определяющие уровень развития и проявления силовых 

способностей 

 

Силовые способности, их проявление обеспечиваются целостной реак-

цией организма, основанной на комплексной мобилизации психических 

качеств, мышечной, моторной, вегетативной, гормональной функций и дру-

гих физиологических систем организма. В связи с отмеченным силовые 

способности не сводятся к упрощенному понятию «сила мышц», ибо это 

было бы лишь механической характеристикой их сократительных свойств. 

Мышечная сила является динамическим компонентом каждого скоростного 

двигательного действия. Она может иметь различные качественные 

характеристики в зависимости от проявляемой скорости, внешнего 

сопротивления и продолжительности работы.  

Мышечная сила как характеристика физических возможностей че-

ловека – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных напряжений. 

В случаях, когда силовые способности развиваются в активном 

спортивном направлении, надо иметь в виду то обстоятельство, что 

тренирующий эффект зависит от величины максимума развиваемого усилия 

и времени его проявления. Технология применения тренировочного усилия 

при развитии силовых способностей может основываться на различных 

видах проявления следующих возможностей: однократно; повторно; в 

циклической или ациклической работе; против небольшого или большого 

внешнего сопротивления; с высокой скоростью тренировочных упражнений 

или медленно; из различного исходного состояния мышц — расслабленного 

или напряженного.  

Одним из наиболее существенных моментов, определяющих мышеч-

ную силу, является режим работы мышц. В процессе выполнения двига-

тельных действий мышцы могут проявлять силу: 

♦ При уменьшении своей длины (преодолевающий, т.е, 

миометрический режим, например, жим штанги лежа на горизонтальной 

скамейке средним или широким хватом). 

♦  При ее удлинении (уступающий, т.е. плиометрический режим, на-

пример, приседание со штангой на плечах или груди). 

♦   Без изменения длины (удерживающий, т.е. изометрический режим, 

например, удержание разведенных рук с гантелями в наклоне вперед в 

течение 4—6 с). 

♦ При изменении и длины, и напряжения мышц (смешанный, т.е. 

ауксотонический режим, например, подъем силой в упор на кольцах, опус-

кание в упор руки в стороны («крест») и удержание в «кресте»). 



Первые два режима характерны для динамической, третий — для ста-

тической, четвертый — для статодинамической работы мышц. Эти режимы 

работы мышц обозначают терминами «динамическая сила» и «статическая 

сила». Наибольшие величины силы проявляются при уступающей работе 

мышц, иногда в 2 раза превосходящие изометрические показатели. 

В любом режиме работы мышц сила может быть проявлена медленно и 

быстро. Это характер их работы. Сила, проявляемая в уступающем режиме в 

разных движениях, зависит от скорости движения: чем больше скорость, тем 

больше и сила (рис.). 

В изометрических условиях скорость равна нулю. Проявляемая при 

этом сила несколько меньше величины силы в плиометрическом режиме. 

Меньшую силу, чем в статическом и уступающем, режимах, мышцы раз-

вивают в условиях преодолевающего режима. С увеличением скорости дви-

жений величины проявляемой силы уменьшаются. 

В медленных движениях, т.е. когда скорость движения приближается к 

нулю, величины силы не отличаются существенно от показателей силы в 

изометрических условиях. 

Очень часто встречаются двигательные ситуации, при которых изо-

метрический режим работы сопровождается насильственным увеличением 

длины мышц в уступающих движениях. Это бывает, например, в амортиза-

ционных фазах при приземлении в прыжках с относительно большой вы-

соты, а также в других прыжках, где необходимо гасить кинетическую 

энергию падающего тела. В этих случаях при насильственном в уступающем 

режиме увеличении длины мышц может проявляться сила, которая зна-

чительно (до 1,5—2 раз) выше силы, проявляемой в изометрическом режиме 

работы. 

В преодолевающем режиме возможностей для проявления мышцами 

силы меньше, чем в изометрическом и уступающем режиме. Надо помнить о 

том, что чем больше скорость сокращения мышц, тем меньше при этом про-

является сила, и наоборот. То есть между проявляемой силой и скоростью 

сокращения мышц наблюдается обратно пропорциональная зависимость. 

В технологии развития силы важно учитывать особенности отношений 

между максимальной силой, проявляемой в изометрических условиях, и 

силой и скоростью в упражнениях с отягощениями. Существует правило — 

ненагруженная мышца, то есть без отягощений, укорачивается с максималь-

ной скоростью. Если величина отягощения или сопротивления постепенно 

увеличивается, то по мере этого увеличения (будь то масса отягощения или 

величина сопротивления) сила мышц будет возрастать, но только до опреде-

ленного момента. Этот момент наступает тогда, когда дальнейшее увеличе-

ние отягощения или сопротивления не приведет к увеличению силы работа-

ющих мышц. Примером может быть метание резинового мяча и металли-

ческого шара весом 0,5—1 кг. При метании резинового мяча прилагаемая к 

нему сила будет меньше, чем при метании металлического шара. При по-

степенном увеличении массы шара вскоре наступает момент, при котором 

сила воздействия на предмет уже не будет зависеть от величины массы шара, 



а будет определяться уровнем развития изометрической силы в суставных 

сочленениях. 

Изотонический режим работы мышц характеризуется сокращением 

мышцы при постоянном напряжении или воздействии внешней нагрузки. 

При этом режиме, чем меньше нагрузка, тем больше скорость укорочения 

мышцы, и наоборот. Он характерен для силовых упражнений с преодолением 

внешнего сопротивления (гантели, штанга, гири, отягощения на блочных 

устройствах). 

Особенностью упражнений, выполняемых в изотоническом режиме, 

является то, что величина прикладываемой к снаряду силы изменяется по 

ходу траектории. То есть, чем больше плечо действующей внешней силы, 

например гантелей, при отведении рук в стороны, тем больше усилий надо 

прикладывать в этом движении, и наоборот. 

В процессе применения упражнений с внешним отягощением необхо-

димо помнить, что в упражнениях с гантелей или штангой, выполняемых с 

высокой скоростью, предельные мышечные усилия в начале движения 

придают снаряду ускорение, а затем последующая работа выполняется в 

основном на фоне появившейся инерции движения снаряда, то есть в облег-

ченных условиях. В связи с этим упражнения с таким характером отягощения 

не дают желаемого эффекта для развития скоростной, динамической силы. 

Но если эти же упражнения выполняются равномерно в медленном или 

среднем темпе и обязательно с дозировкой веса, то эффект развития 

максимальной силы и роста мышечной массы не заставит себя долго ждать. 

В целом же упражнения с отягощениями весом (гири, штанги, гантели и др.) 

в связи с доступностью и огромным разнообразием весьма полезны, в том 

числе и для общего физического развития. 

В соответствии с данными режимами и характером мышечной дея-

тельности силовые способности человека подразделяются на два вида: 

1) собственно силовые, которые проявляются в условиях статического 

режима и медленных движений; 

2)  скоростно-силовые, проявляющиеся при выполнении быстрых дви-

жений преодолевающего и уступающего характера или при быстром пере-

ключении от уступающей к преодолевающей работе. 

Собственно силовые способности человека могут проявляться при 

удержании в течение определенного времени предельных отягощений с мак-

симальным напряжением мышц (статический характер работы) или при 

перемещении предметов большой массы. В последнем случае скорость 

практически не имеет значения, а прилагаемые усилия достигают макси-

мальной величины (характер работы по спортивной терминологии мед-

ленный, динамический, «жимовой»). В соответствии с таким характером 

работы  мышечная сила может быть статической и медленной динамической. 

Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, в которых 

наряду со значительной силой требуется и существенная скорость движения. 

При этом, чем выше внешнее отягощение, тем больше действие приобретает 



силовой характер, чем меньше отягощение, тем больше действие становится 

скоростным. 

Формы проявления скоростно-силовых способностей во многом зави-

сят от характера напряжения мыши в том ИЛИ ИНОМ движении, который 

выражается в различных движениях скоростью развития силового напря-

жения, его величины и длительности. 

Важной разновидностью скоростно-силовых способностей является 

«взрывная» сила — способность проявлять большие величины силы в наи-

меньшее время. Она имеет существенное значение при старте в спринтерском 

беге, в прыжках, метаниях, ударных действиях в боксе и т.д. 

Если зарегистрировать динамограмму отталкивания при прыжке вверх 

с места у квалифицированного спортсмена и новичка, то кривая взрывного 

усилия у мастера спорта показывает не только высокий уровень проявления 

силы, но и достижение ее за очень короткий промежуток времени (рис. ). 

Рис.  Проявления «взрывной» силы при прыжке вверх у мастера спорта 

(1) и начинающего спортсмена (2) 

Видно, что у мастера спорта не только высокий уровень проявления 

силы, но и самое главное то, что максимальных величин силы он достигает за 

очень короткий промежуток времени. 

Кривая взрывного усилия трехкомпонентна и качественно определяет-

ся такими свойствами нервно-мышечного аппарата, как максимальная сила 

мышц, способность к быстрому проявлению внешнего усилия в начале 

рабочего напряжения мышц (стартовая сила), способность к наращиванию 

рабочего усилия в процессе разгона перемещаемой массы — ускоряющая 

сила. Установлено, что эти свойства в той или иной степени присущи 

человеку любого возраста, пола, независимо от того, занимается он спортом 

или нет, и вида двигательной деятельности. 

Уровень развития «взрывной» силы можно оценить с помощью 

скоростно-силового индекса, который вычисляется по следующей формуле; 

J = F max / t max , 

где: /— скоростно-силовой индекс; 

Fmах — максимальное значение силы, показанной в данном движении; 

t max — время достижения максимальной силы. 

Силу мгновенно проявить нельзя. Мышцам необходимо время, чтобы 

проявить максимальную силу. Установлено, примерно через 0,3 с от начала 

движения мышца проявляет силу, равную 90% от максимума. В то же время 

в спорте есть много движений, которые выполняются за время меньшее, чем 

0,3 с. К примеру, время отталкивания в беге у сильнейших спринтеров длится 

100—60 мс, в прыжках в длину 150 мс, в прыжках в высоту способом 

«фосбюри-флоп» – 180 мс, на лыжах с трамплина — 200—180 мс, финальное 

усилие в метании копья примерно 150 мс. В этих случаях человек не успевает 

проявить максимальную силу. Поэтому ведущим фактором силовых 

способностей будет не сама величина проявляемой силы, а скорость ее 

нарастания, т.е. градиент силы. Подтверждением этому служит уменьшение 

времени, затрачиваемого на выполнение движений в метании копья, 



толкании ядра, отталкивании в беге, прыжке и т.д. с ростом квалификации 

спортсменов. О величине градиента силы можно судить по значениям 

тангенса угла наклона касательной к кривой F(t) на начальном участке (см, 

рис. ). Его величина характеризует уровень развития стартовой силы. 

Таким образом, в скоростно-силовых упражнениях повышение макси-

мальной силы может не привести к улучшению результата. Следовательно, 

человек, имеющий меньшие силовые показатели, но высокие значения 

градиента, может выиграть у соперника с большими силовыми 

возможностями. 

Из рис. видно, что у спортсмена А — большая сила и низкий градиент 

силы. У спортсмена Б, наоборот, градиент силы высок, а максимальные 

силовые возможности небольшие. При большой длительности движения (Ъ), 

когда оба спортсмена успевают проявить свою максимальную силу, 

преимущество оказывается у более сильного спортсмена А. Если же время 

выполнения движения очень коротко (меньше ti), то преимущество будет на 

стороне спортсмена Б. 

В результате современных исследований выделяется еще одно новое 

проявление силовых способностей, так называемая способность мышц на-

капливать и использовать энергию упругой деформации («реактивная 

способность»). Она характеризуется проявлением мощного усилия сразу же 

после интенсивного механического растяжения мышц, т.е. при быстром 

переключении их от уступающей работы к преодолевающей в условиях мак-

симума развивающейся в этот момент динамической нагрузки (см. рис. ). 

Предварительное растягивание, вызывающее упругую деформацию мышц, 

обеспечивает накопление в них определенного потенциала напряжения 

(неметаболической энергии), который с началом сокращения мышц является 

существенной добавкой к силе их тяги, увеличивающей ее рабочий эффект. 

Установлено, что чем резче (в оптимальных пределах) растяжение 

мышц в фазе амортизации, тем быстрее переключение от уступающей 

работы мышц к преодолевающей, тем выше мощность и скорость их 

сокращения. Сохранение упругой энергии растяжения для последующего 

сокращения мышц (рекуперация механической энергии) обеспечивает 

высокую экономичность и результативность в беге, прыжках и других 

движениях. К примеру, у гимнастов время перехода от уступающей работы к 

преодолевающей имеет высокую связь с уровнем прыгучести. Отмечена 

высокая зависимость между реактивной способностью и результатом в 

тройном прыжке с разбега, в барьерном беге, в тяжелоатлетических 

упражнениях, а также между импульсом силы при отталкивании с подседом 

в прыжках на лыжах с трамплина. 

В практике физического воспитания различают также абсолютную и 

относительную мышечную силу человека. 

Абсолютная сила характеризует силовой потенциал человека и 

измеряется величиной максимально произвольного мышечного усилия в 

изометрическом режиме без ограничения времени или предельным весом 

поднятого груза. 



Относительная сила оценивается отношением величины абсолютной 

силы к собственной массе тела, т.е. величиной силы, приходящейся на 1 кг 

собственного веса тела. Этот показатель удобен для сравнения уровня си-

ловой подготовленности людей разного веса. 
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Максимальная сила 

Масса тела 

Относительная сила 

 

Для метателей диска, молота, толкателей ядра, штангистов тяжелых 

весовых категорий большее значение имеют показатели абсолютной силы. 

Это связано с тем, что между силой и массой собственного тела наблюдается 

определенная связь: люди большего веса могут поднять большее отягощение 

и, следовательно, проявить большую силу. Не случайно поэтому штангисты, 

борцы тяжелых весовых категорий стремятся увеличить свой вес и тем 

самым повысить свою абсолютную силу. Для большинства же физических 

упражнений неизмеримо важнее показатели не абсолютной, а относительной 

силы — в беге, прыжках, в длину и высоту, гребле, плавании, гимнастике и 

др. К примеру, выполнить упражнение «упор руки в стороны» на кольцах 

(«крест») способен тот гимнаст, у которого относительная сила приводящей 

мышцы руки к весу тела равна или больше единицы. 

Уровень развития и проявления силовых способностей зависит от мно-

гих факторов. Прежде всего на них оказывает влияние величина физиологи-

ческого поперечника мышц: чем он толще, тем при прочих равных условиях 

большее усилие могут развивать мышцы. При рабочей гипертрофии мышц в 

мышечных волокнах увеличивается количество и размеры миофибрилл и 

повышается концентрация саркоплазматических белков. При этом внешний 

объем мышц может увеличиваться незначительно, поскольку, во-первых, 

повышается плотность укладки миофибрилл в мышечном волокне, во-

вторых, уменьшается толщина кожножирового слоя над тренируемыми 

мышцами. 

Сила человека зависит от состава мышечных волокон. Различают «мед-

ленные» и «быстрые» мышечные волокна. Первые развивают меньшую 

мышечную силу напряжения, причем со скоростью в три раза меньшей, чем 

«быстрые» волокна. Второй тип волокон осуществляет в основном быстрые и 

мощные сокращения. Силовая тренировка с большим весом отягощения и 

небольшим числом повторений мобилизует значительное число «быстрых» 

мышечных волокон, в то время как занятия с небольшим весом и большим 

количеством повторений активизируют как «быстрые», так и «медленные» 

волокна. В различных мышцах тела процент «медленных» и «быстрых» 

волокон неодинаков, и очень сильно отличается у разных людей. Стало быть, 

с генетической точки зрения они обладают разными потенциальными 

возможностями к силовой работе. 

На силу мышечного сокращения влияют эластичные свойства, вяз-

кость, анатомическое строение, структура мышечных волокон и их хими-

ческий состав. 



Существенную роль в проявлении силовых возможностей человека иг-

рает регуляция мышечных напряжений со стороны ЦНС. Величина мышеч-

ной силы при этом связана: 

♦  с частотой эффекторных импульсаций, посылаемых к мышце от 

мотонейтронов передних рогов спинного мозга; 

♦  степенью синхронизации (одновременности) сокращения отдельных 

двигательных единиц; 

♦ порядком и количеством включенных в работу двигательных единиц. 

Перечисленные факторы характеризуют внутримышечную координа-

цию. Вместе с тем на проявление силовых способностей влияет также со-

гласованность в работе мышц синергистов и антагонистов, осуществляющих 

движение в противоположных направлениях (межмышечная координация). 

Проявление силовых способностей тесно связано с эффективностью 

энергообеспечения мышечной работы. Важную роль при этом играет 

скорость и мощность анаэробного ресинтеза АТФ, уровень содержания 

креатинфосфата, активность внутримышечных ферментов, а также 

содержание миоглобина и буферные возможности мышечной ткани. 

Максимальная сила, которую может проявить человек, зависит и от 

механических особенностей движения. К ним относятся: исходное поло-

жение (или поза), длина плеча рычага и изменение угла тяги мышц, свя-

занного с изменением при движении длины и плеча силы, а следовательно, и 

главного момента силы тяги; изменение функции мышцы в зависимости от 

исходного положения; состояние мышцы перед сокращением (предва-

рительно растянутая мышца сокращается сильно и быстро) и т.д. 

Сила увеличивается под влиянием предварительной разминки и соот-

ветствующего повышения возбудимости ЦНС до оптимального уровня. И 

наоборот, чрезмерное возбуждение и утомление могут уменьшить макси-

мальную силу мышц. 

Силовые возможности зависят от возраста и пола занимающихся, а 

также от общего режима жизни, характера их двигательной активности и 

условий внешней среды. Наибольший естественный прирост показателей  

силы происходит у подростков и юношей в 13—14 и 16—18 лет, у девочек и 

девушек в 10—11 и 16—17 лет. Причем самыми высокими темпами 

увеличиваются показатели силы крупных мышц разгибателей туловища и 

ног. Относительные же показатели силы особенно значительными темпами 

возрастают у детей 9—II и 16—17 лет. Показатели силы у мальчиков во всех 

возрастных группах выше, чем у девочек. Индивидуальные темпы развития 

силы зависят от фактических сроков полового созревания. Все это 

необходимо учитывать в методике силовой подготовки. 

 

3.2. Методика развития силовых способностей 

Средства развития силовых способностей 

 



При развитии силовых способностей пользуются упражнениями с по-

вышенным сопротивлением — силовыми упражнениями, Б зависимости от 

природы сопротивления они подразделяются на три группы: 

1.  Упражнения с внешним сопротивлением. 

2.  Упражнения с преодолением веса собственного тела. 

3.  Изометрические упражнения. 

К упражнениям с внешним сопротивлением относятся: 

♦  упражнения с тяжестями (штангой, гантелями, набивными мячами, 

гирями), в том числе и на тренажерах, которые удобны своей 

универсальностью и избирательностью, упражнения с партнером; 

♦  упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновых 

амортизаторов, жгутов, различных эспандеров, блочных устройств и т.п.); 

♦  упражнения в преодолении сопротивления внешней среды — бег в 

гору, по песку, снегу, воде, против ветра и т.п. 

Упражнения с внешним сопротивлением являются одним из эффек-

тивных средств развития силы. Смело подбирая их, правильно дозируя 

нагрузку, можно развить абсолютно все мышечные группы и мышцы. При 

выборе упражнений следует знать, что эффект совершенствования силы 

связан с режимом работы мышц. Наибольший эффект в развитии способ-

ности мышц проявлять силу, можно достичь при уступающем и преодоле-

вающем режимах. 

Упражнения с преодолением веса собственного тела, применяют в 

тренировках людей различного возраста, пола, подготовленности и во всех 

формах занятий. Выделяют следующие их разновидности: 

♦  гимнастические силовые упражнения, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, на брусьях и в висе, лазанье по канату, поднимание ног к 

перекладине и др.); 

♦  легкоатлетические прыжковые упражнения (однократные и 

многократные прыжки на одной или двух ногах, прыжки через барьеры, 

прыжки в «глубину» с возвышения с последующим отталкиванием вверх); 

♦  упражнения в преодолении препятствий. 

Изометрические упражнения, как никакие другие, способствуют 

одновременному напряжению максимально возможного количества 

двигательных единиц работающих мышц. Они подразделяются на: 

♦  упражнения в пассивном напряжении мышц (удержание груза на 

предплечьях рук, плечах, спине и т.п.); 

♦  упражнения в активном напряжении мышц в течение определенного 

времени и определенной позе (выпрямление полусогнутых ног, упираясь 

плечами в закрепленную перекладину, попытка оторвать от пола штангу 

чрезмерного веса и др.). 

Выполняемые обычно при задержке дыхания, они приучают организм 

к работе в очень трудных бескислородных условиях. Занятия с использова-

нием изометрических упражнений требует мало времени. Оборудование для 

их проведения весьма простое. С их помощью можно воздействовать на 



любые мышечные группы. Особенно ценны они в условиях гиподинамии у 

моряков-подводников, танкистов, операторов. 

Помимо названных, можно выделить так называемые упражнения в 

самосопротивлении за счет волевых усилий (волевая гимнастика). Их суть 

состоит в напряженных движениях, когда тяговому усилию активной мы-

шечной группы противостоит напряжение антагонистов. Эти упражнения 

прежде всего полезны при проведении оздоровительных занятий. Они по-

зволяют за небольшое время создать значительную нагрузку, не требуя 

специального оборудования. 

 

3.2.1. Краткие сведения о мышцах 

 

Мышца – анатомическое образование, орган тела человека, 

состоящий из поперечно-полосатой или гладкой мышечной ткани, способной 

к сокращению под влиянием нервных импульсов. Скелетная мышца –  

сократительная мышечная ткань, состоящая из многоядерных мышечных 

волокон с поперечно-полосатой исчерченностью. Составляет скелетную 

мускулатуру и обеспечивает движения человека.  

Зная местоположение отдельных мышечных групп и движения, 

которые ими выполняются, тренер, преподаватель физического воспитания 

или спортсмен сможет лучше разобраться в содержании и смысле различных 

тренировочных программ, сам выбрать комплексы упражнений, подобрать 

необходимые упражнения или самостоятельно разработать программы своих 

занятий силовой подготовкой. 

Шея. Грудинно-ключично-сосцевидлая мышца находится    спереди    

боковой    поверхности    шеи,    позволяет вращать и нагибать голову, 

участвует в подъеме грудной клетки вверх. 

Лестничные мышцы располагаются в глубине шеи, участвуют в 

движении позвоночника, приподнимают грудную клетку при дыхании. 

Руки. Дельтовидная мышца покрывает плечевой сустав. Состоит из 

трех пучков мышц — переднего, среднего и заднего, каждый из которых 

двигает руку в свою сторону. 

Двуглавая мышца плеча (бицепс) расположена на передней 

поверхности руки выше локтя. Сгибает руку в локтевом суставе. 

Трехглавая мышца плеча (трицепс) расположена на задней поверхности 

руки выше локтя. Разгибает руку в локтевом суставе. 

Сгибатели и разгибатели пальцев, так же, как и мышцы, позволяющие 

двигаться кисти, составляют мышечную массу предплечья. Мышцы на 

внутренней стороне предплечья сгибают пальцы и кисть, на наружной — 

разгибают. 

Грудь. Большая грудная мышца расположена на передней поверхности 

грудной клетки. Приводит руку к туловищу и вращает ее внутрь. 

Передняя зубчатая мышца находится на боковой поверхности грудной 

клетки. Вращает лопатку и отводит ее от позвоночного столба. 



Межреберные мышцы находятся на ребрах и между ними. Участвуют 

в акте дыхания. 

Живот. Прямая мышца расположена вдоль передней стенки брюшного 

пресса. Сухожильные перемычки делят эту мышцу на четыре части. Прямая 

мышца сгибает туловище вперед. 

Наружная косая мышца находится сбоку брюшного пресса. Волокна 

ее направлены вперед — вниз. При одностороннем сокращении сгибает и 

вращает туловище, при двустороннем наклоняет его вперед. 

Спина. Трапециевидная мышца находится на задней поверхности шеи 

и грудной клетки. Поднимает и опускает лопатки, приводит их к 

позвоночному столбу, тянет голову назад, при одностороннем сокращении 

наклоняет ее в сторону. 

Широчайшая мышца расположена на задней поверхности грудной 

клетки. Приводит плечо к туловищу, вращает руку внутрь, тянет ее назад. 

Длинные мышцы находятся вдоль позвоночного столба. Разгибают,  

вращают  и   наклоняют  туловище  в  стороны. 

Ноги. Ягодичные мышцы двигают ногу в тазобедренном суставе, 

выпрямляют согнутое вперед туловище. 

Четырехглавая мышца находится на передней части бедра. Разгибает 

ногу в колене, сгибает бедро в тазобедренном суставе и вращает его. 

Двуглавая мышца расположена на задней поверхности бедра. Сгибает 

ногу в коленном и разгибает в тазобедренном суставах. 

Икроножная мышца находится на задней поверхности голени. Сгибает 

стопу, участвует в сгибании ноги в коленном суставе. 

Камбаловидная мышца находится в глубине голени. Сгибает стопу. 

Изолированно от других одна мышца сокращается чрезвычайно редко. 
 

3.2.2. Понятие о межмышечной координации. Факторы 

определяющие взаимодействие мышц. 

 

В спорте практически нельзя выполнять движения с использованием 

какой-либо одной мышцы. Для решения любой двигательной задачи 

привлекается относительно большое число мышц или мышечных групп. 

Базовый потенциал силы, зависящий главным образом от поперечного 

сечения мышечного волокна, объема мышцы, строения волокон и 

внутримышечной координации, может быть превращен в оптимальный 

результат только в том случае, когда отдельные мышцы или мышечные 

группы будут задействованы в пространственно-временном и динамико-

временном отношениях последовательно в соответствии с двигательной 

задачей. Это также означает, что нервная система настраивается на 

использование только тех мышц, работа которых необходима для решения 

определенной двигательной задачи. Это взаимодействие участвующих в 

движении мышц или мышечных групп называется межмышечной 

координацией. 



Она всегда связана с определенным видом движения и не может 

переноситься с одного движения на другое. Например, при выполнении жима 

лежа на скамейке участвуют одни мышечные группы, а при подтягивании на 

перекладине – другие. Взаимодействие мышц также организовано по-

разному. Особое значение для межмышечной координации имеет со-

гласованность в работе мышц, реализующих определенное движение 

(синергисты) и мышц, действующих в противоположную сторону при этом 

движении (антагонисты). Например, при скоростно-силовом жиме лежа на 

скамейке трицепс разгибает руку в локтевом суставе, а бицепс, плечевая 

мышца и плечелучевая мышца (антагонисты), основная функция которых 

состоит в сгибании руки в локтевом суставе, препятствуют разгибанию, 

особенно в конечной фазе движения.  

Мышцы антагонисты – действующие одновременно (или поочередно) в 

двух противоположных направлениях. Мышцы синергисты – осуществляют 

совместно одно определенное движение. 

Взаимодействие синергисты и антагонистов происходит следующим 

образом (упрощенно). При скоростно-силовом выпрямлении руки из 

положения лежа на спине, преодолевая относительно высокое 

сопротивление, одновременно серией коротких импульсов активизируется 

максимально возможное количество двигательных единиц трицепса и мышц, 

работающих вместе с ним (например, большая грудная мышца и др.). За 

серией импульсов и начинающимся сокращением следует сигнальная 

блокировка (биоэлектрическое молчание), во время которой мышечные 

волокна укорачиваются с высокой скоростью без какого-либо управления. 

Сигнальная блокировка в двигательных единицах, реализующих движение 

(трицепс и др.), связана с сигнальной блокировкой двигательных единиц 

антагонистов, поэтому движение может выполняться беспрепятственно и без 

потери силы. В конце движения для его торможения начинают активизиро-

ваться антагонисты. 

 При обычном подъеме штанги происходит начальный взрыв мышечной 

активности в связи с тем, что мышца-синергист сокращается, а мышца-

антагонист расслабляется. Это приводит к ускорению движения конечности. 

Затем следует спокойный промежуточный период в это время в связи с 

сокращением антагониста происходит замедление движения конечности. В 

конце движения напряжение мышцы-антагониста должно его остановить. 

Эта согласованность в работе синергистов и антагонистов во многом 

зависит от растянутости мышц. Преимущество растянутых мышц в том, что 

они в состоянии покоя слегка напряжены (около 15% своей длины 

равновесия) и из этого начального состояния способны развить особенно 

большую силу. С другой стороны, они позволяют производить движения с 

большой амплитудой, благодаря чему используется более длинный путь 

ускорения и имеющийся потенциал силы. Большая амплитуда позволяет 

выполнять движения мягче, эластичнее и плавней, так как антагонисты 

начинают их притормаживать позднее. 



Чем больше мышц или мышечных групп принимают участие в 

движении, т.е. чем сложнее движение, тем большую роль играет 

межмышечная координация для выполнения силового упражнения. 

В тренировочной практике различных видов спорта сложные 

технические действия часто расчленяются на отдельные части (элементы). 

Цель такого расчленения состоит в том, чтобы силовой тренировкой развить 

мышечные группы, которые принимают непосредственное участие в 

выполнении соревновательного движения. Усиление этих мышечных групп 

осуществляется специальными упражнениями, структура которых совпадает 

лишь с частью структуры соревновательного упражнения. С помощью 

несложных специальных упражнений можно особенно сильно нагружать 

мышцы, участвующие в соревновательном движении, и таким образом 

эффективнее их развивать. Новое, хорошо скоординированное при помощи 

специальных упражнений взаимодействие мышечных групп, укреплявшихся 

изолированно, требует специального обучения технике, присущей данному 

виду спорта. Трудности проявляются тогда, когда не все мышцы развиты 

достаточно хорошо, нарушена гармония в развитии. Если, например, 

толкатель ядра при помощи специальных упражнений улучшает лишь силу 

мышц-разгибателей рук и ног и выпустит из внимания мышцы туловища, то 

это может привести к серьезным нарушениям межмышечной координации. 

Финальное усилие при этом останется небольшим. 

Если межмышечная координация не удовлетворяет предъявляемым 

требованиям, например, когда при взрывном включении мышц начальная 

иннервация синергиста не связана с оптимальным биоэлектрическим 

молчанием (компенсация потерь) антагониста, или когда его силы 

торможения включаются преждевременно, то теряется большая часть про-

являемой силы. В отличие от этого высокий уровень межмышечной 

координации проявляется в оптимальной плавности движения, 

целесообразном ритме, точном выполнении и, в конечном итоге, в большой 

силовой отдаче. Следует сказать еще раз, что взаимодействие мышц, как 

правило, улучшается лишь в натренированном движении. На движение с 

похожими пространственно-временным  и динамико-временными структу-

рами это улучшение переносится лишь частично, а на движения с 

неодинаковыми структурами не переносится совсем. 

 Высокий базовый потенциал силы является основной предпосылкой, но 

никак не гарантией того, что движения будут выполняться с полной силой. 

Лишь тот спортсмен способен целесообразно использовать свой потенциал 

силы, который понял, что отработка межмышечной координации должна 

проводиться на соответствующих движениях. Тренированный спортсмен, в 

отличие от нетренированного, обладает не только большей мышечной 

массой и может ее гораздо полнее использовать (внутримышечная 

координация), он также в состоянии гораздо эффективнее реализовать этот 

потенциал силы в своем спортивном результате (межмышечная 

координация).                             

 



3.2.3. Упражнения для развития силовых способностей  различных 

мышечных групп 
 

Предлагаемые упражнения подразделяются на упражнения 

воздействия, включающие в работу большие мышечные группы, и 

упражнения для отдельных мышц и мышечных групп. В качестве снарядов 

используются гантели, гири, штанги, резина, а также самодельные 

подручные предметы. 

Упражения для мышц шеи: 

♦ В упоре головой вперед, уперев ладони в пол, сгибать шею вперед — 

назад и в стороны. Стоя на борцовском мосту, сгибать шею вперед — назад. 

♦В стойке на голове, оперевшись о стену, сгибать шею вперед — назад 

и в стороны. Лежа на спине на скамье, голова на весу, положив отягощение 

на лоб, сгибать и разгибать шею. 

♦Лежа на животе на скамье, голова на весу, отягощение на затылке, 

опускать и поднимать голову. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

♦Упражнения общего воздействия. Выжимание двумя руками 

снарядов из различных положений: от груди, из-за головы, стоя, лежа, сидя и 

лежа на наклонной доске. Отжимание в упоре лежа и на брусьях, используя 

по необходимости добавочные отягощения. Подтягивание на перекладине 

хватом различной ширины сверху, снизу, разнохватом. Лазание по канату без 

помощи ног. 

♦Упражнения для развития кисти. Многократное сжимание 

теннисного мяча, ручного эспандера. Сгибание, разгибание и круговые 

вращения кистей рук в лучезапястных суставах с отягощениями. 

Накручивание груза, висящего на шнуре, на вращающийся гриф. Сгибание и 

разгибание кистей вверх и вниз в положении сидя, предплечья опираются о 

бедра, в руках отягощение. Переход в упор на пальцы рук из положения в 

упоре на всей ладони, лежа на полу или стоя лицом к стене. 

♦Упражнения для развития сгибателей рук. Сгибание и разгибание рук 

с отягощением в положении стоя, хватом снизу и сверху. Поднимание 

гантелей одновременно или попеременно к плечам, сидя или лежа на 

наклонной скамье. Сгибание рук со штангой в положении стоя, наклонив 

туловище, а также лежа на наклонной скамье. Сгибание и разгибание рук с 

резиной, взяв концы ее в руки и наступив на середину. 

♦Упражнения для развития разгибателей рук. Выжимание отягощения 

из-за головы с поднятыми вверх локтями, двигая предплечьями. 

Растягивание резины вверх до полного выпрямления рук, держа локти 

вертикально и наступив на ее середину обеими ногами. Разгибание руки с 

гантелью в положении наклона, туловище вперед с опорой свободной рукой. 

♦Упражнения для развития дельтовидных мышц. Поднимание 

выпрямленных рук с гантелями или дисками от штанги вперед и в стороны 

до уровня плеч и выше. Из положения сидя поднимание двух гантелей или 

гирь слегка согнутыми руками. Захватить концы резины, наступив на се-



редину обеими ногами, поднимать выпрямленные руки вперед и в стороны 

до уровня плеч. 

♦Упражнения для развития грудных мышц. Сведение и разведение в 

стороны рук с гантелями или дисками от штанги, лежа на скамье или на 

полу. Лежа на скамейке или на полу, держа отягощение на выпрямленных 

руках, опускать его за голову и поднимать в исходное положение. 

Раскатывание разборных гантелей в стороны из положения в упоре лежа. 

Стоя боком к закрепленному на уровне груди концу резины, захватить 

ближайшей рукой ее конец. Растягивать резину, приводя прямую руку вперед 

перед грудью. Из исходного положения руки в стороны сведение рук перед 

грудью при сопротивлении партнера. 

Упражнения для мышц спины. 

Наклоны с отягощением на плечах. Прогибание туловища с 

отягощением с опорой бедрами о гимнастического коня (скамейку), 

зацепившись пятками за гимнастическую стенку. Метание гири, ядра, камня, 

диска от штанги вверх — назад через голову. Наступив на резину ногами, 

наклониться и, захватив концы, выполнять разгибания туловища. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Поднимание туловища из положения лежа или лежа на наклонной 

доске, держа руки за головой с отягощением и без него. При сгибании 

туловища можно попеременно касаться локтем колена противоположной 

ноги. Поднимание ног из положения виса на перекладине или гим-

настической стенке, лежа, лежа на наклонной доске. Сгибание и разгибание 

туловища, сидя на гимнастическом коне или скамейке, зацепившись ногами 

за неподвижный упор. Лежа на спине, выполнение разнообразных движений 

ногами: вверх — вниз, в стороны, кругообразных, скрестно нога за ногу, от 

себя — к себе поочередно. 

Выполнение кругообразных движений ногами в положении виса. Сидя 

на гимнастическом коне боком, ноги скрещены и закреплены на 

гимнастической стенке, руки за головой — опускание туловища вниз и 

поднимание его в исходное положение с отягощением и без него. Стоя, ноги 

на ширине плеч, туловище — наклонено вперед, руки с гантелями разведены 

в стороны — выполнять повороты туловища поочередно в разные стороны с 

касанием руками носков то правой, то левой ногой. Удержание положения 

гимнастического угла в упоре на брусьях или в висе. 

Упражнения для мышц ног. 

♦Упражнения общего воздействия. Приседания с отягощениями на 

плечах и на груди. Выпрыгивания из приседа с отягощением. Подскоки с 

отягощением. 

♦Упражнения для разгибателей бедра. Сделав выпад одной ногой 

вперед, выполнять приседания с отягощением на плечах, держа сзади 

стоящую ногу слегка согнутой в колене (приседание в «ножницах»). 

Приседание на одной ноге.  

♦Упражнения для развития сгибателей бедра. Лежа лицом вниз, 

сгибание ног с сопротивлением партнера. Сгибание ноги в положении сидя, 



привязав один конец резины к ноге, а другой закрепив. Стоя спиной к гим-

настической стенке и упираясь пяткой о рейку, стремиться согнуть ногу 

вверх. 

 

3.3. 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 отяго-

щений 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 распрост-

ранены в теории и практике силовой тренировки. Они хороши своей крат-

костью. 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 упраж-

нений 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. 

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 меж-

мышечной 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. Те 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. 

Следует помнить, что метод максимальных усилий в юношеском воз-

расте является дополнительным. А его применение предполагает предвари-

тельную базовую силовую подготовку. Этот метод может лежать в основе 

контрольных испытаний для оценки уровня силовой подготовленности 

юношей. Примером упражнений для контроля могут быть: тяга штанги от 

пола; жим штанги лежа на горизонтальной скамье; приседание со штангой на 

плечах. 



Метод повторных непредельных усилий. Предусматривает 

многократное преодоление непредельного внешнего сопротивления до 

значительного утомления или «до отказа». 

В каждом подходе упражнение выполняется без пауз отдыха. В одном 

подходе может быть от 4 до 15—20 и более повторений упражнений. За одно 

занятие выполняется 2—6 серий. В серии — 2—4 подхода. Отдых между 

подходами 2—8 мин, между сериями — 3-5 мин. Величина внешних 

сопротивлений обычно находится в пределах 40—80% от максимальной в 

данном упражнении. Скорость движений невысокая. В зависимости от 

величины сопротивления предельно возможное число повторений может 

быть достигнуто на пятом, например, или тридцатом повторении. Разумеется, 

механизм проявления и соответственно развития силовых способностей при 

таком различии в числе повторений станет разным. При большом 

отягощении и незначительном количестве повторений будет развиваться 

преимущественно максимальная сила или одновременно происходит рост 

силы и увеличение мышечной массы. И, наоборот, при значительном числе 

повторений и небольшом весе отягощений в значительной степени начинает 

возрастать силовая выносливость. 

Тренировочный эффект при применении этого метода достигается к 

концу каждой серии повторений упражнения. В последних повторениях 

число работающих двигательных единиц возрастает до максимума, проис-

ходит их синхронизация, увеличивается частота эффекторной импульсаций, 

т.е. физиологическая картина становится сходной с той, которая существует 

при преодолении предельных усилий.  

Значительный объем мышечной работы с непредельными отягощени-

ями активизирует обменно-трофические процессы в мышечной и других 

системах организма, вызывая необходимую гипертрофию мышц с увели-

чением их физиологического поперечника, стимулируя тем самым развитие 

максимальной силы. Отметим тот факт, что сила сохраняется дольше, если 

одновременно с ее развитием увеличивается и мышечная масса. 

Выделяют три основных варианта метода «до отказа»: 

1.  Упражнения выполняются в одном подходе «до отказа», число под-

ходов не «до отказа». 

2.  В нескольких подходах упражнение выполняется «до отказа», число 

подходов не «до отказа». 

3. Упражнение в каждом подходе выполняется «до отказа», число под-

ходов «до отказа». 

Несмотря на то, что работа «до отказа» менее выгодна в 

энергетическом отношении, данный метод получил широкое 

распространение в практике. Объясняется это вполне определенными его 

преимуществами. Он позволяет лучше контролировать технику движений, 

избегать травм, уменьшить натуживание во время выполнения силовых 

упражнений, содействует гипертрофии мышц. И наконец, этот метод — 

единственно возможный в силовой подготовке начинающих, так как 

развитие силы у них почти не зависит от величины сопротивления, если она 



превосходит 35—40% максимальной силы. Его целесообразно применять в 

тех случаях, когда решающую роль играет величина силы, а скорость ее 

проявления не имеет большого значения. 

Метод изометрических усилий. Характеризуется выполнением крат-

ковременных максимальных напряжений, без изменения длины мышц. 

Продолжительность изометрического напряжения обычно 5—10 с. Величина 

развиваемого усилия может быть 40—50% от максимума и статические 

силовые комплексы должны состоять из 5—10 упражнений, направленных на 

развитие силы различных мышечных групп. Каждое упражнение 

выполняется 3—5 раз с интервалом отдыха 30—60 с. Отдых перед оче-

редным упражнением 1—3 мин. Изометрические упражнения целесообразно 

включать в тренировку до 4 раз в неделю, отведя для них каждый раз 10—15 

мин. Комплекс упражнений применяется в неизменном виде примерно в 

течение 4—6 недель, затем он обновляется за счет изменения исходных 

положений в аналогичных упражнениях или направлениям воздействия на 

различные мышечные группы и т.п. 

Паузы отдыха заполняются выполнением упражнений на дыхание, 

расслабление и растяжение, которые способствуют быстрому восстановле-

нию организма и устранению негативных эффектов статических напряжений. 

Доказана целесообразность выполнения между подходами упражнений 

динамического характера. 

При выполнении изометрических упражнений важное значение имеет 

выбор позы или величины суставных углов. Так, тренировка сгибателей 

предплечья при большом суставном угле (растянутом состоянии мышц) 

вызывает меньший прирост силы, но более высокий перенос на не трени-

руемые положения в суставных углах. И наоборот, тренировка при отно-

сительно малом суставном угле (укороченном состоянии мышц) приводит к 

более эффективному росту силовых показателей. Однако перенос силовых 

возможностей на нетренируемые положения в суставных углах при этом 

существенно ниже, чем в первом случае. Изометрические напряжения при 

углах в суставах 90° оказывает большое влияние на прирост динамической 

силы разгибателей туловища, чем при углах 120 и 150°. На прирост дина-

мической силы разгибателей бедра положительно влияют изометрические 

упражнения при углах в суставах 90°. 

Целесообразно выполнение изометрических напряжений в позах, со-

ответствующих моменту проявления максимального усилия в спортивном 

упражнении. Например, для прыгунов на лыжах с трамплина рекомендуется 

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. Например, по всей амплитуде гребка в плавании 

кролем или брассом. Это дает возможность мышцам работать с оптимальной 

нагрузкой на протяжении всего движения, чего нельзя добиться, применяя 

любые из общепринятых методов. 

Силовые упражнения в изокинетическом режиме, выполняемые на 

современных тренажерах, позволяют варьировать скорость перемещения 

биозвеньев 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 отра-

ботки ударов руками и ногами, бросков мяча и т.п. Он обеспечивает зна-

чительное 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 

мышечносуставных травм, так как тренажер приспосабливается к 

возможностям индивида во всем диапазоне движения, а не наоборот. Человек 

фактически не может сделать больше того, на что он способен при данных 

условиях. 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 упражне-

ний с относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от макси-

мума) 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 он не 

оказывал существенных нарушений в технике движений и не приводил к 

замедлению скорости выполнения двигательного задания. Например, при 

развитии силы броска ватерполиста лучшие результаты дали броски 

медицинбола весом 2 кг, у копьеметателей при метании ядер оптимальный 

вес снаряда должен быть 3 кг. 

«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 по-

тенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и быстроту 



последующего отталкивающего движения и быстрый переход от уступающей 

работы к преодолевающей. 

Этот метод применяется главным образом и для развития «амортиза-

ционной» и «взрывной» силы различных мышечных групп, а также для 

совершенствования реактивной способности нервно-мышечного аппарата. 

В качестве примера использования ударного метода развития «взрыв-

ной» силы ног можно назвать прыжки в глубину с последующим выпры-

гиванием 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 подседания находится 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 при-

землением 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 (для высококвалифицированных спортсменов). Вы-

полняются упражнения не более двух раз в неделю. Отягощением является 

вес собственного тела. Чрезмерное подседание затруднит последующее от-

талкивание, неглубокое — усилит жесткость удара и исключит полноценное 

отталкивание. 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 (например, флажок), 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 фигуристов 

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. Прыгунам 

на лыжах с трамплина в глубину с высоты 0,5—0,6 м в позу приседа разной 

глубины (110°  и 140° в коленных суставах). 

Для гимнастов эффективны прыжки в глубину с высоты 50—60 см с 

последующим выпрыгиванием на возвышение (горку матов) или с кувырком 

вперед через планку (на горку матов). Высота спрыгивания для легкоатлетов-

прыгунов 0,75—1, 1—1,5 м. 

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. Например, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отрывом от опоры. 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. Выполняя упражнения с отягощениями «ударным» методом, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

♦  применять их можно только после специальной разминки трениру-

емых мышц; 

♦  дозировка «ударных» движений не должна превышать 5-8 повторе-

ний в одной серии; 

♦ величина «ударного» воздействия определяется весом груза и вели-

чиной рабочей амплитуды. В каждом конкретном случае оптимальное зна-

чение этих показателей определяется эмпирически, в зависимости от уровня 

физической подготовленности; 

♦ исходная поза выбирается с учетом соответствия положению, при 

котором развивается рабочее усилие в тренируемом упражнении. 

 

3.3.1. Разновидности силовых способностей и способы 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 вари-

антов применения способа максимальных усилий. 

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. Например: при приседании со 

штангой, когда снаряд в течение всего подхода находится на плечах и 

мышцы, естественно, напряжены. Второй режим связан с кратковременным, 

в течение нескольких секунд, расслаблением мышц между каждым 

исполнением в подходе. Для этого необходимо, выполнив тренировочное 

движение, освободиться от веса (поставить штангу на стойку), расслабить 

«рабочие» мышцы потряхиванием и сразу же продолжить выполнение 

следующего движения. Оба приведенных режима достаточно эффективны. 

При этом надо помнить, что второй режим позволяет активно 

совершенствовать и «взрывное» проявление усилий, и способность к 

расслаблению (отдыху) мышц. 

Вариант 2. В течение занятий надо выполнить определенное количе-

ство 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 упраж-

нений на расслабление мышц. Возможны случаи, когда с последней на-

грузкой 100% плюс 1—2 кг, спортсмен по самочувствию не может справить-

ся, 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 готов-

ностью 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. Штанга, или другое отягощение, устанавливается в 

исходное положение с помощью стоек, других приспособлений или подается 

партнерами. 

Вариант 5. Во всех предыдущих вариантах развития силы использует-

ся преодолевающий режим работы мышц. Этот вариант направлен на со-

четание уступающего и преодолевающего режимов работы мышц. Суще-

ствует много упражнений подобного рода. Например, выполняется присе-

дание 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 остав-

шимися 70—80% веса занимающийся должен быстро встать. Таким образом, 

выполняются 2 серии по 3 подхода в каждой и по 2—4 повторения упраж-

нения 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. 

Например, при приседаниях со штангой количество подходов и серий дол-

жно быть меньше, чем при сгибании рук с отягощением гантелями. 

Все варианты упражнений по методу повторных максимальных усилий 

обладают сильным тренирующим эффектом и поэтому должны применяться 

в совокупности с другими методами. Только широкий диапазон техно-

логического 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 максималь-

ных 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-се-

рийного 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 разных 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. 

Вариант 4. Предполагает сочетание статического и динамического ре-

жимов работы мышц. При этом выполняется уступающее двигательное 

действие с отягощением 75—80% от максимального; в крайне нижнем по-

ложении 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. Предусматривается такой же, как и в предыдущем варианте 

статодинамический режим работы мышц. 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 движе-

нию. 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. 

Возможно несколько технологических вариантов выполнения упраж-

нений повторно-серийным способом с существенным увеличением мышеч-

ной массы. 

Вариант 1. Вес отягощения 75— 80%. Движения в 10—12 повторениях 

надо выполнять медленно, до признаков явного утомления. Всего выполня-



ется 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 под-

ходами 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 выполне-

ние 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 дополни-

тельных повторения с помощью партнера, 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 макси-

мального. 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 выпрыгиваний с постепенно возрастающим уси-

лием. Всего 2—3 серии по 2 подхода в каждой и отдыхом до 2 мин. 

Развитие максимальной силы может осуществляться также применени-

ем изометрического метода. Он основан на выполнении кратковременных 

максимальных напряжений без изменения длины мышц. На одном занятии 

рекомендуется выполнять 4—5 статических силовых упражнений с посте-

пенным доведением до 10—11. Такие упражнения следует включать в заня-

тия 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. Например, в позе, при ко-

торой в исходном положении в тренируемом суставном сочленении мышцы 

растянуты, изометрическая нагрузка вызывает замедленный прирост силы. А 

при укороченном состоянии готовых к статической нагрузке мышц рост силы 

более ощутим. При этом наиболее приемлемы углы в суставных сочленениях 

от 120 до 150°.  

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 преоделевающей 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 (рис. ). 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 кото-

рых представлены ниже. 

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 ре-

версивным режимом работы мышц, то есть с акцентированным 

переключением от уступающей работы к преодолевающей. Вес надо поднять 

примерно на '/з 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 З. Упражнение для мышц — разгибателей ног. Выпрыгивание 

со штангой на плечах или с другим отягощением в руках, стоя на возвыше-

нии, отягощение при этом внизу. Отягощение может иметь широкий диапа-

зон от 30 до 60% от максимального. Каждое выпрыгивание выполняется 

после амортизационного подседания с быстрым переключением от уступаю-

щей работы к преодолевающей. После каждого выпрыгивания рабочие мыш-

цы ног следует расслаблять путем поочередного потряхивания. В подходе 

выполняется 4—6 выпрыгиваний. В каждой серии 2—3 упражнения с ак-



тивным отдыхом в течение 6—8 мин. Начальный вес отягощения подбира-

ется-опытным путем с последующим, от занятия к занятию, увеличением ве-

личины отягощения в отмеченном выше диапазоне. 

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 напрыгивания. В одной серии выполняются 4—6 

прыжков с отдыхом между сериями до относительного восстановления. В за-

нятии 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 отды-

хом 3—4 мин. Количество серий определяется появлением явных признаков 

утомления. 

Особой эффективностью в развитии взрывной силы и реактивной спо-

собности мышц отличается «ударный» метод. Он основан на ударном стиму-

лировании 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 от-

талкивание 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. 

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 се-

рия 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 дви-

жениях с большей (относительно первой) амплитудой и при наличии более 

значительного внешнего сопротивления. 

Для развития скоростной силы применяется метод динамических уси-

лий. 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 дей-

ствием в тренировочном упражнении должен быть таким, чтобы не оказы-

вать разрушающего влияния на структуру техники выполняемого упражне-

ния. Важно также, чтобы величина отягощения не приводила бы к замед-

лению 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 вы-

полняются 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. Выполняется короткое сконцентрированное 

взрывное усилие, сообщающее только стартовое движение отягощению и 

только на начальном отрезке его пути. Технология применения упражнения 

такая же, как и в упражнениях предыдущего варианта. 

При развитии скоростной силы важным условием успеха является 

максимально возможное расслабление мышц перед каждым повторением уп-

ражнения. В более длительных паузах между сериями рекомендуется выпол-

нять 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 тем более 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. При этом важно учитывать то 

обстоятельство, что если сила воздействия упражнений выше, чем может 

позволить исходная физическая подготовленность, то это нанесет вред, а 

если ниже – тренировка по развитию скоростно-силовых качеств бесполезна. 

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 по-

нимается способность человека длительное время эффективно 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему. 

Развитие силовой выносливости является достаточно сложным техно-

логическим 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.  Для развития 

силовой выносливости применяется метод повторных непредельных усилий.  

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 яв-



ляется 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 макси-

мального. 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 спо-

собствует повышению эффективности использования энергетических воз-

можностей 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 преде-

ла. 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 ана-

эробные энергетические возможности. При отдыхе 5—10 мин совершенству-

ется анаэробная производительность мышечного аппарата. 

Существуют две основные организационные формы развития силовой 

выносливости. Первая заключается в выполнении серий подобранного уп-

ражнения. Второй путь — форма круговой тренировки. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что понимают под мышечной силой? 

2. Какие режимы работы мышц вам известны?  

3. Какие виды силовых способностей вы знаете? 

4. Охарактеризуйте «собственно силовые способности». 

5. Охарактеризуйте «скоростно-силовые способности». 

6. Дайте характеристику понятию «взрывная сила». 

7. С помощью чего можно оценить уровень развития взрывной силы? 

8. Что является ведущим фактором силовых способностей? 

9. По какой формуле определяется градиент силы? 

10. Дайте характеристику понятиям «абсолютная сила» и 

«относительная сила». 

11. Как влияет величина физиологического поперечника мышц на 

уровень развития и проявления силовых способностей? 

12. Какие мышечные волокна вам известны?  

13. Какие средства используют при развитии силовых способностей? 

Дайте характеристику каждому из них. 

14. Раскройте значение возрастных особенностей развития силовых 

способностей. 

15. Какие виды мышц вам известны? 

16. Что понимают под межмышечной координацией? 



17. Приведите пример упражнений для развития силы различных 

мышечных групп. 

18. Какие методы развития силовых способностей вам известны?  

19. Дайте характеристику методу максимальных усилий. 

20. Охарактеризуйте метод повторных непредельных усилий. 

21.  Чем характеризуется метод изометрических усилий? 

22. Дайте характеристику методу изокинетических усилий. 

23.  Раскройте специфику метода динамических усилий. 

24. Что понимают под «ударным методом» и для развития какой силы 

его применяют? 

25. Охарактеризуйте следующие понятия: «максимальная сила», 

«взрывная сила», «реактивная способность», «скоростная сила», 

«силовая выносливость». 
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Глава 4 

СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Понятие о скоростных способностях, их виды. 

Факторы, определяющие уровень развития 

и проявления скоростных способностей 

 

Для характеристики возможностей человека выполнять двигательные 

задания с максимальной скоростью в течение ряда лет использовался обоб-

щенный термин «быстрота». Учитывая множественность форм проявления 

быстроты движений и высокую их специфичность, этот термин в последние 

годы заменили на понятие «скоростные способности». 

Скоростные способности – это комплекс функциональных свойств 

человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в ми-

нимальный для данных условий отрезок времени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скорост-

ных способностей. К элементарным формам относятся четыре вида скоро-

стных способностей: 

1.  Способность к быстрому реагированию на сигнал. 

2.  Способность к выполнению одиночных локальных движений с мак-

симальной скоростью. 

3.  Способность к быстрому началу движения (то, что в практике иног-

да называют резкостью). 

4.  Способность к выполнению движений в максимальном темпе. 

К настоящему времени накоплен ряд научных фактов, которые 

показывают, что и эти способности имеют сложную структуру. В частности, 

установлено, что максимальный темп элементарных скоростных движений 

нельзя считать единой формой проявления скоростных способностей. Об 

этом 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. 

Более высокие показатели максимального темпа наблюдаются в дви-

жениях верхних конечностей – по сравнению с нижними; правых – по 

сравнению с левыми; дистальных – по сравнению с проксимальными. 

Следовательно, существует своеобразная топография максимальных тем-

повых возможностей человека. 

Элементарные формы проявления быстроты в различных сочетаниях и 

в совокупности с другими способностями и техническими навыками обес-

печивают комплексное проявление скоростных способностей в сложных 

двигательных актах, характерных для конкретного вида спортивной дея-

тельности. К таким комплексным формам проявления относятся: 

— способность быстро набирать скорость на старте до 

максимально возможной (стартовые скоростные способности) – стартовый 



разгон в спринтерском беге, конькобежном и гребном спорте, рывки в 

футболе, «доставание» укороченного мяча в теннисе; 

 – способность  к достижению высокого уровня дистанционной 

скорости (дистанционные скоростные способности) — 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. 

2.  Соотношения различных мышечных волокон, их эластичности, ра-

стяжимости. 

3.  Эффективности внутримышечной и межмышечной координации. 

4.  Совершенства техники движений. 

5.  Степени развития волевых качеств, силы, координационных спо-

собностей, гибкости. 

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

(восстановления). 

На проявление скоростных способностей также 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 ско-

ростью, и наоборот. Тренировка в быстроте реакции практически не скажется 

на частоте движений. Знание этих фактов очень важно для практики.  Так,  

при  подборе физических упражнений,  например, для баскетболистов, 

футболистов, теннисистов, для которых главной 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, очевидно, единой причины, 

обусловливающей максимальную скорость во всех без исключения 

двигательных заданиях. Прямой (непосредственный) 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, толкании ядра, 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. 

 

 



4.2. Методика развития быстроты двигательных реакций 

 

Быстрота двигательных реакций – может быть простой и сложной. 

Простая 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 («выхвачен») органом чувств – глазом, ухом, тактильным чув-

ством, 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. 

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

Время, затрачиваемое на появление возбуждения в рецепторе во мно-

гом 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 этот фактор в наибольшей степени изменяется под вли-

янием упражнений. Основная доля латентного времени реакции уходит на 

«центральную задержку» — время, необходимое для переработки поступа-



ющего сигнала и формирования эффекторной импульсации в ЦНС, от ее 

укорочения, очевидно, в решающей мере зависит возможность улучшения 

скрытого периода реакции. На время проведения возбуждения вдоль нервных 

волокон влияет толщина этих волокон. 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 уменьшается. 

Таким образом, время необходимое для проведения нервных импуль-

сов – одно из врожденных слагаемых времени реакции. 

Соотношение латентного и моторного компонентов в общем времени 

реакции зависит от характера реакции, возраста, вида спорта, квалификации 

спортсмена, состояния утомления организма и пр. Значительное улучшение 

быстроты простой 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 совершенст-

вованию 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. Время простой реакции во 

многом зависит от того, на что обращается основное внимание спортсмена: 

на восприятие сигнала (сенсорный тип реакции) или на предстоящее дей-

ствие (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, скажем, 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. 

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), то лучшее 

время наблюдается на 7-й и 8-й попытках. 

Для развития быстроты простой реакции применяются упражнения, в 

которых необходимо выполнить определенное движение на заранее обус-

ловленные 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 среа-

гировать 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 ус-

ловиях постоянного и случайного изменения ситуации, противодействия и 

взаимодействия партнеров. В качестве упражнений в этом случае могут 

применяться эстафеты, подвижные и спортивные игры, включающие эле-

менты быстрого реагирования на внезапные сигналы. 

Общий принцип подбора упражнений — разнообразие условий, по-

степенное их усложнение, приближение к специфике основной деятельности 

спортсмена. 

Другой метод – сенсорный, который основан на тесной связи между 

быстротой реакции и способностью различать очень 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, 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 последую-

щие 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. 

Сложные 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. Латент-

ный 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 вос-

приятие, т.е. на умение видеть предмет, передвигающийся с большой ско-

ростью. Эта способность тренируема и ее развитию на занятиях 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 че-

ловека предугадывать движение, скажем, полет мяча в футболе или шайбы в 

хоккее, по действиям игрока, производящего удар. Так, в современном 

хоккее скорость полета шайбы в бросках достигает свыше 50 м/с. Это значит, 

что с расстояния до 10 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 шайбы. 

Реакция выбора связана с выбором нужного двигательного ответа из 

ряда возможных в соответствии с изменением поведения партнера, про-

тивника или окружающей обстановки. Это гораздо более сложный тип 

реакции. Здесь время реакции во многом зависит от большого запаса 

тактических действий и технических приемов, выработанных в длительной 

тренировке, от умения мгновенно выбрать из них наиболее выгодные. Для 

развития быстроты реакции с выбором следует: 

1.  Постепенно усложнять характер ответных действий и условия их 

выполнения. Например, сначала обучают выполнять защиту в ответ на 

заранее обусловленный удар или укол (защищающийся не знает, когда будет 

проведена и куда направлена атака), затем ученику предлагают реагировать 

на одну из двух возможных атак, потом трех и т.д. Постепенно его подводят 

к реальной обстановке единоборств. 

3. 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 (осанку, мимику, эмоциональное состояние и пр.). К примеру, боль-

шинство 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. 

 

4.3. Методика развития быстроты одиночного движения и частоты 

движений 

 

Быстрота одиночного движения проявляется в способности с 

высокой скоростью выполнять отдельные двигательные акты. Это, например, 

скорость движения руки при метании копья, ударе по волейбольному мячу, 

уколе в фехтовании, скорость движения ноги при ударе по футбольному 

мячу или клюшки при выбрасывании в хоккее с шайбой. 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. Последняя определяется взрывными способностями мышц. В данном 

случае развитие быстроты одиночного движения целесообразно проводить 

совместно с развитием силовых способностей. С этой целью широко 

используются упражнения с отягощениями. К примеру, 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. 

Все эти предметы следует применять лишь после того, как будет хоро-

шо освоена техника основного 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 в 

каждом конкретном случае определяют эмпирическим путем. В данном 

случае для развития быстроты одиночного движения в упражнениях, 

связанных с преодолением дополнительных отягощений, используется метод 

динамических усилий. 

Наряду с усложнением условий выполнения упражнений за счет вне-

шних отягощений используются также облегченные условия, 

способствующие повышению скорости однократных движений. В этом 

случае, в частности, применяют метание облегченных снарядов, прыжки с 

наклонной дорожки, проведение отдельных приемов в борьбе с более легким 

партнером и др. 

Если при затруднении условий выполнения упражнений активизиру-

ется силовой компонент движения, то при облегчении задача заключается в 

повышении их скорости. 

Эффективным методом повышения скоростных возможностей является 

и контрастный (вариативный) метод, предполагающий чередование вы-

полнения скоростных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных 

условиях. Суть его заключается в том, что после тонизирующей работы 

выполняются соревновательные упражнения с установкой на максимальное 

проявление быстроты движений. 

Например, показано, что выполнение толчков набивного мяча весом от 

5 до 10 кг стимулирует повышение скорости последующих ударов в боксе. 

Экспериментально обоснована методика использования гантелей для раз-

вития быстроты движений боксера. С гантелями выполняется имитация уда-

ров: 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, от-клоны 

назад (вес до 4 кг) – 5–6 раз в каждую сторону. Затем те же движения 

выполняются без отягощения. В обоих случаях необходимо уделять 

внимание умению расслаблять мышцы перед началом выполнения 

упражнения: мгновенно начинать движения и моментально расслабляться 

после выполнения упражнения. 

В беге, плавании, гребле, велоспорте и в 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. 

Следует иметь в виду, что понятие «темп» близко связано с понятием 

«скорость», но они не тождественны. Можно, например, 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 вполне очевидно, что 

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. 

Установлено, что между результатами в спринтерском беге и 

показателями темпа на различных участках дистанции существует 

определенная 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 связи между результатом и темпом наблюдают-

ся 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 таких упражнений определяется временем, в 

течение которого может быть сохранена данная частота движений. При 

снижении темпа упражнение следует прекращать. С увеличением темпа 

движения требования к скорости расслабления мышц возрастают. 

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. 

Нередко они оказываются напряженными одновременно. Все это в значи-

тельной 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 должно идти по трем ос-

новным направлениям: 

1.  Максимальное уменьшение напряженности мышц, не принимающих 

участия в данном движении. К примеру, в скоростном беге на коньках это 

касается, прежде всего, мышц спины, шеи, рук и туловища. 

2.  Устранение напряжения мышц-антагонистов, возбуждение которых 

противодействует основному движению, уменьшая его амплитуду и внешнее 

проявление силы мышц-антагонистов (в беге на коньках к ним относятся 

приводящие мышцы бедра, сгибатели голени). 



3.  Овладение целесообразным ритмом чередования напряжения и 

расслабления мышц, обеспечивающих выполнение двигательного действия. 

 

4.4. Методика развития комплексных форм проявления 

скоростных способностей 

 

Во многих двигательных действиях рассмотренные выше 

разновидности скоростных способностей проявляются в сочетании. 

Комплексное их проявление определяется содержанием основной 

двигательной деятельности. В этой связи можно говорить о скоростных 

способностях, проявляемых в беге, плавании, при прыжках, ведении и броске 

мяча и др. 

В циклических «спринтерских» действиях различают несколько фаз 

(рис.  ): 

1.  Начало движения (старт) и стартовый разгон. 

2.  Сохранение скорости (относительная ее стабилизация). 

3.  Снижение скорости. 

Каждая из фаз характеризует одно из проявлений скоростных способ-

ностей спринтеров: первая – стартовые скоростные способности, вторая – 

дистанционные скоростные способности, третья спринтерскую 

выносливость. К примеру, в беге на 100 м сильнейшие спринтеры достигают 

максимальной скорости на 40–50-метровом отрезке, затем она остается 

относительно постоянной до 85 м, а потом снижается. Вклад каждой фазы в 

спортивный результат выглядит следующим образом: старт – 3%, стартовый 

разгон – 30%, поддержание максимальной скорости – 52%, падение скорости 

бега – 5%. 

Следовательно, при прочих равных условиях во второй зоне заложена 

главная составляющая спортивного результата спринтера. Именно эта зона 

характеризует специфические спринтерские способности человека. Как 

правило, детей, быстро набирающих скорость, мало, а хорошо сохранявших 

набранную скорость – еще меньше. 

При повышении уровня развития скоростных способностей можно 

выделить 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 (обычно их называют скоростными). 

В зависимости от направленности занятия эти средства будут носить 

комплексный характер, т.е. оказывать одновременное влияние на различные 

виды быстроты или избирательно воздействовать на ту или иную форму 

быстроты. 



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 не на способ, а на скорость выполнения. Наконец, 

продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы к концу их 

выполнения скорость не снижалась вследствие утомления. 

Продолжительность упражнений, направленных на совершенствование 

комплексных скоростных способностей при выполнении отдельных приемов 

в спортивных играх, единоборствах, скоростно-силовых и 

сложнокоординированных 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 ведущим 

является повторный метод. Основная тенденция в данном случае — 

стремление превысить в занятиях свою максимальную скорость. Этой задаче 

подчиняются все компоненты метода (длина дистанции, интенсивность 

выполнения упражнения, интервалы отдыха, число повторений и характер 

отдыха). Длина дистанции (или продолжительность упражнения) выбирается 

такой, чтобы скорость передвижения (интенсивность работы) не снижалась к 

концу выполнения. 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 восстановление: скорость 

движений не должна заметно снижаться от повторения к повторению. 

Не менее важное значение имеют игровой и соревновательный 

методы, использование которых создает дополнительный стимул для 

предельного проявления скоростных возможностей за счет повышения 

интереса, мотивации, эмоционального подъема, духа соперничества 

занимающихся. 

Эффективным методом повышения скоростных возможностей является 

и вариативный метод, предполагающий чередование скоростных упраж-

нений в затрудненных, обычных и облегченных условиях, что стимулирует 

активные мышечные напряжения, способствующие повышению скорости 

движений. С этой целью можно использовать такие упражнения, как бег в 

гору, по песку, бег с отягощениями, бег 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), езда на велосипеде, бег на коньках за 

передвижным щитом, 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 также за счет передвижения за лидером-партнером, выпол-

нения упражнений с использованием лидирующих устройств типа звуко- и 

автолидеров и др. 

В практике нередко приходится наблюдать длительную остановку в 

росте спортивных результатов в тех видах спорта, в которых 

преимущественно проявляются скоростные способности. Несмотря на 

продолжающиеся тренировки, результаты в спринтерских упражнениях не 

улучшаются. 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 

параметров движений, в силу чего они с большим трудом поддаются 

дальнейшему совершенствованию. 

Поэтому одной из важнейших задач при развитии скоростных способ-

ностей является предупреждение образования скоростного барьера, а если он 

возник – его разрушение и ослабление. 

Для предупреждения «скоростного барьера» в занятиях с начинающи-

ми необходимо не спешить с узкой специализацией в каком-либо упраж-

нении, 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. Очень полезны подвижные и спортивные игры, упражнения на 

местности. 

При занятиях с квалифицированными спортсменами уменьшается 

объем нагрузки в соревновательном упражнении и увеличивается удельный 

вес скоростно-силовых и других общеподготовительных и специально-

подготовительных упражнений. 

Для преодоления скоростного барьера создают облегченные условия, в 

которых бы спортсмен превысил свою наивысшую скорость и сумел за-

помнить эти новые ощущения большой скорости. Скорость в облегченных 

условиях должна быть такой, чтобы спортсмен мог в ближайшее время 

показать такую же в обычных условиях. 

В ряде случаев целесообразным оказывается прекращение на некото-

рое время занятий в избранном виде и переключение на иные виды физи-

ческих 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. Разумеется, 

может быть и сочетание этих двух направленностей. Ведущая роль сознания 



особенно проявляется при стремлении спортсмена перейти грань своего 

предела в быстроте движений. При этом 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. Например, бегущий спринтер, 

ускоряя движения руками, ускоряет и движения ногами. 

– Концентрирование внимания на возможно быстром достижении 

конкретной цели, выражаемой определенными величинами и ориентирами 

(предметная нацеленность). 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 спортсмена. 

Особенно важное значение имеет такая предметная нацеленность при 

развитии прыгучести, где быстрота имеет решающее значение. Для этого 

используются в первую очередь различные прыжки вверх с конкретной 

целью: дотянуться рукой, головой, стопой до подвешенного мяча, флажка, 

ветки дерева и др. Например, баскетболисты делают прыжки вверх, доставая 

рукой баскетбольное кольцо; волейболисты в прыжке бьют рукой по мячу, 

подвешенному на резиновом шнуре; и т.д. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

2. Что понимают под  термином «быстрота»? 

3. Какие формы проявления скоростных способностей вам известны?  

4. Какие виды скоростных способностей относят к элементарным 

формам? 

5. Какие виды скоростных способностей относят к комплексным формам? 

6. Дайте характеристику простой реакции. 

7. Из каких составляющих складывается латентное время реакции? 

8. Приведите пример упражнений для развития быстроты простой 

реакции. 

9. Какой метод является наиболее распространенным для 

совершенствования быстроты реакции? 

10. С какой целью используют игровой метод при развитии быстроты 

простой реакции? 



11. Охарактеризуйте «сенсорный метод». 

12. Дайте характеристику сложной реакции. 

13. Какие виды сложной реакции вам известны? Дайте характеристику 

каждому из них. 

14. Перечислите из каких элементов состоит скрытый период реакции на 

движущийся объект? 

15. Раскройте специфические особенности необходимые для развития 

быстроты реакции с выбором. 

16. Что понимают под быстротой одиночного движения? Приведите 

примеры. 

17. Дайте характеристику контрастному (вариативному) методу.  

18. Какой метод является ведущим при развитии комплексных скоростных 

способностей? Почему? 

19. Что необходимо делать для предупреждения «скоростного барьера». 

20. Какую роль играет психическая настроенность при совершенствовании 

скоростных способностей? 

Литература 
 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсмена. М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с., ил. – (Наука 

спорту). 

2. Иванков Ч.Т. Теоретические основы методики физического 

воспитания. – М.: «Инсан», 2000. – 352 с. 

3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. Т.: УзДЖТИ, 

2001. – 286 с. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., 1991.– 

544 с.  

5. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. Киев, 1999. 

6. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. М.: 

Физкультура и спорт, 1970. – 480 с., илл. 

7. Платонов В.П. Общая теория подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. Киев, 1997. 

8. Теория и методика физического воспитания: Учебник / Под ред. 

Т.Ю. Круцевич. – в 2-х томах. – Киев. Олимпийская литература, 

2003. – 424 с. 

9. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. проф. 

Ю.Ф. Курамшина. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 

464 с. 

10. Теория спорта. Под ред. В.Н.Платонова. Киев, 1987. – 422 с.  

11. Учение о тренировке. Под ред. Д.Харре. М.,1971. 

 

 

 



Глава 5 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ 

РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Определение понятий: «координация движений», 

«координированность», «координационные способности» 

 

Для характеристики координационных возможностей человека при 

выполнении какой-либо двигательной деятельности в отечественной теории 

и методике физической культуры долгое время применялся термин 

«ловкость». В настоящее время для их обозначения все чаще используют 

термин «координационные способности». Эти понятия близки по смыслу, но 

не тождественны по содержанию. 

В качестве отправной точки при определении понятия 

«координационные способности» может служить термин «координация» (от 

лат. coordination – согласование, сочетание, приведение в порядок). 

Что же касается самого определения «координация движений», то со-

держание этого понятия более многообразно, чем буквальный перевод с 

латинского. В настоящее время существует большое количество определений 

координации движений. Все они, в той или иной степени, подчеркивают 

какие-то отдельные аспекты этого сложного явления (физиологический, 

биомеханический, нейрофизиологический, кибернетический). 

Еще Н.А. Бернштейн писал: «Координация движений есть не что иное, 

как преодоление избыточных степеней свободы наших органов движений, 

т.е. превращение их в управляемые системы». 

Это определение и по сей день является одним из наиболее 

распространенных и общепризнанных. По мнению Н.А. Бернштейна (1991), 

главной трудностью управления двигательного аппарата является преодо-

ление избыточных степеней свободы. Как известно, по подсчету О. Фишера 

(1906), с учетом возможных перемещений между туловищем, головой и 

конечностями в человеческом теле находится не менее 107 степеней свободы 

(возможных основных направлений движений). Например, только руки и 

ноги имеют по 30 степеней свободы. Поэтому основная задача, которую 

должен решить человек при координации движений, – исключение 

избыточных степеней свободы. 

К основным трудностям при управлении двигательным аппаратом 

обычно относят: 

1.  Необходимость распределения внимания между движениями во 

многих суставах и звеньях тела и необходимость стройно согласовывать все 

их между собой. 

2.  Преодоление большого количества степеней свободы, которые 

присущи человеческому телу. 

3.  Упругая податливость мышц (Н.А. Бернштейн, 1991). 

В последнее время трудности построения целостного двигательного 

действия связывают также со сменой двигательных программ, когда начало 



одной накладывается на окончание другой. Двигательные программы 

формируются под влиянием накопленного опыта, следов прошлых действий 

и «потребного будущего» – прогнозируемого результата. Программа 

двигательного действия – это механизм «объединения» прошлого, 

настоящего и будущего, механизм согласования движения с его смысловым 

содержанием. Одновременные и последовательные взаимодействия 

двигательных программ объединены переходными процессами. Между ними 

имеются переходные состояния, когда в центральных структурах управления 

движениями существуют не одна, а две или несколько альтернативных 

программ. Переходные механизмы являются ключевым механизмом 

становления биомеханической структуры движений. 

В физиологическом плане включение понятия «избыточные степени 

свободы» в определение координации достаточно, но в педагогическом – это 

явный пробел, поскольку научное понятие лишено важной для практики 

стороны координации – успешности решения задачи (Д.Д. Донской, 1971). 

Он предлагает выделять три вида координации при выполнении 

двигательных действий – нервную, мышечную и двигательную. 

Нервная координация – согласование нервных процессов, управля-

ющих движениями через мышечные напряжения. Это согласованное соче-

тание нервных процессов, приводящее в конкретных условиях (внешних и 

внутренних) к решению двигательной задачи. 

Мышечная координация – это согласование напряжения мышц, пе-

редающих команды управления на звенья тела как от нервной системы так и 

от других факторов. Мышечная координация не однозначна нервной хотя и 

управляется ею. 

Двигательная координация – согласованное сочетание движений зве-

ньев тела в пространстве и во времени, одновременное и последовательное, 

соответствующее двигательной задаче, внешнему окружению и состоянию 

человека. И она не однозначна мышечной координации, хотя и определяется 

ею» (Д.Д. Донской, 1971). 

При одной и той же задаче, но разных внешних условиях, разном 

состоянии человека сочетание движений обязательно изменится для ус-

пешного решения задачи. При этом координация движений прежде всего 

содержит критерий (показатель) качества системы движений, ее целесообраз-

ность, соответствие задаче и условиям. Качество определяется не вне 

процесса координации, не до него, а в самом процессе, по ходу двига-

тельного действия. 

Когда речь идет о двигательной координации, наряду с указанными 

выше видами координации следует различать и такие разновидности, как 

сенсорно-моторная и моторно-вегетативная, от которых зависит качество 

выполнения задачи. Первая связана с согласованием деятельности опорно-

двигательного аппарата и собственно сенсорных систем (анализаторов) – 

зрительной, слуховой, вестибулярной, двигательной по восприятию, об-

работке (анализу и синтезу) и передаче афферентной информации при 



регуляции движений и позы тела. К ним, в частности, относятся зрительно-

двигательные координации, вестибуломоторные и др. 

Значение органов чувств человека огромно. Посредством этих органов 

мы познаем не только состояние окружающей нас внешней среды и про-

исходящие в ней перемены, но и некоторые процессы, совершающиеся в 

нашем теле. Сенсорно-моторный тип координации требует быстрого и 

тонкого анализа внешних сигналов — зрительных, слуховых, тактильных и 

их сопоставления с внутренними сигналами — проприорецептивными и 

вестибулярными. 

Двигательные акты человека, как и все другие виды деятельности, 

являются проявлением функций целостного организма. Любое мышечное 

движение в той или иной мере связано с деятельностью вегетативных систем, 

обеспечивающих мышечную деятельность (дыхательной, сердечно-

сосудистой, гуморальной, выделительной и др.). Поэтому на успешность 

решения двигательных задач при выполнении физических упражнений 

координация вегетативных функций оказывает не меньшее влияние, чем 

координация и чисто двигательных функций. Об этом свидетельствуют 

результаты многих исследований. Так оказалось, что в результате утомления, 

заболеваний, гипоксии, сильных эмоциональных воздействий при 

длительном отсутствии систематических тренировок наступает 

рассогласование, дискоординация между различными функциями организма, 

и в первую очередь между функциями двигательного аппарата и 

деятельностью отдельных систем, обеспечивающих работу мышц. В 

конечном счете, все это отражается на качестве управления различными 

параметрами движений. 

Следовательно, координацию движений (двигательную координацию) 

можно рассматривать как результат согласованного сочетания 

функциональной деятельности различных органов и систем организма в 

тесной связи между собой, т.е. как единое целое (системный уровень) либо 

как результат согласованного функционирования какой-то одной или 

нескольких систем организма (местный, локальный согласованный). 

Координация движений как качественная характеристика двигательной 

деятельности может быть в одних случаях более, а в других менее 

совершенной. В связи с чем, следует говорить о координированности чело-

века как одной из характеристик его двигательно-координационных 

возможностей. 

Координированностъ – есть результат согласованного сочетания 

движений в соответствии с поставленной задачей, состоянием организма и 

условиями деятельности. Она имеет разную меру выраженности у 

конкретного индивида. Мера индивидуальной выраженности 

координированности обнаруживается в успешности и качественном 

своеобразии организации и регулирования движений. При оценке 

индивидуальной выраженности координированности человека, 

целесообразно использовать целый ряд критериев (свойств), отражающих 

разнообразные координационные способности. На основе данных критериев 



можно судить о степени эффективности управления определенными 

двигательными действиями у разных людей. 

Известно, что отдельные индивиды в дошкольном и школьном возра-

сте в координационных тестах имеют результаты, которые намного превы-

шают средние данные детей соответствующего возраста или даже старше их 

(B.C. Фарфель). Это свидетельствует об исключительных способностях детей 

в координационной области. 

В связи с этим координационные способности можно определить как 

совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе решения двига-

тельных задач разной координационной сложности и обусловливающих ус-

пешность управления двигательными действиями и их регуляции. 

Природной основой координационных способностей являются задатки, 

под которыми понимают врожденные и наследственные анатомо-

физиологические особенности организма. К ним относят свойства нервной 

системы (силу, подвижность, уравновешенность нервных процессов), 

индивидуальные варианты строения коры головного мозга, степень зрелости 

ее отдельных областей и других отделов центральной нервной системы, 

уровень развития отдельных анализаторов (сенсорных систем), особенности 

строения и функционирования нервно-мышечного аппарата, свойства 

продуктивности психических процессов (ощущения, восприятие, память, 

представления, внимание, мышление), темперамент, характер, особенности 

регуляции и саморегуляции психических состояний и др. (Ю.Ф. Курамшин,  

1985). 

Координационные способности характеризуют индивидуальную пред-

расположенность к тому или иному виду деятельности, которая выявляется и 

совершенствуется в процессе овладения определенными умениями и 

навыками. Из сказанного следует, что координационные способности и 

двигательные навыки тесно связаны между собой, хотя это и разные понятия. 

С одной стороны, координационные способности обусловливаются 

двигательными умениями и навыками, проявляются в процессе их овладения, 

а с другой – позволяют легко, быстро и прочно овладеть этими умениями и 

навыками. Координационные способности лежат в основе проявления 

различных координационных характеристик техники двигательных действий. 

Поэтому их рассматривают как вещественные корреляты технической 

подготовленности спортсменов. 

 

5.2. Ловкость как комплексное проявление координационных 

способностей 

 

Вопросы о том, что следует понимать под «ловкостью», по каким при-

знакам можно судить о ловкости, какие существуют взаимоотношения лов-

кости с другими способностями человека, широко дебатируются в научно-

методической литературе уже много лет (Н.А. Бернштейн; В.М. Зациорский; 

В.И. Лях; и др.). 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. 

Исключительно важную роль в познании природы этого качества чело-

века сыграла книга Н.А. Бернштейна «О ловкости и ее развитии», 1991 год. 

Она и сегодня современна и во многом по-прежнему оригинальна. 

Высказанные в ней 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. 

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 (маневренности) и приспособительной переключаемости движений 

к внезапным и непредсказуемым воздействиям со стороны окружающей 

среды.  

Ловкость выступает как интегральное проявление координационных 

способностей. Различие между координационными способностями и лов-

костью 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. Ловкость – это сложное и 

комплексное психофизическое качество человека. Уровень его развития 

определяется степенью развития психомоторных способностей, 

участвующих в решении сложных координационных задач. Для решения этих 

задач человек должен быть готов и физически и психически. Хорошо 

развитое качество ловкости — одна из высших форм управления 

движениями. Не случайно Н.А. Бернштейн подчеркивал, что двигательная 

ловкость – царица управления движениями. 

 



5.3. Критерии оценки и формы проявления координационных 

способностей 

 

Критерий (греч. kriterion) – признак, на основе которого происходит 

оценка, определение или классификация чего-либо. Соответственно под 

критериями оценки координационных способностей следует понимать ос-

новные признаки, с помощью которых измеряется, оценивается уровень 

координационных возможностей человека и отдельных элементов, их со-

ставляющих. 

В качестве главных критериев оценки КС выделяют четыре основных 

признака:  

1. правильность выполнения движения, т.е. когда движение приводит 

к требуемой цели (делает то, что нужно);  

2. быстроту результата;  

3. рациональность движений и действий (выполняет так, как нужно);  

4. двигательную находчивость, которая помогает человеку найти 

выход из любого сложного положения, неожиданно возникшего при 

выполнении действия. 

Эти критерии имеют качественные и количественные стороны. К ос-

новным качественным характеристикам оценки КС относятся адекватность, 

своевременность, целесообразность и инициативность, а к количественным –

точность, скорость, экономичность и стабильность (устойчивость) движений. 

В практике, наряду с данными показателями, учитывают и другие. Во многих 

случаях данные признаки КС проявляются не изолированно друг от друга, а в 

тесной взаимосвязи. Поэтому при определении КС, кроме единичных, 

широко используются и комплексные критерии, с помощью которых о 

степени развития КС судят одновременно по двум или нескольким 

признакам. В числе таких комплексных критериев выступают показатели 

эффективности (результативности) выполнения целенаправленных 

двигательных действий или совокупности этих действий, в которых имеется 

требование к КС человека. Например, КС измеряются по результату 

челночного бега 3 по 10 или 3 по 15 м; по времени ведения мяча (руками, 

ногами) в беге с изменением направления движения; по эффективности 

выполнения атакующих и защитных двигательных действий в единоборствах 

и спортивных играх; по показателям скорости перестройки двигательных 

действий в условиях внезапного изменения обстановки. Однако следует 

иметь в виду, что многие из перечисленных критериев оценки КС, согласно 

современным научным данным, имеют сложное строение и специфические 

разновидности. В частности, имея в виду точность движений, необходимо 

сразу оговориться, о какой точности идет речь, поскольку точность может 

носить как процессуальный, так и финальный характер. В том случае, когда 

точность носит финальный характер, она тождественна меткости. КС могут 

характеризоваться точностью оценки, отмеривания, дифференцирования и 

воспроизведения различных параметров движений (временных, 

пространственных, пространственно-временных, силовых), точностью 



реакции на движущийся объект, целевую точность (или меткость). 

Установлено, что между некоторыми показателями точности нет 

соответствия. Можно хорошо дифференцировать амплитуду движений, но 

относительно плохо воспроизводить, т.е. повторять заданный параметр. Это 

касается и других признаков КС. Так, быстрота выступает в виде скорости 

выполнения сложных в координационном отношении действий, быстроты 

перестройки этих действий в условиях дефицита времени, скорости 

овладения новыми двигательными действиями, времени (быстроты) 

достижения заданного уровня точности или их экономичности, быстроты 

реагирования в сложных условиях. 

Экономичность движений как одно из свойств КС характеризуется от-

сутствием или минимумом лишних, ненужных движений и минимально 

необходимыми затратами энергии. Она зависит не только от эффективности 

техники движений, но и от уровня физической подготовленности за-

нимающихся. Ее определяют на основе соотношения результата деятель-

ности и затрат на его достижения. 

Стабильность – это такая малая вариативность основных 

биомеханических характеристик движений и результата, показанного в 

каком-либо упражнении. Она характеризуется малым диапазоном 

(разбросом, дисперсией) отклонений регистрируемых показателей. Чем 

меньше разброс, т.е. различие в показанных результатах, тем выше 

стабильность. 

Говоря о стабильности, имеют в виду, прежде всего, степень попадания 

результата или каких-либо характеристик в область значений с заданным 

расстоянием между ее границами. Чем уже эта область, т.е. чем ближе друг к 

другу ее верхняя и нижняя границы и чем больше процент попаданий 

рассматриваемого показателя в эту область, тем выше его стабильность. 

Чрезмерные отклонения в характеристиках системы движений вызыва-

ют деавтоматизацию двигательного навыка, снижение эффективности уп-

равления движениями (Н.А. Бернштейн, 1947; Д.Д. Донской, 1968). У 

новичков в процессе овладения техникой двигательных действий сначала 

разброс разных характеристик велик – движения неточны. По мере овла-

дения техникой движения становятся точнее, разброс уменьшается. Однако 

по мере роста мастерства диапазон отклонений вновь расширяется, но в 

допустимых пределах. 

Совершенная координация обеспечивает высокий уровень достижений 

и их стабильность. Следует обратить внимание на то, что повышение ста-

бильности результата не всегда может привести к повышению его уровня. 

Например, выполнение гимнастом упражнений на кольцах, оцененное в 

диапазоне 7,0—7,2 балла, свидетельствует о большей стабильности резуль-

тата, чем при оценке в диапазоне 8,5—9,0 балла. Если гимнаст получает, 

скажем, на кольцах от 8,0 до 8,5 балла, а раньше получал от 7,8 до 8,0 балла, 

то стабильность результатов стала ниже, хотя сам результат повысился. 

Эффективность двигательной деятельности обусловлена не только ста-

бильностью, но и надежностью исполнения упражнения. Эти показатели, 



несмотря на то, что определенным образом связаны между собой, 

характеризуют разные свойства системы движений. Надежность очень 

сложный, еще недостаточно изученный показатель дееспособности человека. 

Сложность этой проблемы состоит в том, что невероятно сложен механизм 

управления движениями человеческого тела. Согласно мнению Б.Н. 

Коренберга (1970), надежность означает вероятность выполнения действий с 

заданным результатом или целевым эффектом в определенное время. 

Критерием надежности исполнения упражнения является достижение или 

превышение заданного уровня. Иными словами, попадание в область 

значений, ограниченную только одной – нижней границей. Если упражнение 

выполняется ниже заданного уровня, вследствие чего снижается качество его 

исполнения, то это отражает низкий уровень двигательной надежности 

человека. И, напротив, когда в каждом случае упражнение выполняется на 

требуемом уровне установленного качественного уровня достижений 

(точности, быстроты, экономичности движений) или выше его, то 

надежность его исполнения и стабильность будут достаточно высокими. 

Например, если гимнаст на соревнованиях в состоянии получить в отдельных 

упражнениях оценку 9,5 балла и это в полной мере соответствует текущему 

уровню его подготовленности и мастерства, то диапазон результатов 9,5—9,7 

балла отражает высокую надежность, а диапазоны ниже 7,5— 8,0 балла – 

среднюю или низкую. В первом случае стабильность и надежность 

совпадают, во втором – нет. 

Так же как и при измерении других физических способностей, здесь 

следует различать два вида показателей: 

1.  Абсолютные – без учета уровня развития силовых, скоростных, 

скоростно-силовых способностей индивида. 

2.  Относительные (парциальные) – с учетом развития этих 

способностей, когда их влияние каким-либо образом исключается. 

Например, время челночного бега 3 по 10 м – это абсолютный 

показатель, а разность времени челночного бега 3 по 10 м и бега на 30 м – 

относительный. Поэтому специалисты физической культуры должны знать, 

чему равны абсолютные и относительные показатели КС у детей. Это по-

может им определить явные и скрытые координационные возможности в 

подготовке своих учеников, видеть, что именно развито недостаточно – 

координационные или кондиционные способности и в соответствии с этим 

осуществлять и корректировать ход учебно-воспитательного процесса.  

К числу основных КС относятся: 

♦  способность к дифференцированию различных параметров движения 

(временных, пространственных, силовых и др.); 

♦ способность к ориентированию в пространстве; 

♦ способность к равновесию; 

♦ способность к перестраиванию движений; 

♦ способность к соединению (комбинированию) движений; 

♦ способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации и к нео-

бычной постановке задачи; 



♦ способность к выполнению заданий в заданном ритме; 

♦ способность к управлению временем двигательных реакций; 

♦ способность предвосхищать (антиципировать) различные признаки 

движений, условия их выполнения и ход изменения ситуации в целом; 

♦  способность к рациональному расслаблению мышц. 

В реальной деятельности все указанные способности проявляются не в 

чистом виде, а в сложном взаимодействии. Специфика вида двигательной 

деятельности предъявляет разные требования к данным координационным 

способностям. В одних видах деятельности отдельные способности играют 

ведущую роль, в других – вспомогательную. 

 Эти важнейшие способности во многом определяют успехи в данных 

спортивных дисциплинах. Поэтому в процессе координационной подготовки 

их развитию главным образом и следует уделять особое внимание. 

Следует иметь в виду, что способность к двигательной координации 

определяется целым рядом психофизиологических факторов: 

1.  Функциональным состоянием сенсорных систем (анализаторов). 

2.  Степенью регуляции позы тела и движений различными отделами 

ЦНС (корой больших полушарий, спинного мозга). 

3.  Возможностью человека запоминать движения и воспроизводить их 

(моторной памятью). 

В значительной степени двигательная координация связана с 

пониманием занимающимися двигательной задачи и конкретного способа ее 

решения. 

В разные возрастные периоды наблюдается неравномерность в разви-

тии отдельных видов координационных способностей (рис. ). Существенное 

улучшение координационных способностей происходит к 15—16 годам. В 

этом возрасте их уровень развития приближается к показателям взрослого 

человека. 

 

5.4. Методика развития координационных способностей 

 

При развитии координационных способностей педагогу приходится 

решать как общие, так и частные задачи, определение которых 

осуществляется на основе компонентов, характеризующих качество 

управления различными видами двигательных действий (рис. ). 

Так, например, общая задача «Совершенствовать способность к 

дифференцированию временных параметров движения» предполагает 

решение следующих частных задач: 

– развивать способность к дифференцированию длительности всего 

движения; 

– развивать способность к дифференцированию длительности отдель-

ных фаз движения; 

– развивать способность к дифференцированию темпа движения. Для 

развития координационных способностей применяются упражнения, 



предъявляющие повышенные требования к согласованию, упорядочиванию 

движений, организации их в единое целое. Они должны: 

–  иметь необходимую координационную трудность, сложность для 

занимающихся; 

– содержать элементы новизны, необычности; 

–  отличаться большим многообразием форм выполнения движений и 

неожиданностью решений двигательных задач; 

–  включать задания по регулированию, контролю и самооценке 

различных параметров движений путем активизации работы отдельных 

анализаторов либо с «выключением» их деятельности. 

Рассмотрим методику развития некоторых координационных способ-

ностей. 

Совершенствование «чувства времени», «чувства пространства» и 

«чувства мышечных усилий». Совершенствование координационных 

способностей происходит на основе развития точности дифференцирования 

(различения) направления, амплитуды, времени, темпа и скорости движений, 

интенсивности мышечных усилий и других характеристик. Способность 

тонко дифференцировать отдельные признаки движений во многом зависит 

от степени развития у человека зрительных, слуховых, тактильных и 

особенно мышечно-двигательных ощущений, или как нередко говорят, от 

способности к кинестетическому различению. Кинестезию называют также 

«мышечным чувством». 

В процессе совершенствования этой способности формируются такие 

восприятия и представления, как «чувство пространства», «чувство вре-

мени», «чувство развиваемых усилий» и др., от уровня развития которых 

зависит эффективность овладения техникой, тактикой и способность уп-

равления своими движениями в целом. 

Следует отметить, что точность анализа усилий заметно уступает точ-

ности анализа длительности движений, а последняя – точности различения 

их пространственных признаков. 

Каждый вид спортивной деятельности представляет различные требо-

вания к способностям человека определять те или иные параметры движе-

ний. Совершенствование специализированных восприятий в этом случае 

осуществляется в процессе выполнения разнообразных упражнений. 

«Чувство времени», например, – точное восприятие продолжитель-

ности выполнения того или иного компонента деятельности (времени пре-

одоления дистанции, времени реагирования на какой-либо сигнал, времени 

полетной фазы в прыжках в воду, времени броска в баскетболе или рывка 

штанги и т.п.), очень важно во многих, если не во всех видах двигательной 

деятельности. 

Упражнения, направленные на развитие «чувства времени», в 

большинстве случаев основаны на сравнении субъективно оцениваемого и 

истинного времени, затрачиваемого на выполнение какого-либо задания. 

Выявляется временная ошибка с учетом ее знака («+» или « – »). Величина 



ошибки и позволяет судить о степени развития «чувства времени» у 

конкретного индивида.  

Установлено, что спортсмены-бегуны, использующие в тренировочных 

занятиях приемы сравнительной оценки, обладают лучшей точностью 

восприятия времени. Менее точны бегуны, пользовавшиеся 

дифференцированной оценкой, и, наконец, еще менее точно оценивают 

время бегуны, ориентирующиеся лишь на суммарную оценку. 

Большое значение при формировании «чувства времени» в последнее 

время придается использованию в физическом воспитании и спорте 

различных технических и тренажерных устройств (метрономов, 

звуколидеров, приборов срочной информации и др.), позволяющих 

воспринимать, корректировать, моделировать и программировать 

длительность, темп, ритм  и другие временные характеристики движения. 

К примеру, в спортивной ходьбе используется миниатюрное 

контрольно-информационное устройство (тензометрические стельки, 

электронные передающие и сигнальные элементы), закрепляемое на 

спортсмене, которое при нарушении двухопорной фазы мгновенно начинает 

подавать световые или звуковые сигналы. 

«Чувство пространства» связано с восприятием, оценкой и регулиро-

ванием пространственных параметров движений: расстояния до какого-либо 

объекта (цели), размеров площадки или препятствий, амплитуды, направ-

ления, формы движения и т.п. Это, например, расстояние между боксерами 

во время поединка, расстояние между игроками и корзиной в баскетболе, 

направление, траектория полета волейбольного мяча, расстояние между ОЦТ 

и планкой при прыжках в высоту с разбега. 

 В процессе целенаправленного совершенствования точности 

пространственных ощущений в том или ином виде деятельности мы тем 

самым совершенствуем и «чувство пространства», которое приобретает 

глубоко специализированный характер. Это находит свое выражение в 

«чувстве дистанции», «чувстве планки», «чувстве барьера» и в других тонко 

специализированных пространственных восприятиях. Точность активного 

воспроизведения угловых смещений в локтевом суставе наиболее заметно 

развивается у детей в возрасте от 4 до 10 лет. К 13—14 годам зрительно-

моторные функции, обеспечивающие точность многих двигательных 

действий (попадание, метание в цель и т.д.), достигают высокого уровня 

развития, приближаясь к показателям взрослого человека. 

Роль сенсорных систем в формировании способности к ориентации в 

пространстве у детей, по данным некоторых авторов, различна. Ряд 

исследователей отмечают, что пространственная ориентация у детей 2—7 лет 

опирается на зрительную, затем вестибулярную и, наконец, слуховую 

афферентацию. Кинестетические сигналы при этом не имеют большого 

значения. Иной точки зрения на участие кинестезии в пространственной 

ориентации придерживается B.C. Фарфель. Он утверждает, что важную роль 

при двигательной ориентировке детей в пространстве, наоборот, играет 

кинестетический контроль. 



При развитии «чувства пространства» применяются следующие типы 

заданий: 

♦ На точность воспроизведения эталонных пространственных харак-

теристик в стандартных условиях. Например, точно воспроизвести оп-

ределенное положение тела, форму, амплитуду и направление движений при 

многократном выполнении какого-либо гимнастического упражнения, в 

соответствии с принятым эталоном спортивно-технического мастерства. 

♦ На точность варьирования каких-либо параметров в серии попыток в 

строго заданных пространственных границах. Можно выделить четыре 

варианта этих заданий: 

1)  С постепенным увеличением величины различий в пространствен-

ных характеристиках. Например, выполнение передачи мяча в футболе с 25, 

30, 45 и 50 м. 

2) С постепенным уменьшением величины различий заданных пара-

метров движений. Скажем, броски баскетбольного мяча в корзину сначала с 

самой дальней дистанции, а затем – уменьшение от попытки к попытке 

расстояния до щита. 

3)  С чередованием резко контрастных упражнений, т.е. таких, которые 

характеризуются «грубым» и «тонким» дифференцированием простран-

ственных параметров движений. К примеру, броски мяча в корзину с дальней 

дистанции и из-под щита. 

3) С постепенным сближением величины грубых и тонких 

дифференцировок в оценке пространственных восприятий.  

Для успешного выполнения заданий используются различные 

методические приемы. В частности, моделирование заданных положений и 

перемещений тела на специальных макетах и муляжах; направленное 

прочувствование пространственных параметров движений на тренажерах или 

с помощью преподавателя (партнера); введение в обстановку действия 

дополнительных предметных и символических ориентиров, указывающих 

направление, амплитуду и форму траектории движений, длину шагов, место 

отталкивания и приземления; мячей на подвесках; флажков, мишеней, щитов 

с разметкой, разграничительных линий в зале или на открытой площадке; 

экстренная сигнализация о величинах допущенных ошибок с помощью 

приборов срочной информации. 

Важную роль в развитии «чувства пространства» играет направленное 

воздействие в процессе физического воспитания на функции анализаторов 

(зрительного, вестибулярного и др.). Точность различения силовых 

параметров движений свидетельствует об эффективности их управления. Для 

каждого возрастного этапа характерна своя специфика в развитии различных 

видов силовой точности. К примеру, наиболее интенсивно способность 

оценивать вес предметов возрастает от 8 до J0 лет. А способность 

воспроизводить заданную величину мышечного напряжения в изометри-

ческих условиях почти не меняется от 5 до 10 лет, лишь после 11 лет она 

начинает улучшаться вплоть до 16 лет. По сравнению с детьми младшего 



школьного возраста у подростков точность дифференцирования мышечных 

усилий улучшается примерно в 2 раза. 

Способность управления мышечными напряжениями. Средствами 

развития точности силовых параметров движений являются упражнения с 

отягощениями, при выполнении которых вес предметов дозируется опреде-

ленным образом. Вместе с этим используются прыжки в высоту и в длину, 

метания снарядов различного веса, а также упражнения на тренажерах, 

позволяющих задавать ту или иную величину мышечного усилия. 

Работа над повышением точности силовых параметров движений 

приводит к формированию «чувства мышечных усилий». Это чувство, 

которое в различных двигательных действиях приобретает довольно 

специфический характер. Методика развития способности к управлению 

силовыми параметрами движений основывается на сличении субъективной 

оценки развиваемого усилия с объективными результатами. Установлено, что 

в достаточно короткие сроки повысить уровень развития этой способности 

можно с помощью методов срочной объективной информации. 

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 невы-

годным для их устойчивости взаиморасположением звеньев тела (например, 

в стойке на руках); 

♦  с сохранением позы тела в статических положениях и в сочетании с 

перемещением человека на повышенной, на уменьшенной подвижной 

наклонной опоре, затрудняющей сохранение равновесия (передвижение по 

гимнастическому бревну или по рейке гимнастической скамейки на носках с 



различным положением рук; ходьба по горизонтально подвешенному канату 

и т.д.); 

♦  с сохранением статической и динамической устойчивости в условиях 

дополнительных помех (прохождение по гимнастической скамейке после 

выполнения серии кувырков или с закрытыми глазами и т.п.). 

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 (отвесная линия, опущенная из ОЦТ на 

опору) не выходила за пределы площади опоры. 

Чем совершеннее функция равновесия у человека, тем быстрее он вос-

станавливает позу тела. По мере улучшения равновесия происходит умень-

шение амплитуды (размаха) колебаний тела и увеличение их частоты. 

С целью повышения статокинетической устойчивости, особенно с 

детьми школьного возраста, следует применять разнообразные игры, такие, 

как «Совушка», «Бой петухов» и др. 

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. 

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 (различные повороты, наклоны и круговые дви-

жения головой и туловищем, кувырки и др.). Пассивный метод дает 

значительный эффект при применении специальных приспособлений 

(двухштанговые и четырехштанговые качели, центрифуги и т.п.). 

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 (табл.). 

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. 

Совершенствование ритмических способностей. Важным фактором, 

характеризующим двигательную деятельность человека, является 



способность выполнять ритмические движения. Ритмичность, как сенсорно-

моторная способность человека, характеризуется строгим чередованием 

наиболее акцентированных и наименее акцентированных моментов 

движений в пространстве и времени. Ритм в движениях является 

объединяющим моментом, способствующим органической увязке различных 

элементов в единое целое. Умение правильно определить необходимый ритм 

движений также важно для преподавателя, как и умение оценивать скорость, 

темп передвижения, амплитуду (размах) и другие характеристики. Как 

только улавливается целесообразный ритм движений, резко улучшается 

спортивный результат. У занимающихся возникает ощущение неожиданной 

легкости, он понимает, что нашел нечто важное, потому что, прилагая 

меньше усилий, чем раньше, достигает большего эффекта. Люди 

существенно различаются в способности улавливать и воспроизводить за-

данный ритм. Ритмичность выступает в качестве одного из показателей 

моторной одаренности. Эти способности определяются обычно двумя 

способами: 

1.  Когда человек выполняет ритмические движения в такт звуковым 

или другим сигналам (световым, тактильным), следующие друг за другом в 

определенной последовательности и через соответствующие интервалы 

времени. 

2.  Когда испытуемый воспроизводит заданный ритм в том или ином 

движении после прослушивания этих сигналов (т.е. по памяти). К примеру, 

путем его выстукивания палочками на барабане и т.п. 

Показателем успешности в этих случаях является степень отклонения 

каких-либо параметров движений (пространственных, временных, силовых) 

от заданного ритмического эталона. 

Таблица  

Методические приемы, используемые при совершенствовании 

способности поддерживать равновесие 

(По Л.П. Матвееву) 

Способы повышения 

требований к способности 

поддерживать равновесие 

 

Примеры реализации приема в действиях 

Удлинение времени сохра-

нения 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 исключение 

или ограничение 

зрительного самоконтроля 

Статические упражнения и повороты на гимнас-

тическом бревне или парные и групповые акро-

батические 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 опор-

ной поверхности или рас-

стояния от центра тяжести 

тела до опоры 

Передвижение и фиксация поз на ходулях, вы-

полнение упражнений на гимнастическом 

бревне или брусьях увеличенной высоты 

Введение неустойчивой 

опоры 

Упражнения на качающемся бревне, 

горизонтально подвешенном канате, скользящей 

на роликах площадке 

Включение предваритель-

ных и сопутствующих дви-

жений, затрудняющих со-

хранение 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 про-

тиводействия партнера 

Перетягивание партнера в относительно 

неустойчивой стойке, приемы единоборства с 

задачей сохранить устойчивость позы 

Использование условий 

внешней среды, усложняю-

щих поддержание равнове-

сия при перемещениях 

Бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде 

по сильно пересеченной местности, при раз-

личном состоянии трассы, в затрудняющих по-

годных условиях 

Доказано, что при оценке ритмических способностей детей 

целесообразно использовать не абсолютную ошибку воспроизведения 

заданного ритма, а трансформированную, учитывающую личный темп 

движения каждого ребенка в соответствующем тесте. Факторный анализ 

ритмических способностей детей 9-10 лет позволил выделить различные 

формы их проявления, в основе которых лежит точность восприятия и 

воспроизведения детьми интервалов между отдельными движениями и их 

соотношения. 

Обнаружено наличие двух относительно независимых ритмических 

способностей. Первые главным образом проявляются при равномерном, а 

вторые — при неравномерном совершении ритмических движений. 

Ритмические способности тренируемы. Одним из важных условий их 

развития является направленное совершенствование у занимающихся му-

зыкально-двигательного чувства, точности восприятия и отражения в дви-

жении тела длительности музыкальных звуков и их соотношений, точности 

восприятия и отражения метрических акцентов, способности соразмерять 

усилия во времени и в пространстве, согласовывать длительность каждого 

движения с музыкой, а также с движениями партнера (группы). 

Средствами развития ритмичности могут быть: 

♦ упражнения на месте, включающие в себя выполнение движений 

руками, ногами, головой и туловищем под счет, под музыкальный ак-

компанемент, в соединении с чтением стихов; 



♦  упражнения в движении – ходьба с хлопками в ладоши, ходьба и бег 

в постоянном темпе, с изменением темпа и направления движения под 

музыку – под команды преподавателя; 

♦  танцевальные упражнения; 

♦  импровизированные упражнения – двигательная импровизация по 

музыкальному и ритмическому образцу, свободный танец под современную 

музыку. 

Совершенствование способности к произвольному расслаблению 

мышц. Координационные способности в значительной мере определяются 

способностью к произвольному расслаблению мышц. Эта способность у 

большинства людей, не имеющих специальной подготовки, выражена 

недостаточно. Причем у женщин-спортсменок процесс расслабления мышц 

протекает активнее, чем у мужчин, и это позволяет им выполнять мышечную 

работу более экономично. 

При плохой способности произвольно управлять расслаблением 

различных мышечных групп ухудшается кровоснабжение мышц и 

возрастают энерготраты, снижается скорость движений и величина 

развиваемых усилий, ухудшается техника движений и пр. Существует 

мнение, что в скоростно-силовых упражнениях, характеризующихся 

однократным мощным усилием, совершенствование данной способности 

существенно не влияет на спортивные достижения. Однако в циклических 

упражнениях более совершенный механизм расслабления мышц уже в начале 

систематической тренировки обусловливает повышение спортивных 

результатов. 

Выделяют две формы расслабления мышц. 

Первая форма характеризует общую способность человека к 

расслаблению и выражается в умении не напрягать мышечные группы, не 

участвующие в работе. Например, любые излишние напряжения мышц 

плечевого пояса во время спринтерского бега (легкая атлетика, 

конькобежный спорт) уменьшают эффективность работы мышц нижних 

конечностей в той большей степени, в какой выше скорость и сильнее 

напряжение мышц. 

Вторая форма характеризует скорость расслабления мышц сразу же 

после их рабочего напряжения. Здесь возможны два случая последующей 

активности мышц – переключение активности на другие мышечные группы 

(например, выполнение подседа после завершения тяги при рывке и толчке 

штанги характеризуется мгновенным переключение мышц – разгибателей 

тела от предельного напряжения в состояние полного расслабления) или 

повторное включение в работу тех же групп мышц (скажем, в беге, плавании, 

гребле и других циклических локомоциях имеет место чередование 

интенсивного напряжения и расслабления одних и тех же мышечных групп). 

В последнем случае скорость расслабления мышц является важным 

фактором, определяющим и лимитирующим спортивные достижения, 

особенно на этапе высшего спортивного мастерства. 



Для развития способности к произвольному расслаблению мышц 

применяются специальные упражнения, включающие различные формы 

чередования и сочетания напряжения и расслабления соответствующих 

мышечных групп. Выделяют три группы: 

I.  Упражнения, в которых занимающиеся овладевают умением 

ощущать переход от напряженного состояния мышц к расслабленному. 

Методика их выполнения заключается в следующем. Группа мышц предва-

рительно усиленно напрягается, чтобы лучше почувствовать эффект 

последующего расслабления, которое осуществляется несколькими путями: 

♦  Степень напряжения мышц уменьшается до ощущения тяжести 

удерживаемого звена тела и последующее расслабление сочетается с его 

«падением». 

♦  Под действием постепенного расслабления мышц звено тела 

перемещается из одного положения в другое. 

♦  Быстрый, четкий переход от напряжения мышц к их расслаблению. 

К этой же группе относятся упражнения, в которых переход от напряженного 

состояния к расслабленному осуществляется путем последовательного 

расслабления отдельных мышечных групп. 

II.  Упражнения, направленные на развитие способности расслаблять 

одни мышцы с одновременным напряжением других. К ним относятся такие 

упражнения, в которых движение расслабленной части тела осуществляется 

по инерции за счет движения другими частями тела. 

III.  Упражнения общеразвивающего характера, при которых главное 

внимание уделяется четкому расслаблению мышц в фазах отдыха в каждом 

цикле движений. При выполнении упражнений на расслабление полезно 

сочетать фазы движений с фазами дыхания: при напряжении – вдох или 

задержка дыхания, при расслаблении – выдох. 

Важную роль в совершенствовании способности к произвольному 

расслаблению мышц играют такие методические приемы:  

– предварительное мысленное воспроизведение двигательного 

действия с особой концентрацией внимания на фазе расслабления;  

– контроль за мимической мускулатурой лица, которая, как правило, 

хорошо отражает общую координационную напряженность;  

– концентрация внимания на сочетании фазы расслабления с 

форсированным выдохом, способствующим расслаблению по механизму 

моторно-висцеральных рефлексов;  

– использование звуко-, свето- и ритмолидеров или музыкального 

сопровождения;  

– применение отвлекающе-раскрепощающих заданий;  

– переключение зрительного контроля процесса движения на 

обстановку;  

– решение арифметической задачи по ходу упражнения, например, 

подсчитать число шагов за время преодоления дистанции и т.п.;  

– использование аутогенной тренировки, массажа, сауны. 

 



Вопросы для самопроверки 

 

1. Что понимают под  термином «координационные способности»? 

2. Дайте характеристику понятию «координация движений». 

3. Охарактеризуйте понятие «координированность». 

4. Какие три вида координации при выполнении двигательных 

действий вам известны? Охарактеризуйте их. 

5. Дайте определение понятию «ловкость». 

6. Что означает термин «критерий». 

7. Какие 4 основных признака выделяют в качестве критериев оценки 

координационных способностей? 

8. Какими психофизиологическими факторами обусловлена 

способность к двигательной координации? 

9. Какие частные задачи приходится решать педагогу и тренеру при 

развитии координационных способностей. 

10. Раскройте значение следующих восприятий «чувство времени», 

«чувство пространства», «чувство мышечных усилий». 

11.  Дайте определение понятию «равновесие». 

12. Какие виды равновесия вам известны? Охарактеризуйте их. 

13. В чем особенности ритмических способностей? 

14. Какие средства используют для развития ритмичности? 

15. Какие формы расслабления мышц вы знаете? 

16. Какие методические приемы используют при совершенствовании 

способности к расслаблению мышц? 
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Глава 6 

ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

6.1. Понятие о выносливости. Утомление и выносливость. Виды 

выносливости 

 

Выносливость – способность человека к длительному выполнению какой-

либо двигательной деятельности без снижения ее эффективности. 

Так как длительность работы ограничивается в конечном счете 

наступившим утомлением, то выносливость можно также определить как 

способность организма противостоять утомлению. Утомление – это состояние 

организма, возникающее вследствие длительной или напряженной 

деятельности и характеризующееся снижением работоспособности. Оно 

возникает через определенный промежуток времени после начала работы и 

выражается в повышенной трудности или невозможности продолжить 

деятельность с прежней эффективностью. Развитие утомления проходит через 3 

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.На рис. показаны типичные изменения 

скорости передвижения, длины и частоты шагов при утомлении в циклических 

двигательных действиях (на примере бега на коньках). 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. 

Выносливость необходима в той или иной мере при выполнении любой 

физической деятельности. В одних видах физических упражнений она 

непосредственно определяет спортивный результат (ходьба, бег на средние и 

длинные дистанции, велогонки, бег на коньках на длинные дистанции, лыжные 

гонки), в других — позволяет лучшим образом выполнить определенные 

тактические действия (бокс, борьба, спортивные игры и т.п.); в третьих – 



помогает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и 

обеспечивает быстрое восстановление после работы (спринтерский бег, 

метания, прыжки, тяжелая атлетика, фехтование и пр.). 

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: 

♦  пройденная дистанция в заданное время (например, в «часовом беге» 

или в 12-минутном тесте Купера); 

♦  минимальное время преодоления достаточно протяженной дистанции 

(например, бег на 5000 м, плавание на 1500 м); 

♦  наибольшая дистанция при передвижении с заданной скоростью «до 

отказа» (например, бег заданной скоростью 6,0 м/с). 

В силовых упражнениях выносливость характеризуется: 

♦  числом возможных повторений этого упражнения (предельным 

количеством подтягиваний, приседаний на одной ноге); 

♦ предельным временем сохранения позы тела или наименьшим 

временем выполнения силовых упражнений (например, при лазании по канату 

на 5 м; при 6-разовом подтягивании и т.п.); 

♦  наибольшим числом движений в заданное время (например, присесть 

как можно больше в течение 10 с и т.п.). 

При любых физических упражнениях внешним показателем 

выносливости человека являются величина и характер изменений различных 

биомеханических параметров двигательного действия (длина, частота шагов, 

время отталкивания, точность движений и др.) 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 у человека других физических 

способностей. В связи с этим 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, к примеру, 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. 

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. 

Структура выносливости в каждом случае определяется спецификой и 

условиями конкретного вида деятельности. Уровень развития и проявления 

выносливости зависит от целого ряда факторов: 

♦  наличия энергетических ресурсов в организме человека; 

♦  уровня функциональных возможностей различных систем организма 

(сердечно-сосудистой, ЦНС, эндокринной, терморегуляционной, нервно-

мышечной и др.); 

♦  быстроты активизации и степени согласованности в работе этих 

систем; 

♦  устойчивости физиологических и психических функций к 

неблагоприятным сдвигам во внутренней среде организма (нарастанию 

кислородного долга, повышению молочной кислоты в крови и др.); 

♦  экономичности использования энергетического и функционального 

потенциала организма; 

♦ подготовленности опорно-двигательного аппарата; 

♦  совершенства техники контактического мастерства; 

♦ личностно-психологических особенностей (интереса к работе, свойств 

темперамента, уровня предельной мобилизации таких волевых качеств, как 

целеустремленность, упорство, настойчивость, выдержка, терпеливость и т.п.). 

Среди других факторов, оказывающих влияние на выносливость 

человека, следует выделить возраст, пол, морфологические особенности 

человека и условия 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 тем или иным признакам. Например: 

♦ выносливость к работе циклического, ациклического или смешанного 

характера; 



♦ выносливость к работе в конкретной зоне мощности (максимальной, 

субмаксимальной, большой, умеренной); 

♦ выносливость статическая или динамическая; выносливость локальная, 

региональная или глобальная; выносливость аэробная или анаэробная; 

выносливость скоростная, силовая или координационная; выносливость общая 

или специальная; 

♦ выносливость дистанционная, игровая или многоборная и др. Однако 

нет таких двигательных действий, которые требовали бы проявления какой-

либо формы выносливости в чистом виде. При выполнении любого 

двигательного действия в той или иной мере 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 для практического использования 

целесообразно применять такую классификацию, которая позволяет оценивать 

отдельные формы выносливости во взаимосвязи. 

В практике обилие всех форм проявления выносливости обычно сводятся 

к двум ее видам: I. Общая. II. Специальная. 

Общая выносливость – это способность человека к продолжительному и 

эффективному выполнению работы неспецифического характера, оказывающая 

положительное влияние на развитие специфических компонентов 

работоспособности человека, 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. 

Известно, что тот или иной вид деятельности может предъявлять 

повышенные требования к преимущественному проявлению силовых, 

скоростных и координационных способностей, а следовательно, и к 

соответствующему виду выносливости. И, наконец, 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 (рис. ). Необходимо отличать общую 

скоростную выносливость к работе максимальной интенсивности от общей 

скоростной выносливости к работе субмаксимальной или большой интен-

сивности и т.д. Каждая форма проявления выносливости, в свою очередь, 

может включать целый ряд видов и разновидностей. В основе данных форм 

проявления выносливости лежат различные факторы. Поэтому методика их 

развития будет неодинаковой. 



Поскольку координационная выносливость исследована пока 

недостаточно, ограничимся описанием методики развития скоростной и 

силовой выносливости. 

 

6.2. Методика развития выносливости 

 

Развитие скоростной выносливости. О скоростной выносливости при-

нято говорить применительно к упражнениям циклического характера (бег, 

ходьба, плавание, гребля, ходьба на лыжах, езда на велосипеде и т.п.). Любое из 

них может совершаться с различной скоростью. Более выносливым окажется 

тот, кто сможет поддерживать заданную скорость передвижения дольше, чем 

другой. Естественно, что в зависимости от скорости передвижения будет 

разной и длительность выполнения упражнений: чем она выше, тем меньше 

окажется продолжительность работы, и наоборот. К примеру, бег с 

максимальной скоростью не может быть продолжительным. Он длится десятки 

секунд, и за это время преодолевается небольшое расстояние – 100 – 200 м. 

Если же человек пробегает большую дистанцию, то он уменьшает 

интенсивность бега, т.е. бежит медленнее. 

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 (рис. ). 

Было выявлено, что деление кривой рекордов на отрезки характерно не 

только для рекордов в беге, но и для других циклических упражнений – в 

плавании, в беге на коньках, в езде на велосипеде. 

Во всех случаях критерием мощности (интенсивности) работы является 

не дистанция, а время, необходимое для ее выполнения. Поэтому относительно 

одинаковыми по мощности могут быть, например, 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 такого бегуна будет представлять бег с 

большей скоростью, которую, однако, 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», во-первых, 

распадается не на 4, а на большее число зон. К примеру, 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 также 

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. 

В табл. приведены временные характеристики различных зон 

относительной мощности в циклических упражнениях у людей различного 

возраста. 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 (скажем, бег на 100 и 

10000 м), существенно различаются. В то же время, если упражнения 

принадлежат к одной и той же зоне (например, бег на 100 и 200 м), то 

механизмы утомления, а следовательно, 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. 

Выносливость проявляется только в том случае, когда имеются явления, 

утомления. Доказано, что чем лучше развита скоростная выносливость, тем 

позже во время передвижения на дистанции начинают проявляться явления 

утомления и как следствие этого снижение скорости. Отодвигается момент, 

когда начинают проявляться элементы декомпенсированного утомления. 

Следовательно, и скоростная выносливость в той или иной зоне 

мощности развивается только тогда, когда человек в процессе занятий доходит 

до необходимых степеней утомления – организм в этом случае как бы отвечает 

на подобные явления повышением уровня развития выносливости. 

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. Разумеется, дистанция будет короче соревновательной, 

поэтому воздействие на организм недостаточно. Для достижения необходимого 

характера ответных реакций, их величины и направленности при развитии 

выносливости, тренировочные отрезки в одном занятии преодолеваются 

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. 

♦   Субкритическая скорость, при которой расход энергии невелик и 

величина кислородного запроса меньше аэробных возможностей (т.е. текущее 

потребление кислорода полностью покрывает потребности), — оказывает 

преимущественное воздействие на развитие аэробных функций. 

♦  Критическая скорость, при которой кислородный запрос равен 

аэробным возможностям и упражнения выполняются в условиях максимальных 

величин кислорода, – развивает аэробно-анаэробные функции. 



♦  Надкритическая скорость, при которой кислородный запрос 

превышает аэробные возможности человека 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. К примеру, критическая скорость у 

сильнейших спортсменов – мужчин в плавании составляет 1,6 м/с, в 

легкоатлетическом беге – 5,92 м/с, в беге на коньках – 11,2 м/с, в езде на 

велосипеде – 13,5 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. К примеру, 

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. В данном случае имеется в виду не рекордная скорость человека, а 

максимальная по отношению к его возможностям в день занятий. 

В процессе развития скоростной выносливости в этой зоне мощности 

следует учитывать динамику изменения скорости в связи с нарастанием 

утомления. Если человек ощущает возникающее утомление уже в первые 

секунды работы и 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. 

Методика развития выносливости в этих случаях будет неодинаковой. 

Для того чтобы полноценно проявить свои возможности в начале работы 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. Такая работа характерна для учебно-

тренировочных занятий на очень коротких дистанциях. 

Наряду с повторным методом в занятиях применяется также интер-

вальный спринт. В нем упражнения выполняются в форме 10 с ускорений со 



скоростью 95—100% от максимальной и 10–15с с паузами отдыха, 

заполненными малоинтенсивной работой серий – 3–5, в каждой серии – 3–5 

повторений упражнения. Отдых между сериями – 8–10 мин. Чтобы пройти 

дистанцию в высоком темпе, не снижая скорость до финиша (или снизив в 

небольшой мере), необходимо совершенствовать способность поддерживать 

относительно высокую скорость в течение более длительного времени. Это 

достигается преодолением отрезков, равных или даже больших по длине, чем 

основная соревновательная дистанция. Правда, 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. Количество серий для не имеющих 

спортивные разряды – 2–3,  для хорошо тренированных людей – 4–6. 

Скоростная выносливость в работе субмаксимальной мощности у 

людей разного возраста и подготовленности проявляется преимущественно в 

упражнениях максимальной продолжительности не менее 50 с и не более 4—5 

мин. Например, 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 повышения уровня 

выносливости. 

Развитие скоростной выносливости при выполнении циклических уп-

ражнений в разных диапазонах субмаксимальной мощности имеет опреде-

ленные различия. 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 в 

этом случае осуществляется преимущественно за счет анаэробной 

гликолитической мощности (количество распадающегося до молочной кислоты 

гликогена в секунду). 



Скоростная выносливость к такой работе развивается путем повторного 

прохождения укороченных отрезков дистанции с высокой скоростью, 

например, 3–5 раз по 200 м – для бегуна на 400 м. Затем постепенно длина 

отрезков увеличивается. Они могут быть близки к соревновательной 

дистанции, равны или даже немного превышать. Например, повторное (2–4 

раза) прохождение дистанции 350–450 м с возможно большой скоростью – для 

бегуна на 400 м. 

При развитии скоростной выносливости на дистанциях, проходимых за 

45 с – 4,5 мин, энергообеспечение зависит во многом от анаэробной 

гликолитической емкости (общее количество анаэробно распадающегося 

гликогена) и включает аэробное окисление гликогена. Основной метод 

выполнения упражнений — повторный, длительность одного повторения от 1 

до 5 мин. Скорость передвижения 80–85% от максимальной. Количество 

повторений упражнения в одной серии 4–6 раз. Интервалы отдыха между 

повторениями – 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 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 развития ребенка. У взрослых 

квалифицированных спортсменов в эту зону относительной мощности по-

падают, к примеру, в легкоатлетическом беге дистанции 1500—5000 м; в 

плавании — 400—1500 м; в беге на коньках — 3000, 5000 и 10 000 м. 

Основным средством развития выносливости является передвижение на 

тренировочных дистанциях со скоростью, близкой к критической, равной ей 

или немного превышающей ее. 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. Например, 

в беге на коньках непрерывно пробежать 10 кругов по стадиону с переменной 

скоростью, 1 круг быстро + 1 круг медленно и т.д. При применении повторного 

метода длительность одного повторения колеблется от 5 до 10 мин. Длина 

преодолеваемых отрезков может быть равна, несколько больше или меньше, 



чем соревновательная дистанция. Отрезки большие, чем дистанция, или равные 

ей проходят на скорости примерно на 10% меньше, чем 

среднесоревновательная, а отрезки меньшие (на 1/3—1/4 дистанции) — с 

соревновательной или на 8—12% выше соревновательной. Количество 

повторений упражнения в серии от 4 до 12 раз. Занятия состоят из одной или 

нескольких серий. 

Например, общий объем работы на отрезках у юных гребцов превышает 

соревновательную дистанцию 1000 м примерно в 1,5 раза, у юниоров – в 2—2,5 

раза, а у взрослых – в 2,5–3,5 раза. Интервалы отдыха между повторениями 

упражнения зависят от длительности и интенсивности работы и колеблются от 

3 до 10 мин. Они должны обеспечивать относительно полное восстановление 

работоспособности организма. Отдых между сериями 10–15 мин. 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: 

 ♦ бег на 10 км; 

♦ часовой и марафонский бег;  

♦ плавание на 1500 м;  

♦ бег на коньках на 10 000 м и др. 

 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, т.е. запасы гликогена мышц и печени, жирных кислот. 

Информативные показатели его — уровень порога анаэробного обмена (ПАНО) 

по отношению к максимальному потреблению кислорода (МПК) и скорость 

передвижения на уровне ПАНО. 

ПАНО соответствует такой интенсивности работы, при которой 

кислорода уже явно не хватает для полного энергообеспечения, резко 

увеличиваются процессы бескислородного (анаэробного) образования энергии 

за счет расщепления веществ, богатых энергией (креатинфосфата и гликогена 

мышц), и накопления молочной кислоты. 

Повышение уровня порога анаэробного обмена позволяет бегуну, гребцу, 

лыжнику и др. 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: 

♦  повышения МПК, т.е. количества кислорода, которое организм 

способен усвоить в единицу времени; 

♦  повышения уровня ПАНО по отношению к МПК (его величина у 

подготовленных людей может возрастать до 80% от МПК); 

♦  экономизации энергозатрат и совершенствования периферических 

(мышечных) механизмов трансформации энергии (тканевого обмена). 

Основными средствами развития скоростной выносливости на длинных и 

сверхдлинных дистанциях являются: бег, гребля, плавание, езда на велосипеде 

и другие 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. 

При тренировках повторным методом преодолеваются более короткие 

отрезки, нежели дистанция в соревнованиях, со скоростью, превышающей 

соревновательную на 6—10%, с интервалами отдыха 15—25 мин. Например, 

для бегуна на 5 км — 1000 м х 5. 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 (например, у пловцов это будет 

плавание 50 м х [15—30], пауза отдыха — 30—45 с). 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, т.е. способность 

длительное время проявлять оптимальные мышечные усилия – это одна 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: 

♦  локальную силовую выносливость, когда в работе принимает участие 

менее 1/3 общего объема мышц тела (например, работа на кистевом тренажере); 

♦  региональную силовую выносливость, когда в работе участвуют 

мышцы, составляющие от 1/3 до 2/3 мышечной массы (скажем, при 

подтягивании на перекладине); 

♦  глобальную силовую выносливость, когда в работе задействовано 

свыше 2/3 мышц тела (к примеру, в беге, плавании, гребле). 

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 рис. . 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 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. В табл.  приведена 



преимущественная направленность этих методов в зависимости от параметров 

физической нагрузки. 

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 (рис. ). 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, например, мышц спины их 

статическая выносливость, как правило, 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 (рис. ). Наибольший прирост выносливости к статическому 

усилию наблюдается в период от 13 до 16 лет, т.е. в период полового 

созревания: у девочек он составляет в среднем 32%, у мальчиков – 29%. 

Для развития статической силовой выносливости применяются раз-

личные изометрические упражнения, выполнение которых должно огра-

ничиваться стадией компенсированного утомления, т.е. статическими на-

грузками 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. Длительность статического напряжения мышц должна 

продолжаться более 12–20 с. Естественно, что у каждого человека 

максимальная длительность статических усилий в том или ином упражнении 



будет различной. Статические упражнения монотонны, требуют значительных 

психических напряжений, неинтересны и быстро приводят к утомлению. Стало 

быть, 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: 

♦  статическая выносливость повышается быстрее, когда изометрические 

напряжения выполняются в сочетании с динамической работой мышц, 

усиливающей кровообращение (легкий бег трусцой, различные 

общеразвивающие упражнения и пр.): 

♦   в занятиях не следует применять дополнительных отягощений или они 

должны быть небольшими (1–3 кг); 

♦   статические упражнения надо обязательно чередовать с упражнениями 

на растягивание мышц и их произвольное расслабление; 

♦   чем больше статическая нагрузка, тем более продолжительным должен 

быть отдых; 

♦   статические упражнения в занятии обычно следует выполнять в конце 

основной части урока, но при условии, что заключительная часть будет более 

продолжительной и динамичной. 

Главную роль в развитии статической выносливости играет повторный 

метод (в разных вариантах). 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Охарактеризуйте термин «выносливость». 

2. Дайте характеристику понятию «утомление»? 

3. Через какие 3 фазы проходит развитие утомления? 

4. На основе каких групп можно судить о степени развития 

выносливости? 

5. Приведите пример упражнений характеризующих внешние 

показатели выносливости. 

6. От каких факторов зависит уровень развития и проявления 

выносливости? 

7. По каким признакам можно сгруппировать выносливость? 

8. Какие виды выносливости Вам известны? 

9. Дайте характеристику общей выносливости. 

10. Дайте характеристику специальной выносливости. 

11. Что вам известно о развитии скоростной выносливости? 

12. Какие 3 вида скоростей передвижения в зависимости от характера 

энергетического обеспечения мышечной деятельности вы знаете? 

13. Охарактеризуйте субкритическую скорость. 

14. Дайте характеристику критической скорости. 

15. Что Вам известно о надкритической скорости. 

16. Что такое «ПАНО»? 



17. В чем особенности развития силовой выносливости. 

18. Чем характеризуется динамическая силовая выносливость? 

19. Дайте характеристику статической силовой выносливости. 
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Глава 7  

ГИБКОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

7.1. Понятие о гибкости. Критерии измерения и виды гибкости. 

Факторы, определяющие уровень развития гибкости 

 

Гибкость – комплекс морфологических свойств опорно-двигательного 

аппарата, обусловливающих подвижность отдельных звеньев человеческого 

тела относительно друг друга. 

Термин «гибкость» целесообразно применять для характеристики 

суммарной подвижности целой цепи сочленений или всего тела. Например, 

движения позвоночника часто называют «гибкими». Когда же речь идет об 

отдельных суставах, правильнее говорить о подвижности в них (подвижность в 

голеностопных суставах, подвижность в плечевых суставах). 

Показателем уровня развития гибкости является максимальная амплитуда 

(размах) движения. Ее измеряют в угловых градусах посредством гониометров 

или в линейных мерах при помощи сантиметровой линейки. Для получения 

точных данных об амплитуде различных движений применяются такие 

оптические методы регистрации движений, как киносъемка, видеозапись, 

стериоциклография, рентген-телевизионная съемка и ультразвуковая локация. 

В практике физического воспитания и спорта для контроля за развитием 

гибкости используются разнообразные тесты. 

Различают активную и пассивную гибкость. 

Активная гибкость — это способность человека достигать больших 

амплитуд движения за счет сокращения мышечных групп, проходящих через 

тот или иной сустав. Например, амплитуда подъема ноги в равновесии 

«ласточка». 

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 

(т.е. от степени насильственного растягивания определенных мышц и связок), 

от порога болевых ощущений у конкретного индивида и его способности 

терпеть неприятные ощущения. 

Из-за большой изменчивости данных факторов показатели пассивной 

гибкости у каждого человека могут варьировать в достаточно широких 

диапазонах. Поэтому при ее измерении необходимо стремиться к строгой 

стандартизации тестируемых процедур. 

Величина пассивной гибкости больше величины активной гибкости. Чем 

больше эта разница, тем больше резервная растяжимость и, следовательно, 

возможность увеличения амплитуды активных движений. Добиваться 

увеличения амплитуды пассивных движений нужно в тех случаях, когда это 

необходимо для совершенствования активной гибкости. 

Активная гибкость проявляется при выполнении различных физических 

упражнений, и поэтому на практике ее значение выше, чем пассивной. 



Следует иметь в виду, что между показателями активной и пассивной 

гибкости наблюдается весьма слабая связь. Довольно часто встречаются люди, 

имеющие высокий уровень активной гибкости и недостаточный уровень 

пассивной, и наоборот. Активная гибкость развивается в 1,5—2 раза медленнее 

пассивной. 

Выделяют также анатомическую подвижность, т.е. предельно возмож-

ную. Ее ограничителем является строение соответствующих суставов. При 

выполнении обычных движений человек использует лишь небольшую часть 

предельно возможной подвижности, однако при выполнении некоторых 

спортивных действий подвижность в суставах может достигать более 95% 

анатомической. 

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 значительная или даже предельная 

подвижность лишь в отдельных суставах, соответствующая требованиям 

конкретного вида деятельности. 

Уровень развития гибкости зависит от формы суставов, толщины 

суставного хряща, эластичности мышц, сухожилий, связок и суставных сумок. 

Чем эластичнее связки и податливее мышцы, тем лучше гибкость. 

На подвижность в суставах существенное влияние оказывает способность 

человека сочетать сокращение мышц, производящих движения, с 

расслаблением растягиваемых мышц. Нередко плохая гибкость объясняется 

неумением расслаблять мышцы-антагонисты во время работы. За счет 

расслабления растягиваемых мышц можно увеличить подвижность до 12 — 

14%. Существует мнение, что рост мышечной силы приводит к ухудшению 

подвижности в суставах. Однако взаимосвязи двух видов гибкости с силовыми 

качествами далеко неоднозначны. Во взаимоотношениях силовых качеств и 

активной гибкости прослеживается и прямая, и обратная связь: чем больше 

динамическая сила, тем на большее расстояние может быть осуществлено 

соответствующее движение в суставе, а чем больше активная гибкость, тем 

большую силу может проявить человек. 

В то же время силовые качества сами по себе не оказывают 

положительного влияния на повышение пассивной гибкости. Более того, по 

данным некоторых авторов, увеличение силы приводит к ухудшению 

подвижности в суставах – особенно при гипертрофии мышц. С другой стороны, 

чем выше показатели пассивной гибкости, тем более растянутыми оказываются 

мышцы, а значит, тем большую силу они могут проявить при прочих равных 

условиях. 

В связи с этим в практике физического воспитания важно не только 

добиваться высокого уровня развития гибкости и силы, но и обеспечить 

соответствие развития этих качеств между собой. Для этого обычно 

применяются упражнения, обеспечивающие одновременное (совместное) 

проявление силовых возможностей мышц и повышение подвижности в 

суставах. 



Разные виды двигательной деятельности предъявляют различные тре-

бования к развитию гибкости. 

Из табл. видно, что при плавании кролем необходима большая 

подвижность в плечевых и голеностопных суставах, а при плавании способом 

«брасс» – в тазобедренных, коленных и голеностопных; гимнастам необходимо 

иметь максимальную подвижность в суставах позвоночного столба, 

лучезапястных, локтевых, коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 

Человек может обладать высокой подвижностью в одних суставах и низкой — 

в других. 

От уровня развития гибкости в определенной мере зависит, насколько 

человек способен эффективно осуществлять данную двигательную 

деятельность. Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень 

проявления скоростных, силовых и координационных способностей, приводит 

к снижению экономичности работы, вызывает скованность движений и часто 

является причиной повреждения связок и мышц. 

Гибкость зависит от возраста и пола занимающихся. Наибольшее 

увеличение пассивной гибкости наблюдается в возрасте 9–10 лет, активной – 

10–14 лет. Выделяют периоды естественного ускоренного прироста гибкости. У 

девочек наиболее высокие темпы прироста отмечены в 14–15 и 16–17 лет, у 

мальчиков – в 9–10, 13–14 и 15–16 лет. Возраст – 13–15 лет наиболее 

благоприятный для развития подвижности в различных суставах. Работа над 

развитием гибкости в младшем и среднем школьном возрасте оказывается в 2 

раза более эффективной, чем в старшем. После 15–20 лет амплитуда движений 

уменьшается вследствие возрастных изменений в опорно-двигательном 

аппарате, и повысить уровень развития этого качества уже намного труднее. 

У девочек во всех возрастах показатели гибкости на 20–30% выше, чем у 

мальчиков. Эти различия сохраняются у мужчин и женщин. Гибкость 

изменяется в довольно большом диапазоне в зависимости от различных 

внешних условий (времени суток, температуры окружающей среды) и 

состояния организма. Наименьшая гибкость наблюдается утром, после сна, 

затем она постепенно увеличивается, достигая предельных величин днем, а к 

вечеру снова снижается. Наибольшие показатели гибкости регистрируются от 

12 до 17 ч. Под влиянием разминки, массажа, согревающих процедур (тепловая 

ванна, горячий душ, растирания) происходит существенное повышение 

амплитуды движений. Уменьшение подвижности в суставах наблюдается при 

охлаждении мышц, после принятия пищи. 

Степень утомления мышц по-разному влияет на проявление гибкости: 

показатели активной гибкости уменьшаются, а пассивной – увеличиваются. 

При эмоциональном подъеме (в условиях соревнований) амплитуда движений 

возрастает. Гибкость в значительной мере определяется генетическими 

факторами. Есть люди с врожденной ограниченностью подвижности в 

отдельных суставах. У других лиц, наоборот, может наблюдаться высокая 

подвижность в суставах. Это следует принимать во внимание при проведении 

спортивной ориентации и отбора детей в те виды спорта, в которых гибкость 



играет важную роль. При проведении занятий, направленных на развитие 

гибкости, все эти факторы необходимо учитывать. 

 

7.2. Задачи, средства и методы развития гибкости 

 

В процессе физического воспитания не следует добиваться предельного 

развития гибкости, поскольку чрезмерное ее повышение ведет к деформации 

суставов и связок и затем к их «разболтанности», нарушает осанку и 

отрицательно сказывается на проявлении других физических способностей. Ее 

надо развивать лишь до такой степени, которая обеспечивает 

беспрепятственное выполнение необходимых движений. При этом величина 

гибкости должна несколько превосходить ту максимальную амплитуду, с 

которой выполняется движение, т.е. должен быть определенный «запас 

гибкости». Это позволит выполнять движения без излишних напряжений, 

исключить появление травм мышц и связок. 

При развитии гибкости особое внимание следует обратить на увеличение 

подвижности позвоночника (прежде всего, его грудного отдела), тазобедренных 

и плечевых суставов. 

При развитии гибкости педагогу приходится решать следующие задачи: 

1.  Обеспечить всестороннее развитие гибкости, которое позволило бы 

выполнять разнообразные движения с необходимой амплитудой во всех 

направлениях, допускаемых строением опорно-двигательного аппарата. 

2.  Повысить уровень развития гибкости в соответствии с теми 

требованиями, которые предъявляет конкретная деятельность 

(профессиональная, спортивная и др.). 

3.  Содействовать поддержанию оптимального уровня гибкости в 

различные возрастные периоды жизни человека. 

4.  Обеспечить восстановление нормального состояния гибкости, 

утраченного в результате заболеваний, травм и других причин. 

Для развития гибкости используются упражнения с увеличенной 

амплитудой движений, так называемые упражнения в растягивании. Эти 

упражнения применяются для того, чтобы оказать воздействие не на 

сократительные механизмы мышц (одним из свойств мышцы является 

эластичность: она может растягиваться в 2 раза больше своей длины и 

возвращаться в прежнее состояние), а главным образом на соединительные 

ткани – сухожилия, связки, фасции и т.п., поскольку, не обладая свойством 

расслабляться, как окружающие мышцы, они в основном препятствуют 

развитию гибкости. 

Все упражнения в растягивании, в зависимости от режима работы мышц, 

можно подразделить на три группы: 

I. Динамические. 

II. Статические. 

III. Комбинированные. 



В одних из них основными растягивающими силами служат напряжения 

мышц, в других – внешние силы. В связи с этим каждая группа упражнений 

может включать в себя активные и пассивные движения. 

Динамические активные упражнения включают разнообразные наклоны 

туловища, пружинистые, маховые, рывковые, прыжковые движения, которые 

могут выполняться с отягощениями, амортизаторами или другими 

сопротивлениями и без них. 

В числе динамических пассивных можно назвать упражнения с 

«самозахватом», с помощью воздействий партнера, с преодолением внешних 

сопротивлений, с использованием дополнительной опоры или массы 

собственного тела (барьерный сед, шпагат и др.). 

Статические активные упражнения предполагают удержание 

определенного положения тела с растягиванием мышц, близким к 

максимальному за счет сокращения мышц, окружающих суставы и 

осуществляющих движения. В этом случае в растянутом состоянии мышцы 

находятся до 5—10 с. 

При выполнении статических пассивных упражнений удержание поло-

жения тела или отдельных его частей осуществляется с помощью воздействий 

внешних сил – партнера, снарядов, веса собственного тела. Нагрузка при 

выполнении упражнений с пассивным растягиванием не одинакова, в 

статических положениях она больше, чем в динамических. Статические 

пассивные упражнения менее эффективны, чем динамические. Следует 

отметить, что показатели гибкости после статических активных упражнений 

сохраняются дольше, чем после пассивных. 

Эффект комбинированных упражнений в растягивании обеспечивается 

как внутренними, так и внешними силами. При их выполнении возможны 

различные варианты чередования активных и пассивных движений. К примеру, 

медленное поднимание ноги вперед, стоя у опоры с помощью партнера, и 

активная задержка ее в крайней верхней точке в течение 3–4 с с последующим 

махом назад. Махи ногой вперед-назад стоя у опоры, с последующим 

удержанием ноги в положении вперед-вверх на околопредельной высоте. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, 

который предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями, по 

несколько повторений в каждой, и интервалами активного отдыха между 

сериями, достаточными для восстановления работоспособности. 

В зависимости от решаемых задач, режима растягивания, возраста, пола, 

физической подготовленности, строения суставов дозировка нагрузки при его 

применении может быть весьма разнообразной. Этот метод имеет различные 

варианты: метод повторного динамического упражнения и метод повторного 

статического упражнения. В том и другом случае могут быть как активные, так 

и пассивные напряжения мышц. Методика развития гибкости с помощью 

статических упражнений получила название «стретчинг». 

В последние годы появились новые, нетрадиционные методы развития 

гибкости. Например, метод биомеханической стимуляции мышц, 

разработанный В.Т. Назаровым. Он основан на теории волновых колебаний и 



биопотенциальной энергии, т.е. энергии упругих напряжений мышц. 

Электромеханический вибратор имеет регулируемую частоту (5–50 Гц и более), 

заданную соответственно тем или иным мышечным группам. Под воздействием 

вибратора сокращающаяся мышца будет принудительно растягиваться с 

заданной частотой вибрации. С помощью этого метода развитие гибкости 

ускоряется в 10 раз и более. Увеличиваются показатели не только пассивной, но 

и активной подвижности. Кроме того, после сеанса биомеханической 

стимуляции мышц время сохранения достигнутого уровня подвижности в 

суставах намного больше по сравнению с традиционными методами. 

Как отмечает автор метода, продольные вибрации способствуют не 

только периодическому созданию вакуума в сосудах мышцы, но и сами по себе 

обусловливают транспортировку форменных элементов крови через них, а 

также обмен веществ. Вибрация позволяет очень сильно раздражать 

механорецепторы и, таким образом, эффективно воздействовать на ЦНС, 

образуя стойкие очаги возбуждения в двигательной зоне коры головного мозга. 

Этим и объясняются те положительные сдвиги, которые происходят при 

использовании биостимуляции. 

Следующий метод при развитии гибкости связан с использованием 

электростимуляции и вибростимуляции. Электровибростимуляционный метод 

основан на том, что при выполнении упражнений на растягивание 

вибростимуляции подвергаются мышцы-антагонисты, а электростимуляции — 

мышцы-синергисты. Это способствует достижению большой амплитуды 

движений. В результате совершенствуется активная подвижность опорно-

двигательного аппарата. Особенно важно, что одновременная стимуляция 

мышц-синергистов и мышц-антагонистов содействует формированию 

оптимальной структуры подвижности в том или ином суставе, когда показатели 

активной гибкости сближаются с показателями пассивной. Эффективность 

этого метода достаточно высока. Он позволяет за сравнительно короткий срок 

повысить уровень подвижности на 30% и более. 

Комбинированные способы развития гибкости. Одним из них является 

метод предварительного пассивного растяжения мышц с последующим их 

активным статическим напряжением, уменьшением напряжения 

(расслаблением) и последующим растягиванием. В зарубежной литературе он 

получил название «метод контракции, релаксации и растяжения». В его основе 

лежат положения о том, что после растягивания мышцы не только сильнее 

сокращаются, но и становятся более эластичными. 

При планировании и проведении занятий, связанных с развитием 

гибкости, необходимо соблюдать ряд важных методических требований. 

Упражнения на гибкость можно включать в различные части занятия: в 

подготовительную, основную или заключительную. В комплекс может входить 

6–8 упражнений. Преимущественно необходимо развивать подвижность в тех 

суставах, которые играют наибольшую роль в жизненно необходимых 

действиях. Нужно иметь в виду, что упражнения на растягивание дают 

наибольший эффект, если их выполнять ежедневно или даже 2 раза в день 

(утром и вечером). Для поддержания подвижности в суставах на достигнутом 



уровне занятия можно проводить 3–4 раза в неделю. Число повторений зависит 

от массы мышечных групп, растягиваемых при выполнении упражнения, от 

формы сочленений, возраста и подготовленности занимающихся (табл. ). 

К началу выполнения упражнений на гибкость необходимо хорошо 

разогреться до появления пота, чтобы избежать мышечных травм; упражнения 

следует выполнять, постепенно увеличивая амплитуду, причем вначале 

медленно, потом быстрее.  

Таблица  

Примерная дозировка упражнений для развития гибкости 

(по Б.В. Сермееву) 

Упражнения в 

основных суставах 

тела 

Категория занимающихся 

 

 

Новички до 15 лет Новички старше 

15 лет 

Квалифицирован-

ные спортсмены 

Плечевой 

Тазобедренный 

Позвоночного столба 

Голеностопный 

40-50 

45-50 

50-60 

15-20 

50-60 

60-70 

80-90 

20-25 

90-100 

60-70 

90-100 

20-25 

 

Особенно надо соблюдать осторожность при увеличении амплитуды в 

пассивных упражнениях и с отягощениями. Для достижения большей 

амплитуды движений используется какая-либо предметная цель (коснуться 

стопой маховой ноги подвешенного на определенной высоте мяча, в наклоне 

вперед коснуться ладонями пола, сделать шпагат и др.). Признаком 

прекращения упражнений на растягивание является появление сильных 

мышечных болей и снижение амплитуды движений. 

Время от времени надо контролировать улучшение подвижности в 

суставах, измеряя ее линейкой, гониометром, а также по отметкам на стене, по 

величине углов на кинограмме. Упражнения по совершенствованию пассивной 

подвижности должны предшествовать активно-динамическим и 

изометрическим. 

При прекращении выполнения упражнений на гибкость уровень ее 

постепенно снижается и через 2—3 месяца вернется к исходной величине. 

Поэтому перерыв в занятиях может быть не более 1—2 недель. 

Работу по развитию гибкости нужно совместить с развитием силовых 

качеств, что обеспечит соответствующую соразмерность в их проявлении. В 

этом случае большой эффективностью обладают занятия с использованием 

активного режима с отягощениями, а также смешанный режим. При 

применении дополнительных отягощений, способствующих максимальному 

проявлению подвижности в суставах, их величина не должна превышать 50% 

от уровня силовых возможностей растягиваемых мышц. Величина отягощения 

в значительной мере зависит от характера двигательного действия: при 

использовании маховых упражнений вполне достаточно отягощения 1—3 кг, а 



при выполнении медленных движений с принудительным растягиванием мышц 

отягощений должно быть больше. 

При развитии гибкости целесообразны такие соотношения различных 

упражнений на растягивании: 40–45% – активные динамические; 20% – 

статические; 35–40% – пассивные. Упражнения на гибкость удобно давать 

занимающимся в виде самостоятельных заданий на дом. В занятиях с детьми 

доля статических упражнений должна быть меньше, а динамических – больше. 

Растягивающие упражнения необходимо выполнять по наибольшей 

амплитуде и при этом резких движений надо избегать, и только заключи…. 

 

Вопросы для самопроверки 
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ГЛАВА 8.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

8.1. Сущность и значение планирования его виды 

 

Планирование  спортивной тренировки - это предвидение условий, средств 

и методов решения задач  спортивной подготовки, предвидение спортивных 

результатов, которых должен достигнуть спортсмен. Правильно спланировать 

подготовку юных спортсменов - это значит, исходя из анализа особенностей 

данного контингента спортсменов (или одного спортсмена), наметить основные 

показатели в процессе подготовки и распределить их во времени (В.П. Филин,  

Н.А. Фомин, 1980). 

В последнее время значительно изменилось представление о планировании 

тренировочного процесса в спортивной борьбе. Это вызвано некоторыми 

изменениями правил соревнований и объективными требованиями 

Международной федерации борьбы по повышению зрелищности 

соревновательных поединков. В настоящее время накоплен большой 

экспериментальный материал, созданы объективные предпосылки для 

планирования подготовки спортсменов на более высоком качественном уровне.  

Успешное управление процессом подготовки спортсменов требует учета 

двух важных обстоятельств: во- первых, резкого роста объема и интенсивности 

нагрузок (в современном спорте высших достижений нагрузок приближаются к 

границам биологической нормы) и, во - вторых, выравнивания количественных 

параметров тренировки и уровня мастерства (на опыте ведущих спортсменов 

мира). Оптимизация структуры тренировки и построение оптимальных 

тренировочных программ приобретает в связи с этим первостепенное значение  

(Л.П. Матвеев, 1977). 

Планирование тренировочного процесса - это прежде всего создание 

системы планов, на различные периоды, в которые должен быть реализован 

комплекс взаимосвязанных целей.  

Элементарной структурной единицей тренировочного процесса является 

урок (занятие). Из отдельных занятий складывается тренировочный день, из 

них - микроцикл, объединение нескольких микроциклов создает новый, 

относительно самостоятельный, цельный фрагмент тренировочного процесса - 

мезоцикл. Объединение нескольких мезоциклов образует более крупную и 

относительно законченную структуру - макроцикл (Г.С. Туманян, 1984). В 

соответствии с периодизацией тренировки в микро-, мезо- и макроциклах 

изменяются величины нагрузок, объем, интенсивность, средства и методы 

подготовки. 

Планирование учебно-тренировочного процесса в спортивной борьбе 

осуществляется в следующих формах: 

*  перспективное - на этап, период, год, ряд лет; 

*  текущее - на тренировочный микроцикл; 



*  оперативное - на одно занятие. 

При составлении плана рассчитанного на многолетнюю тренировку юных 

борцов, необходимо руководствоваться прогнозом тенденций развития 

спортивной борьбы и изменений правил соревнований. В связи с этим 

необходимо предусмотреть изменение задач объема и интенсивности средств 

тренировки. 

Перспективный план составляется как для учебной группы в целом, так и 

для каждого борца. 

Общий (групповой) план спортивной тренировки включает следующие 

разделы: краткую характеристику группы; цель и основные задачи многолетней 

тренировки; этапы подготовки и основной направленности тренировочного 

процесса по этапам  

(главные задачи, их удельный вес на каждом этапе); спортивно-технические 

показатели и контрольные нормативы, характеризующие подготовленность 

спортсменов; педагогический и  врачебный контроль (В.П. Филин, Н.А. Фомин, 

1980). 

Перспективное планирование тренировки требует обязательной 

разработки годичных планов, в которые входит подробное изложение 

применяемых средств и тренировочных нагрузок. В текущем планировании 

используются научные закономерности динамики спортивной формы 

(становление, стабилизация и временное снижение). На структуру текущего 

планирования влияют различные факторы: режим учебы и труда, содержание, 

число занятий и суммарная величина нагрузок, индивидуальные особенности 

реакции на тренировочные нагрузки и квалификация борцов. 

Оперативное планирование осуществляется на основе текущего. Этот вид 

планирования предусматривает конкретизацию задач, средств,  методов, 

объема и интенсивности нагрузки. Структура тренировочных занятий 

определяется прежде всего их направленностью на достижение максимального 

тренировочного эффекта. В соответствии с оперативным планом тренировки 

составляется конспект занятия, в котором подробно описываются 

подготовительная (разминка), основная и заключительная части, число 

повторений, длительность пауз и характер отдыха. 

В тренировочном процессе выделяют три периода: подготовительный, 

соревновательный, переходный. 

Тренировки в подготовительном периоде направлены на обеспечение 

постепенного перехода от активного отдыха к интенсивной специфической 

работе, на дальнейшее развитие физических качеств, освоение и 

совершенствование техники и тактики борьбы. В этом периоде должен быть 

заложен прочный фундамент успешной деятельности спортсмена в 

предстоящем соревновательном периоде. Основные задачи подготовительного 

периода заключаются в повышении функциональных возможностей организма, 

улучшении общефизической подготовки и развитии необходимых борцу 

физических качеств, в освоении и совершенствовании технико-тактических 

действий, устранении недостатков в их проведении, в воспитании моральных и 

волевых качеств.  



Цель соревновательного периода  тренировки - подготовка и успешное 

выступление в соревнованиях. Основными задачами данного периода являются 

достижение высокого уровня тренированности, дальнейшее закрепление и 

совершенствование технико-тактических действий, расширение и закрепление 

знаний  тактики ведения схватки при участии в соревнованиях, достижение 

высокого уровня развития физических, волевых и моральных качеств, 

расширение теоретических знаний. 

На этом этапе спортсмены участвуют в ответственных соревнованиях в 

зависимости от квалификации. 

Для переходного периода тренировки характерно снижение тренировочной 

нагрузки. Основные задачи периода: укрепление здоровья и закаливание 

организма, повышение уровня общефизической подготовки. 

Основные средства: спортивные игры, плавание и др. Правильно 

построенный переходный период создает благоприятные предпосылки для 

дальнейшего развития функциональных возможностей организма, улучшения 

специальной подготовки борца. 

 

8.2. Планирование мезоциклов подготовки 

 

Тренировочный мезоцикл представляет собой этап тренировочного 

процесса продолжительностью от 3 до 6 недель.  Построение тренировочного 

процесса на основе мезоциклов позволяет систематизировать его в  

соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить 

оптимальную динамику тренировочных нагрузок и  соревновательной 

деятельности, целесообразное сочетание различных средств и методов 

подготовки, соответствие между факторами педагогического воздействия и 

восстановительными мероприятиями, достичь необходимой преемственности в 

развитии различных качеств и способностей (Л.П. Матвеев, 1977; В.Н. 

Платонов, 1966). 

Л.П. Матвеев (1976) выделяет восемь разновидностей традиционных 

мезоциклов: втягивающие; базовые, которые подразделяются на развивающие и 

стабилизирующие; контрольно-подготовительные; шлифовочные; 

предсоревновательные; соревновательные; восстановительно-

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Каждый мезоцикл 

состоит их трех - шести микроциклов, набор которых определяет конкретной 

задачей планируемого мезоцикла. 

Такое обилие разновидностей мезоциклов делает весьма сложной 

структуру тренировочного процесса и существенно затрудняет процедуру 

планирования тренировки. Г.С.Туманян (1984) именно этим объясняет 

редчайшие попытки применения вышеупомянутых разновидностей мезоциклов 

при планировании тренировки спортсменов. 

Более приемлема для практики, вероятно, классификация типов мезоциклов, 

предложенная В.Н. Платоновым (1986): втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные и соревновательные. По замыслу 

автора основной задачей втягивающих мезоциклов является целенаправленное 



подведение спортсменов к эффективному выполнению специфической 

тренировочной работы. В базовых  мезоциклах проводится основная работа по 

повышению функциональных возможностей основных систем организма, 

развитию физических качеств, совершенствованию технической, тактической и 

психологической подготовленности. В контрольно - подготовительных 

мезоциклах синтезируются (применительно к специфике соревновательной 

деятельности) возможности спортсменов, достигнутые в предыдущих 

мезоциклах, т.е. осуществляется интегральная подготовка. 

Предсоревновательные мезоциклы предназначены для устранения мелких 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования 

его технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает 

целенаправленная психологическая и тактическая подготовка. Число и 

структура соревновательных  мезоциклов определяются спецификой вида 

спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем 

подготовленности спортсмена. 

Стабильность общей структуры мезоциклов позволяет постоянно 

совершенствовать их содержание, осуществлять действенный контроль и 

реализовывать на практике принцип “опережающего” планирования, 

предложенного С.М. Вайцеховским (1979). Согласно этому принципу 

результаты тренировки в микроциклах и мезоциклах текущего макроцикла 

сразу же используются для планирования программы аналогичны структурных 

образований очередного макроцикла. 

Методика традиционного планирования 

План  Выполнение плана  Анализ проделанной работы  

Разработка нового плана. 

 

Методика параллельного планирования 

План  Выполнение плана  Итоговый анализ проделанной работы                                                                    

Новый план 

Текущий анализ (параллельный) 

                                             

Разработка нового плана (параллельная). 

 

8.3. Планирование микроциклов подготовки 

 

В спортивной практике тренировочным микроциклом принято называть 

серию занятий, проводимых в течение нескольких дней и обеспечивающих 

комплексное решение задач данного этапа подготовки. Продолжительность 

микроциклов - от 3-4 до 10-14 дней. Наиболее распространены 7 - дневные 

микроциклы, которые соответствуют календарной неделе (Л.П. Матвеев, 1977; 

В.Н. Платонов, 1986). 

Можно выделить два подхода к планированию микроциклов: 

традиционный и нетрадиционный. 



Традиционные микроциклы. Л.П. Матвеев с соавтор. (1974) предлагает 

различать четыре разновидности традиционных микроциклов: собственно-

тренировочные, которые в зависимости от направленности тренировочной 

нагрузки подразделяются на общеподготовительные и 

специальноподготовительные,  а в зависимости от величины и динамики 

нагрузки - на ординарные и ударные; подводящие, которые по своему 

содержанию частично моделируют соревновательную обстановку и направлены 

на неуклонное повышение специальной работоспособности атлетов; 

соревновательные, полностью копирующие условия соревнований, и 

восстановительные (или послесоревновательные, разгрузочные), имеющие 

целью восстановить частично утраченную на соревнованиях работоспособность 

спортсменов (Г.С. Туманян, 1984). 

В свою очередь известный специалист В.Н.Платонов (1986) рекомендует 

различать пять типов микроциклов: втягивающие, ударные, подводящие, 

соревновательные и восстановительные. Однако анализ содержательной 

стороны этих типов микроциклов не обнаруживает существенных, 

принципиальных отличий от разновидностей, предлагаемых  Л.П. Матвеевым. 

Следует помнить, что различное чередование нагрузок и отдыха в 

микроцикле может привести к реакциям трех типов:  

а) максимальному росту тренированности; б) незначительному тренировочному 

эффекту или полному его отсутствию; в) переутомлению спортсмена. Практика 

показывает, что реакция первого типа характерна для случаев, когда в 

микроцикл входит оптимальное число занятий с большими и значительными 

нагрузками, которые рационально чередуются как между собой, так и с 

занятиями с меньшими нагрузками. Злоупотребление большими нагрузками 

ведет к переутомлению. 

 

8.4. Моделирование системы построения тренировки в годичном 

цикле подготовки 

 

Известно, что современная спортивная подготовка требует обобщения и 

упорядочения имеющихся практических и теоретических знаний. Благодаря 

усилиям ряда ученых (Ю.В.Верхошанский, А.П.Бондарчук, Л.П.Матвеев, В.В. 

Петровский, И.Н. Мироненко и др.) разработаны модели построения 

тренировки в годичном и многолетнем циклах. Они отражают количественную 

сторону наиболее существенных параметров содержания, объема и 

распределения тренировочных нагрузок во времени исходя из календаря 

соревнований, задач, решаемых на данном этапе, традиционно сложившейся 

периодизации подготовки и ряда других факторов. 

В качестве необходимой предпосылки к разработке моделей тренировки в 

годичном цикле выступает  (Ю.В. Верхошанский, 1979):  

 - изучение и обобщение практического опыта построения тренировки 

ведущих спортсменов и подготовки сборных команд; 

 - исследование принципиальной зависимости динамики состояния 

спортсмена от содержания, объема и распределения тренировочной нагрузки; 



    -  выявление рациональной тенденции в динамике уровня специальной 

работоспособности спортсменов в годичном цикле в связи с традиционной 

периодизацией подготовки и календарем соревнований. 

Необходима разработка принципиальной (логической), а затем на ее 

основе, индивидуальной (количественной) модели построения годичного 

цикла. 

Анализ специальной литературы и практического опыта тренировки дал 

возможность специалистам сделать вывод о том, что традиционные формы и 

принципы построения тренировки, которые сложились много лет назад, уже не 

удовлетворяют задачам подготовки спортсменов высокого класса сегодняшнего 

дня. Спортсмены высшей квалификации достигли такого уровня развития 

специальных физических качеств, что для их дальнейшего совершенствования 

требуется поиск новых, более эффективных средств и методов тренировки. 

Более того, необходим пересмотр места специальной физической подготовки в 

годичном цикле и выявление форм ее взаимосвязи с другими видами 

подготовки. 

В настоящее время определено, что одним из необходимых условий 

разработки моделей построения тренировки является анализ практического 

опыта. В процессе такого анализа предполагается изучение существующих в 

практике способов организации тренировки спортсменов высокой 

квалификации в годичном цикле, а также определение реальных величин 

объема тренировочных (при необходимости и соревновательных) нагрузок, 

применяемых спортсменами. 

Профессор Ю.В.Верхошанский с соавторами (1983) в качестве главных 

факторов, преимущественно определяющих принципы и формы построения 

модели тренировки, выделяет общие закономерности взаимосвязи состояния 

спортсменов и тренировочной нагрузки, а также закономерности перехода 

организма атлета из одного состояния в другое под влиянием систематических 

тренирующих воздействий. К частным условиям, которые влияют на способ 

реализации этих принципов в каждом конкретном случае, относятся - 

традиционная периодизация годичного цикла подготовки и конкретный 

календарь соревнований на текущий год, уровень мастерства и индивидуальные 

особенности специальной подготовленности спортсмена, характер и 

направленность тренировки на предыдущих этапах подготовки, задачи, 

которые ставят перед задачи, которые ставятся перед спортсменом, 

напряженность соревновательной деятельности и др. 

Однако следует учитывать условность такого разделения факторов. 

 

8.5. Модель построения большого этапа тренировки 

 

Большой этап может иметь продолжительность до 5 месяцев. Рассмотрим 

принципиальные отличия предлагаемой формы построения тренировки от 

традиционной. 

Известно, что при традиционной форме построения тренировочного 

процесса (рис. 1) специальная физическая и техническая подготовка ведутся 



практически одновременно. Следует отметить, что при такой форме построения 

тренировки с наращиванием общего объема нагрузки увеличивается и ее 

интенсивность. Далее объем снижается, а интенсивность продолжает 

повышаться. 

Вариант построения тренировки на большом этапе, предлагаемый группой 

исследователей (Ю.В. Верхошанский, 1979; А. Р. Левченко 1982; Т.А. 

Антонова, 1983; И.Н. Мироненко, 1983 и др.), является принципиально новой 

формой организации работы и исходит из выделения двух микроэтапов (рис. 2): 

на первом концентрируется большой объем специальной силовой нагрузки, на 

втором реализуется отставленный тренировочный эффект (ОТЭ), в итоге 

происходит углубленное совершенствование технического мастерства. При 

этом, в отличие от традиционной формы нагрузка первого этапа имеет 

относительно низкую интенсивность  i , которая затем быстро возрастает 

главным образом за счет средств технической подготовки. Уровень 

специальной работоспособности J на первом микроэтапе снижается, затем 

быстро возрастает. 

Однако это не означает, что ведется  раздельная работа над повышением 

специальных физических качеств и уровнем технической подготовленности 

спортсменов. Техническая подготовка присутствует в тренировках на 

протяжении всего этапа. Но в рамках “блока” концентрированной силовой 

нагрузки ее объем небольшой. В это время совершенствуются основные 

элементы техники, ритмический рисунок отдельных фаз и целостной 

двигательной схеме спортивного упражнения. 

При реализации ОТЭ концентрированной силовой работы (на втором 

микроэтапе) объем и интенсивность технической работы постепенно 

повышаются. Увеличивается удельный вес выполнения основного упражнения 

в режиме, близком или равном соревновательному. 

Рассматриваемая форма построения тренировки предполагает широкое 

применение средств общей физической подготовки (ОФП) и определенное 

сочетание их с работой специального характера. Основная задача ОФП 

заключается в использовании эффекта переключения на низкоинтенсивную 

деятельность, контрастно отличающуюся от специальной работы и 

способствующую восстановлению работоспособности спортсмена и его 

моторного аппарата. 

Обоснована целесообразность включения в годичный цикл двух больших 

этапов (рис. 3) независимо от того, включает этот цикл один или два 

соревновательных сезона. Причем второй “блок” концентрированной силовой 

нагрузки должен быть меньшим по объему, чем первый. 

На основе принципиальной модели строится конкретная количественная 

модель тренировки, которая учитывает следующее: 

 опыт построения тренировки в данном виде спорта и особенности 

подготовки спортсменов на предыдущем этапе;  

 реальный календарь соревнований; 

 текущий уровень специальной подготовленности и индивидуальных 

заданий спортсменов; 



 объективно необходимые значения объемов тренировочной и 

соревновательной нагрузки для реализации поставленных задач; 

 конкретные условия и материальное обеспечение подготовки спортсменов. 

 

8.6. Нетрадиционная форма планирования 

 

В 1976 году Д.А. Аросьевым была  предложена нетрадиционная форма 

планирования тренировочного года, так называемая система формирования 

специальной готовности. Основной упор в этой системе сделан на способы 

согласованного планирования всех средств подготовки, т.е. предусмотрен весь 

цикл действий тренера по формированию спецготовности спортсменов, 

который включает определение целей подготовки, упорядочение имеющихся 

средств, распределение их во времени и др. 

Необычна и структура нетрадиционного варианта планирования 

тренировочного года, который разделен на чередующиеся этапы накопления и 

реализации. Таких этапов столько, сколько основных соревнований  в году. 

Внутри этих этапов также чередуются две разновидности микроциклов: 

основные и регулировочные. Их количество в этапе может варьировать в 

пределах от 3 до 6. Благодаря интенсивной работе по совершенствованию этой 

формы нетрадиционного планирования (Д.А. Аросьев, 1976; Д.А. Аросьева с 

соавт., 1979; Г.С. Туманян, 1983; Д.А. Аросьев, О.Б. Малков, Г.С. Туманян, 

1984 и др.), стало возможным четко выделить главные задачи определить цели 

подготовки спортсменов к главным соревнованиям года; разработать целевые 

задания на целевое занятие, микроцикл, этап; упорядочить тренировочные 

задания, т.е. классифицировать их с учетом направленного воздействия на 

различные стороны подготовки спортсмена (физическую, технико-

тактическую, психическую, мобилизационную готовность); ранжировать 

каждую группу заданий с учетом степени их близости к специфике 

соревновательной деятельности (т.е. определить их ранги); распределить 

тренировочные задания  во времени (т.е. спланировать тренировку, составить 

текстовые и графические планы, разметить этапы, микроциклы и т.д.). 

На этом планирование тренировочного года заканчивается. Далее 

начинается реализация плана, предусматривающая его корректировку и 

совершенствование. 

В настоящее время выделяются два способа проведения 

предсоревновательной подготовки спортсменов: традиционный и 

нетрадиционный. Традиционный способ предсоревновательной подготовки 

(Л.П.Матвеев,1964) планируется понедельно, с постепенным возрастанием 

специализированных тренировочных нагрузок. Непосредственно перед 

соревнованиями дается 1-2 дня отдыха с обязательным опробованием за день 

до соревнования места, инвентаря и других условий предстоящего состязания. 

Нетрадиционный способ построения предсоревновательной подготовки (Д.А. 

Аросьев, 1969; Г.С. Туманян ,1973 и др.)  основан на принципе “маятника”, в 

основе которого два теоретических положения: 

 а) реализация феномена активного отдыха И.М. Сеченова; 



б)возможность ритмизации общей и специальной работоспособности 

спортсменов. 

Осуществление этого принципа достигается за счет чередования двух 

разновидностей микроциклов (МЦ): основных (МЦо) и регулировочных (МЦр), 

которые отличаются по продолжительности, цели, задачам, средствам, методам 

тренировки, динамике нагрузок, формам организации занятий, режиму дня и 

питания и др. 

Графический план предсоревновательной подготовки, составленный на 

основе принципа “маятника”, например, для борцов (Г.С. Туманян, 1983), 

показан на рис. 5. Для планирования использованы следующие исходные 

данные: продолжительность учебно-тренировочного сбора - 14 дней, 

длительность предстоящего турнира - 3 дня. 

В заключение можно сказать, что разработка тренировки и дальнейшее 

развитие методических принципов ее периодизации (Л.П. Матвеев, 1964), 

современной системы подготовки спортсменов (Н.Г.Озолин, 1970; 

Л.С.Хоменков, 1975; В.В. Кузнецов; А.А.Новиков, 1977), управления 

тренировочным процессом (Ю.В.Верхошанский, 1970) и углубление 

представлений о физиологических механизмах спортивной работоспособности 

человека создали объективные предпосылки для решения следующей 

важнейшей проблемы - программирования тренировки. Программирование, по 

определению Ю.В. Верхошанского (1985), - новая и более совершенная форма 

планирования тренировочного процесса, которая предусматривает подбор 

средств и упорядочение его содержания в рамках того или иного этапа в 

соответствии с некими специфическими принципами, обеспечивающими 

решение поставленных задач с оптимальными затратами времени и энергии 

спортсмена. 

 

8.7. Современное планирование тренировочного процесса борцов 

 

Увеличение числа ответственных спортивных соревнований, 

распределенных равномерно в течение года, - 4 макроциклов. Построение 

годичный тренировки на основе одного макроцикла называется одноцикловым, 

двух макроциклов - двухцикловым трех - трехцикловым. В каждом макроцикле 

также выделяется подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды. При двух- и трехцикловом тренировочном процессе часто используют 

варианты, получившие название “сдвоенного” и “строенного” циклов (рис. 4). 

В этих случаях переходные периоды между первым и вторым, вторым и 

третьим макроциклами не планируются, а соревновательный период 

макроцикла плавно переходит в подготовительный период следующего (В.Н. 

Платонов, 1986). 

Ряд специалистов предлагает свои варианты годичных циклов при 

многолетнем планировании (рис. 5). Так, на первом и втором году тренировки 

борцов Р. Петров (1977) предлагает одноцикловое планирование, на третьем и 

четвертом годах - двухцикловое; при составлении оперативного плана  для 

детей и юношей рекомендует схему тренировки в недельном цикле (табл.10). 



Рациональное построение тренировочного процесса является центральной 

проблемой современной теории иметодики спорта. 

 



Таблица 10. 

Примерные недельные циклы для детей и юношей младшего и старшего возраста  

( по Р.Петрову, 1977) 

Возрастные группы Дни недели 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Подготовительный период 

Дети ОФП —  ТТП —  ОФП  Баня 

Юноши младшего 

возраста 

ОФП ТТП —  ОФП ТТП —  Баня 

Юноши старшего 

возраста 

ОФП ТТП ОФП СФТ 

ТП 

ОФП ТТП Баня 

Соревновательный период 

Дети —  ТТП —  ОФП —  СФТ 

ТП 

Баня 

Юноши младшего 

возраста 

—  ОФП СФТ 

ТП 

 

ОФП ТТП СФТ 

ТП 

Баня 

Юноши старшего 

возраста 

СФТ 

ТП 

ОФП СФТ 

ТП 

ОФП ТТП 

 

СФТ 

ТП 

Баня 

Переходный период 

Дети —  ОФП   —   —  ОФП —  Туризм 

Юноши младшего 

возраста 

ОФП —  ТТП —  ОФП —  Туризм 

Юноши старшего 

возраста 

—  ОФП ТТП __  ОФП ОФП  Туризм 

Примечание: ОФП - общая физическая подготовка, ТТП - технико-тактическая подготовка, СФТТП - 

специальная физическая  и технико-тактическая подготовка. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 Охарактеризуйте отдельные виды планирования. Докажите 

особенности составления перспективного плана. 

 В чем сущность технологии текущего планирования? 

 Приведите примерные формы и содержание оперативных планов. 

 Назовите основные цели и задачи подготовительного, 

соревновательного и переходного периода тренировки. 

 Какие разновидности мезоциклов вы знаете? 

 Назовите основные разновидности микроциклов. 

 Раскройте значение и содержание построения тренировки с двумя “ 

блоками”. 

 Назовите основные особенности построения тренировки по принципу 

“маятника”. 
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ГЛАВА 9  

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ  

 

9.1. Возрастные критерии и физические способности 

 

Подготовка спортсмена высокого класса в большей степени зависит от 

эффективности системы многолетней подготовки, которую можно определить 

как рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки 

детей, подростков, юношей и взрослых борцов, осуществляемый в спортивных 

школах на основе учебных программ. 

Многолетняя подготовка борца может быть успешно осуществлена лишь 

при тщательном учете возрастных особенностей развития человека, уровня его 

подготовленности, специфики избранного вида борьбы, особенностей развития 

физических качеств, формирование двигательных навыков и умений. Чтобы 

правильно построить многолетней тренировочный процесс, необходимо 

орентироватся на возрастные границы, в пределах, которых борцы добиваются 

своих высших достижений. Так например, средний возраст финалистов 

Олимпийских Игр составляет 24-26 лет. Учитывая эти показатели ряд 

специалистов предлагает установить оптимальные возрастные границы в 

которых борцы демонстрируют наивысшие спортивные результаты. Обычно 

выделяют три возрастные зоны в процессе многолетней подготовки борца- 

первых больших успехов (19-21 год), оптимальных возможностей (22-26 лет) и 

поддерживание высоких результатов (27-30 лет). 

Знание тренером возрастных зон позволит лучше систематизировать 

многолетней тренировочной процесс. Однако возраст не является 

единственным фактором, который, следует учитывать при построение 

рациональной системы многолетней тренировки. Необходимо учитывать 

индивидуальные физические способности борца, 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 качеств, если при этом обеспечить 

рациональное и систематическое педагогическое воздействие. Педагогическое 

воздействие на развития физических качеств юных спортсменов способствует 

наиболее полному проявлению тех из них, рост которых наиболее выражен на 

той ил иной 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- 12- 13- 14- 15- 16-



11 12 13 14 15 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. Учитывание этих 

данных позволит тренеру свести к минимуму задержки в развитии того или 

иного физического качества. 

Этапы многолетней подготовки направленность тренировочного 

процесса. 

Многолетний тренировочный процесс целесообразно рассматривать как 

единый процесс, подчиняющимися определенным закономерностям, как 

единую систему с присущими ей особенностями, имеющую собственные пути 

развития. В зависимости от преимущественной направленности подготовки 

процесс многолетней тренировки спортсменов условно разделен на четыре 

этапа: 

1.  Этап начальной подготовки; 

2.  Этап углубленной спортивной специализации; 

3.  Этап спортивного совершенствование; 

4.  Этап высшего спортивного мастерства. 



Продолжительность этапов тренировки обуславливает специфическими 

особенностями вида борьбы, а также уровнем спортивной подготовленности 

занимающихся. Четкой грани между этапами не существует. Каждый из этапов 

имеет свои задачи, методы и средства подготовки. 

Этап начальной подготовки. Основные задачи этого этапа является 

всесторонняя физическая подготовка, укрепления здоровья и закаливание юных 

борцов. Овладение основами техники спортивной борьбы и другими 

физическими упражнениями. Повышение уровня функциональной 

подготовленности на основе разносторонней подготовки. Воспитание 

трудолюбия и дисциплины. Привитие интереса к занятиям спортивной борьбы. 

Основными методами тренировки являются: игровой, равномерной, 

переменный, круговой, повторный. 

Средства тренировки: подвижные и спортивные игры, гимнастические 

упражнения,, кроссовой бег, специальные упражнения борца, самостраховка, 

учебно-тренировочные схватки. 

На данном этапе борцы должны изучать основные группы приемов со 

способами тактической подготовки. Однако не следует пытаться 

стабилизировать технику движений борца. В этот период необходимо 

закладывать разностороннюю техническую основу для дальнейшего 

совершенствования комбинационного стиля ведения схватки.  

Дети хорошо усваивают приемы борьбы обычно после 

непосредственного показа и объяснения тренера. Поэтому тренеру необходимо 

владеть большим количеством приемов. Для лучшего закрепления пройденного 

технического действия целесообразно предложить детям продемонстрировать 

приемы или чтобы они рассказали о деталях выполнения. 

На  этапе начальной подготовки при обучении приемам следует чаще 

использовать целостный метод. При объяснении новым приемам необходимо, 

чтобы дети поняли и осознали детали техники. 

Данный период благоприятен для воспитания быстроты и скорости 

движений. В этот период необходимо большое внимание уделять воспитанию 

ловкости, так как ловкость создает основу для успешного овладения сложным 

технико-тактическим действием. Рост размеров и массы тела юных борцов 

обычно опережает прирост силы. Для воспитания силы необходимо подбирать 

упражнения исключающими настуживания и длительное напряжения. Этот 

период благоприятен для воспитания гибкости, так как уже к 13 годам гибкость 

и подвижность в суставах несколько снижается. Для воспитания гибкости 

используют обще развивающие и специальные упражнения с партнером, со   

снарядом и без них. 

При организации тренировочного процесса на данном этапе необходимо 

предусмотреть и восстановительные мероприятия. К ним относятся водные 

процедуры после тренировочного занятия, закаливания, плавание, баня и 

проведение занятий на свежем воздухе. 

 

 

 



1.2. Этап углубленной спортивной специализации 

 

Основными задачами этого этапа являются всесторонняя физическая 

подготовка борца, укрепление здоровья, воспитание общей выносливости и 

скоростно-силовых качеств, овладение основными комбинационного стиля 

ведения поединка, воспитания специальной выносливости, приобретение 

соревновательного опыта. 

Основными методами тренировки на этом этапе являются игровой 

равномерной, переменный, повторный, соревновательный, круговой. 

Средства тренировки: спортивные игры, кроссовой бег, специальные 

упражнения борца, акробатические упражнения, упражнения с небольшим 

отягощением, учебно-тренировочные схватки, соревновательного характера. 

Многими специалистами доказано что, на этапе углубленной спортивной 

специализации большой эффект дает разносторонняя тренировка борца. 

При планировании тренировочного процесса в спортивной борьбе 

необходимо больше времени уделять технико-тактической подготовки, так как 

борец должен владеть широким арсеналом атакующих действий. В этот период 

необходимо стремиться к тому, чтобы сразу же обучать правильной 

биодинамической структуре технического действия. 

Однако успех технической подготовки во многом зависит от 

оптимального соотношения развития физических качеств борца. В этот период 

необходимо продолжить воспитание быстроты за счет включения в 

тренировочный процесс подвижных и спортивных игр, а также специальных 

упражнений борца, направленных на воспитания физических качеств 

играющих важную роль в спортивной борьбе. В этот период большое внимание 

уделяется развитию скоростно-силовых качеств юных борцов. Скоростно-

силовые качества нужно уметь реализовать в технических действиях борца. На 

этом этапе также необходимо продолжить воспитания гибкости борца. 

Основными для воспитания гибкости являются упражнения на растягивание, 

способствующие увеличению амплитуды движения. 

По мнению специалистов в этот период тренировки необходимо уделять 

внимание воспитанию выносливости. К средствами воспитания общей 

выносливости относятся: кроссовый бег, спортивные игры, плавания. 

По мнению Филина В.П. и Фомина Н.А. (1980) значительное место в 

спортивных занятиях должно быть отведено воспитанию ловкости, овладению 

новыми двигательными навыками, умениями, совершенствованию способности 

эффективно перестаивать двигательную деятельность при изменении 

обстановке. Поэтому воспитание ловкости предусматривает совершенствование 

способностей осваивать координационные сложные действия и перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиям внезапно 

изменившейся обстановки. Данные рекомендации имеют прямое отношение к 

видам спортивной борьбы, где деятельность спортсмена проходит в 

вариативных -конфликтных ситуациях. Основными средствами для воспитания 

ловкости борца являются спортивные игры, акробатические и гимнастические 

упражнения. 



Восстановительные мероприятия направлены на достижение 

оптимального режима тренировочных занятий и отдыха в повседневной 

деятельности подростков. Массаж, плавание в бассейне, парная баня 

желательно один раз в неделю. Необходимо полноценное питание богатое 

белками и витаминами. 

 

9.3. Этап спортивного совершенствования 

 

Основные задачи этого этапа является повышение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, совершенствование технико-

тактических действий борца, достижения максимального уровня развития 

ведущих физических качеств, совершенствование соревновательной 

подготовки, воспитание морально-волевых качеств в процессе преодоления 

трудностей на тренировках и в соревнованиях. Основными методами и 

тренировки являются: повторный, круговой, переменный, игровой, 

соревновательный.   

Средства тренировки: учебно-тренировочные схватки, специальные 

упражнения борца, средства ОФП и СФП, упражнение со штангой, с 

резиновыми амортизаторами, схватки соревновательного характера, 

акробатические и гимнастические упражнения. К этому этапу юные борцы 

приходят, уже овладев основами технико-тактического мастерства, поэтому 

основная деятельность борца направлена на совершенствования двигательного 

навыка. Изученные приемы борьбы необходимо многократно повторять в 

нескольких подряд и добиваться, чтобы борцы эффективно выполняли из в 

учебно-тренировочных схватках. Поэтому на данном этапе можно планировать 

учебно-тренировочные схватки по специальным заданием ( например, борьба с 

использованием только бросков и т. д.) Борцам необходимо дать более полные 

сведения о вариантах тактики ведения схватки. 

На этапе спортивного совершенствования большое внимание следует 

уделять воспитанию физических качеств. Как было отмечено выше, успехи в 

соревновательной деятельности в спортивной борьбе в значительной степени 

обусловлены развитием скоростно-силовых качеств и специальной 

выносливости. 

На этапе спортивного совершенствования целесообразно использовать 

следующие методы воспитания скоростно-силовых качеств: метод повторного 

изменения упражнения, метод динамических усилий, метод повторного 

выполнения технического действия с партнерами разного веса. 

Для воспитания скоростно-силовых качеств у юных борцов 

целесообразно использовать физические упражнения, структура которых 

близка к технико-тактическим действиям. Следует сочетать воспитание 

быстроты и силы  с совершенствованием в технике избранного вида спорта, 

используя сопряженный метод тренировки ( В.М. Дъячков, 1972.). 

Воспитания общей и специальной выносливости борца является одной из 

главных частей тренировочного процесса. Основными средствами воспитания 

общей выносливости борца являются кроссовый бег, спортивные игры: 



плавание и т.п.. При выполнении упражнений, направленных на воспитания 

общей выносливости следует ориентироваться на пять компонентов нагрузки: 

1.  интенсивность упражнения( скорость передвижения); 

2.  продолжительность упражнения; 

3.  длительность отдыха; 

4.  характер отдыха, заполнение пауз другими видам деятельность; 

5.  число повторений.    

 С целью воспитания специальной выносливости борца используют 

учебно-тренировочные схватки со сменой партнеров, проведение схватки в 

специальном режиме (по 4-5 спурта за одну схватку и др.) 

Восстановительные мероприятия: соблюдение оптимального режима 

учебы, тренировочных занятий и отдыха. Соблюдение правил личной гигиены, 

закаливание. Массаж, плавание в бассейне, парная баня, полноценное питания, 

витаминизация. 

9.4. Этап высшего спортивного мастерства 

 

Основная задача этого этапа- максимальное использование 

тренировочных средств, способных вызвать бурное протекание адаптационных 

процессов. Суммарные величины объема и интенсивности тренировочной 

работы достигают максимума, широко планируются занятия с большими  

наг8рузками, резко возрастает соревновательная практика. Этот этап 

тренировки характеризуется  сугубо индивидуальными особенностями 

построения тренировочного процесса. Большой тренировочный опыт 

подготовки конкретного спортсмена помогает всестороннее изучить         

присущие ему особенности, сильные и слабые стороны подготовленности, 

выявить наиболее эффективные методы и средства подготовки, варианты 

планирования тренировочной нагрузки, что дает возможность повысить 

эффективность и качество тренировочного процесса и за счет поддержать 

уровень спортивных достижений. 

Важнейшее значение для эффективного упражнения многолетним 

процессом подготовки имеет разработка многолетней программы. С учетом 

новейших научных данных составлена программа многолетней подготовки 

борца (таблица №). Отдельные компоненты программы,  построенные с учетом 

этапов многолетней подготовки, дают возможность более правильно 

определить преимущественную направленность учебно-тренировочного 

процесса, наметить конкретные показатели, являющиеся ориентирами в ходе 

подготовки борца. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.    

1.  Назовите возрастные границы, в которых борцы демонстрируют 

наивысшие спортивные результаты. 

2.  Назовите наиболее благоприятные периоды развития физических качеств у 

детей школьного возраста. 

3.  На какие этапы разделен многолетней тренировочный процесс? 

4.  Раскройте основные задачи и особенности построение тренировочного 

процесса на каждом из этапов? 



5.  Какие компоненты включает программа многолетней подготовки борца? 
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ГЛАВА 10.  

КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
 

10.1 

Большое значение при управлении тренировочным процессом имеют 

контроль и анализ тренировочных нагрузок. 

Управление тренировочным процессом включает три стадии (М. А. 

Годик, 1980): 

 сбор информации об объекте управления и внешней среде, в которой 

объект формируется;  

 анализ полученной информации; 

 принятие решения и планирование.  

Современный тренер по борьбе должен постоянно анализировать 

уровень тренировочной нагрузки и сопоставлять ее с показателями 

соревновательной деятельности, определяя какой вид нагрузки оказывает 

большое влияние на совершенствование методики спортсмена, достаточна ли 

величина нагрузки, насколько оптимально соотношение между величинами и 

направленностью различных видов нагрузки (Ю.М. Арестов, М.А. Годик 1980). 

Согласно классификации  тренировочных нагрузок, разработанной М.А. 

Годик (1980), для контроля и количественные значения следующих 

характеристик: 

 специализированность, то есть меру сходства данного тренировочного 

средства с соревновательным упражнением; 

 направленность воздействия тренировочного упражнения на развитие 

того или иного двигательного качества; 

 координационную сложность, влияющую на величину тренировочных 

эффектов; 

 величину как количественную меру воздействия упражнения на 

организм спортсмена. 

Рассмотрим данные характеристики применительно к спортивной 

борьбе. 

Специализированность нагрузки. В спортивной борьбе все 

тренировочные упражнения делятся на специфические специальные 

упражнения борца, упражнения с партнером,   на совершенствование техники и 

тактики,  упражнение на совершенствование мастерства в схватках и 

неспецифические упражнения (спортивные игры, тяжелая и легкая атлетика, 

акробатика и гимнастика, кроссовая подготовка). При планировании 

тренировки необходимо учитывать соотношение специфических и 

неспецифических упражнений. Планирование большого числа 

неспецифических упражнений способствует всесторонней подготовке юных 

борцов. Удельный вес специфических упражнений постепенно увеличивается в 

процессе многолетней тренировки спортсмена. 

Постоянная регистрация тренером числа специфических и 

неспецифических тренировочных средств, способствует целенаправленному 

построению тренировочного процесса. 



Направленность нагрузки. Как известно, специфика соревновательной 

деятельности в спортивной борьбе характеризуется повышенным требованием 

к скоростно-силовой подготовке и специальной выносливости. Поэтому 

тренировочные нагрузки должны быть направлены на воспитание этих 

двигательных качеств борца. Принято делить нагрузку в тренировочных 

упражнениях на четыре группы: аэробную алактатную (скоростно-силовую); 

аэробную гликолитическую (нагрузку скоростной выносливости); смешанную; 

аэробную (нагрузку общей выносливости). 

В тренировочном процессе необходим учет последовательности 

выполнения упражнений различной направленности. Так, Н.И. Волков (1975) 

считает рациональной следующую последовательность выполнения 

упражнений в тренировочном занятии: 

 вначале алактатную анаэробные (скоростные- силовые), затем 

анаэробные гликолитические упражнения 

(упражнения на скоростную выносливость); 

 вначале алактатные анаэробные, а затем аэробные упражнения 

 ( упражнения на общую выносливость); 

 вначале анаэробные гликолитические ( в небольшом объеме),затем 

аэробные упражнения.  

При другом сочетании упражнений, считает автор, добиться 

положительного взаимодействия трудно, а подчас и невозможно. 



Таблица  6 

Значение компонентов нагрузки при распределении тренировочных упражнений на группы по направленности  

( Н.И. Волков, 1968). 
Компоненты нагрузки 

направленность 

нагрузки 

Длительность упражнений интенсивность упражнений время отдыха число повторений 

Анаэробная 
алактатная 

(скоростно-силовая) 

До 
6 с 

Максимальная 1-2 мин между упражнениями, 3-5 
между сериями 

В одной серии 
6-7 повторений, 

5-6 серий 

Анаэрбная 

гликолитическая 
(скоростная 

выносливость) 

0,3-3 мин в однократной работе 

 
0,3-2 мин в повторной работе 

Субмаксимальная 

 
 

 

Субмаксимальная или большая 

- 

 
 

 

3-10 мин 

- 

 
 

 

3-6 

Аэробно-анаэробная 

(все двигательных 

качеств) 

0,2 мин 

 

 
 

 

 
0,5 -1,5 мин 

 

 
 

 

 

3-10 мин 

 

 
 

30  мин 

большая 

 

 
 

 

 
большая 

 

 
 

 

 

большая 

 

 
 

от умеренной до максимальной в 

переменной 

0,2-0,5 мин между упражнениями, до 3 

мин между сериями 

 
0,5-1,5 мин между упражнениями, до 6 

мин между сериями 

 
Не ограничено, до полного 

восстановления 

 
- 

2-4 повторения в серии, 

5-6 серий 

 
 

10 и более в однократной повторной 

работе, 5-6 в серийной 
при 2-4 сериях 

 

2-6 
 

- 

 

 

Аэробная 
(общая 

выносливость) 

1-3 мин 
 

 

 
 

3-10 мин 

 
 

 

30 мин и более 

умеренная 
 

 

 
 

умеренная 

 
 

 

От малой до большой в переменной 
работе 

0,5-1,5 мин 
 

 

 
 

Не ограничено, повторная работа по 

самочувствию 
 

- 

 
 

10 и более повторной работе, 
5-8 в серийной, 

2-8 серий 

6-8 
 

 

 
- 

Анаболическая 

(сила и силовая 
выносливость) 

1,5-2 мин 

 
 

 

 
до отказа 

От большой 

до субмаксимальной 
 

 

большая 
 

1,5-2 мин 

 
 

 

 
3-4 мин 

Серия из 5-6 упражнений повторяется 

3-4 раза 
 

4-6 



В практической деятельности тренер должен сам оценить 

направленность тренировочного процесса по следующим компонентам: 

длительность и интенсивность, интервалы и характер отдыха, между 

упражнениями, числа повторений и координационную сложность 

выполняемого упражнения. 

Регистрируя нагрузку на занятиях, тренер должен сопоставлять ее с 

классификацией нагрузок направленность тренировочных упражнений можно 

контролировать по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Упражнения, 

выполняемые с максимальной интенсивностью и в небольшом объеме, обычно 

воздействуют на развитие скоростно-силовых качеств. В      таких упражнениях 

внутренних запасов, а загруженность сердечно-сосудистой системы невелика, 

поэтому контролировать ЧСС не нужно. Такие же упражнения, но в большом 

объеме или упражнения, выполняемые в пределах 30-120 с со значительной 

интенсивностью, воздействуют на развитие скоростной выносливости. ЧСС при 

их выполнении обычно достигает 160-190 ударов в минуту, длительные мало 

интенсивные упражнения воздействуют на совершенствование общей 

выносливости, ЧСС 130-160 в минуту (М.А. Годик 1987). 

По данным Годика М.А. (1987), при регистрации направленности 

упражнении по ЧСС необходимо учитывать их последовательность, 

способствующую повышению ЧСС на 20-30 % в конце занятия по сравнению с 

тем же упражнением в начале занятия. В первом случае нагрузка воздействует 

на развитие общей выносливости, во втором- скоростной. 

Координационная  сложность нагрузки. Эта характеристика предполагает 

распределение тренировочных упражнений как минимум на две группы: 

простые  (без сопротивления партнера, на малой скорости и др.) и сложные (в 

условиях, приближенных к соревновательным). На тренировочных занятиях 

необходим также контроль за простыми техническими действиями. 

К простым техническим действиям относятся рывки, толчки, захваты, 

освобождение от захватов, простые атакующие действия (ПАД, то есть атака 

начинается сразу со структуры приема). 

К сложным техническим действиям относятся сложные атакующие 

действия (САД, то есть атакующие действия со способами тактических 

подготовок и атака комбинациями приемов), защиты, контрприемы, связки 

приемов, то есть соединение двух приемов,  первый из которых начинается в 

стойке ( в партере), второй заканчивается в партере (в стойке).  

Анализ крупных соревнований по спортивной борьбе выявил, что больших 

успехов добиваются борцы, чаще использующие САД. Следовательно, 

планирование на сложных технических действий тренировочных занятиях 

будет способствовать повышению физических возможностей борца (М.А. 

Годик, Р.И. Нуримов 1978). 

Величина нагрузки. Под ней подразумевают степень воздействия упражнений, 

выполняемых спортсменов Величина нагрузки, на его организм (максимальная, 

большая, средняя, малая). Величина нагрузки обычно определяется 

показателями объема и интенсивности. Для этого объем, выраженный в 

минутах, умножают на интенсивность, выраженную в условных единицах. 



Контролируя объем нагрузки при тренировке борцов, необходимо 

регистрировать: время, затраченное на тренировочную и соревновательную 

деятельность (часы, дни, недели, месяцы); число тренировочных занятий 

 ( циклов, этапов, периодов). 

В спортивной борьбе используют классификацию интенсивности нагрузок, 

(табл.7) предложенную В.А. Сорвановым (1978). 

Таблица 7. 

 

Направленность 

тренировочного воздействия 

Ч  С  С Оценка, баллы 

 за 10 с     в минуту  

Преимущественно аэробная 19                144 1 

 20                120 2 

 21                126 3 

 22                132 4 

 23                138 5 

 24                144 6 

 25                150 7 

Смешанная аэробно-

анаэробная 

26                156 8 

 27                162 10 

 28                168 12 

 29                174 14 

 30                180 17 

Аэробная гликолитическая 31                188 21 

 32                192 25 

 33                198 33 

 

Для определения величины нагрузки на тренировочном занятии после 

упражнения вычисляют среднюю ЧСС  затем в таблице находят значение 

интенсивности, умножают его на время выполнения этого упражнения. 

Регистрировать величину нагрузки желательно по направленности 

тренировочного воздействия. 

Тренеру, составляющему программу тренировки, необходимо иметь 

достоверную информацию о проделанной работе спортсмена. Зная 

отрицательные и положительные стороны в его подготовке, тренер сможет 

осуществлять целенаправленный тренировочный процесс. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 Назовите и охарактеризуйте три стадии управления тренировочным 

процессом. 

 Назовите основные характеристики классификации тренировочных 

нагрузок. 



 Что понимается под специализированностью тренировочных 

нагрузок? 

 Для чего необходимо вести учет направленности воздействия 

тренировочных нагрузок? 

 Назовите требования при контроле координационной сложности 

нагрузки. 

 Как в спортивной борьбе определяют величину тренировочной 

нагрузки? 
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ГЛАВА 

Методические рекомендации по предупреждению травм в процессе 

физической подготовки 

 

Травмирование опорно-двигательного аппарата и нарушения и работе 

функциональных систем организма случаются, прежде всего, вследствие 

организационных недостатков и методических ошибок в занятиях физическими 

упражнениями. 

Независимо от того, какое физическое качество мы развиваем, причинами 

травм могут стать такие организационные недостатки: 

1) нарушение поведения и правил безопасности на занятиях; 

2) некачественные экипировка, инвентарь и оснащение; 

3)неблагоприятные санитарно-гигиенические (недостаточное освещение; 

слишком твердые или скользкие покрытия, на которых выполняются 

упражнения; значительная загазованность воздуха) и метеорологические (очень 

низкая или высокая температура окружающей среды, чрезмерная влажность и 

т.п.) условия занятий. 

Методические ошибки больше связаны с тем, какое именно физическое 

качество развивается в конкретном занятии и системе занятий. 

Методические ошибки в занятиях силовыми упражнениями и методичес-

кие указания по предупреждению травм. 

Нарушение гармонии в развитии силы разных групп мышц и, как 

следствие, диспропорция в развитии их силы. В опорно-двигательном аппарате 

появляются относительно слабые, недостаточно тренированные звенья, что и 

приводит к их травмированию, или перегрузке и  травмированию других  

звеньев. Так, недостаточное развитие мышц стопы снижает ее упругость. 

Вследствие этого при выполнении прыжковых упражнений та часть нагрузки, 

которую должны брать на себя мышцы стопы, приходится на трехглавую 

мышцу голени и ахиллово сухожилие. Это может вызвать их перегрузку и 

привести к деструктивным изменениям. 

Вследствие недостаточного развития мышц живота и туловища могут 

возникать нарушения осанки, перегрузка поясничного отдела позвоночника. 

Последнее приводит к чрезмерной компрессии межпозвоночных тканей,что, в 

свою очередь, может сопровождаться болью в пояснице и повреждениями 

мышц задней поверхности бедра. 

2.  Выполнение силовых упражнений без тщательной разминки может 

стать причиной растяжений и разрывов мышц, связок и сухожилий; травм 

суставов; перенапряжения сердечно-сосудистой системы. 

3.  Выполнение упражнений с околопредельными и предельными 

отягощениями на фоне усталости может привести к травмам мышц, связок, 

сухожилий, суставов. 

4. Злоупотребление глубокими приседаниями с околопредельными и 

предельными отягощениями приводит к травмам менисков и связок коленных 

суставов. 



5.  Злоупотребление прыжками в глубину с большой высоты может 

привести  к травмам стопы и коленных суставов. 

6.  Злоупотребление большими силовыми нагрузками на позвоночник кет 

привести к нарушению осанки, деформации, уплотнению или грыже 

спозвонковых дисков и т.п. 

7.  Применение больших отягощений в упражнениях, которые 

недостаточно освоены (несовершенная межмышечная координация), приводит, 

как правило, к травмированию слабых звеньев опорно-двигательного аппарата. 

8.  Злоупотребление продолжительными натуживаниями может привести 

к нарушениям в работе сердца, расширению сосудов, нарушению капиллярного 

кровообращения и т.п. 

Рекомендации по предупреждению травм: 

1.  Перед силовой тренировкой следует тщательно размяться и сохранять  

организм в тепле в течение всего занятия. 

2.  Величины отягощений и общий объем силовых нагрузок надо 

увеличить постепенно, особенно на начальных этапах занятий силовыми 

упражениями. 

3. Необходимо осторожно определять величину отягощения в каждом 

упражнении. Сначала следует хорошо освоить его технику с малыми 

умеренными отягощениями. 

4.  Необходимо гармонично развивать все скелетные мышцы, особенно 

начальных этапах силовой подготовки. Для этого применяются разнообразные 

силовые упражнения из различных исходных положений. 

5.  Не нужно задерживать дыхание при выполнении силовых упражнений 

с непредельными отягощениями. 

6. Чтобы избежать чрезмерных нагрузок на позвоночник, следует поль-ся 

специальным тяжелоатлетическим  поясом.  В  интервалах отдыха между 

силовыми упражнениями целесообразно разгружать позвоночник, делая висы 

на перекладине, гимнастических кольцах, гимнастической стенке. 

7.  Необходимо систематически укреплять мышцы живота и туловища, 

чтобы предупредить травмы позвоночника. 

8.   При выполнении всех упражнений, которые нагружают позвоночник, 

его следует удерживать по возможности прямым. В этом положении он 

наиболее крепкий. 

9.  Необходимо систематически укреплять подошвенные мышцы с по-

мощью упражнений локального воздействия. Это будет способствовать воз-

растанию упругости стопы и поможет избежать значительного количества 

травм опорно-двигательного аппарата. 

10.  Чтобы не травмировать руки, целесообразно в упражнениях с пред-

метами применять разнообразные хваты. 

11.   При выполнении приседаний с отягощениями подбирается такое 

исходное положение ступней, которое дает наибольшую подвижность в ко-

ленных суставах. 



12.  Не следует злоупотреблять глубокими приседаниями с большими 

отягощениями  во  избежание  травм  коленных суставов.   Развивать силу 

мышц ног можно в положении сидя и лежа на специальных тренажерах. 

13.  Упражнения с предельным и околопредельным отягощениями сле-

дует выполнять только на жестком полу и только в обуви, которая крепко 

фиксирует голеностопные суставы. 

14.  Не следует делать глубокий вдох перед натуживанием, чтобы не пе-

ренапрягать сердечно-сосудистую систему. Оптимальным будет полувдох или 

60-70 % глубокого вдоха. 

15.  Следует избегать продолжительных натуживаний. 

16.  При максимальном напряжении с натуживанием следует закрыть 

глаза, чтобы не повредить нежные сосуды глаз. 

17.   Перед максимальным напряжением с натуживанием следует напрячь 

сфинктеры ануса чтобы предотвратить появления геморроя. 

18.  Упражнения на растягивание, в интервалах отдыха между силовыми 

упражнениями, не следует выполнять с большим напряжением. Амплитуда  

движений должна быть на 10—20 % меньше максимальной в соответствующем 

суставе. 

19.  При ощущениях боли или покалывания в мышцах, связках, сухожи-

лиях или суставах следует немедленно прекратить выполнение 

соответствующего упражнения. 

Методические ошибки при развитии быстроты. 

1. Выполнение скоростных упражнений в холодную погоду и на скольз-

кой или неровной поверхности. 

Недостаточная разносторонность тренировочных воздействий. 

Резкое увеличение объема скоростных упражнений. 

4.  Недостаточное усвоение техники скоростных упражнений. 

5.  Перенагрузка отдельных звеньев опорно-двигательного аппарата. 

6.  Некачественная непосредственная подготовка (разминка) к выполне-

нию скоростных упражнений. 

7. Выполнение скоростных упражнений на фоне  физической или 

координационной усталости. 

Методические рекомендации по предупреждению травм.  

Более 25 % общего количества травм в занятиях скоростными 

упражнениями возникает в подготовительной части занятий. Это, очевидно, 

свидетельствует о нарушении принципа постепенного вырабатывания 

организма, ошибках в выборе средств разминки и т.п. Перед выполнением 

скоростных упражнений необходимо тщательно проводить разминку с 

применением упражнений, которые подобны тренировочным как по форме, так 

и по содержанию. Интенсивность выполнения подготовительных упражнений 

целесообразно увеличивать, постепенно. Следует подчеркнуть, что именно 

доброкачественная разминка есть важной предпосылкой профилактики травм и 

высоких достижений в скоростных упражнениях. 

Основой действенного предупреждения травм является разносторонняя 

физическая подготовка, которая направлена на гармоническое развитие опрно-



двигательного аппарата. На начальных этапах развития скоростных качеств 

обращают внимание на укрепление его слабых звеньев. Не следует выполнять 

скоростные упражнения на фоне утомления, поскольку  накопление в мышцах 

недоокисленных продуктов и нарушение координации работы мышц могут 

привести к травмам. 

•     При возникновении боли или судороги в мышцах упражнения 

необходимо прекратить, поскольку это может быть связано с деструктивными 

имениями в мышцах и нарушениями их иннервации. Дальнейшее выполнение  

скоростных упражнений в таком состоянии может привести к травме. . В 

прохладную погоду нужно одевать теплый и ветрозащитный костюмы. 

Методические ошибки при развитии выносливости. 1.Недостаточное внимание 

к укреплению опорно-двигательного аппарата    

2. Однообразие средств и методов развития выносливости. 

1. Форсирование тренировочных нагрузок (в течение 

длительного времени тренировка на фоне недовосстановления). 

2. Проведение тренировок в состоянии недомогания (насморк, 

ангина, и т.п.). 

Рекомендации по предупреждению травм опорно-двигательного аппарата 

напряжений функциональных систем организма. 

.Наиболее ранимым звеном опорно-двигательного аппарата, при 

выполнении  больших нагрузок, является стопа. Связки и мышцы стопы 

перенапрягаются, теряют свои функциональные свойства и, как следствие, 

наступает плоскостопие.   Чтобы   предотвратить   это   отрицательное   

явление, необходимо, во-первых, постепенно повышать объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, во-вторых, систематически включать в занятия 

упражнения по локальному развитию силы мышц стопы. Упражнения для 

развития выносливости наиболее эффективно влияют на совершенствование  

работы вегетативных систем организма и укрепление. Но если тренировочные 

нагрузки не отвечают индивидуальным сложностямтям человека, то они могут 

привести к  работе некоторых органов и даже патологическим изменениям в 

них( солевский, 1975; Дембо, 1981 и др.)- Наиболее уязвимым звеном является 

сердечно-сосудистая система. Интенсивные тренировочные нагрузки, 

достаточной предшествующей подготовки с применением продолжительность  

работы умеренной интенсивности, будут способствовать формированию сердца 

с толстыми стенками и сравнительно небольшой пустотой левого желудочка. 

Такое сердце имеет большую выталкивающую силу, но _относительно малый 

ударный объем. Преждевременное применение тренировочных нагрузок 

высокой интенсивности (на уровне ПАНО и выше) в работе с недостаточно 

подготовленными людьми будет вызывать перенапряжение сердца и 

способствовать возрастанию жесткости стенок артерий, последнее, в свою 

очередь, препятствует усилению регионарного кровототока и усложняет работу 

сердца (Карпман, Хрущев, Борисова, 1978; Уилмор. Состилл, 2001 и др.). 

Чтобы предупредить эти отрицательные явления, необходимо сначала 

выполнять упражнения умеренной интенсивности (ЧСС в пределах 120-\ы уд-

мин ') методом непрерывного стандартизированного упражнения. I) 



дальнейшем переходят к применению методов непрерывного вариативного 

интервального упражнения. Предшествующее применение продолжите/п. 

работы умеренной интенсивности будет способствовать возрастанию мощности 

и экономичности работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма. При этом значительно улучшаются функции. возможности сердца, 

существенно снижается вероятность дистрофии миокарда и создаются 

благоприятные условия для формирования перифс гжуеских сосудистых 

реакций и улучшения кровоотока в мышцах, несущих нагрузку. 

Однако следует помнить, что однообразные объемные тренировочные 

нагрузки, даже невысокой интенсивности, отрицательно влияют на 

деятельность ЦНС, что может привести к нарушениям регуляции системы 

кровооб-1ения и, как следствие, нарушению ее деятельности. Особенно это 

касается детей и подростков. Чтобы предупредить это, следует разнообразие 

тренировки, проводить занятия в живописных местах, изменять; 

тренировочные трассы, применять метод игрового упражнения и т.п. 

Необходимо также помнить, что крайне опасно для здоровья выполнить 

значительные тренировочные нагрузки в состоянии недомогания. 

Методические ошибки при развитии гибкости. 

1.  Недостаточное разогревание организма. 

2.  Некачественная разминка. 

3.  Повышенный тонус мышц. 

4.  Резкое увеличение амплитуды движений. 

5.  Чрезмерные дополнительные отягощения. 

6.  Очень большие интервалы пассивного отдыха между упражнениям 

 Проведение занятия на фоне утомления.  

 

                    Методические рекомендации по предупреждению травм. 

 

Одно из непременных условий предупреждения травм при развитии 

гибкости  тщательная разминка опорно-двигательного аппарата, чем 

приступать к выполнению упражнений в растягивании, следует хорошо 

разогреть мышцы с помощью общеразвивающих упражнений и сохранять их в 

разогретом состоянии в течение всего занятия по развитию гибкости. 

Субъективным признаком достаточности разогревания организма будет по-

явление легкого потовыделения. 

Выполнение упражнений в развитии подвижности в каждом суставе на-

чинают с плавных движений. Амплитуду движений увеличивают постепенно. 

Темп выполнения движений в первой серии упражнений - медленный. 

Наибольший тренировочный эффект в развитии гибкости дает выполнение 

упражнений с максимальной амплитудой. Но установить границу в 

растягивании мышц, связок и сухожилий довольно сложно. Особенно это г 

касается упражнений с принудительным растягиванием, маховых и резких 

упругих движений с дополнительными отягощениями. Субъективным при-| 

знаком чрезмерной амплитуды движений может служить возникновение боли в 

тканях, которые поддаются растягиванию. Боль свидетельствует об об-



разовании   микротравм.   Поэтому   при   возникновении   легких   болевых I 

ощущений интенсивность упражнений уменьшают (амплитуда движений, 

величина дополнительных отягощений). При значительных болевых ощу-

щениях необходимо немедленно прекратить упражнения в растягивании и | 

возвращаться к ним лишь после полного восстановления функциональных 

свойств соответствующих тканей. Для ускорения восстановления мышц це-

лесообразно делать легкий, но продолжительный массаж, тепловые процедуры,  

упражнения в произвольном расслаблении соответствующих мышц. При 

выполнении упражнений на растягивание с дополнительными отягощениями 

следует очень взвешенно подходить к выбору величины 1Отягощений. 

Напомним, что в пассивных упражнениях оптимальная величина 

дополнительных отягощений колеблется от 30 до 40-50 % максимальной силы 

мышц, которые поддаются растягиванию. В маховых и резких упругих 

движениях дополнительные отягощения должны быть от 200-300 г до 12-3 кг. 

Для повышения тренировочного эффекта упражнений на развитие 

гибкости предупреждения травм целесообразно поочередно выполнять 

упражнения на растягивание и упражнения в произвольном  расслаблении 

мышц. Нецелесообразно выполнять маховые и резкие упругие движения в 

растягивании мышц на фоне усталости после значительных нагрузок по 

развитию силы и выносливости. После этих нагрузок ухудшается 

межмышечная координация и эластичность мышц, что снижает эффект 

тренировок в развитии гибкости и может привести к повреждениям. 

Слишком большие интервалы пассивного отдыха между упражнения-

(более 8—10 мин) приводят к значительному ухудшению эластичности гибких 

тканей опорно-двигательного аппарата, что также может стать причиной их 

травмирования. 

Причиной травм суставов при развитии гибкости может быть 

недостаточное развитие силы мышц, которые их окружают, и недостаточная 

прочность связок и суставных сумок. Поэтому в работе с физически 

недостаточно подготовленными   людьми   следует   сочетать   развитие   

гибкости   с силовыми упражнениями, которые направлены на разностороннее 

укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Методические ошибки при развитии координационных способностей. 

Поскольку координационные способности проявляются в тесной взаи-

мосвязи с другими двигательными качествами, то практически все вы-

шеуказанные недостатки в организации или в методике развития двигательных 

качеств могут быть причинами травм и при развитии координационных 

способностей. Тем не менее, по данным А.Тер-Ованесяна (1978), несовер-

шенная межмышечная координация является главной причиной растяжений и 

разрывов сухожилий и мышечных волокон при развитии координационных 

качеств. 

Методические рекомендации по предупреждению травм. 

 



Перед выполнением упражнений на развитие координации необходимо 

тщательно проводить разминку с применением упражнений, которые подобны 

тренировочным как по форме, так и по содержанию. 

Скорость выполнения упражнений, их амплитуду и координационную 

сложность необходимо увеличивать постепенно, как в одном занятии, так и в 

системе смежных занятий. 

При выполнении упражнений с дополнительными отягощениями нужно 

согласовывать их величину с индивидуальными возможностями учеников. 

Нельзя выполнять недостаточно усвоенные упражнения с высокой ин-

тенсивностью, с применением игрового и соревновательного методов, на фоне 

усталости и т.п. 

Не включать в занятия сложнокоординационные упражнения при не-

благоприятных внешних условиях (скользко, плохое освещение, значительные 

отвлекающие внешние раздражители и т.п.). 

Таким образом, плохо организованные и спланированные занятия фи-

зическими упражнениями могут нанести вред организму учеников. Чтобы этого 

не произошло, необходимо заранее рационально спланировать занятия с учетом 

особенностей контингента и специфики развития того или другого физического 

качества. 

Контроль за развитием физических качеств 

Контроль за развитием силы. Первое измерение силы мышц у людей 

было осуществлено Ренье в XVII ст. с помощью созданного им динамометра. В 

современной спортивной практике и научных исследованиях для измерения 

силы применяют разнообразные конструкции динамометров и 

тензометрические динамографы, технические устройства (велоэргомегр, 

тредбан и т.п.) и контрольные упражнения (со штангой, метание предметов, 

прыжки и т.п.). 

В процессе контроля необходимо обеспечить стандартизацию режимов 

работы мышц, исходных положений, углов сгибания в суставах, 

психологических установок и мотивации. Повторные измерения следует 

проводить и состоянии оптимальной работоспособности организма, в одно и то 

же время суток и в адекватных условиях (Atha, 1981; Лапутин и др., 2001 и др.). 

Максимальная сила. Проще всего оценить уровень развития 

максимальной силы в статическом режиме работы мышц с помощью 

сиециальных намометров и динамографов. Но показатели статической силы не 

дают нужной   информации   относительно   силовых  возможностей   человека   

при выполнении двигательных действий. Поэтому в спортивной практике 

применяют разнообразные контрольные упражнения. Например, для изменения 

силы разгибателей ног применяют приседание со штангой на плечах, для 

измерения силы разгибателей рук - жим штанги из положения л для измерения 

силы двуглавых мышц плеча – сгибания рук в  ставах из положения стоя, руки 

со штангой внизу. 

Скоростная сила.  Универсальным контрольным упражнением может 

быть повторное преодоление дозированного внешнего отягощения величиной 

20—70 % индивидуального максимума в соответствующем за дозированное 



время (6-10 с), и в границах четко определенной амплитуды движений. 

Количество повторений упражнения при этих условиях позволяет сделать 

заключение об уровне развития скоростной силы. 

Возможен также вариант повторного выполнения отягощенных движений 

заданного количества (приблизительно 10-20) и дозированной амплитуды. 

Уровень развития скоростной силы определяют по времени, затраченному на 

выполнение контрольного задания. 

В циклических движениях уровень развития скоростной силы можно 

определить в комплексе с проявлением быстроты. Например, по врем 

стартового разгона в беге, плавании и т.п. При этом более информативные  

данные относительно уровня развития скоростной силы будут в случае при-

менения дополнительного сопротивления в фазе стартового разгона, пример, 

легкоатлеты-спринтеры применяют буксирование автомобиль шины, которая 

соединена с телом тросом и поясом. 

Довольно надежную информацию относительно уровня развития 

скоростной силы мышц ног дают результаты прыжков с ноги на ногу, и| 

скачков на одной ноге на дистанции от 20 до 60 м. Учитывается время 

преодоления соответствующего расстояния. 

В научных исследованиях для определения уровня развития скорости 
Г
6илы применяют кратковременную (6-10 с) работу на велоэргометре, бег 

редбане, плавание в специальном гидроканале и т.п. 

Взрывная сила. В научных исследованиях взрывную силу измеряют с 

помощью динамографов. Для оценки уровня развития взрывной силы 

применяют  градиент силы (Воробьев, 1977; Энока, 1998; Лапутин и др., 2001 и 

др" 

I — градиент силы в относительных единицах; Fmax — величина импульс 

силы, который зафиксирован в конкретном движении, кг; tmin – минимальное 

время, за которое достигнуто Fmax, мс. 

Опосредствованными показателями уровня развития взрывной силы быть 

результаты прыжков с места вверх или в длину, метание набивных  мячей, ядер 

или других предметов. В этих упражнениях конечный результат будет зависеть 

от мощности движения в момент отрыва тела от опоры или снаряда от рук, то 

Спортивная   о, 

квалификаци

я 

 X, см см 

Новички 15 57,33 1,16 

III разряд 14 58,14 0,57 

II разряд 11 65,27 1,20 

I разряд 12 67,77 0,52 

МС 13 72,32 1,24 

Атлеты 

экстракласса 

18 85,50 1,33 

 

 



есть от большей силы, которая проявлена за возможно более короткое 

время (табл. 9.8). 

Следует отметить, что выдающийся украинский тяжелоатлет, 

олимпийский чемпион Л.Жаботинский при большой массе собственного тела 

прыгал вверх с места на 90-91 см. 

Силовая выносливость. В ациклических упражнениях ее определяют 

двумя путями. 

1.  Тест на максимально возможное количество преодоления значитель-

ного внешнего сопротивления (как правило 50—70 % максимально возможного 

в этом упражнении) в одном подходе. Кто больше раз преодолеет со-

ответствующее   сопротивление,   тот  и   проявит  более   высокий  уровень 

развития силовой выносливости. 

2. Тест на максимально возможное количество повторений упражнения в 

преодолении незначительного внешнего сопротивления (20—40 % макси-

мального в этом упражнении) за дозированное время (20—60 с). Оценку уровня 

развития силовой выносливости можно делать по двум показателям. Первый — 

по общему количеству повторений упражнения за дозированное время. Чем 

большее количество повторений, тем выше уровень развития силовой 

выносливости. Второй — по динамике количества повторений на мерных 

отрезках времени. Например, тест в преодолении сопротивления 30 % 

максимального за 30 с. У двух юношей одинаковое общее количество 

повторений — по 36. На 10-секундных отрезках времени результаты отлича-

лись. Первый юноша за первые 10 с сделал 14 повторений, за следующие 10 с 

— 13 повторений и за третьи 10 с - 9 повторений, а второй - соответственно 13, 

12 и 11 повторений. Отсюда можно сделать вывод, что уровень силовой 

выносливости у второго юноши выше, поскольку снижение работоспособности 

у него было значительно меньшим. 

В циклических упражнениях силовую выносливость можно определить 

по динамике длины шагов на соответствующей дистанции. Способность 

поддерживать оптимальную длину шага свидетельствует о высоком уровне 

силовой выносливости, а значительное уменьшение длины шага по ходу 

дистанции - про низкий. 

Силовую выносливость в изометрических упражнениях определяют по 

максимальному времени удержания усилия определенной величины (50—70 % 

максимальной). 

Контроль за развитием быстроты. Поскольку разные виды проявлена 

быстроты довольно слабо между собою взаимосвязаны, необходимо определять 

уровень развития каждого из них в отдельности. 

Для контроля за быстротощреагированип применяют специальные  

неметрические устройства (хронореакциометры). Фиксируется временем с 

момента возникновения сигнального  раздражителя до момента начал; тельного 

действия. Быстроту сложных двигательных реакций определение . времени, 

которое проходит с момента появления движущегося объекта  с момента 

изменения ситуации(например, в играх, единоборствах и начала адекватного 



действия ответа. Высокая надежность тестирования наблюдается при 

определении среднеарифметического показателя и реагирований. 

Быстрота одиночного движения определяется по времени выполнения 

звеном (или звеньями) продолжительностью 10 с с задание ой руками о барьер. 

Фиксируется t нсг. Квалифицированные спринте 

(/дар в боксе, укол в фехтованм \нш соответствующего движения < 

щью специальных хронометричешш: устройств. Для повышения нал ти 

тестирования вычисляется скдиеарифметический показатель и повторений. 

Частоту движений определи т по количеству повторных движений 

определенной амплитуды соответствует 10-15 с. Например, бег на месте 

амплитудой движений ногами и опо ство движений одной или обеих 

стигают в этом тесте 30 двияЬшй одной ногой (Петровский, Надежность 

тестирования возрастет, если частота движений определяется  по лучшему 

показателю из 3-4 попыток с оптимальными интервала отдыха между ними 

Уровень комплексного проявления быстроты определяют 

преимущественно  по времени преодоления дистанций 30-60 м в беге с вы 

старта.                                       

В циклических локомоциях для контроля за уровнем развития скоростных  

качеств определяют три показателя: время простой реакции, величин 

ускорения в стартовом разгоне и максимальную скорость. Способность  

ускорению определяется временем, которое 11роходит от стартового с до 

достижения максимальной скорости изменением преодоления  ких отрезков 

(7,5—12уб м в плавании, ЗО-бПЧгв беге, 50-100 м в г. Уровень максимальной 

скорости определяют вУЛсте с прохождением деленной дистанции 

(продолжительностью 2—4с\после предшествующего  разгона до 

максимальной скорости к началу этой дистанции. Напри легкой атлетике 

используется бег на 20—30 м с хода. Фиксируется преодоления 

соответствующей дистанции после предшествующего рг Определять 

способность к ускорению и максимальную скорость в циклических движениях 

следует по лучшему результату, покалайному в 3-4 л гКахс оптимальными 

паузами отдыха между ними. 

В заключение подчеркнем, что контроль за уровнем развития скоростных 

качеств следует проводить после тщательной разминки. В процессе контроля 

необходимо обеспечить стандартизацию условий, психологических установок и 

моп ции. Повторные измерения проводятся в состоянии оптимальной 

работоспособности организма, в одно и то же время суток и в адекватных 

условиях 

Контроль за уровнем развития выносливости, как и других физических 

качеств, следует проводить после тщательной разминки. Для повышения его 

точности необходимо обеспечить стандартизацию условий, психологических 

установок и мотивации.        

Повторные тестирования проводятся  идентичных условиях и с при-

менением одних и тех же тестов.      

Общая выносливость. Основной критерий ее проявления  время, в 

течение которого человек способен выполнять работу умеренной интенсив-



ности. Типичным примером определения уровня развития общей выносливости 

по названному критерию является (плавание, гребля и т.п.) со скоростью 50-60 

% индивидуальной Максимальной скорости (Сергиенко, 

2001). Сначала необходимо провести тест бега (плавания и т.п.). 

Предположим, что уровень развития быстроты — пробежали 3 ная скорость 

составляет 8,57 м-с~'. При щей выносливости они должны по возм  стандартной 

скоростью 4,28 мс"' (50 % мак< руется время от начала бега до момента, к бен 

поддерживать необходимую скорость, соответствующую скорость, тот и 

проявит общей выносливости. Этот тест позволяет ня развития общей 

выносливости, однако рование максимальной скорости два атлета показали 

одинаковый ) м с хода за 3,5 с. Их максималь-стировании уровня развития об-

жности дольше бежать со стан-имальной — 8,57 мс"')- Фикси-эгда тестируемый 

будет неспосо-Сто сможет дольше поддерживать более высокий уровень 

развития сделать прямое измерение уровня  не приобрел широкой 

популярности в спортивной практике из-за сложности в проведении тестирова-

ния. Более широкое распространение шэиобрели методы опосредствованного 

тестирования общей выносливости. Для этого применяют два контрольных 

задания.                          

1.  Пробежать дистанцию 2 км или больше за  наименьшее время. Кто 

быстрее преодолеет соответствующую дистанцию , у того и выше уровень 

развития общей выносливости/                               

2.  Пробежать по возможности большее расстояние за определенное, до-

вольно продолжительное время (свыше 10 мин). Н&1ример, 12-минутный тест 

.К.Купера (1989). Кто большее расстояние преодолеет за установленное  время, 

у того и выше уровень развития общей выносливости. 

Между результатами/тестирования, которые показаны одними и теми же 

людьми в выше приведенных способах определений уровня развития общей 

выносливости, существует очень тесная взаимосвязь Это свидетельствует о 

том, что во всех вариантах определяется одно и то же физическое качество ~ 

общая выносливость. Следовательно, измерять уровень ее развития можно 

любым из этих способов. Но организационно наиболее доступен вариант с 

преодолением стандартного расстояния. Длина дистанции подбирается в 

соответствии с возрастом и состоянием физической подготовленности людей. 

Она может колебаться от 2—3 до 15-30 км. 

Скоростная выносливость. Ведущим критерием проявления скоростной 

выносливости является также время, в течение которого человек способен 

передвигаться с околопредельной или предельной для себя скоростью. Но его 

чрезвычайно сложно определить в условиях спортивной практики. Поэтому 

более широко применяются способы опосредствованного опоения уровня 

развития скоростной выносливости. Для этого сначала  определяется 

максимальная скорость бега (плавания и т.п.). Потом необходимо  максимально 

возможной скоростью пробежать (проплыть и т.п.) дистанцию, на преодоление 

которой нужно около 15—90 с времени и опря среднюю скорость ее 

преодоления. Чем меньшей будет разность между  максимальной скоростью и 

средней скоростью преодоления контрольной станции, тем выше будет уровень 



скоростной выносливости. Возьмем пример, тех же атлетов, которые имели 

одинаковую максимальную скорость  бега — 8,54 мс'. В беге на 150 м один из 

них показал 18,6 с (среднюю скорость составляет 8,4 мс"
1
). а другой — 19,4 с 

(соответственно — 7,73 \ Разность между индивидуальной максимальной 

скоростью и средней скоростью преодоления контрольного отрезка у первого 

атлета  следовательно, уровень развития скоростной выносливости выше. 

Определив величину падения скорости на контрольном отрезке относительно 

максимальной скорости в процентах, мы получим коэффициент скоростной  

выносливости (Ксв). Для нашего примера у первого юноши К,.,, = 90 второго 

КсВ 
=
 90,2 %. Чем ближе Ксв к 100 %, тем выше уровень скоростной 

выносливости. 

Контроль за развитием гибкости. Максимальную амплитуду  человека в 

конкретных суставах можно определить разнообразными методами: 

гониометрическим, оптическим, рентгенографическим и помощью специально 

подобранных физических упражнений. Гониометрический  метод 

предусматривает использование механического электрического угломера-

гониометра, к одной из ножек которой прикреплен транспортир или 

потенциометр. При определении движений ножки гониометра фиксируются на 

продольных осях, которые образовывают сустав. Современные оптические 

методы стоят в видеорегистрации движений человека, к суставным точкам 

которого прикреплены маркеры. Измерение изменения положений позволяет 

определить амплитуду движений. Рентгенографический .целесообразно 

применять лишь тогда, когда необходимо определили анатомически 

допустимую амплитуду движений в суставе. В практического воспитания чаще 

всего применяются контрольные физические  упражнения, в которых гибкость 

измеряется в линейных единицах  при этом следует помнить, что объективно 

оценить гибкость челои тем определения подвижности в отдельных суставах 

невозможно высокая подвижность в одних суставах может сопровожу средней 

или даже низкой в других. Поэтому для определения уровня гибкости 

измеряется амплитуда движений в разных сустав меев, 1970; Schnabel, Harre, 

Borde, 1994, Алтер, 2001). 

Общий уровень гибкости опорно-двигательного аппарата можно оценит 

результатам выполнения трех контрольных упражнений, которые требуют 

большой подвижности в наиболее массивных суставах: суставы позвоночника, 

бедренные и плечевые (Линець, 1997) 

1.  Наклон вперед из исходного положения стоя на повышенной опоре 

ноги вместе, руки   вниз.   Повышенная   опора (специальная тумбочка, гимнас-

тическая скамейка и т.п.) оборудуется вертикально закрепленной 

миллиметровой линейкой, нулевая   отметка   на   которой должна совпадать с 

верхней поверхностью опоры. Деления на линейке, которые находятся выше 

этой поверхности, условно обозначают знаком "—", а ниже - знаком "+". 

Наклон вперед выполняется   плавно,   стараясь по возможности ниже опустить 

прямые   руки   вдоль  линейки. Результат фиксируется в миллиметрах по 

отметке на линейке, которой     касаются     кончики пальцев (табл. 9.9). 



2.  Вокруг с гимнастической палкой из исходного положения 

гимнастическая   палка   хватом двумя сверху вниз. Дугами вперед-вверх 

перенести палку через     голову    назад на спину  вниз.    Руки    в    локтевых 

суставах не сгибать.  Упражнение выполняется сначала широким, хватом рук, а 

потом постепенно    хват    суживается    до минимально возможного. Уровень 

подвижности в плечевых суставах оценивается по расстоянию между 

большими пальцами рук. Чем меньшее расстояние между руками при выкруте 

   Мнении выкрута, тем выше уровень гибкости в плечевых суставах, и 

наоборот (табл. 9.10). 

3. Мост из исходного положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях 

,руки ладонями на опору на уровне плеч. Встать в положение моста, ног 

достичь наименьшего расстояния между руками и ногами и как можно больше 

прогнуться. Оценка уровня развития гибкости в су-позвоночника, 

тазобедренных и плечевых суставах осуществляется расстоянию между 

пятками и руками, а также между наивысшей точкой | позвоночника и опорой. 

Чем меньшее расстояние между пятками и руками 2М большее расстояние 

между наивысшей точкой позвоночника и опо- 

вровень развития Расстояние между руками, мм 

гибкости   

щ девочки мальчики 

Высокий 300 350 

I и меньше и меньше 

^ише среднего 301-400 351-450 

Средний 401-500 451-550 

■Ъке среднего 501-600 551-650 

П^изкий 601 651 

•■: и больше и больше 

рой, тем выше уровень гибкости в вышеназванных суставах. Для 

нивелирования влияния длины тела и конечностей на результат тестирования 

применяют относительный показатель, который получают от деления расстоя-

ния между руками и пятками на расстояние между наивысшей точкой 

позвоночника и опорой. Чем меньше величина от деления этих показателей, 

тем выше уровень гибкости в соответствующих суставах. 

Контроль за уровнем развития гибкости всегда осуществляется в 

идентичных условиях. Прежде всего проводится тщательная стандартная 

разминка. Поскольку одним из существенных факторов, влияющих на 

проявление гибкости, является температура окружающей среды, она также 

должна быть всегда одинаковой (около 18-20 °С). Повторные измерения 

гибкости нужно проводить всегда в одно и то же время суток. Накануне 

тестирования гибкости не следует проводить изнурительного занятия 

Контроль за развитием координационных способностей проводится как с 

целью комплексной оценки разных проявлений координации, так и с целью 

относительно изолированного определения способности к оценке и регуляции 

динамических и временных параметров движений, способности к сохранению 



равновесия, чувства ритма, способности к произвольному расслаблению мышц 

и координированное™ движений. 

Оценивая координационные способности, ориентируются на два вида 

движений: 

относительно стереотипные, включающие выполнение заранее известных 

упражнений (при этом оценивается соответствие параметров движений, 

которые демонстрирует тестируемый, их рациональной структуре, 

стабильность выполнения упражнения при наличии сбивающих факторов и 

т.п.); 

нестереотипные, связанные с эффективностью выполнения движений в 

сложных и вариативных ситуациях (при этом оценивается точность дви-

гательных реакций, рациональность отдельных движений и их соединений » 

т.п.).                                                             

При организации контроля за развитием координационных способностей 

следует учитывать, что единого критерия для этого не существует. Это 

связано с многофакторной структурой координационных способностей, а 

также с тем, что они проявляются в комплексе с другими физическими 

качествами. Поэтому контроль за их развитием, как правило, осуществляют с 

помощью комплексных тестов 

Об уровне развития этих качеств можно судить по показателям эконо-

мичности работы при выполнении разных заданий, по степени соответствуя 

задаче результатов сложных в координационном отношении упражнений и т.п. 

Комплексную интегральную оценку координационных способностей 

можно, учитывая время, которое необходимо для усвоения сложных 

двигательных действий, или время от момента возникновения определенной 

двигательной ситуации до начала результативного действия-ответа, или 

уровень результативности и рациональности состава двигательных действий 

при решении координационно сложных заданий. Для этого часто планируют 

выполнение комплекса разнообразных упражнений в строгой последователь-

ности (рис. 9.17). Общее время выполнения всех двигательных действий будет 

критерием измерения уровня развития координационных качеств, поскольку 

отображает скорость, целесообразность и последовательность этих действий, 

чувство ритма, умение ориентироваться в сложных ситуациях, способность 

управлять динамическими и кинематическими параметрами движений. 

Подобные комплексы эффективны для оценки базового уровня развития 

координационных качеств как результата общей физической подготовки. 

При интегральной оценке разновидностей координационных качеств 

необходимо применять программы специфических двигательных действий 

повышенной координационной сложности. 

В основе методики контроля способности к оценке и регуляции 

динамических и пространственно-временных параметров движений должны 

быть тесты, 

Рис. 9.17. Программа двигательных действий для комплексной оценки 

уровня развития координационных способностей (Платонов, Булатова, 1995) 

программы которых обеспечивают повышенные требования к деятельное 



анализаторов относительно точности динамических и пространственно 

установленных параметров движений. Оценивается темп движений, время 

выполнения двигательных действий, точность движений, точность величины 

усилий и т.п. Усложнение контрольных испытаний может быть осуществлено 

путем ограничения или исключения слухового или зрительного контроля за  

двигательными действиями.                                                                         

Для контроля способности к сохранению равновесия применяются пока-

затели, дающие возможность оценить продолжительность сохранения 

равновесия в разнообразных, относительно самостоятельных группах действий. 

•  продолжительность сохранения равновесия стоя на одной ноге с раз-

ными положениями и движениями рук, туловища, свободной ноги; 

•  продолжительность сохранения равновесия в стойке на двух или! одной 

руке или на голове, с разными положениями ног и свободной pyки. 

•  продолжительность сохранения равновесия стоя или передвигаясь с 

разной скоростью на ограниченной опоре (бревно, трос и т.п.).                

При контроле чувства ритма как способности точно воссоздавать и 

направленно изменять скоростно-силовые и пространственно-временные пара-

метры движений, следует прежде всего ориентироваться на биомеханические  

методы — кинографию, динамометрию, гониометрию, видеомагнитоскоп и т.п. 

Контролируя чувство ритма, важно установить надежность воспроизведения 

динамических  и  кинематических  параметров движений  при многократном их 

выполнении в относительно стандартных условиях. 

В основе методов контроля способности к ориентированию в 

прострете ее должны быть двигательные задания, которые требуют 

оперативной оценки сложившейся ситуации и реакции на нее рациональными 

действия. Это может быть прохождение или пробегание определенного 

расстояний закрытыми глазами по прямой или по специальному маршруту, 

ограниченному ориентирами; удары по мячу, броски в ворота или 

баскетбольную Зину с определенного расстояния и с закрытыми глазами; 

прыжки в  длину на заранее определенное расстояние; прыжки с вращением на 

определеннтте Количество градусов; упражнения на изокинетических 

устройствах со строгоопределенными усилиями и оперативным контролем за 

результатами; pacтягивавание резинового жгута или эспандера с закрытыми 

глазами и со определенной    амплитудой;    преодоление    дозированного    

расстояния « (20— 100 м) за установленное время и т.п. 

При составлении программ тестов для оценки способности к 

ориентированию в пространстве следует помнить, что задания необходимо 

выполнить в усложненных условиях: при дефиците времени или ограничение 

пространства; при недостаточной или чрезмерной информации. Однако в 

случаях задания должны соответствовать физической подготовлености к 

тестируемым, базироваться на их двигательной памяти, быть в диапазоне 

должностей их анализаторов и нервно-мышечного аппарата 

Для оценки способности к произвольному расслаблению мышц наиболее 

активным методом будет регистрация биопотенциалов мышц. Простей точным 

методом является миотония — измерение твердости мышц специальным 



прибором (миотонометром). Наиболее достоверную информацию о 

способности к произвольному расслаблению мышц конкретного человека, как 

собственно и других координационных качеств, можно получить при условии 

проведения контроля в разных функциональных  состояниях (устойчивое 

состояние, компенсированное утомление, явное утомление). 

В основе контроля координированности лежит применение 

разнообразных координационно сложных и неожиданных заданий, которые 

требуют быстрого реагирования и формирования рациональной структуры дви-

жений для достижения конкретной цели. Например, пробегание мерного  

отрезка (30—60 м) за одинаковое время, но с разной частотой и длиной шагов, 

или преодоление определенного расстояния разными способами ( бег 

приставными шагами, бег спиной вперед, прыжки с ноги на ногу и 

т.п.).Изменение способа передвижения по специальным сигналам и в непредус 

мотренной последовательности. 

Итак, для комплексной оценки базового уровня развития координаци-

онных способностей следует применять специальные программы двигательных 

действий, в которые входят упражнения, требующие проявления раз  видов 

координационных качеств. 

При углубленном изучении уровня развития определенной разновидно-

сти   координационных способностей  необходимо  применять адекватные 

Контрольные упражнения. Контроль координационных способностей 

осуществляется при разных крункциональных состояниях организма. Это 

принципиально важно, поскольку высокий уровень проявления 

координационных способностей в оптимальных условиях еще не означает, что 

он будет таким же при утомлении  на фоне интенсивного воздействия внешних 

сбивающих факторов. 

Повторные тестирования необходимо проводить в адекватных условиях в 

одно и то же время суток, поскольку физические возможности человека имеют 

довольно выраженные суточные колебания. 


