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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие составлено в соответствии  с программой курса 

«теория и методика физической культуры и спорта» для слушателей курсов 

профессиональной переподготовки по направлению « Физическая культура» 

Задачи пособия:  

1. Предоставить слушателям основные термины и понятия, 

разработанные ведущими отечественными теоретиками в области теории и 

методики физической культуры и спорта; 

2. Показать точки зрения ряда ученых на сущность физической 

культуры и спорта, принципы, средства, формы, методы физического 

воспитания; 

3. Формировать умение слушателей структурировать и 

предоставлять профессиональную информацию. 
 

 

СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ, МЕТОДИКА И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

 

Физиологические особенности школьного возраста 
Детский организм не является уменьшенной копией организма 

взрослого человека. В каждом возрасте он отличается присущими этому 

возрасту особенностями, которые влияют на жизненные процессы в 

организме, на физическую и умственную деятельность ребенка. 

Принято различать следующие возрастные группы детей школьного 

возраста: 

1. Младшая школьная (от 7 до 12 лет); 

2. Средняя школьная (от 12 до 16 лет); 

3. Старшая школьная (от 16 до 18 лет).  

Физическое развитие младших школьников резко отличается от 

развития детей среднего и особенного старшего школьного возраста. 

Остановимся на анатомо-физиологических и психологических особенностях 

детей 7-12 лет, т.е. детей, отнесенных к группе младшего школьного 

возраста. По некоторым показателям развития большой разницы между 

мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, до 11-12 лет 

пропорции тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. В этом возрасте 

продолжает формироваться структура тканей, продолжается их рост. Темп 

роста в длину несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом 

дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается 

ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг. 

Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к 

лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. 

Благодаря этому, становится больше жизненная емкость легких. Средние 

данные жизненной емкости легких у мальчиков 7 лет составляет 1400 мл, у 

девочек 7 лет - 1200 мл. У мальчиков 12лет - 2200 мл, у девочек 12 лет - 2000 
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мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости легких равно, в среднем, 160 

мл у мальчиков и у девочек этого возраста.  

Однако функция дыхания остается все еще несовершенной: ввиду 

слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника относительно 

учащенное и поверхностное; в выдыхаемом воздухе 2% углекислоты (против 

4% у взрослого). Иными словами, дыхательный аппарат детей 

функционирует менее производительно. На единицу объема вентилируемого 

воздуха их организмом усваивается меньше кислорода (около 2%), чем у 

старших детей или взрослых (около 4%). Задержка, а также затруднение 

дыхания у детей во время мышечной деятельности, вызывает быстрое 

уменьшение насыщения крови кислородом (гипоксемию). Поэтому при 

обучении детей физическим упражнениям необходимо строго согласовывать 

их дыхание с движениями тела. Обучение правильному дыханию во время 

упражнений является важнейшей задачей при проведении занятий с группой 

ребят младшего школьного возраста. 

В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы 

кровообращения. Система кровообращения служит поддержанию уровня 

тканевого обмена веществ, в том числе и газообмена. Другими словами, 

кровь доставляет питательные вещества и кислород ко всем клеточкам 

нашего организма и принимает в себя те продукты жизнедеятельности, 

которые необходимо вывести из организма человека. Вес сердца 

увеличивается с возрастом в соответствии с нарастанием веса тела. Масса 

сердца приближается к норме взрослого человека: 4 кг на 1 кг общего веса 

тела. Однако пульс остается учащенным до 84-90 ударов в минуту (у 

взрослого 70-72 удара в мин.). В связи с этим за счет ускоренного 

кровообращения, снабжение органов кровью оказывается почти в 2 раза 

большим, чем у взрослого. Высокая активность обменных процессов у детей 

связана и с большим количеством крови по отношению к весу тела, 9% по 

сравнению с 7-8% у взрослого человека.  

Сердце младшего школьника лучше справляется с работой, т.к. просвет 

артерий в этом возрасте относительно более широкий. Кровяное давление у 

детей обычно несколько ниже, чем у взрослых. К 7-8 годам оно равняется 

99/64 мм рт.ст., к 9-12 годам - 105/70 мм рт.ст. При предельной напряженной 

мышечной работе сердечные сокращения у детей значительно учащаются, 

превышая, как правило, 200 ударов в минуту. После соревнований, 

связанных с большим эмоциональным возбуждением, они учащаются еще 

больше - до 270 ударов в минуту. Недостатком этого возраста является 

легкая возбудимость сердца, в работе которого нередко наблюдается 

аритмия, в связи с различными внешними влияниями. Систематическая 

тренировка обычно приводит к совершенствованию функций 

сердечнососудистой системы, расширяет функциональные возможности 

детей младшего школьного возраста. 

Жизнедеятельность организма, в том числе и мышечная работа, 

обеспечивается обменом веществ. В результате окислительных процессов 
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распадаются углеводы, жиры и белки, возникает необходимая для функций 

организма энергия. Часть этой энергии идет на синтез новых тканей 

растущего организма детей, на «пластические» процессы. Как известно, 

теплоотдача происходит с поверхности тела. А так как поверхность тела 

детей младшего школьного возраста относительно велика по сравнению с 

массой, то он и отдает в окружающую среду больше тепла. 

И отдача тепла, и рост, и значительная мышечная активность ребенка 

требует больших затрат энергии. Для таких затрат энергии необходима и 

большая интенсивность окислительных процессов. У младших школьников 

относительно невелика и способность к работе в анаэробных (без 

достаточного количества кислорода) условиях. 

Занятия физическими упражнениями и участие в спортивных 

соревнованиях требуют от младших ребят значительно больше 

энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и 

взрослыми. 

Поэтому, большие затраты на работу, относительно высокий уровень 

основного обмена, связанный с ростом организма, необходимо учитывать 

при организации занятий с младшими школьниками, помнить, что ребятам 

надо покрыть затраты энергии на «пластические» процессы, терморегуляцию 

и физическую работу. При систематических занятиях физическими 

упражнениями «пластические» процессы протекают более успешно и 

полноценно, поэтому дети гораздо лучше развиваются физически. Но 

подобное положительное влияние на обмен веществ оказывают лишь 

оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая работа, или недостаточный 

отдых, ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка. 

Поэтому спортивному вожатому необходимо уделить большое внимание 

планированию нагрузки и расписанию занятий с младшими школьниками. 

Формирование органов движения - костного скелета, мышц, сухожилий и 

связочно-суставного аппарата - имеет огромное значение для роста детского 

организма. 

Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы 

спины, и не способны длительно поддерживать тело в правильном 

положении, что приводит к нарушению осанки. Мышцы туловища очень 

слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно 

позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. 

Поэтому осанка ребят представляется весьма неустойчивой, у них легко 

возникает асимметричное положение тела. В связи с этим, у младших 

школьников можно наблюдать искривление позвоночника в результате 

длительных статических напряжений. 

Чаще всего сила мышц правой стороны туловища и правых 

конечностей в младшем школьном возрасте оказывается больше, чем сила 

левой стороны туловища и левых конечностей. Полная симметричность 

развития наблюдается довольно редко, а у некоторых детей асимметричность 

бывает очень резкой. 
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Поэтому при занятиях физическими упражнениями нужно уделять 

большое внимание симметричному развитию мышц правой стороны 

туловища и конечностей, а также левой стороны туловища и конечностей, 

воспитанию правильной осанки. Симметричное развитие силы мышц 

туловища при занятиях различными упражнениями приводит к созданию 

«мышечного корсета» и предотвращает болезненное боковое искривление 

позвоночника. Рациональные занятия спортом всегда способствуют 

формированию полноценной осанки у детей. 

Мышечная система у детей этого возраста способна к интенсивному 

развитию, что выражается в увеличении объема мышц и мышечной силы. Но 

это развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным 

количеством движений и мышечной работы. К 8-9 годам заканчивается 

анатомическое формирование структуры головного мозга, однако, в 

функциональном отношении он требует еще развития. В этом возрасте 

постепенно формируются основные типы «замыкательной деятельности 

коры больших полушарий головного мозга», лежащие в основе 

индивидуальных психологических особенностей интеллектуальной и 

эмоциональной деятельности детей (типы: лабильный, инертный, тормозной, 

возбудимый и др.).  

Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у 

детей младшего школьного возраста еще несовершенна: дети воспринимают 

внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 

особенности, почему-то привлекшие их внимание. 

Особенностью внимания младших школьников является его 

непроизвольный характер: оно легко и быстро отвлекается на любой 

внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 

развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго 

удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 

Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 

Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: 

дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их 

логическую смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с трудом 

связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с трудом 

представляют себе общую структуру явления, его целостность и взаимосвязь 

частей. Запоминание, в основном, носит механический характер, основанный 

на силе впечатления или на многократном повторении акта восприятия. В 

связи с этим и процесс воспроизведения, заученного у младших школьников, 

отличается неточностью, большим количеством ошибок, заученное недолго 

удерживается в памяти. 

Все сказанное имеет прямое отношение и к разучиванию движений при 

занятиях физической культурой. Многочисленные наблюдения показывают, 

что младшие школьники забывают многое, что было ими изучено 1-2 месяца 

назад. Чтобы избежать этого, необходимо систематически, на протяжении 

длительного времени, повторять с детьми пройденный учебный материал. 
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Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-

образным характером, неотделимо от восприятия конкретных особенностей 

изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с 

трудом усваивают понятия, отличающиеся большой абстрактностью, так как 

кроме словесного выражения они не связаны с конкретной 

действительностью. И причина этого, главным образом, в недостаточности 

знаний об общих закономерностях природы и общества. 

Вот почему в этом возрасте мало эффективны приемы словесного 

объяснения, оторванные от наглядных образов сущности явлений и 

определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является 

основным в этом возрасте. Показ движений должен быть прост по своему 

содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы 

движений, закреплять восприятие с помощью слова. 

Большое значение для развития функции мышления имеют игры, 

требующие проявления силы, ловкости, быстроты, как самих движений, так и 

реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное 

значение подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности 

развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота 

ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, 

мышление, социальные чувства, волевые качества. 

Однако такое положительное влияние достигается лишь при 

правильном педагогическом руководстве играми. Подвижные игры полезны 

и для развития способностей младших школьников регулировать свои 

эмоциональные состояния. Интерес к играм связан у детей с яркими 

эмоциональными переживаниями. Для них характерны следующие 

особенности эмоций: непосредственный характер, яркое внешнее выражение 

в мимике, движениях, возгласах. Дети этого возраста пока еще не способны 

скрывать свои эмоциональные состояния, они стихийно им поддаются. 

Эмоциональное состояние быстро меняется как по интенсивности, так и по 

характеру. Дети не способны контролировать и сдерживать эмоции, если это 

требуется обстоятельствами. Эти качества эмоциональных состояний, 

представленные стихийному течению, могут закрепиться и стать чертами 

характера. В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются 

волевые качества. Как правило, они в своей волевой деятельности 

руководствуются лишь ближайшими целями. Они не могут пока выдвигать 

отдаленные цели, требующие для их достижения промежуточных действий. 

Но даже в этом случае у детей этого возраста часто нет выдержки, 

способности настойчивого действия, требуемого результата. Одни цели у них 

быстро сменяются другими. Поэтому у ребят необходимо воспитывать 

устойчивую целеустремленность, выдержку, инициативность, 

самостоятельность, решительность. 

Специфика физических упражнений открывает большие возможности 

для воспитания и развития у детей необходимых волевых качеств. 
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Ознакомившись с анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями, необходимо обратить внимание на правильную организацию 

и построение дополнительных занятий физическими упражнениями с детьми 

младшего школьного возраста. Упражнения должны даваться с учетом 

физической подготовленности учеников. Нагрузка не должна быть 

чрезмерной. Занятия проводятся не более 1-2 раз в неделю с учетом того, что 

ребята 2 раза занимаются на уроках физкультуры. Обучение должно носить 

наглядный характер с простым и доходчивым объяснением. 

Нужно обратить особое внимание на формирование правильной осанки 

у детей и обучение правильному дыханию при выполнении физических 

упражнений. На занятиях широко использовать подвижные игры, как 

незаменимое воспитательное средство развития морально-волевых и 

физических качеств младшего школьника. 

Таким образом, в школьном возрасте происходит формирование 

скелета, дыхательной и мышечной системы. В связи с этим, физические 

нагрузки и развитие силовых способностей должны корректироваться с 

учетом особенностей школьного возраста. 

Факторы влияющие на развитие силовых способностей 
Выполнение любого движения или сохранение какой-либо позы тела 

человека обусловлено работой мышц. Величину развиваемого при этом 

усилия принято называть силой мышц. 

Мышечная сила как характеристика физических возможностей 

человека - это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных напряжений. 

Одним из наиболее существенных моментов, определяющих 

мышечную силу, является режим работы мышц. В процессе выполнения 

двигательных 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, 

например, 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, 

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

Первые два режима характерны для динамической, третий - для 

статической, 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. 
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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. 

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 

развивают в условиях преодолевающего режима. С увеличением скорости 

движений 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. 

В соответствии с данными режимами и характером мышечной 

деятельности 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 

движений преодолевающего и уступающего характера или при быстром 

переключении от уступающей к преодолевающей работе. 

Собственно силовые способности человека могут проявляться при 

удержании в течение определенного времени предельных отягощений с 

максимальным напряжением мышц (статический характер работы) или при 

перемещении предметов большой массы. В последнем случае скорость 

практически не имеет значения, а прилагаемые усилия достигают 

максимальной величины (характер работы по спортивной терминологии 

медленный, 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 

зависят от характера напряжения мышц в том или ином движении, который 

выражается в различных движениях скоростью развития силового 

напряжения, его величины и длительности. 

Важной разновидностью скоростно-силовых способностей является 

«взрывная» сила - способность проявлять большие величины силы в 

наименьшее 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. 
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Кривая взрывного усилия трехкомпонентна и качественно 

определяется 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 (1) 

где: J-- скоростно-силовой индекс; 

F max -- 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.  

В результате современных исследований выделяется еще одно новое 

проявление силовых способностей, так называемая способность мышц 

накапливать 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 

максимума развивающейся в этот момент динамической нагрузки. 

Предварительное растягивание, вызывающее упругую деформацию мышц, 

обеспечивает накопление в них определенного потенциала напряжения (не 

метаболической 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.  
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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. 

Таким образом, в скоростно-силовых упражнениях повышение 

максимальной силы может не привести к улучшению результата. На 

спортивном жаргоне это означает, что человек «накачал» такую силу мышц, 

которую не успевает проявить в короткое время. Следовательно, человек, 

имеющий меньшие силовые показатели, но высокие значения градиента, 

может выиграть у соперника с большими силовыми возможностями. 

Абсолютная и относительная сила 
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 

силовой подготовленности людей разного веса. 

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 

многих факторов. 

Прежде всего на них оказывает влияние величина физиологического 

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

усилие могут развивать мышцы. При рабочей гипертрофии мыши в 

мышечных волокнах увеличивается количество и размеры миофибрилл и 



13 

 

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 кожно-жирового слоя над тренируемыми 

мышцами.  

Сила человека зависит от состава мышечных волокон. Различают 

«медленные» 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, 

вязкость, анатомическое строение, структура мышечных волокон и их 

химический состав. 

Существенную роль в проявлении силовых возможностей человека 

играет регуляция мышечных напряжений со стороны центральной нервной 

системы (ЦНС). Величина мышечной 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 

координацию. Вместе с тем на проявление силовых способностей влияет 

также согласованность 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 

положение (или поза), длина плеча рычага и изменение угла тяги мышц, 

связанного с изменением при движении длины и плеча силы, а 

следовательно, и главного момента силы тяги; изменение функции мышцы в 
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зависимости от исходного положения; состояние мышцы перед сокращением 

(предварительно растянутая мышца сокращается сильно и быстро) и т.д. 

Сила увеличивается под влиянием предварительной разминки и 

соответствующего повышения возбудимости ЦНС до оптимального уровня. 

И наоборот, чрезмерное возбуждение и утомление могут уменьшить 

максимальную 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 

абсолютной 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 9-11 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. 

В проявлении мышечной силы наблюдается известная суточная 

периодика: ее показатели достигают максимальных величин между 15-16 

часами. Отмечено, что в январе и феврале мышечная сила нарастает 

медленнее, чем в сентябре и октябре, что, по-видимому, объясняется 

большим потреблением осенью витаминов и действием ультрафиолетовых 

лучей. Наилучшие условия для деятельности мышц - при температуре +20° 

С. 

Таким образом, можно выделить абсолютную и относительную силу. 

При развитии каждого вида силы необходимо учитывать процесс 

совершенствования силовых способностей с учетом возраста школьника, т.к. 

в различные возрастные периоды функционирование организма протекает 

по-разному. 

 Средства развития силовых способностей 
При развитии силовых способностей пользуются упражнениями с 

повышенным сопротивлением - силовыми упражнениями. В 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. 
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Упражнения с внешним сопротивлением являются одним из 

эффективных 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 

способности мышц проявлять силу, можно достичь при уступающем и 

преодолевающем 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 бес кислородных условиях. Занятия с 

использованием 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 

само сопротивлении за счет волевых усилий (волевая гимнастика). Их суть 

состоит в напряженных движениях, когда тяговому усилию активной 

мышечной группы противостоит напряжение антагонистов. Эти упражнения 

прежде всего полезны при проведении оздоровительных занятий. Они 

позволяют за небольшое время создать значительную нагрузку, не требуя 

специального оборудования. 

Таким образом, для развития силовых способностей используют 

различные упражнения, к числу которых относятся упражнения с внешним 

сопротивлением, упражнения с преодолением веса собственного тела, 

изометрические упражнения, а также упражнения на совершенствование 

волевых усилий. 
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Методы развития силовых способностей учащихся школьного 

возраста 
Направленное развитие силовых способностей происходит лишь тогда, 

когда осуществляются максимальные мышечные напряжения. Поэтому 

основная проблема в методике силовой подготовки состоит в том. чтобы 

обеспечить в процессе выполнения упражнений достаточно высокую степень 

мышечных напряжений. В методическом плане существуют различные 

способы создания максимальных напряжений: поднимание предельных 

отягощений небольшое число раз; поднимание непредельного веса 

максимальное число раз - «до отказа»; преодоление непредельных 

отягощений с максимальной скоростью; преодоление внешних 

сопротивлений при постоянной длине мышц; изменении ее тонуса или при 

постоянной скорости движения по всей амплитуде; стимулирование 

сокращения мыши в суставе за счет энергии падающего груза или веса 

собственного тела и др. В соответствии с указанными способами 

стимулирования мышечных напряжений выделяют следующие методы 

развития силовых способностей: 

1. Метод максимальных усилий; 

2. Метод повторных непредельных усилий; 

3. Метод изометрических усилий; 

4. Метод изокинетических усилий; 

5. Метод динамических усилий; 

6. «Ударный» метод.  

Следует отметить, что подобные названия методов широко 

распространены в теории и практике силовой тренировки. Они хороши своей 

краткостью. Однако в научном плане такое наименование методов развития 

силы не вполне корректно, поскольку, к примеру, методы максимальных, 

изометрических и изокинетических усилий также относятся к классу методов 

повторного упражнения. Динамическая форма сокращения мышц характерна 

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

Метод максимальных усилий основан на использовании упражнений с 

субмаксимальными, максимальными и сверхмаксимальными отягощениями. 

Каждое упражнение выполняется в несколько подходов. Количество 

повторений упражнений в одном подходе при преодолении предельных и 

сверхмаксимальных сопротивлений, т.е. когда вес отягощения равен 100% и 

более от максимального может составлять 1 - 2, максимум 3 раза. Число 

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

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

околопредельными сопротивлениями (весом отягощения 90-95% от 

максимального) число возможных повторений движений в одном подходе 5-

6, количество подходов 2-5. Интервалы отдыха между повторениями 

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

движений - произвольный, скорость - от малой до максимальной. В практике 
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встречаются различные варианты этого метода, в основе которых лежат 

разные способы повышения отягощений в подходах[24]. 

Данный метод обеспечивает повышение максимальной динамической 

силы без существенного увеличения мышечной массы, воспитание умения 

развивать концентрированные усилия большой мощности. 

Рост силы при его использовании происходит за счет 

совершенствования внутри - и межмышечной координации и повышения 

мощности креатинфосфатного и гликолитического механизмов ресинтеза 

АТФ. 

Следует иметь в виду, что предельные силовые нагрузки затрудняют 

самоконтроль за техникой действий, увеличивают риск травматизма и 

перенапряжений, особенно в детском возрасте и у начинающих. Поэтому 

этот метод является основным, но не единственным в тренировке 

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

Веса большие, чем предельный тренировочный, используются лишь изредка 

- один раз в 7-14 дней. Упражнения с весом свыше 100% от максимального 

выполняются, как правило, в уступающем режиме с использованием помощи 

партнеров или специальных приспособлений. 

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

подготовке юношей допризывного и призывного возрастов метод 

максимальных усилий является дополнительным и его следует использовать 

после предварительной базовой силовой тренировки, а также под контролем 

преподавателя и с обеспечением страховки. Используется метод главным 

образом для текущей оценки уровня силовой подготовленности учащихся. 

Осуществляется эта оценка примерно один раз в месяц контрольными 

испытаниями в соответствующих упражнениях. Например, приседание со 

штангой на ногах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и др. 

Метод повторных 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 
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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, 

происходит их синхронизация, увеличивается частота эффекторной 

импульсаций. т.е. физиологическая картина становится сходной с той, 

которая существует при преодолении предельных усилий. Не случайно 

педагоги говорит своим ученикам: «Подними этот вес столько раз, сколько 

можешь и еще два-три раза»[25]. 

Значительный объем мышечной работы с непредельными 

отягощениями активизирует обменно-трофические процессы в мышечной и 

других системах организма, вызывая необходимую гипертрофию мышц с 

увеличением 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 

подходов 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 

подходов «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 

кратковременных 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 очередным 

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 
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4-6 недель, затем он обновляется за счет изменения исходных положений в 

аналогичных упражнениях или направлениям воздействия на различные 

мышечные группы и т.п. [26]. 

Паузы отдыха заполняются выполнением упражнений на дыхание, 

расслабление и растяжение, которые способствуют быстрому 

восстановлению 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 

тренируемые положения в суставных углах. И наоборот, тренировка при 

относительно малом суставном угле (укороченном состоянии мышц) 

приводит к более эффективному росту силовых показателей. Однако перенос 

силовых возможностей на не тренируемые 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 динамической силы разгибателей бедра положительно влияют 

изометрические упражнения при углах в суставах 90°. 

Целесообразно выполнение изометрических напряжений в позах, 

соответствующих 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, 90, 140°), находящихся в пределах 

амплитуды отталкивания с положением туловища, параллельным полу. 

Метод изокинетических усилий 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 полготовки в 

плавании, в легкой атлетике, в спортивных играх - для отработки ударов 

руками и ногами, бросков мяча и т.п. Он обеспечивает значительное 

увеличение силы за более короткий срок по сравнению с методами 
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повторных и изометрических усилий. При применении этого метода отпадает 

необходимость в разминке, которая характерна для занятий с 

отягощениями[27].  

Силовые занятия, основанные на выполнении упражнений 

изокинетического характера, исключают возможность получения мышечно-

суставных травм, так как тренажер приспосабливается к возможностям 

индивида во всем диапазоне движения, 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 

упражнений с относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от 

максимума) с максимальной скоростью или темпом. Он применяется для 

развития скоростно-силовых способностей - «взрывной» силы. Количество 

повторений упражнения в одном подходе составляет 15-25 раз. Упражнения 

выполняются в несколько серий - 3-6, с отдыхом между ними по 5-8 мин. 

Вес отягощения в каждом упражнении должен быть таким, чтобы 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, 

быстрому развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный 

потенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и 

быстроту последующего отталкивающего движения и быстрый переход от 

уступающей работы к преодолевающей. 

 

ВЫНОСЛИВОСТЬ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

Выносливость - это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. 

Мерилом выносливости является время, в течение которого 

осуществляется мышечная деятельность определенного характера и 

интенсивности. Например, в циклических видах физических упражнений 



21 

 

(ходьба, бег, плавание и т.п.) измеряется минимальное время преодоления 

заданной дистанции. В игровых видах деятельности и единоборствах 

замеряют время, в течение которого осуществляется уровень заданной 

эффективности двигательной деятельности. В сложнокоординационных 

видах деятельности, связанных с выполнением точности движений 

(спортивная гимнастика, фигурное катание и т.п.), показателем выносливости 

является стабильность технически правильного выполнения действия. 

Различают общую и специальную выносливость. Общая 

выносливость - это способность длительно выполнять работу умеренной 

интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы. По-

другому ее еще называют аэробной выносливостью. Человек, который может 

выдержать длительный бег в умеренном темпе длительное время, способен 

выполнить и другую работу в таком же темпе (плавание, езда на велосипеде 

и т.п.). Основными компонентами общей выносливости являются 

возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и 

биомеханическая экономизация. 

Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации 

жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья 

и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной 

выносливости. 

Специальная выносливость - это выносливость по отношению к 

определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость 

классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью 

которого решается двигательная задача (например, прыжковая 

выносливость); по признакам двигательной деятельности, в условиях 

которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); по 

признакам взаимодействия с другими физическими качествами 

(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной 

задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость, 

координационная выносливость и т.д.). 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно-

мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных 

источников энергии, от техники владения двигательным действием и уровня 

развития других двигательных способностей. 

Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от 

друга. Например, можно обладать высокой силовой выносливостью, но 

недостаточной скоростной или низкой координационной выносливостью. 

Проявление выносливости в различных видах двигательной 

деятельности зависит от многих факторов: биоэнергетических, 

функциональной и биохимической экономизации, функциональной 

устойчивости, личностно-психических, генотипа (наследственности), среды и 

др. 

Биоэнергетические факторы включают объем энергетических 

ресурсов, которым располагает организм, и функциональные возможности 
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его систем (дыхания, сердечно-сосудистой, выделения и др.), 

обеспечивающих обмен, продуцирование и восстановление энергии в 

процессе работы. Образование энергии, необходимой для работы на 

выносливость, происходит в результате химических превращений. 

Основными источниками энергообразования при этом являются аэробные, 

анаэробные гликолитические и анаэробные алактатные реакции, которые 

характеризуются скоростью высвобождения энергии, объемом допустимых 

для использования жиров, углеводов, гликогена, АТФ, КТФ, а также 

допустимым объемом метаболических изменений в организме (Н. И. Волков, 

1976). 

Физиологической основой выносливости являются аэробные 

возможности организма, которые обеспечивают определенную долю энергии 

в процессе работы и способствуют быстрому восстановлению 

работоспособности организма после работы любой продолжительности и 

мощности, обеспечивая быстрейшее удаление продуктов метаболического 

обмена. 

Анаэробные алактатные источники энергии играют решающую роль в 

поддержании работоспособности в упражнениях максимальной 

интенсивности продолжительностью до 15-20 с. Анаэробные 

гликолитические источники являются главными в процессе 

энергообеспечения работы, продолжающейся от 20 с до 5-6 мин. 

Факторы функциональной и биохимической энономизации 

определяют соотношение результата выполнения упражнения и затрат на его 

достижение. Обычно экономичность связывают с энергообеспечением 

организма во время работы, а так как энергоресурсы (субстраты) в организме 

практически всегда ограничены или за счет их небольшого объема, или за 

счет факторов, затрудняющих их расход, то организм человека стремится 

выполнить работу за счет минимума энергозатрат. При этом чем выше 

квалификация спортсмена, особенно в видах спорта, требующих проявления 

выносливости, тем выше экономичность выполняемой им работы. 

Экономизация имеет две стороны: механическую (или 

биомеханическую), зависящую от уровня владения техникой или 

рациональной тактики соревновательной деятельности; физиолого-

биохимическую (или функциональную), которая определяется тем, какая 

доля работы выполняется за счет энергии окислительной системы без 

накопления молочной кислоты, а если рассматривать этот процесс еще 

глубже - то за счет какой доли использования жиров в качестве субстрата 

окисления. Факторы функциональной устойчивости позволяют сохранить 

активность функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах 

в его внутренней среде, вызываемых работой (нарастание кислородного 

долга, увеличение концентрации молочной кислоты в крови и т.д.). От 

функциональной устойчивости зависит способность человека сохранять 

заданные технические и тактические параметры деятельности, несмотря на 

нарастающее утомление. 
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Личностно-психические факторы оказывают большое влияние на 

проявление выносливости, особенно в сложных условиях. К ним относят 

мотивацию на достижение высоких результатов, устойчивость установки на 

процесс и результаты длительной деятельности, а также такие волевые 

качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка и умение 

терпеть неблагоприятные сдвиги во внутренней среде организма, выполнять 

работу через «не могу». 

Факторы генотипа (наследственности) и среды. Общая (аэробная) 

выносливость среднесильно обусловлена влиянием наследственных 

факторов (коэффициент наследственности от 0,4 до 0,8). Генетический 

фактор существенно воздействует и на развитие анаэробных возможностей 

организма. Высокие коэффициенты наследственности (0,62-0,75) 

обнаружены в статической выносливости; для динамической силовой 

выносливости влияния наследственности и среды примерно одинаковы. 

Наследственные факторы больше влияют на женский организм при 

работе субмаксимальной мощности, а на мужской - при работе умеренной 

мощности. 

Специальные упражнения и условия жизни существенно влияют на 

рост выносливости. У занимающихся различными видами спорта показатели 

на выносливость этого двигательного качества значительно (иногда в 2 раза и 

более) превосходят аналогичные результаты не занимающихся спортом. 

Например, у спортсменов, тренирующихся в беге на выносливость, 

показатели максимального потребления кислорода (МПК) на 80% и более 

превышают средние показатели обычных людей. 

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет 

(а к нагрузкам умеренной интенсивности и свыше). Наиболее интенсивный 

прирост наблюдается с 14 до 20 лет. 

Средства воспитания выносливости 
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются 

упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет 

преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть 

умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения 

упражнений составляет от нескольких до десятков минут. 

В практике физического воспитания применяют самые разнообразные 

по форме физические упражнения циклического и ациклического характера, 

например продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс), 

передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры 

и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу круговой 

тренировки (включая в круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в 

среднем темпе) и др. Основные требования, предъявляемые к ним, 

следующие: упражнения должны выполняться в зонах умеренной или 

большой мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60-

90 мин; работа осуществляется при глобальном функционировании мышц. 
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Большинство видов специальной выносливости в значительной мере 

обусловлено уровнем развития анаэробных возможностей организма, для 

чего используют любые упражнения, включающие функционирование 

большой группы мышц и позволяющие выполнять работу с предельной и 

околопредельной интенсивностью. 

Эффективным средством развития специальной выносливости 

скоростной, силовой, координационной и т.д.) являются специально 

подготовительные упражнения, максимально приближенные к 

соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на 

функциональные системы организма, специфические соревновательные 

упражнения и общеподготовительные средства. 

Для повышения анаэробных возможностей организма используют 

следующие упражнения: 

1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению 

алактатных анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с, 

интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме 

повторного выполнения, сериями. 

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать 

алактатные и лактатные анаэробные способности. Продолжительность 

работы 15-30 с, интенсивность 90-100% от максимально доступной. 

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных 

возможностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от 

максимально доступной. 4. Упражнения, позволяющие параллельно 

совершенствовать лактатные анаэробные и аэробные возможности. 

Продолжительность работы 1-5 мин, интенсивность 85-90% от максимально 

доступной. 

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их 

нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими 

компонентами (В. М. Зациорский, 1966): 1) интенсивность упражнения; 2) 

продолжительность упражнения; 3) число повторений; 4) продолжительность 

интервалов отдыха; 5) характер отдыха. 

Интенсивность упражнения характеризуется в циклических 

упражнениях скоростью движения, а в ациклических - количеством 

двигательных действий в единицу времени (темпом). Изменение 

интенсивности упражнения прямо влияет на работу функциональных систем 

организма и характер энергообеспечения двигательной деятельности. При 

умеренной интенсивности, когда расход энергии еще не велик, органы 

дыхания и кровообращения без большого напряжения обеспечивают 

необходимое для организма количество кислорода. Небольшой кислородный 

долг, образующийся в начале выполнения упражнения, когда аэробные 

процессы еще не действуют в полной мере, погашается в процессе 

выполнения работы, и в дальнейшем она происходит в условиях истинного 

устойчивого состояния. Такая интенсивность упражнения получила название 

субкритической. 
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При повышении интенсивности выполнения упражнения организм 

занимающегося достигает состояния, при котором потребность в энергии 

(кислородный запрос) будет равна максимальным аэробным возможностям. 

Такая интенсивность упражнения получила название критической. 

Интенсивность упражнения выше критической получила название 

надкритической. При такой интенсивности упражнения кислородный запрос 

значительно превышает аэробные возможности организма, и работа 

проходит преимущественно за счет анаэробного энергообеспечения, которое 

сопровождается накоплением кислородного долга. 

Продолжительность упражнения имеет обратную относительно 

интенсивности его выполнения зависимость. С увеличением 

продолжительности выполнения упражнения от 20-25 с до 4-5 мин особенно 

резко снижается ее интенсивность. Дальнейшее увеличение 

продолжительности упражнения приводит к менее выраженному, но 

постоянному снижению его интенсивности. От продолжительности 

упражнения зависит вид его энергообеспечения. 

Число повторений упражнений определяет степень воздействия их на 

организм. При работе в аэробных условиях увеличение числа повторений 

заставляет длительное время поддерживать высокий уровень деятельности 

органов дыхания и кровообращения. При анаэробном режиме увеличение 

количества повторений ведет к исчерпыванию бескислородньх механизмов 

или к их блокированию ЦНС. Тогда выполнение упражнений либо 

прекращается, либо их интенсивность резко снижается. 

Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение 

для определения как величины, так и в особенности характера ответных 

реакций организма на тренировочную нагрузку. Длительность интервалов 

отдыха необходимо планировать и зависимости от задач и используемого 

метода тренировки. Например, в интервальной тренировке, направленной на 

преимущественное повышение уровня аэробной производительности, 

следует ориентироваться на интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается 

до 120-130 уд./мин. Это позволяет вызвать в деятельности систем 

кровообращения и дыхания сдвиги, который в наибольшей мере 

способствуют повышению функциональных возможностей мышцы сердца. 

Планирование пауз отдыха, исходя из субъективных ощущений 

занимающегося, его готовности к эффективному выполнению очередного 

упражнения, лежит в основе варианта интервального метода, называемого 

повторным. 

При планировании длительности отдыха между повторениями 

упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует 

различать три типа интервалов. 

1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту 

очередного повторения практически такое восстановление 

работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, Это дает 

возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций. 
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2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная 

нагрузка попадает на состояние более или менее значительного 

недовосстановления, что, однако, не обязательно будет выражаться в течение 

известного времени без существенного изменения внешних количественных 

показателей, но с возрастающей мобилизацией физических и 

психологических резервов. 

3. Минимакс интервал. Это наименьший интервал отдыха между 

упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность 

(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу 

закономерностей восстановительных процессов. 

Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть 

активным, пассивным. При пассивном отдыхе занимающийся не выполняет 

никакой работы, при активном - заполняет паузы дополнительной 

деятельностью. 

При выполнении упражнений со скоростью, близкой к критической, 

активный отдых позволяет поддерживать дыхательные процессы на более 

высоком уровне и исключает резкие переходы от работы к отдыху и обратно. 

Это делает нагрузку более аэробной. 

Методы воспитания выносливости 
Основными методами развития общей выносливости являются: 1) 

метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и 

переменной интенсивности; 2) метод повторного интервального упражнения; 

3) метод круговой тренировки; 4) игровой метод; 5) соревновательный метод. 

Для развития специальной выносливости применяются (табл. 3): 1) 

методы непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 2) методы 

интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный); 3) 

соревновательный и игровой методы. 

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным 

режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом 

занимающийся стремится сохранить заданную скорость, ритм, постоянный 

темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут 

выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным 

варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) 

путем направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений, 

величины усилий и т.п. 

Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со 

стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее 

запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха 

между упражнениями 1-3 мин (иногда по 15-30 с). Таким образом, 

тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент 

выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают 

преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и 

эффективны для развития специальной выносливости. 
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Метод круговой тренировки предусматривает выполнение 

упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и 

функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 

Обычно в круг включается 6-10 упражнений («станций»), которые 

занимающийся проходит от 1 до 3 раз. 

Соревновательный метод предусматривает использование различных 

соревнований в качестве средства повышения уровня выносливости 

занимающегося. 

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе 

игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность. 

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый 

раз определяют конкретные параметры нагрузки. 

Особенности воспитания специфических типов выносливости 
Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время 

можно назвать свыше 20 типов специальной выносливости. 

Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности, 

предъявляющей повышенные требования к скоростным параметрам 

движений в зонах субмаксимальной и максимальной мощности работ. 

Скоростная выносливость в максимальной зоне обусловлена 

функциональными возможностями анаэробного креатинфосфатного 

энергетического источника. Предельная продолжительность работы не 

превышает 15-20 с. Для ее воспитания используют интервальный метод. 

Часто используют прохождение соревновательной дистанции с 

максимальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности 

практикуют прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная, 

но опять же с максимальной интенсивностью. 

Скоростная выносливость в зоне субмаксимальных нагрузок в 

основном обеспечивается за счет анаэробно-гликолитического механизма 

энергообеспечения и часто аэробного, поэтому можно говорить, что работа 

совершается в аэробно-анаэробном режиме. Продолжительность работы не 

превышает 2,5-3 мин. Основным критерием развития скоростной 

выносливости является время, в течение которого поддерживаются заданная 

скорость либо темп движений. 

Силовая выносливость отражает способность длительно выполнять 

силовую работу без снижения ее эффективности. Двигательная деятельность 

при этом может быть ациклической, циклической и смешанной. 

Для воспитания выносливости к силовой работе используют 

разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые методом 

повторных усилий с многократным преодолением непредельного 

сопротивления до значительного утомления или «до отказа», а также 

методом круговой тренировки. В тех случаях, когда хотят воспитать 

выносливость к силовой работе в статическом режиме работы мышц, 

используют метод статических усилий. Упражнения подбираются с учетом 
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оптимального ;угла в том или ином суставе, при котором в 

специализируемом упражнении развивается максимум усилий. 

Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой 

выносливости, является число повторений контрольного упражнения, 

выполняемого «до отказа» с отягощением - 30-75% от максимума. 

Координационная выносливость. Проявляется в основном в 

двигательной деятельности, характеризующейся многообразием сложных 

технико-тактических действий (спортивная гимнастика, спортивные игры, 

фигурное катание и т.п.). Методические аспекты повышения 

координационной выносливости достаточно разнообразны. Например, 

практикуют удлинение комбинации, сокращают интервалы отдыха, 

повторяют комбинации без отдыха между ними. 

Для воспитания выносливости в игровых видах и единоборствах с 

учетом присущих этим видам характеристик двигательной деятельности 

увеличивают продолжительность основных упражнений (периодов, раундов, 

схваток), повышают интенсивность, уменьшают интервалы отдыха. 

Например, чтобы добиться высокого уровня выносливости в баскетболе, 

можно поступить следующим образом. Время игры в баскетболе (2*20 мин) 

делят на 8 периодов по 5 мин. Игроки получают задание играть с высокой 

интенсивностью. Постепенно с ростом тренированности игроков время 

отдыха между периодами сокращается и уменьшается число самих периодов. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития выносливости 
Одним из основных критериев выносливости является время, в течение 

которого человек способен поддерживать заданную интенсивность 

деятельности. На основе этого критерия разработаны прямой и косвенный 

способы измерения выносливости. При прямом способе испытуемому 

предлагают выполнять какое-либо задание (например, бег) с заданной 

интенсивностью (60, 70, 80 или 90% от максимальной скорости). Сигналом 

для прекращения теста является начало снижения скорости выполнения 

данного задания. Однако на практике педагоги по физической культуре и 

спорту прямым способом пользуются редко, поскольку сначала нужно 

определить максимальные скоростные возможности испытуемых (по бегу на 

20 или 30 м с ходу), затем вычислить для каждого из них заданную скорость 

и только после этого приступать к тестированию. В практике физического 

воспитания в основном применяется косвенный способ, когда выносливость 

занимающихся определяется по времени преодоления ими какой-либо 

достаточно длинной дистанции. Так, например, для учащихся младших 

классов длина дистанции обычно составляет 600-800 м; средних классов - 

1000-1500 м; старших классов - 2000-3000 м. Используются также тесты с 

фиксированной длительностью бега - 6 или 12 мин. В этом случае 

оценивается расстояние, преодоленное за данное время (табл. 4). 

В спорте выносливость может измеряться и с помощью других групп 

тестов [1]: неспецифических (по их результатам оценивают потенциальные 
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возможности спортсменов эффективно тренироваться или соревноваться в 

условиях нарастающего утомления) и специфических (результаты этих 

тестов указывают на степень реализации этих потенциальных 

возможностей). 

К неспецифическим тестам определения выносливости относят: 1) бег 

на тредбане; 2) педалирование на велоэргометре; 3) стептест. Во время 

выполнения теста измеряются как эргометрические (время, объем и 

интенсивность выполнения заданий), так и физиологические показатели 

(максимальное потребление кислорода - МПК, частота сердечных 

сокращений - ЧСС, порог анаэробного обмена - ПАНО и т.п.). 

 

СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Для характеристики возможностей выполнять двигательные задания с 

максимальной скоростью в течение ряда лет использовался обобщенный 

термин «быстрота». Учитывая множественность форм проявления движений 

и высокую их специфичность, этот термин в последние годы заменили на 

понятие «скоростные способности». 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. Под быстротой понимают 

комплекс функциональных свойств человека, непосредственно и по 

преимуществу определяющих скоростные характеристики движений, а также 

двигательной реакции. 

1. Под быстротой понимают единство проявления центральных и 

периферических нервных структур двигательного аппарата человека, 

позволяющий перемещать тело и отдельные его звенья за минимально 

короткое время. 

2. Под быстротой понимается специфическая двигательная 

способность человека к экстренным двигательным реакциям и высокой 

скорости движений, выполняемых при отсутствии значительного внешнего 

сопротивления, сложной координации работы мышц, не требующих больших 

затрат. 

Скоростные способности - это комплекс функциональных свойств 

человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальный для данных условий отрезок времени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей. К элементарным формам относятся четыре вида 

скоростных способностей: 

 Способность к быстрому реагированию на сигнал. 

 Способность к выполнению одиночных локальных движений с 

максимальной скоростью. 

 Способность к быстрому началу движения (то, что в практике иногда 

называют резкостью). 
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 Способность к выполнению движений в максимальном темпе. 

К комплексным формам проявления скоростных способностей 

относятся: 

- способность быстро набирать скорость на старте до максимально 

возможной (стартовые скоростные способности) - стартовый разгон в 

спринтерском беге, конькобежном и гребном спорте, бобслее, 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. 

 Механизмы, обеспечивающие скоростные способности 
Проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого 

ряда факторов: 

1) состояния центральной нервной системы и нервномышечного 

аппарата человека; 

2) морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции 

(т.е. от соотношения быстрых и медленных волокон); 

3) силы мышц; 

4) способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в 

расслабленное 

5) энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная кисло та - 

АТФ и креатинфосфат - КТФ); 

6) амплитуды движений, т.е. от степени подвижности в суставах; 

7) способности к координации движений при скоростной работе; 

8) биологического ритма жизнедеятельности организма; 

9) возраста и пола; 

10) скоростных природных способностей человека. 

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%. 

С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит о скорости 

протекания следующих пяти фаз: 

1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, 

тактильном и др.) участвующем в восприятии сигнала; 

2) передачи возбуждения в ЦНС; 

3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и 

формирования эфферентного сигнала; 

4) проведения эфферентного сигнала от ЦНС к мышце; 

5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности. 

Максимальная частота движений зависит от скорости перехода 

двигательных нервных центров из состояния возбуждения в состояние 

торможения и обратно, т.е. она зависит от лабильности нервных процессов. 
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На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, 

влияют: частота нервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из 

фазы напряжения в фазу расслабления, темп чередования этих фаз, степень 

включения в процесс движения быстро сокращающихся мышечных волокон 

и их синхронная работа. 

С биохимической точки зрения быстрота движений зависит oт 

содержания аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в мышцах, скорости ее 

расщепления и ресинтеза (восстановления). 

Научные исследования свидетельствуют, что двигательные 

способности существенно зависят от факторов генотипа, например, быстрота 

простой реакции примерно на 60-88% определяется наследственностью. 

На проявление скоростных способностей также влияет и температура 

внешней среды. Максимальная скорость движений наблюдается при 

температуре +20-22°С. При 16°С скорость снижается на 6-9°.Наиболее 

благоприятными периодами для развития скоростных способностей как у 

мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в 

меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 

14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов 

в показателях быстроты простой реакции и максимальной частоты движений. 

Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта 

оказывают положительное влияние на развитие скоростных способностей: 

специально тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост 

результатов может продолжаться до 25 лет. Половые различия в уровне 

развития скоростных способностей невелики до 12-13-летнего возраста. 

Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях 

быстроты целостных двигательных действий (бег, плавание и т.д.) [28]. 

Скоростные способности человека очень специфичны. Можно очень 

быстро выполнять одни движения и сравнительно медленнее - другие, 

обладать хорошим стартовым ускорением и невысокой дистанционной 

скоростью, и наоборот. Тренировка в быстроте реакции практически не 

скажется на частоте движений. Так при подборе упражнений для 

футболистов необходимо уделять внимание стартовым ускорениям из разных 

положений и быстрым изменениям направлениям движения. Относительная 

независимость между отдельными формами скоростных способностей 

говорит о том, что нет, единой причины, обуславливающей максимальную 

скорость во всех без исключения двигательных заданиях. 

Задачи развития скоростных способностей 
Первая задача состоит в необходимости разностороннего развития 

скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость 

одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с 

приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за 

время обучения в образовательном учреждении. Для педагога по физической 

культуре и спорту важно не упустить младший и средний школьный возраст 
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- сенситивные (особенно благоприятные) периоды для эффективного 

воздействия на эту группу способностей. 

Вторая задача - максимальное развитие скоростных способностей при 

специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где 

скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль 

(бег на короткие дистанции, спортивные игры, единоборства, санный спорт и 

др.). 

Третья задача - совершенствование скоростных способностей, от 

которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности 

(например, в летном деле, при выполнении функций оператора в 

промышленности, энергосистемах, системах связи и др.). 

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. 

Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах 

весьма ограничена. В процессе спортивной тренировки повышение скорости 

движений достигается не только воздействием на собственно скоростные 

способности, но и иным путем - через воспитание силовых и с ко ростно - 

силовых способностей, скоростной выносливости, совершенствование 

техники движений и др., т.е. посредством совершенствования тех факторов, 

от которых существенно зависит проявление тех или иных качеств быстроты 

[28]. 

Средства развития скоростных способностей 
Средствами развития скоростных способностей являются упражнения, 

выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью (т.е. 

скоростные упражнения). Их можно разделить на три основные группы: 

1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные 

компоненты скоростных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость 

выполнения отдельных движений; в) улучшение частоты движений; г) 

улучшение стартовой скорости; д) скоростную выносливость; е) быстроту 

выполнения последовательных двигательных действий в целом (например, 

бега, плавания, ведения мяча). 

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 

основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и 

подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.). 

3. Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все 

другие способности (скоростные и силовые, скоростные и координационные, 

скоростные и выносливость); б) на скоростные способности и 

совершенствование двигательных действий (в беге, плавании, спортивных 

играх и др.). 

В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений 

применяются те же упражнения, что и для развития взрыв ной силы, но без 

отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости 

движении. Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют 

с неполным размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой 

движений, а также старты и спурты. 
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Для развития частоты движений применяются: циклические 

упражнения в условиях, способствующих повышению темпа движений; бег 

под уклон за мотоциклом, с тяговым устройством; быстрые движения ногами 

и руками, выполняемые в высоком темпе за счет сокращения размаха, а затем 

постепенного его увеличения; упражнения на повышение скорости 

расслабления мышечных групп после их сокращения. 

Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении 

применяются три группы упражнений: упражнения, которые используются 

для развития быстроты реакции; упражнения, которые используются для 

развития скорости отдельных движений, в том числе для передвижения на 

различных коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения, 

характеризующиеся взрывным характером[28]. 

Методы воспитания скоростных способностей 

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 

методы строго регламентированного упражнения; соревновательный метод; 

игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) 

методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную 

скорость движения; б) методы вариативного (переменного) упражнения с 

варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально 

созданных условиях. 

При использовании метода вариативного упражнения чередуют 

движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5 с) и движения с меньшей 

интенсивностью - вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и 

замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд. 

Соревновательный метод применяется в форме различных 

тренировочных состязаний (прикидки, эстафеты, гандикапы - уравнительные 

соревнования) и финальных соревнований. Эффективность данного метода 

очень высокая, поскольку спортсменам различной подготовленности 

предоставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, 

с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные волевые усилия. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных 

упражнений с максимально возможной скоростью в условиях проведения 

подвижных и спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень 

эмоционально, без излишних напряжений. Кроме того, данный метод 

обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую 

образованию «скоростного барьера» [28]. 

Способы измерения уровня развития скоростных способностей 
Контрольные упражнения (тесты) для оценки скоростных способностей 

делятся на четыре группы: для оценки простой и сложной реакции; для 

оценки скорости одиночного движения; для оценки быстроты движений в 

разных суставах; для оценки скорости, проявляемой в целостных действиях, 

чаще всего в беге на короткие дистанции. 
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Контрольные упражнения для оценки простой и сложной реакции. 

Время простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и тип 

сигнала и способов ответа. Время реакции на свет, звук, прикосновение 

определяется с помощью различных реакциометров, измеряющих время 

реакции с точностью до 0,01 или 0,001 с. Для оценки простой реакции 

используют не менее 10 попыток и определяют среднее время реагирования. 

Сложная реакция характеризуется тем, что тип сигнала и вследствие этого 

способ ответа неизвестны (реакции в играх и единоборствах). 

В лабораторных условиях время выбора измеряют с помощью слайдов 

с игровыми или боевыми ситуациями, которые предлагаются испытуемому. 

Оценив ситуацию, последний реагирует либо нажатием кнопки, либо 

словесным ответом, либо специальным действием. 

Контрольные упражнения для оценки скорости одиночных движений. 

Время удара, передачи мяча, броска, одного шага и т.п. определяют с 

помощью биомеханической аппаратуры. 

Контрольные упражнения для оценки максимальной частоты 

движений. Частоту движений ног, рук оценивают с помощью теппинг-тестов. 

Регистрируется число движений за 5-20 с. 

Контрольные упражнения для оценки скорости, выполняемой в 

целостных двигательных действиях. Бег на 30. 50, 60, 100 м на скорость 

преодоления дистанции [28]. 

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 (зрительный, слуховой, 

тактильный). Примерами такого вида реакций являются начало 

двигательного действия (старт) в ответ на выстрел стартового пистолета в 

легкой атлетике или в плавании, прекращение игры при свистке арбитра и 

т.п. Быстрота простой реакции определяется по так называемому латентному 

(скрытому) периоду реакции - временному отрезку от момента появления 

сигнала до момента начала движения. 

Основной метод при развитии быстроты реакции - метод повторного 

выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на 

внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой 

на сокращение времени реагирования. 

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных 

условиях (учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего 

действия, ее отрабатывают отдельно, вводя облегченные исходные 

положения и т.д.). Например, в легкой атлетике (в беге на короткие 

дистанции) отдельно упражняются в скорости реакции на стартовый сигнал с 

опорой руками о какие-либо предметы в положении высокого старта и 

отдельно без стартового сигнала в быстроте выполнения первых беговых 

шагов. 
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Как правило, реакция осуществляется не изолированно, а в составе 

конкретно направленного двигательного действия или его элемента (старт, 

атакующее или защитное действие, элементы игровых действий и т.п.). 

Поэтому для совершенствования быстроты простой двигательной реакции 

применяют упражнения на быстроту реагирования в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным, изменяют время между 

предварительной и исполнительной командами (вариативные ситуации) [28]. 

В простой двигательной реакции выделяют два основных ее 

компонента: 

1. Латентный (запаздывающий), обусловленный задержками, 

накапливающимися на всех уровнях организации двигательных действий в 

ЦНС. Латентное время простой двигательной реакции практически не 

поддается тренировке, не связано со спортивным мастерством и не может 

приниматься за характеристику быстроты человека. 

2. Моторный, за счет совершенствования которого, в основном, и 

происходит сокращение времени реагирования. 

Для простых реакций характерен значительный перенос быстроты: 

тренировка в различных скоростных упражнениях улучшает быстроту 

простой реакции, а люди, быстро реагирующие в одних ситуациях, будут 

быстро реагировать и в других. 

Чтобы избежать чрезмерной стабилизации быстроты простой реакции, 

необходимо использовать, особенно с детьми школьного возраста, игровой 

метод, который предполагает выполнение заданий в условиях постоянного и 

случайного изменения ситуаций. Простые реакции обладают свойством 

переноса: если человек быстро реагирует на сигналы в одной ситуации, то он 

будет быстро реагировать на них и в других ситуациях. 

Для целенаправленного развития быстроты простой двигательной 

реакции наиболее эффективны повторный, расчлененный и сенсорный 

методы. 

Повторный метод заключается в максимально быстром повторном 

выполнении тренируемых движений по сигналу. Продолжительность таких 

упражнений не должна превышать 4-5 секунд. Рекомендуется выполнять 3-6 

повторений тренируемых упражнений в 2-3 сериях. 

Расчлененный метод сводится к аналитической тренировке в 

облегченных условиях быстроты реакции и скорости последующих 

движений. 

Например, при совершенствовании старта в спринтерском беге, 

возможна следующая схема использования расчлененного метода 

тренировки быстроты реакции на стартовый сигнал: 

1. Сначала выполняется бег со старта под команду с контролем 

времени в облегченных условиях (со специальных колодок, под уклон или с 

помощью тяги растянутого вперед резинового амортизатора). 

2. Затем выполняется бег со старта на 10-20 м самостоятельно, без 

команды, но с контролем времени бега, для отработки стартового ускорения. 
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3. В заключение выполняется групповой старт на 20-50 м, реагируя по 

движению одного из участников забега. «Лидер» меняется по очереди в 

каждом забеге. 

Сенсорный метод основан на тесной связи между быстротой реакции и 

способностью к различению микроинтервалов времени. Этот метод 

направлен на развитие способности различать отрезки времени порядка 

десятых и, даже, сотых долей секунды. Тренировка по этому методу 

подразделяется на три этапа: 

1. На первом этапе занимающиеся выполняют двигательное задание с 

максимальной быстротой. После каждой попытки руководитель сообщает 

время выполнения упражнения. 

2. На втором этапе повторяется выполнение первоначального 

двигательного задания, но занимающиеся самостоятельно оценивают по 

своим ощущениям быстроту его реализации, а затем сравнивают свои оценки 

с реальным временем выполнения упражнения. Постоянное сопоставление 

своих ощущений с действительным временем выполнения упражнений 

совершенствует точность восприятия времени. 

3. На третьем этапе предлагается выполнять задание с различной, 

заранее определенной скоростью. Результат контролируется и сравнивается. 

При этом происходит обучение свободному управлению быстротой 

реагирования. 

Сложность расчлененного и сенсорного методов тренировки быстроты 

реакции состоит в том, что для их реализации необходимы определенные 

технические средства: электронные секундомеры с автоматической 

регистрацией начала и конца выполнения задания под команду и без 

команды. 

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, 

характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий 

(спортивные игры, единоборства, горнолыжный спорт и т.д.). В сложных 

реакциях выделяют: реакцию на движущийся объект (мяч, шайба и т.п.) и 

реакцию «выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется 

мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации) [28]. 

Период реакции на движущий объект складывается из четырех 

элементов: 

1. Человек должен увидеть движущий объект (мяч, игрока). 

2. Оценить направление и скорость его движения. 

3. Выбрать план действий. 

4. Начать его осуществление. 

Основная доля этого времени (более 80%) уходит на зрительное 

восприятие, т.е. на умение увидеть предмет. Для тренировки этой 

способности используются упражнения, при выполнении которых следует: 

- постоянно увеличивать скорость движения объекта; 

- сокращать дистанцию между объектом и занимающимся; 

- уменьшать размеры движущегося объекта. 
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Реакции выбора связана с выбором двигательного ответа из нескольких 

возможных. Время реакции выбора во многом зависит от большого запаса 

тактических действий и технических приемов. 

Для развития быстроты реакции на движущийся объект можно 

использовать подвижные игры с небольшим (например, с теннисным) мячом 

и спортивные игры, но основными средствами тренировки все-таки являются 

упражнения, специфичные для каждого конкретного вида профессиональной 

(или спортивной) деятельности. 

Развитие и совершенствование реакции выбора связано с принятием 

необходимого двигательного решения из нескольких возможных вариантов. 

Сложность осуществления реакции выбора зависит от разнообразия 

возможного изменения обстановки. Например, в рукопашной схватке 

противник может атаковать любой рукой или ногой в самой неожиданной 

последовательности. Аналогичная ситуация может сложиться и при 

атакующих действиях в волейболе, футболе и в других играх. 

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, затем ученику предлагают реагировать на одну 

из двух возможных атак, затем трех и т.д. 

2. Развивать способность предугадывать действия противника. 

Другими словами, реагировать не столько на соперника или партнера, 

сколько на малозаметные движения (осанку, мимику, эмоциональное 

состояние и т.п.). 

Методика развития скорости одиночного движения и частоты 

движения 

Быстрота одиночного движения проявляется в способности с высокой 

скорость выполнять отдельные двигательные акты. Это, например, скорость 

движения ноги при ударе по футбольному мячу, скорость движения руки при 

ударе по волейбольному мячу или при метании копья. 

Наибольшая быстрота одиночного движения достигается при 

отсутствии добавочного внешнего сопротивления. С увеличение 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 

развитие силовых способностей, используя упражнения с отягощениями 

(утяжеленные перчатки у боксера, утяжеленную обувь в прыжка и т.п.). Но 

подобные упражнения следует применять лишь после того, как будет хорошо 

освоена техника основного навыка без отягощения. 

Наряду с усложнением условий используют также облегченные 

условия: а) «уменьшают» вес тела занимающегося за счет приложения 

внешних сил (например, непосредственная помощь преподавателя или 
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партнера с применением подвесных лонж и без них (в гимнастических 

упражнениях); 

б) ограничивают сопротивление естественной среды (например, бег по 

ветру, плавание по течению и т.п.); 

в) используют внешние условия, помогающие занимающемуся 

произвести ускорение за счет инерции движения своего тела (бег под гору, 

бег по наклонной дорожке и т.п.). 

Эффективным методом является контрастный (вариативный) метод, 

предполагающий чередование выполнения скоростных упражнений в 

затрудненных, обычных и облегченных условиях. В циклических видах 

физических упражнений (бег, плавание и др.) скорость передвижения зависит 

от оптимального соотношения длины шага и темпа движений (частота 

движений в единицу времени). Оба эти показателя тренируемы, но каждый 

имеет свою природу и методику развития. Если длина шага определяется 

силовыми и скоростно-силовыми показателями, то темп отражает 

скоростную характеристику. Темп зависит от состояния нервной системы, 

возможностей опорно-двигательного аппарата, способности мышц к 

расслаблению и переключению. 

Для повешения темпа используются следующие методические приемы: 

повторное выполнение циклических упражнений с максимальной частотой 

шагов; повторное выполнение циклических упражнений с различной 

частотой шагов и фиксированием времени; игры и эстафеты; упражнения на 

расслабление. 

Методика развития комплексных форм проявления скоростных 

способностей 
Большая часть двигательных действий требует проявления всех 

скоростных способностей (в беге, прыжках, ведении и броске мяча и др.). 

Методы тренировки включают в себя не только раздельное развитие 

скоростных способностей, но и комплексное их применение. 

При развитии комплексных скоростных способностей ведущим 

является повторный метод с проявлением в упражнениях максимальной 

скорости и «полным» интервалами отдыха между ними. Не менее важное 

значение имеет игровой и соревновательные методы, использование которых 

создает дополнительный стимул для предельного проявления скоростных 

способностей за счет повышения интереса, мотивации, эмоционального 

подъема. 

Эффективным методом повышения скоростных способностей является 

вариативный метод, предполагающий чередование скоростных упражнений в 

затрудненных, облегченных и обычных условиях. В практике нередко 

приходится наблюдать остановку в росте результатов - «скоростной барьер». 

Одной из причин этого явления следует считать применение одних и тех же 

методов, методических приемов, средств и условий занятий. В результате 

возникают условия к образованию двигательного динамического стереотипа, 

т.е. стойкой системности нервных процессов в коре больших полушарий 
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головного мозга. Это приводит к стабилизации скоростных параметров 

движений. Для предупреждения «скоростного барьера» на занятиях с детьми 

не следует спешить с узкой специализацией и использовать средства и 

методы при их широкой вариативности. Для преодоления скоростного 

барьера создают облегченные условия, в которых бы спортсмен превысил 

свою наивысшую скорость. В ряде случаев целесообразным оказывается 

прекращение на некоторое время занятий в избранном виде спорта и 

переключение на иные виды физических упражнений, с помощью которых 

можно повысить уровень скоростных способностей [28]. 

 

ГИБКОСТЬ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

 

Гибкость - это одно из пяти основных физических качеств человека. 

Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного 

аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это 

физическое качество необходимо развивать с самого раннего детства и 

систематически. Внешнее проявление гибкости отражает внутренние 

изменения в мышцах, суставах, сердечно-сосудистой системе. Недостаточная 

гибкость приводит к нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, 

отложению солей, изменениям в походке[1]. 

Недостаточный анализ гибкости у спортсменов приводит к 

травмированию, а также к несовершенной технике. Для успешного развития 

гибкости, прежде всего, необходима теоретическая обоснованность вопроса. 

Необходимые для практики сведения относятся к различным областям 

знаний: теории и методике физического воспитания, анатомии, биомеханике, 

физиологии. Закономерности, лежащие в основе развития гибкости, не 

изучались всесторонне, исследования проводились в направлении 

накопления фактических материалов в различных областях знаний. Для 

нахождения эффективных средств развития гибкости предлагается 

комплексный подход, объединяющий различные области познания, что 

поможет выявить причинно-следственную связь всех сторон изучаемого 

качества. Особенности гибкости имеют свою специфику в зависимости от 

рода деятельности. 

В практике часто определяют гибкость способностью человека достичь 

определенного положения (напр. выполнить продольный или поперечный 

шпагат, способность встать из стойки на гимнастический или борцовский 

мост, коснутся лбом коленей при выпрямленных ногах). Для развития 

гибкости используются упражнения, при выполнении которых возможны 

движения со значительной амплитудой в соответствующих суставах[1]. 

Особенность занятий по развитию и поддержанию оптимального состояния 

гибкости состоит в том, что упражнения выполняют сериями, при 

достаточном количестве повторений, до 30-40 раз, желательно при 

определенных показателях ЧСС (170-180 уд/мин) с учетом работы организма 

при соревновательном режиме. Развивать и поддерживать гибкость 
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необходимо постоянно, объем таких тренировочных заданий должен быть 

индивидуальным.  

Решение данного вопроса является актуальным, так как данная 

методика развития гибкости ведет к уменьшению травматизма и более 

углубленному физиологическому воздействию на мышцы, связанному с 

межмышечной координацией.  

Формы проявления гибкости 

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость 

необходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. 

Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление 

качеств силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, 

увеличивая энергозатраты и снижая экономичность работы, и зачастую 

приводит к серьезным травмам мышц и связок[2;25]. 

Сам термин гибкость обычно используется для интегральной оценки 

подвижности звеньев тела. Если же оценивается амплитуда движений в 

отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них. 

В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается 

как многофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две 

формы её проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды 

движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим 

мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной величиной 

амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (с помощью 

партнера или отягощения)[2;27].  

В пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в 

активных упражнениях, амплитуда движений. Разницу между показателями 

активной и пассивной гибкости называют резервной растяжимостью или 

запасом гибкости.  

Различают также общую и специальную гибкость[2;27]. Общая 

гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная 

гибкость - предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая 

эффективность спортивной или профессионально-прикладной деятельности.  

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и 

связок. В общем виде их можно классифицировать не только по активной, 

пассивной направленности, но и по характеру работы мышц. Различают 

динамические, статические, а также смешанные стато-динамические 

упражнения на растягивание[2;30]. 

Специальная гибкость приобретается в процессе выполнения 

определенных упражнений на растяжение мышечно-связочного аппарата.  

Зависит гибкость от многих факторов и, прежде всего, от строения 

суставов, эластических свойств связок и мышц, а также от нервной 

регуляции тонуса мышц. Также она зависит от пола, возраста, времени суток 

(утром гибкость снижена).  
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Дети более гибки, чем взрослые. Развивать это качество лучше всего в 

11-14 лет. Обычно у девочек и девушек это качество на 20-25% более 

выражено, чем у мальчиков и юношей. Гибкость увеличивается с возрастом 

примерно до 17-20 лет, после чего амплитуда движений человека 

уменьшается вследствие возрастных изменений. У женщин гибкость на 20-

30% выше, чем у мужчин. Подвижность суставов у людей астенического 

типа меньше, чем у лиц мышечного и пикнического типа телосложения. 

Эмоциональный подъем при возбуждении способствует увеличению 

гибкости.[3;8] Под влиянием локального утомления показатели активной 

гибкости уменьшаются на 11,6%, а пассивной - увеличиваются на 9,5%. 

Наиболее высокие показатели гибкости регистрируются от 12 до 17 часов 

суток и в условиях повышенной температуры окружающей среды. 

Предварительный массаж, горячий душ, умеренное возбуждение 

растягиваемых мышц также способствует увеличению гибкости более чем на 

15%.  

Чем больше соответствие друг другу сочленяющихся суставных 

поверхностей (т.е. их когерентность), тем меньше их подвижность.  

Шаровидные суставы имеют три, яйцевидные и седловидные - две, а 

блоковидные и цилиндрические - лишь одну ось вращения. В плоских 

суставах, не имеющих осей вращения, возможно лишь ограниченное 

скольжение одной суставной поверхности по другой.  

Ограничивают подвижность и такие анатомические особенности 

суставов, как костные выступы, находящиеся на пути движения суставных 

поверхностей.  

Ограничение гибкости связано и со связочным аппаратом: чем толще 

связки и суставная капсула и чем больше натяжение суставной капсулы, тем 

больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела. Кроме 

того, размах движений может быть лимитирован напряжением мышц-

антагонистов[3;8]. Поэтому проявление гибкости зависит не только от 

эластических свойств мышц, связок, формы и особенностей сочленяющихся 

суставных поверхностей, но и от способности сочетать произвольное 

расслабление растягиваемых мышц с напряжением мышц, производящих 

движение, т.е. от совершенства мышечной координации. Чем выше 

способность мышц-антагонистов к растяжению, тем меньшее сопротивление 

они оказывают при выполнении движений, и тем “легче” выполняются эти 

движения. Недостаточная подвижность в суставах, связанная с 

несогласованной работой мышц, вызывает “закрепощение” движений, резко 

замедляет их выполнение, затрудняет процесс освоения двигательных 

навыков. В ряде случаев узловые компоненты техники сложно 

координированных движений вообще не могут быть выполнены из-за 

ограниченной подвижности работающих звеньев тела.  

К снижению гибкости может привести и систематическое или 

концентрированной на отдельных этапах подготовки применение силовых 
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упражнений, если при этом в тренировочные программы не включаются 

упражнения на растягивание[3;10]. 

Факторы, влияющие на развитие гибкости 

Увеличение гибкости зависит от большого числа факторов. Обобщим 

эти факторы. 

- гибкость зависит от формы, типа и структуры сустава. Связки и 

сухожилия так же влияют на гибкость. Чем больше их эластичность - тем 

больше амплитуда движения.  

- пол влияет на гибкость, женщины обладают большей гибкостью в 

бедренном суставе и локте благодаря разности в структуре кости. Женщины 

обладают также более мягкими связками и обычно меньшей мышечной 

массой вокруг сустава, что уменьшает сопротивление при пассивной 

гибкости. Но не способствует активной.  

- возраст очень сильно влияет на гибкость. Маленькие дети очень 

эластичны, эта гибкость уходит во время созревания. После созревания 

гибкость снижается с возрастом, это снижение можно остановить 

регулярными тренировками. Физические изменения связанные с потерей 

гибкости: увеличение запасов кальция, увеличение слипаемости 

перекрестных волокон и соединительных тканей, увеличение дегидрации 

связующих волокон, изменение химической структуры тканей, замена 

мышечных волокон жировыми и фиброзными.  

- эмоциональное состояние сильно влияет на уровень гибкости. 

Гибкость увеличивается при хорошем состоянии и ухудшается при плохом.  

- время суток, ниже всего гибкость с утра из за низкого мышечного 

тонуса и пониженной температуры тела. Тем не менее, утро - замечательное 

время для растяжек.  

- последовательность упражнений может и негативно влиять на 

максимальную амплитуду движений. Важен грамотный методический 

подход. Правильный порядок упражнений будет описан ниже.  

- если ты хочешь безопасно и быстро развивать гибкость, сперва изучи 

правильную технику движения.  

- темп и ритм важный аспект. Резкие рывки при работе над пассивными 

растяжками могут привести к травме, как и недостаток контроля при 

динамических.  

- методы упражнений могут гарантировать более быстрый прирост 

гибкости. Так если ты используешь мышечные усилия в статико-пассивной 

растяжке (изометрия), то это более быстрый рост гибкости.  

- недостаток силы может помешать гибкости. Напряжение может 

уменьшить рефлекс при растяжке, обеспечивая большую амплитуду. 

- гибкость уменьшается, если тратиться много тренировочного времени 

сгибая суставы с малой амплитудой. Хоккеисты, баскетболисты, 

велосипедисты проводят большую часть времени как бы в приседе. Поэтому 

у них укорачиваются сгибатели бедра и колена. Обязательно проанализируй 
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свои обычные нагрузки и добавь те упражнения на растяжку, которые 

помогут развить гибкость страдающих суставов. 

- температура тела и отдельных мышц оказывает влияние на гибкость. 

Температура снижается во время снижения активности, уменьшая общую 

гибкость. Локальный разогрев не дает такого же эффекта, как общая 

разминка.  

Методы и средства развития гибкости 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно 

определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на 

растягивание, а также правильную дозировку нагрузок. Если требуется 

достижение заметного сдвига уже через 3-4 месяца, то рекомендуются 

следующие соотношения в использовании упражнений: примерно 40 % -

активные, 40 % - пассивные и 20 % - статические. Упражнения на гибкость 

важно сочетать с упражнениями на силу и расслабление. Как установлено, 

комплексное использование силовых упражнений и упражнений на 

расслабление не только способствует увеличению силы, эластичности мышц, 

производящих данное движение, но и повышает прочность мышечно-

связочного аппарата. Кроме того, при использовании упражнений на 

расслабление в период направленного развития подвижности в суставах 

значительно (до 10 %) возрастает эффект тренировки[4].  

При выполнении упражнений на гибкость на отдельных занятиях и в 

течение года следует повышать нагрузку за счет увеличения количества 

упражнений и числа их повторений. Темп при активных упражнениях 

составляет 1 повторение в 1 с; при пассивных - 1 повторение в 1-2 с; 

«выдержка» в статических положениях - 4-6 с. Упражнения на гибкость на 

одном занятии рекомендуется выполнять в такой последовательности: 

вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем для туловища 

и нижних конечностей.  

При серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха 

дают упражнения на расслабление. По вопросу о количестве занятий в 

неделю, направленных на развитие гибкости, существуют разные мнения. 

Однако все специалисты едины в том, что на начальном этапе работы над 

развитием гибкости достаточно заниматься 2-3 раза в неделю. Упражнения 

на гибкость выполняют во всех частях тренировочного занятия. В 

подготовительной части занятия их применяют в ходе разминки, обычно 

после динамических упражнений, постепенно повышая амплитуду движений 

и сложность самих упражнений. 

В основной части такие упражнения выполняют сериями, чередуя с 

работой основной направленности, или одновременно с выполнением 

силовых упражнений. Если же развитие гибкости является одной из 

основных задач тренировочного занятия, то иногда целесообразно 

упражнения на растягивания сконцентрировать во второй половине основной 

части занятия, выделив их самостоятельным «блоком» нагрузки. В 

заключительной части упражнения на растягивание сочетают с 
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упражнениями на расслабление и самомассажем. Вместе с тем, 

эффективность применяемых упражнений на растягивание зависит от 

направленности выполняемой в этом занятии тренировочной работы. Перед 

скоростно-силовой работой в разминку целесообразно включать активные 

динамические упражнения на растягивание, самомассаж и встряхивание 

работающих звеньев тела, а также выполнять серии из 1-2 специально-

подготовительных упражнений на растягивание в процессе проведения самой 

работы.  

Перед каждой серией скоростных упражнений - активные 

динамические упражнения на растягивание и расслабление мышц ног и таза: 

различные наклоны, махи ногами, встряхивание мышц. Аналогичный 

методический прием использования упражнений на растягивание 

рекомендуется и при выполнении прыжковых упражнений, в тренировках по 

рукопашному бою.  

Метод совмещенного развития силы и гибкости[4] 

Особое внимание на растягивание мышц и связок необходимо 

обращать при выполнении силовых упражнений, учитывая возможный их 

отрицательный эффект на гибкость. Нежелательное снижение 

сократительной способности мышц от силовых упражнений можно 

преодолеть тремя методическими приемами:  

1. Последовательное использование упражнений на силу и гибкость. 

Здесь возможна как прямая последовательность применения комплекса 

упражнений (сила + гибкость), так и обратная (гибкость + сила).  

2. Поочередное применение упражнений на силу и гибкость (сила + 

гибкость + сила + ...) в течение одного тренировочного занятия. При таком 

варианте построения занятия происходит ступенчатообразное изменение 

подвижности работающих звеньев тела. После каждого силового упражнения 

гибкость уменьшается, а после растягивания - вновь возрастает с общей 

тенденцией на её увеличение к концу занятия до 30-35% от начального 

уровня. 

3. Одновременное (совмещённое) развитие силы и гибкости в процессе 

выполнения силовых упражнений. При сильном утомлении после 

выполнения больших объемов нагрузок технической, силовой, скоростно-

силовой направленности рекомендуется использовать «пассивные» 

динамические упражнения на растягивание. Это вызвано тем, что в условиях 

сильного мышечного утомления такие упражнения не только более 

эффективны, но и менее травматичны. Вместе с тем, замечено, что, даже 

после интенсивной разминки с применением преимущественно 

динамических упражнений, несмотря на повышение температуры мышц и 

общее увеличение амплитуды движений, связки не всегда бывают 

подготовлены к предельной по размаху движений скоростно-силовой работе. 

Поэтому иногда более высокий эффект достигается при построении 

разминки на основе статических упражнений на растягивание. Такая 

разминка рекомендуется при совершенствовании приемов рукопашного боя. 
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Необходимо только всегда помнить, что растягиваться можно лишь после 

хорошей разминки и у вас при этом не должно быть сильных болевых 

ощущений, а лишь чувство слегка «растягиваемых» мышц и связок.  

Метод многократного растягивания. Этот метод основан на свойстве 

мышц, растягиваться значительно больше при многократных повторениях 

упражнения с постепенным увеличением размаха движений. Начинают 

упражнения с относительно небольшой амплитуды движений и постепенно 

увеличивают ее к 8-12 повторению до максимума, или близкого к нему 

предела. Высококвалифицированным спортсменам, например, удается 

непрерывно выполнять упражнения с максимальной или близкой к ней 

амплитудой до 40 раз. Пределом оптимального числа повторений 

упражнения является начало уменьшения размаха движений или 

возникновение болевых ощущений, которые необходимо избегать. 

Количество повторений упражнений меняется в зависимости от характера и 

направленности упражнения на развитие подвижности в том или ином 

суставе, темпа движений, возраста и пола занимающихся. Активные 

динамические упражнения обычно выполняются в более высоком темпе, чем 

все другие, а их дозировка существенно зависит от разрабатываемого сустава 

и задач тренировки[4].  

При определении максимального количества повторения упражнений 

на какой-либо сустав в одном тренировочном занятии можно 

придерживаться следующих параметров: для подростков количество 

повторений уменьшается примерно на 50-60%, а для женщин - на 10-15%. 

Пассивные динамические упражнения с партнером выполняются в более 

медленном темпе при такой же дозировке. Дозировка выполнения 

упражнений на гибкость методом многократного растягивания при решении 

различных задач тренировки. 

Метод статического растягивания. Этот метод основан на 

зависимости величины растягивания от его продолжительности. Сначала 

необходимо расслабиться, а затем выполнить упражнение, удерживая 

конечное положение от 10 - 15 сек до нескольких минут. Комплексы 

статических упражнений на растягивание можно выполнять и с партнером. 

Изометрическое растягивание - это тип статического растягивания, при 

котором вы добавляете сопротивление групп растянутых мышц, 

изометрически их сокращая. Например, вы упираетесь ногой в стену, 

пытаясь сдвинуть ее, зная, что этого не произойдет. Никакого движения не 

происходит, но мышца напрягается. Этот тип растягивания эффективнее для 

развития пассивной гибкости и мышечной силы. Его можно выполнять при 

помощи партнера, оборудования, собственных рук, использовать стену, пол, 

опоры[4]. 

Стретчинг - система упражнений, развивающих гибкость и 

способствующих повышению эластичности мышц. Термин стретчинг 

происходит от английского слова - натянуть, растягивать. В процессе 

упражнений на растягивание в статическом режиме занимающийся 
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принимает определенную позу и удерживает ее от 15 до 60 с, при этом он 

может напрягать растянутые мышцы. Физиологическая сущность стретчинга 

заключается в том, что при растягивании мышц и удерживании 

определенной позы в них активизируются процессы кровообращения и 

обмена веществ. В практике физического воспитания и спорта упражнения 

стретчинга могут использоваться: в разминке после упражнений на 

разогревание как средство подготовки мышц, сухожилий и связок к 

выполнению объемной или высокоинтенсивной тренировочной программы; в 

основной части занятия (урока) как средство развития гибкости и повышения 

эластичности мышц и связок; в заключительной части занятия как средство 

восстановления после высоких нагрузок и профилактики травм опорно-

двигательного аппарата, а также снятия болей и предотвращения судорог.  

Существуют различные варианты стретчинга. Наиболее 

распространена следующая последовательность выполнения упражнений: 

фаза сокращения мышц (силовое или скоростно-силовое упражнение) 

продолжительностью 1-5 с, затем расслабление мышц 3-5 с и после этого 

растягивание в статической позе от 15 до 60 с. Широко используется и 

другой способ проведения стретчинга: динамические (пружинистые) 

упражнения, выполняемые в разминке или основной части занятия, 

заканчиваются удержанием статической позы на время в последнем 

повторении. Методика стретчинга довольно индивидуальна. Однако можно 

рекомендовать определенные параметры тренировки:  

1. продолжительность одного повторения (удержания позы) от 15 до 

60с; 

2. количество повторений одного упражнения от 2 до 6 раз, с отдыхом 

между повторениями 10-30с;  

3. количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10;  

4. суммарная длительность всей нагрузки от10 до 45 мин; характер 

отдыха - полное расслабление, бег трусцой, активный отдых.  

Йога. По сравнению с другими методами развития гибкости 

упражнения йоги имеют ряд преимуществ. Во-первых, упражнения йогов 

выполняются не с таким большим мышечным напряжением, они лишены 

ненужного повреждающего действия на ткани тела. Упражнения йогов 

активно вовлекают в работу проприорецепторы (нервные окончания в 

сухожилиях, связках и суставных капсулах) и интерорецепторы (нервные 

окончания внутренних органов), что, по признанию современной медицины, 

является важным фактором здоровья. Во-вторых, тело йогов не отличается 

слишком развитой мускулатурой. Йоги имеют стройное юношеское тело без 

излишних жировых отложений. В-третьих, упражнения йогов можно 

выполнять, учитывая их индивидуальные возможности. Позы йогов при 

правильном подборе и применении оказывают воздействие на все органы и 

системы организма, не вызывая от них оттока крови, а, напротив, улучшая её 

циркуляцию. В-четвертых, известно, что такого физического совершенства, 

умения владеть своим телом йоги достигли благодаря чередованию веками 
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продуманных и отработанных положений тела (асан) и полным 

расслаблением мышц. А умение расслаблять свои мышцы - одно из основных 

условий при развитии гибкости. [4]. 

Биохимический анализ основных асан йогов позволяет сделать вывод, 

что в теле человека не остается какого-либо сустава, даже какого-то 

маленького кусочка мышц, не подвергающегося растягиванию. Одни из 

упражнений направлены на растягивание задней поверхности тела, другие - 

передней, третьи - боковых поверхностей, а также имеются упражнения, 

позволяющие растягивать мышцы при скручивании то ли позвоночника, то 

ли отдельных звеньев тела. 

Средства развития гибкости 

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на 

выполнении разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и 

поворотов, вращений и махов. Такие упражнения могут выполняться 

самостоятельно или с партнёром, с различными отягощениями или 

простейшими тренировочными приспособлениями: с манжетами, 

утяжелителями, накладками, у гимнастической стенки, а также с 

гимнастическими палками, веревками, скакалками[5]. Комплексы таких 

упражнений могут быть направлены на развитие подвижности во всех 

суставах для улучшения общей гибкости без учета специфики вашей 

двигательной деятельности. При совершенствовании специальной гибкости 

применяют комплексы специально-подготовительных упражнений, 

логически подобранные для целенаправленного воздействия на суставы, 

подвижность в которых в наибольшей мере определяет успешность 

профессиональной или спортивной деятельности.  

Например, для ускоренного передвижения бегом и на лыжах, важна 

гибкость позвоночника и подвижность в тазобедренных и голеностопных 

суставах. Для плавания и метания снарядов, кроме того, необходима высокая 

подвижность в плечевых и лучезапястных суставах. Освоение эффективной 

техники единоборств и рукопашного боя требует высокой подвижности во 

всех суставах, но, прежде всего, в плечевых и тазобедренных.  

Посредством целенаправленного выполнения специальных комплексов 

упражнений можно достичь гораздо большей гибкости, чем требуется в 

процессе профессиональных или спортивных действий. Этим создается 

определенный «запас гибкости». Если такого запаса у вас нет и имеющийся 

уровень подвижности в суставах используется «до предела», то трудно 

достигнуть максимальной точности, силы, скорости и экономичности 

движений, их «лёгкости». 

Выполняемые упражнения могут носить активный, пассивный и 

смешанный характер, а также выполняться в динамическом, статическом или 

смешанном стато-динамическом режиме. Развитию активной гибкости 

способствуют самостоятельно выполняемые упражнения с собственным 

весом тела и с внешним отягощением[5]. К таким упражнениям относятся, 

прежде всего, разнообразные маховые движения, пружинистые повторные 
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движения в тренируемых суставах. Использование небольших отягощений 

позволяет за счет использования инерции кратковременно преодолевать 

обычные пределы подвижности в суставах и увеличивать размах движений. 

Выполнение упражнений на растягивание с относительно большими весами 

увеличивает пассивную гибкость.  

Наиболее эффективными для улучшения пассивной гибкости являются 

плавно выполняемые принудительные движения с постепенным увеличением 

их рабочей амплитуды при уступающей работе мышц. Не рекомендуется 

выполнять при этом быстрых движений из-за того, что возникающий в 

мышцах защитный рефлекс ограничивающего растягивания вызывает 

«закрепощение» растягиваемых мышц. Пассивная гибкость развивается в 

1,5-2,0 раза быстрее, чем активная. В качестве средств развития гибкости 

используют упражнения, которые можно выполнять с максимальной 

амплитудой. Их иначе называют упражнения на растягивание.  

Растяженность мышечных волокон может повышаться под влиянием 

упражнений. При этом не должна пострадать их способность возвращаться в 

исходное положение. Поэтому следует иметь в виду методическое указание - 

сочетать специальные упражнения для развития гибкости с упражнениями на 

силу.  

Основные виды упражнений. Среди упражнений на растягивание 

различают активные, пассивные и статические[4].  

Активные упражнения с полной амплитудой (махи руками и ногами, 

рывки, наклоны и круговые движения туловищем) можно выполнять без 

предметов и с предметами. 

Пассивные упражнения на гибкость включают движения, выполняемые 

с, помощью партнера, резинового эспандера или амортизатора; движения с 

отягощениями; пассивные движения с использованием собственной силы.  

Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, 

собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного 

положения с предельной амплитудой в течение определенного времени. 

После этого следует расслабление, а затем повторение упражнения[4]. 

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется проводить 

путем активного выполнения движений с постепенно увеличивающейся 

амплитудой, использования пружинистых самозахватов, покачиваний, 

маховых движений с большой амплитудой. Также есть такие виды 

упражнений, как баллистические.  

При баллистических растяжениях напряжение на выбранную группу 

мышц оказывается с помощью прыжков, подскоков и других видов активных 

движений. Выполнять баллистические растяжения не рекомендуется, так как 

они активизируют миотатический рефлекс и вызывают в мышцах, скорее 

напряжение, а не расслабление. При выполнении баллистических растяжений 

можно легко травмировать мышцы. Упражнения на расслабление. В каждом 

целостном упражнении или движении отдельные мышечные группы не 

только сокращаются и растягиваются, но и расслабляются. Значение фаз 
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расслабления мышц в каждом технически правильно выполненном 

упражнении послужило причиной для выделения специальной группы 

упражнений, целью которых является освоение умения сознательно и 

произвольно расслаблять отдельные мышечные группы. Такое умение 

формируется в ходе выполнения большого количества упражнений, 

позволяющих воспринимать разную степень мышечного напряжения, а в 

дальнейшем произвольно ее регулировать. Приобретение этой способности 

происходит в следующей последовательности:  

1. четкое различение ощущения напряженного и расслабленного 

состояния мышц;  

2. формирование умения расслаблять одни мышцы при одновременном 

напряжении других;  

3. формирование умения поддерживать движение расслабленной части 

тела по инерции путем использования активных движений других частей 

тела;  

4. последний этап - научиться самостоятельно определять в цикле 

движений фазы отдыха и, в соответствии с ними, расслаблять мышцы.  

При выполнении упражнений на растягивание необходимо соблюдать 

следующие правила: не допускать болевых ощущений, двигаться в 

медленном темпе, постепенно увеличивать амплитуду движений и степень 

применения силы помощника[5]. 

Сочетание средств и методов очень разнообразно, и при выборе 

оптимального варианта необходимо опробовать несколько комплексов и 

только после этого взять за основу наиболее эффективное соотношение 

средств и методов для вашего случая. При выборе метода развития гибкости 

очень важно определить задачу и учесть как можно больше факторов 

влияющих на развитие этого физического качества. 
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