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моторной реакции, реакции на движущийся объект и т.п.); в) подвижных игр на закрепление 
овладения техническими приемами и их сочетаниями; г) подвижных игр на сопряженное 
закрепление технических приемов и развитие специальных физических качеств. 

Выводы. В условиях педагогического эксперимента выявлено, что в экспериментальной 
группе уровень техники игры по тестам программы ДЮСШ достоверно выше, чем в контрольной, 
о чем свидетельствует расчетное t-Стьюдента (t=5,810-11,222), что свидетельствует об 
эффективности использования тренировочных блоков по технической подготовке. Кроме того, 
улучшился не только количественный показатель при выполнении тестов, а и их качественное 
исполнение (особенно в тестах «комплекс с мячом» и «обводка стоек на время», которые больше 
проявляют умение сочетать технические приемы). Результаты исследования в контрольной и 
экспериментальной группах (при Р<0,05-0,001) свидетельствуют о статистически значимых 
различиях между показателями технической подготовленности. 

Установлено, что существует статистическая взаимосвязь между результатами технической 
подготовленности и специальными физическими качествами на слабом   (r=0,32-0,48 при Р<0,05), 
среднем (r = 0,50 - 0,69 при Р <0,01) и сильном уровне           (r=0,070-0,86 при Р<0,01). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной 
методики для юных футболистов, поскольку эффективность дальнейшей игровой деятельности 
футболистов зависит от уровня их технической подготовленности и способности к слитному 
выполнению технических приемов. 
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Введение. Продолжающиеся радикальные изменения в отечественной системе физического 
воспитания обуславливают острую необходимость разработки и реализации личностно-
ориентированных методик и инновационных технологий, целенаправленных на эффективность 
оздоровления и физическое развитие, повышения уровня физической и функциональной  
подготовленности, полноценного освоения базовых видов физических упражнений в процессе 
обучения и воспитания учащихся в общеобразовательной школе [4, 2, 3]. 

Одним из важнейших направлений в достижении положительных результатов, по мнению 
многих специалистов является важность приоритетной роли физической подготовки школьников, 
как многофакторного процесса, направленного на всестороннее и гармоничное развитие личности, П
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базирующегося на радикальном, развитии физических качеств, обеспечивая эффективные 
технические действия, двигательные умения и навыки. 

Среди важнейших психомоторных качеств, обеспечивающих выполнение большинства 
циклических, ациклических, смешанных видов физических упражнений, осваиваемых 
школьниками, и определяющих формирование их биодинамических структур – являются 
скоростно-силовые способности. 

Данные способности имеют сложный характер проявления, строго индивидуальны по своему 
развитию и совершенствованию и требуют конкретизированных, явным образом, 
плиометрических, эксцентрических (используя цикл растяжения-сокращения – энергичной 
упругой деформации мышц) средств и методов тренировочного воздействия [1]. 

Анализ специальной научно-методической литературы показал, что изучению развития 
скоростно-силовых способностей посвящено большое количество научных исследований, 
осуществленных на школьниках, юных и квалифицированных спортсменов, в самых разных видах 
спортивной деятельности. 

Однако проблема формирования компонентного состава скоростно-силовых способностей 
условно разделенных для анализа, но структурно зависимых скоростного и силового – определена 
как особо актуальная в теоретическом и практическом аспектах проблемы и остается до 
настоящего времени не разработанной. Отсутствуют данные возрастного формирования 
скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей проявляемых в условиях 
ациклических, прыжковых упражнениях взрывного, баллистического режима работы мышц у 
мальчиков-школьников 7-17 лет. Следует подчеркнуть, что компонентная структура скоростно-
силовых способностей используется для осуществления циклических и ациклических локомоций в 
различной мере, т.е. приоритетная роль их проявления детерминирована внешними условиями.  

В этой связи, нам представляется также важным научное обоснование дифференцированного 
подхода и применения избирательных средств при развитии скоростного и силового компонента 
скоростно-силовых способностей мальчиков-школьников 7-17 лет. 

Цель исследования - научное обоснование возрастного формирования скоростного и силового 
компонентов функциональной структуры скоростно-силовых способностей мальчиков 7-17 лет 
региональной популяции. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течении последних на базе средних 
общеобразовательных школ. Испытуемыми являлись мальчики-школьники 7-17 лет (n=271). 

Методика исследования. Был использован универсальный измерительный комплекс, 
позволивший точно регистрировать и осуществлять оценку взрывного усилия мышц, при 
выполнении исследуемыми мальчиками-школьниками кратковременного изометрического усилия 
с последующим расслаблением [5]. В результате были зарегистрированы параметры, 
позволяющие оценивать общую способность к взрывным усилиям: отношение Fmax – 
максимальная величина развиваемого усилия ко время tmax (J-градиент), Fn – величина 
достигаемого усилия через 0,001с от F0 до Fmax 

 
Рис.  1 Расшифровка динамики развиваемого кратковременного изометрического усилия 

с последующим расслаблением мышц разгибателей бедра 
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На основе полученных данных определялся прирост силы мышц от начала усилия до 
достижения его максимальной величины, что обеспечило объективность анализа её динамики. 
Используя математический анализ полученных показателей позволили дифференцировать: первое 
отношение (F0-F1 за время t0-t1), при котором прирост силы, в каждый последующий фиксируемый 
отрезок времени, увеличивается по сравнению с предыдущим, характеризуют скоростной 
компонент (Q – градиент). Второе отношение (F1-F2 за время t1-t2), при котором прирост силы 
имеет обратную тенденцию, оценивает силовой компонент (G – градиент). (рис. 1). Такой подход 
позволил определить: 

- максимальные значения силы скоростного и силового компонентов (Fmax1 и Fmax2 ); 
- максимальные значения времени на проявление скоростного и силового компонентов (tmax1 

и tmax2 ); 
Результаты исследования и их обсуждения. Анализ компонентного состава скоростно-

силовых способностей позволил установить следующие важные особенности: 
Показатели скоростного и силового компонентов в межвозрастном аспекте имеют различное 

соотношение. Так, в 7 лет выявлено межкомпонентное равенство скоростного (50%), и силового 
(50%). Однако в 8 лет (52%, 25±3,5кг), и 9 лет (52%, 36±5,2кг)  силовой компонент несущественно 
доминирует на скоростным (p>0,05). В 10 лет зафиксировано начало тенденции, при которой 
скоростной компонент до 17 лет является доминирующим. Было выявлено, что наибольшие 
различия между скоростным  и силовым компонентами скоростно-силовых способностей были 
зарегистрированы в 11 (57%, 24±2,5 : 43%, 42±5,3кг) и 13 лет (57%, 37±5,6 : 43%, 65,6±9,6 кг 
p<0,05); 

 

 
Рис.  2 Динамика скоростного и силового компонентов скоростно-силовых способностей у 

мальчиков-школьников 7-17 лет региональной выборки. 
Обозначения: 1 – скоростной компонент; 2 – силовой компонент; 3 – среднее значение 
 
Темпы прироста компонентов скоростно-силовых способностей    характеризуются 

неравномерностью с высокими зонами значительного уменьшения и их относительной 
стабилизацией. Так, максимальный показатель темпов прироста скоростного компонента выявлен 
в 10 лет (47%), а уменьшение зафиксировано в 9 (-1,4%), и 17 лет (6%). У силового компонента 
высокие темпы прироста определены в 9 (32%), 12 (38%), 14 (28%), 16 лет (20%), относительная 
стабилизация в 10 (12%), 11 лет (10%). Снижение в13 (-2%), и 17 лет (2%) p<0,05. В целом, темпы 
прироста показателей компонентов весьма высоки их динамика очевидно обусловлена 
особенностями возрастного онтогенеза  региональной популяции исследуемых мальчиков; 

Обнаружены высокие коэффициенты вариации показателей скоростного и силового 
компонентов скоростно-силовых способностей у мальчиков 7-17 лет, что можно полагать 
свидетельствует об индивидуальных различиях в проявлении данных способностях. 

  Анализ изменения времени затраченного на проявление  скоростного t – t1 и силового t1 – t2 
компонентов позволил, установить непрерывное уменьшение данного показателя в возрастном 
онтогенезе с 7-17 лет. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 37,00 44,51 61,71 69,80 77,60 113,61 111,13 147,79 169,83 207,63 211,27
1 36,40 48,11 47,42 76,86 105,15 134,58 158,50 171,83 193,43 241,35 256,36
3 36,70 46,31 54,56 73,33 91,38 124,09 134,81 159,81 181,63 224,49 233,82
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На всем протяжении исследуемых возрастов соотношение времени скоростного (29,42%) и 
силового (70,58%) компонентов объективно устанавливает преобладание второго. 

Сравнительная характеристика изменений мышечных усилий у испытуемых, позволило 
обнаружить важнейшую особенность, что мальчики, на каждом последующем этапе возрастного 
онтогенеза развивают больший максимум силы в каждом компоненте за меньшее время. 

Заключение. Результаты проведенных комплексных исследований позволили 
объективизировать динамику компонентного состава скоростно-силовых способностей у 
мальчиков-школьников 7-17 лет. Рассмотренные компоненты – скоростной и силовой, всецело 
детерминированы нервно-мышечным аппаратом человека. Тем не менее, данные компоненты 
используются для реализации скоростно-силового упражнения не в одинаковой мере, а в 
зависимости от действия внешних условий. Такой подход, позволяет эффективно осуществлять 
скоростно-силовую подготовку школьников с учетом различных двигательных задач в процессе 
физического воспитания, а также управлять тренировочным процессом юных спортсменов с 
учетом различных спортивных специализаций. 
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Введение. Современные тенденции развития волейбола характеризуются универсализацией 

игроков, динамичностью игры, высокой скоростью перемещения, большим объёмом прыжков, что 
требует от спортсменов гибкости, скоростно-силовой подготовленности, высокой координации и 
прыжковой выносливости [1,4]. В связи с этим высокие требования предъявляются к спортивной 
подготовке на ранних этапах, когда происходит освоение основ техники в волейболе и 
необходима разносторонняя физическая подготовка.  

Анализ современной литературы по спортивной подготовке юных волейболистов позволил 
выявить ряд проблем, а именно: низкий уровень двигательно-координационных способностей 
новичков (Т.В.Глебко, 2008); проблема ранней специализации (Р.Я. Приходовский, 2004);  
ориентирование учебно-тренировочного процесса на формальный результат на соревнованиях в 
ущерб комплексной подготовке юных волейболистов (М.А.Годик, 2003; В.Н.Платонов, 2004). 

Таким образом, поиск новых методических разработок является высоко актуальным на 
современном этапе развития теории спортивной подготовки юных спортсменов.  

На сегодняшний день в волейболе применяются различные средства и методы повышения 
спортивной подготовки юных волейболисток. Многие из них сводятся к необходимости 
улучшения скоростно-силовой (2,7,8) или двигательно-координационной подготовленности (3, 7). 
Одним из возможных путей решения проблем, возникающих при подготовке юных 
волейболистов, может быть сопряженное совершенствование двигательно-координационных и 
скоростно-силовых способностей. Сейчас нельзя искать общие стандарты техники, средства и 
методы технической подготовки в стремлении достичь высоких результатов. Поэтому необходима 
творческая работа тренера над индивидуальными особенностями игроков. Следовательно, главной 
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