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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Перестройка системы физического 
воспитания в России предусматривает создание необходимых условий для 
повышения уровней физической подготовленности и состояния здоровья 
подрастающего поколения. Такая необходимость обусловлена, прежде все
го, тенденциями резкого роста заболеваемости учащихся школьного воз
раста, увеличением числа лиц с дисгармоническим физическим развитием 
и низкой физической подготовленностью большинства данного контин
гента [В.К. Бальсевич, 2002; А.Н. Каинов, 2005; СП. Садыкова, Е.И. Лебе
дева, 2008; И.А. Гордияш, 2009]. Поэтому определение морфофункцио-
нального развития и физической подготовленности детей в возрасте 10-15 
лет является актуальным и необходимым, так как в этот период у многих 
учащихся отмечаются нарушения в гармонии роста тотальных размеров 
тела, усиливаются неравномерность и гетерохронность развития различ
ных функций и систем организма, свойственная пубертатному возрасту. 
Это приводит к дезинтеграции и снижению функциональных возможно
стей растущего организма [В.Д. Сонькин, 1990; И.М. Воротилкина, 2007]. 

В процессе развития физических качеств подростков важное значе
ние имеет правильное определение периодов повышенной восприимчиво
сти к воздействию тех или иных физических упражнений [А.В. Перков, 
2010]. Мнения специалистов существенно расходятся в определении сен
ситивных периодов развития физических способностей у учащихся сред
него школьного возраста. Исследования показали, что не все ученые [А.Н. 
Каинов, 2005; А.А. Кудинов, 2007] согласны, что разносторонняя физиче
ская подготовка школьников с преимущественным воздействием на их фи
зические способности, находящихся в стадии высокой чувствительности, 
приводит к существенным сдвигам в изменении одноименных физических 
качеств. До настоящего времени не определена необходимая степень воз
действия средств физической подготовки для различного контингента за
нимающихся, применяются различные тесты для измерения какой-либо 
способности, используются разные подходы и формулы для определения 
темпов прироста показателей физических способностей. 

В связи с этим, очевидна необходимость дополнительного научного 
исследования по выявлению эффективных направлений физической под
готовки учащихся среднего школьного возраста на основе учёта сенситив
ных периодов. 

Объект исследований: процесс физического воспитания 10-15-
летних учащихся средних общеобразовательных учреждений. 

Предмет исследований: средства, методы и формы организации 
учебного процесса, направленные на развитие физических способностей 
подростков на основе учёта сенситивных периодов. 



4 

Цель исследования - разработать технологию развития физических 
способностей у мальчиков в возрасте 10-15 лет на основе учёта сенситив
ных периодов. 

Гипотеза. Технология развития физических способностей у подрост
ков будет педагогически целесообразной и эффективной, если учитывать: 

- специфику периодов чувствительности развития физических спо
собностей у различного контингента подростков; 

- степень воздействия средств физической подготовки в зависимости 
от возраста, уровня биологического развития, типа телосложения и при
надлежности физического упражнения к определенной группе; 

- специфические особенности взаимосвязи показателей физических 
способностей у различного контингента подростков и закономерности про
явления их физических качеств в двигательной деятельности; 

- избирательность использования тренировочных средств в различ
ные периоды чувствительности развития физических способностей. 

Задачи исследования: 
1. Выявить возрастные особенности изменения показателей физиче

ского развития и физической подготовленности школьников различных 
типов телосложения и уровней биологического развития. 

2. Изучить основные факторы дифференцирования двигательных 
возможностей мальчиков в возрасте 10-15 лет, специфицировать структуру 
взаимосвязи показателей их физических способностей. 

3. Определить благоприятные периоды развития физических способ
ностей у различного контингента подростков, изучить степень воздействия 
средств физической подготовки на развитие одноименных физических спо
собностей. 

4. Разработать и экспериментально обосновать технологию развития 
физических способностей подростков на основе учёта сенситивных перио
дов. 

Методологическую базу исследования составили: системный под
ход (Л. фон Берталанфи); теория функциональных систем (П.К. Анохин); 
деятельностный подход (А.Н. Леонтьев); теория учебной деятельности 
(В.В. Давыдов); теория физической культуры и спорта (Л.П. Матвеев, 
Ю.Ф. Курамшин, Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов); концепция критических 
периодов развития физических способностей (А.А. Гужаловский); концеп
ция личностно ориентированного образования (В.В.Сериков); концепция 
индивидуализации массового физического воспитания (В.К. Бальсевич, 
В.Д.Сонькин, Ю.К. Чернышеико, B.C. Якимович). 

Для решения поставленных задач использовались следующие мето
ды исследования: теоретический анализ и обобщение литературных ис
точников; обобщение передового практического опыта; педагогическое 
наблюдение; хронометрирование; антропометрические измерения; оценка 
конституциональных типов; методы определения уровней биологического 
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развития; педагогические контрольные испытания; медико-биологические 
методы исследования; диагностика психических состояний и свойств лич
ности; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования. 
Исследование проводилось в период 2005-2010 годы в МОУ СОШ 

№ 10, МОУ юридический лицей № 6, МОУ гимназия № 4 города Волго
града и осуществлялось в четыре этапа. В нем приняли участие школьники 
в возрасте 10-15 лет, всего было обследовано 747 человек. 

Достоверность результатов исследования будет обеспечена на
дежной методологической базой, научной обоснованностью и непротиво
речивостью исходных теоретических положений, разнообразием использо
ванных методов и их адекватностью поставленным задачам, достаточным 
объемом выборки и репрезентативностью экспериментального материала, 
корректной статистической обработкой данных результатов. 

Научная новизна работы состоит в том, что изучены особенности 
физического развития и физической подготовленности различного контин
гента мальчиков в возрасте 10-15 лет, определены основные факторы, обу
славливающие спецификацию их двигательных возможностей, определены 
для каждой типологической группы занимающихся оценочные показатели 
физической подготовленности и сенситивные периоды развития физиче
ских качеств, выделена рациональная степень воздействия тренировочных 
средств на развитие одноименных физических способностей в зависимости 
от возраста, типов телосложения и уровней биологического развития. 

Разработана и экспериментально обоснована технология развития 
физических способностей у подростков на основе учёта сенситивных пе
риодов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополне
нии теории и методики физического воспитания школьников положениями 
и выводами диссертации, в которых: 

- дополнено и логически обосновано содержание понятия «Сенси
тивный период развития физических способностей» особым набором кри
териев, типологической принадлежностью занимающихся и выделением 
степени воздействия тренировочных средств; 

- детально описаны основные требования к учебным занятиям по 
физической подготовке, направленные на развитие физических способно
стей с учётом сенситивных периодов; 

- объясняется механизм использования средств, методов организации 
учебного процесса и основных приемов дифференцирования параметров 
физической нагрузки в процессе развития физических способностей под
ростков на основе учёта сенситивных периодов. 

Практическая значимость исследования заключается в повышении 
продуктивности уроков физической культуры в средних общеобразова
тельных учреждениях как следствие применения разработанной в диссер-
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тации технологии развития физических способностей подростков с учётом 
сенситивных периодов. 

Полученные результаты могут быть использованы в практике работы 
общеобразовательной школы, колледжа и лицея, а также в процессе подго
товки студентов вузов физической культуры и на курсах повышения ква
лификации учителей физической культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие физических способностей у подростков целесообразно осу

ществлять на основе инновационного образовательного проекта, основными 
детерминантами которого являются: 

- мотивация к физическому совершенствованию; 
- специфические возрастные периоды, благоприятные для развития фи

зических способностей у подростков различных типов телосложения и уров
ней биологического развития; 

- оптимальная степень воздействия средств физической подготовки в 
зависимости от возраста, принадлежности физического упражнения к опреде
ленной группе, типа телосложения и уровня биологического развития зани
мающихся; 

- особенности взаимосвязи показателей физической подготовленности в 
различные периоды чувствительности развития физических способностей; 

- подбор эффективных средств физической подготовки, рациональных 
методов организации учебного процесса по физической культуре и адекват
ных параметров физической нагрузки в различные периоды чувствительности 
развития физических способностей. 

2. У различного контингента учащихся среднего школьного возраста 
показатели физической подготовленности изменяются неравномерно и ге-
терохронно, благоприятные периоды развития физических способностей у 
них заметно различаются. С возрастом у подростков ретардированного ти
па развития и астеноидного типа телосложения отмечается повышение ин
тенсивности периодов чувствительности, у школьников акселерированно-
го типа развития, мышечного и дигестивного типов телосложения - сни
жение, у занимающихся нормального типа развития и торакального типа 
телосложения прослеживается относительная стабильность изменения по
казателей физической подготовленности. 

3. Технология развития физических способностей подростков на ос
нове учёта сенситивных периодов является педагогически целесообразной 
и эффективной, повышает качество учебного процесса по физической куль
туре, существенно улучшает уровень их физической подготовленности, обес
печивает гармоничность структуры развития физических способностей, спо
собствует формированию здоровья, двигательных умений и навыков. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертации докладывались на международной (Пинск, 2010), всероссийской 
(Волгоград, 2009) и межвузовской (Сочи, 2008) конференциях по совершен-
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ствованию физического воспитания учащейся молодежи и обсуждались на 
заседаниях кафедры теории и истории физической культуры и спорта Вол
гоградской государственной академии физической культуры и опублико
ваны в шести работах, в том числе одна в реферируемом научно-
теоретическом журнале «Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгаф-
та». 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в практику ра
боты МОУ СОШ № 48, МОУ юридический лицей № 6, МОУ гимназия 
№ 4 города Волгограда и кафедры теории и истории физической культуры 
и спорта ВГАФК, о чем свидетельствуют соответствующие акты. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, че
тырех глав, заключения, практических рекомендаций, выводов и списка 
литературы. Она изложена на 149 страницах машинописного текста, иллю
стрирована 5 рисунками и 22 таблицами. Список литературы состоит из 
217 наименований, из которых 11 -иностранных. 

II. ОСНОВНОЕ СО ДЕРЖАН ИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объ
ект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза исследо
вания, характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методические основы фи
зической подготовки учащихся среднего школьного возраста» рассматри
ваются основные закономерности роста и развития организма школьников, 
определяются наиболее важные средства и методы физической культуры в 
условиях учебной деятельности, изучаются методики развития физиче
ских способностей у учащихся данного возраста. 

Во второй главе работы дается описание методов исследования, 
раскрывается содержание основных этапов ее организации. 

В третьей главе диссертации рассматриваются основные направле
ния развития физических способностей у учащихся среднего школьного 
возраста с учетом сенситивных периодов. Нами проводилось обследование 
676 мальчиков в возрасте 10-15 лет для выявления возрастных закономер
ностей изменения показателей их физического развития и физической под
готовленности. Среди всех испытуемых были выявлены 377 мальчиков 
(55,8 %), которые были отнесены к торакальному типу телосложения. Чис
ло лиц с дигестивным типом телосложения составляет 128 человек 
(18,9 %), мышечным - 98 обследуемых (14,5 %), астеноидным - 73 подро
стка (10,8 %). С возрастом доля лиц, отнесенных к торакальному и астено-
идному типам телосложения, постепенно уменьшается, а число занимаю
щихся с мышечным и дигестивными типами, наоборот, увеличивается. 

У большей половины (64,2 %) мальчиков паспортный возраст соот
ветствует биологическому, второе место занимают испытуемые ретарди-
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рованного типа развития (22,2 %), далее следует контингент акселирован-
ного типа развития (13,6 %). С возрастом доля учащихся ретардированного 
и акселированного типов развития увеличивается и соответственно снижа
ется относительное число лиц нормального типа развития. 

Ведущим фактором изменчивости анализируемых показателей физи
ческой подготовленности у 10-11-летних мальчиков являются конститу
циональные особенности (превалирует 8 из 10 анализируемых показате
лей). Наиболее существенно значимость этого фактора выражена при из
менении показателей сгибания и разгибания рук в упоре лежа (21,9 %), 
подтягивания на перекладине (20,7 %), метания набивного мяча (20,3 %). 
В челночном беге 3x10 м (20,8 %) и в беге на 30 м (19,7 %) отмечается бо
лее высокая значимость уровней биологического развития. 

У 12-13-лстних учащихся прослеживается доминирование (9 из 10 
показателей) влияния уровня биологического развития организма на из
менчивость признаков развития физических способностей. Наибольшее 
влияние этого фактора выявлено в метании набивного мяча (24,7 %) и в 
челночном беге 3x10 м (23,2 %). Тип телосложения является приоритет
ным только при анализе результатов наклона туловища вперед (13,9 %). 

У 14-15-летних мальчиков значимость уровня биологического разви
тия в изменчивости показателей физических способностей усиливается. 
Наиболее значимо влияние данного фактора проявляется в метании набив
ного мяча (25,9 %) и в беге на 30 м (24,6 %). 

По нашим данным, у мальчиков в возрасте 10-15 лет наиболее важ
ными характеристиками дифференцирования их двигательных возможно
стей внутри каждой возрастной группы являются уровни биологического 
развития и типы телосложения. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что подро
стки различных типологических групп заметно отличаются по большинст
ву анализируемых показателей физической подготовленности. Значения. 
данных характеристик в каждой возрастной группе в основном возрастают 
от ретардированного типа развития к акселерированному. Мальчики с ус
коренным типом созревания организма показывают более высокие досто
верные результаты в большинстве (бег 30 м, прыжок в длину с места, сги
бание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища, 
6-минутный бег, бег 1000 м, метание набивного мяча) анализируемых уп
ражнений по сравнению со сверстниками других типологических групп. 

Характеристики физической подготовленности учащихся в возрасте 
10-15 лет нарастают в одних упражнениях (метание набивного мяча) от ас-
теноидного типа телосложения к мышечному, в других (бег 30 м, прыжок в 
длину с места, подтягивание на перекладине, поднимание и опускание ту
ловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 1000 м) - от диге-
стивного типа телосложения к мышечному. Характеристика показателей 
физической подготовленности учащихся в возрасте 10-15 лет по уровням 
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биологического развития и типам телосложения указывает о стабильности 
их распределения по данным группам. 

Подростки мышечного типа телосложения показывают более высо
кие результаты в большинстве (бег 30 м, прыжок в длину с места, подтяги
вание на перекладине, метание набивного мяча, поднимание и опускание 
туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 1000 м) анализи
руемых тестовых заданий. Только в наклоне туловища вперед отмечается 
преимущество учащихся торакального типа телосложения. Ученики диге-
стивного типа телосложения по многим тестам - явные аутсайдеры, кроме 
метания набивного мяча. 

Таким образом, показатели физической подготовленности различно
го контингента учащихся в возрасте 10-15 лет существенно различаются и 
требуют дифференцированного подхода в процессе развития их физиче
ских способностей. 

На наш взгляд, объективно можно оценить уровни развития физиче
ских качеств, если предлагать типологические оценочные шкалы, специ
фицируя занимающихся по уровням биологического развития и типам те
лосложения. Данный подход позволит адекватно подбирать физические 
нагрузки для учащихся среднего школьного возраста в процессе развития 
их физических способностей. 

Важным направлением повышения уровней развития физических 
способностей у подростков является учет структуры взаимосвязи данных 
характеристик. Это позволит у различного контингента занимающихся 
подбирать эффективные средства физической подготовки и выделять ра
циональную направленность их использования на уроке физической куль
туры, распределять физические упражнения по степени важности исполь
зования в учебном процессе. Для каждой типологической группы зани
мающихся наиболее важными в процессе развития физических способно
стей являются упражнения, которые составляли стволовую часть или цен
тральное звено в корреляционной дендрограмме распределения анализи
руемых результатов. 

По нашим данным, прослеживается зависимость в периодизации 
чувствительности развития физических способностей у учащихся, распре
деленных по соответствующим типам телосложения и уровням биологиче
ского развития, поэтому мы в данном разделе работы выделяли только ти
пы биологического развития занимающихся. 

У мальчиков в возрасте 10-11 лет ретардированного типа развития 
выделено центральное звено - подтягивание на перекладине. Показатели 
физической подготовленности этой группы сгруппировались в четыре вет
ви. Наиболее высокие ветви образовали характеристики метания набивно
го мяча (ветвь 1). У мальчиков нормального типа развития выделены три 
характеристики (челночный бег 3x10 м, прыжок в длину с места, подтяги
вание на перекладине), которые были включены в стволовую часть. Выяв-
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лено пять ветвей распределения результатов. Наиболее высокие ветви об
разовали показатели наклона туловища вперед (ветвь 1), сгибания и разги
бания рук в упоре лежа (ветвь 2). 

У учащихся акселерированного типа развития показатели физиче
ских способностей разделились на три обособленные группы. Первая 
группа состоит из четырех характеристик, в ней выделено центральное зве
но - метание набивного мяча. Вторую группу образовали три показателя 
(бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег 3x10 м), третью - две 
характеристики (бег 1000 м, 6-минутный бег). Результаты наклона туло
вища проявились обособленно. 

. Показатели физических способностей у 12-13-летних учащихся ре-
тардированного типа развития выделились в три группы. Первая состоит 
из четырех показателей (подтягивание на перекладине, метание набивного 
мяча, поднимание и опускание туловища, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа), вторая группа - из трех показателей (бег 30 м, прыжок в дли
ну с места, челночный бег 3 х 10 м), третья - из двух характеристик (бег 
1000 м, 6-минутный бег). Данные показатели распределились в цепочку. 

У мальчиков нормального типа развития анализируемые показатели 
физической подготовленности проявились системно. Выделена стволовая 
часть, состоящая из трех характеристик: прыжок в длину с места, бег 30 м, 
метание набивного мяча. Показатели физической подготовленности под
ростков акселерированного типа развития распределились на три группы. 
В первой группе, состоящей из четырех характеристик, выделено цен
тральное звено - сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Во вторую груп
пу включены три показателя (бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный 
бег 3x10 м), в третью - два (бег 1000 м, 6-минутный бег). Результаты на
клона туловища вперед проявились обособленно. 

У мальчиков 14-15 лет ретардированного типа развития анализи
руемые характеристики разделились на три независимые группы. Первая 
группа состоит из четырех показателей, в ней выделено центральное звено 
- метание набивного мяча. Вторую группу составили три характеристики 
(прыжок в длину с места, бег 30 м, челночный бег ЗхЮ м), третью - два 
показателя (бег 1000 м, 6-минутный бег). Результаты наклона туловища 
вперед проявились обособленно. 

У мальчиков нормального типа развития выделена стволовая часть, 
состоящая из двух характеристик (челночный бег 3 х 10 м, подтягивание на 
перекладине). Другие показатели образовали пять ветвей распределения 
результатов: четыре монокомпонентные (бег 30 м - ветвь 1, прыжок в дли
ну с места - ветвь 2, наклон туловища вперед - ветвь 3, сгибание и разги
бание рук в упоре лежа — ветвь 4) и одна комплексная (метание набивного 
мяча, поднимание и опускание туловища, бег 1000 м, 6-минутный бег). 

Результаты физической подготовленности мальчиков акселерирован
ного типа развития распределились на три группы. В первую группу вк-
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лючены пять показателей (бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный 
бег Зх10 м, метание набивного мяча, наклон туловища вперед), во вторую 
- три характеристики (поднимание и опускание туловища, бег 1000 м, 
6-минутный бег), в третью - два показателя (подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа). 

Анализ структуры взаимосвязи показателей физических способно
стей 10-15-летних мальчиков показывает усиливающуюся с возрастом 
дробность анализируемых характеристик. У занимающихся нормального 
типа развития данная закономерность менее выражена. Результаты этого 
раздела исследования позволили выбрать эффективные средства физиче
ской подготовки, рациональную последовательность их применения, что 
легло в основу технологии развития физических способностей у учащихся 
среднего школьного возраста с учетом сенситивных периодов. 

Развитие физических способностей происходит дискретно, делясь на 
несколько фаз, которые характеризуются разной чувствительностью орга
низма к действиям внутренней и внешней среды. Этапы онтогенеза сопод
чинены между собой, внутри одного этапа закладываются основы другого. 
Для определения критических периодов индивидуального развития физи
ческих способностей подростков была использована методика А.А. Гужа-
ловского [1979]. 

Уровни развития физических способностей у данного контингента 
учащихся характеризуются тенденцией повышения их результатов с воз
растом. Динамика средних значений показателей физической подготов
ленности учеников всей выборки в основном не совпадает с изменением 
физических качеств у подростков с разными типами телосложения и раз
личными уровнями биологического развития. 

Подростки мышечного и астеноидного типов телосложения повы
шают результаты бега на 30 м относительно равномерно без выраженных 
скачков: только у учащихся мышечного (возраст 10-11 и 14-15 лет) и асте
ноидного (возраст 10-12 и 13-15 лет) типов телосложения выявлены пе
риоды низкой чувствительности. Средняя чувствительность развития ско
ростных способностей у занимающихся дигестивного типа телосложения 
проявляется только в возрасте 10-11 лет (К = 1,54 усл.ед), у учеников тора
кального типа телосложения (К = 1,56 усл.ед) и у учащихся акселериро-
ванного типа развития (К = 1,51 усл.ед) — в 11-12 лет (табл. 1). 

Низкая чувствительность -развития скоростных способностей прояв
ляется у учеников нормального типа развития в возрасте 10-11 лет (К = 
1,26 усл.ед), 13-14 лет (К = 1,09 усл.ед) и 14-15 лет (К = 1,15 усл.ед), а у за
нимающихся ретардированного типа развития данная закономерность от
мечается в возрасте 13-14 лет (К = 1,30 усл.ед) и 14-15 лет (К = 1,41 
усл.ед). В возрасте 10-15 лет в основном проявляются периоды низкой чув
ствительности и субкритические периоды развития скоростно-силовых 
способностей (по данным прыжка в длину с места). 
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Периоды низкой чувствительности у учащихся мышечного типа те
лосложения выявлены в возрасте 10-12 лет, торакального - в 11-14 лет, ас
теноидного - в 11-12 и 13-15 лет, дигестивного - в 14-15 лет. Только в от-. 
дельные возрастные периоды определена средняя чувствительность разви
тия скоростно-силовых способностей: дигестивный тип телосложения -
возраст 13-14 лет (К = 1,52 усл.ед), ретардированный тип развития - 14-15 
лет (К = 1,83 усл.ед). 

Интенсивность периодов развития скоростно-силовых качеств (по 
данным метания набивного мяча) у различного контингента обследуемых 
в основном не совпадает, а наиболее часто проявляется низкая чувстви
тельность развития данного физического качества. Только у учеников ас
теноидного типа телосложения в возрасте 12-13 лет (К = 1,64 усл.ед) и у 
учащихся ретардированного типа развития в возрасте 14-15 лет (К = 1,52 
усл.ед) выявлена средняя чувствительность развития скоростно-силовых 
способностей. 

У обследуемых в основном отмечаются периоды низкой чувстви
тельности развития гибкости: торакальный тип - возраст 13-15 лет, мы
шечный-14-15 лет, астеноидный - 10-11 и 14-15 лет, дигестивный -
10-11, 12-13 и 14-15 лет. Только в отдельные возрастные периоды выявле
на средняя чувствительность развития данного физического качества: мы
шечный тип телосложения - возраст 12-13 лет (К = 1,51 усл.ед), астеноид
ный — 13-14 лет (К = 1,54 усл.ед). 

Показатели подтягивания на перекладине скачкообразно изменяются 
у различного контингента подростков: средняя чувствительность развития 
силовых способностей у занимающихся мышечного типа телосложения 
выявлена в возрасте 10-11 лет (К = 1,55 усл.ед), дигестивного (К = 1,54 
усл.ед) и торакального (К = 1,56 усл.ед) типов - в возрасте 14-15 лет. Дан
ная закономерность изменения результатов в этом упражнении проявилась 
у учеников акселерированного типа развития в возрасте 10-11 лет (К =1,51 
усл.ед). 

Специфичность периодов чувствительности развития силовых спо
собностей проявляется при выполнении сгибаний и разгибаний рук в упо
ре лежа. Средняя чувствительность изменения данного физического каче
ства у учащихся мышечного типа телосложения выявлена в возрасте 
10-11 лет (К = 1,57 усл.ед), торакального типа - в 12-13 лет (К = 1,87 
усл.ед), дигестивного - в 14-15 лет (К = 1,55 усл.ед). Более сглаженные 
возрастные изменения показателей данного упражнения проявились у 
учащихся с различными уровнями биологического развития организма. 

Периоды средней чувствительности развития выносливости (по по
казателям бега на 1000 м) у учащихся мышечного типа телосложения вы
явлены в возрасте в 11-12 лет (К = 1,95 усл.ед), астеноидного (К = 1,79 
усл.ед) и дигестивного (К = 1,52 усл.ед) типов - в 13-14 лет, торакального 
- в 14-15 лет (К =1,51 усл. ед). У учащихся акселерированного типа раз-
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вития данная закономерность проявляется в возрасте 10-11 лет (К = 1,52 
усл.ед), 11-12 лет (К = 1,75 усл.ед). Результаты исследований показали, что 
у подростков различных типологических групп отчетливо выражена спе
цификация интенсивности изменения физических способностей даже в од
ном упражнении. 

Нами изучалось влияние степени воздействия тренировочных 
средств на изменение показателей физической подготовленности учеников 
среднего школьного возраста. Средняя степень акцентирования средств 
физической подготовки определялась при выполнении часов, отведенных 
школьной учебной программой (три урока физической культуры в неделю) 
на изучение данного материала. Низкая степень акцентирования трениро
вочных средств характеризовалась уменьшением количества часов на 50 % 
от программных требований, высокая степень акцентирования, наоборот -
увеличением количества часов на 50 %. 

Нами анализировалась динамика показателей физической подготов
ленности различного контингента учащихся в возрасте 13-14 и 14-15 лет 
под воздействием различной степени воздействия средств физической под
готовки. Этот возрастной период выбран нами потому, что в нем наиболее 
выраженно проявляются типологические особенности изменения показа
телей физической подготовленности мальчиков, отмечается большая вол-
нообразность периодов чувствительности развития их физических способ
ностей. 

У 13-14-летних учащихся ретардированного типа развития проявля
ются следующие особенности изменения показателей физической подго
товленности: высокая степень воздействия скоростных упражнений позво
лила достичь более высоких приростов результатов в беге на 30 м (4,9 %, 
р<0,01); скоростно-силовых средств - в прыжке в длину с места (9,0 %, 
р<0,01) и в метании набивного мяча (20,9 %, р<0,01); упражнений коорди
национной направленности — в челночном беге 3x10 м (5,1 %, р<0,05); си
ловых - в подтягивании на перекладине (20,5 %, р<0,05); упражнений, на
правленных на развитие выносливости, - в беге на 1000 м (8,5 %, р<0,05). 

У учащихся нормального типа развития эффективность тренировоч
ных средств различной степени воздействия различалась: средняя степень 
акцентирования соответствующих упражнений позволила достичь более 
высоких приростов результатов в беге на 30 м (4,6 %, р<0,01), в прыжке в 
длину с места (8,3 %, р<0,01), в подтягивании на перекладине (18,4 %, 
р<0,05), в метании набивного мяча (17,6 %, р<0,05); высокая степень ак
центирования одноименных упражнений имеет приоритет в челночном бе
ге ЗхЮ м (4,8 %, р<0,01) и в беге на 1000 м (8,6 %, р<0,05). 

У учащихся акселерированного типа развития наиболее высокие 
приросты показателей получены при использовании средней степени воз
действия одноименных тренировочных средств: метание набивного мяча 
(9,9 %, р<0,05), подтягивание на перекладине (9,6 %, р<0,05), бег 1000 м 
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(9,2 %, p<0,05), прыжок в длину с места (5,9 %, р<0,05), бег 30 м (4,7 %, 
р<0,05), челночный бег 3x10 м (4,3 %, р<0,05). 

У учащихся торакального и астеноидного типов телосложения и ре-
тардированного типа развития наиболее высокие приросты результатов в 
анализируемых упражнениях получены при использовании высокой сте
пени воздействия средств физической подготовки. У школьников мышеч
ного типа телосложения в одних упражнениях (бег 30 м, подтягивание на 
перекладине, бег 1000 м) более результативна средняя степень акцентиро
вания средств физической подготовки, в других (прыжок в длину с места, 
челночный бег 3x10 м, метание набивного мяча) - высокая степень воздей
ствия упражнений, направленных на развитие соответствующих физиче
ских способностей. 

У 14-15-летних учащихся ретардированного типа развития наиболь
шие приросты анализируемых показателей физической подготовленности 
получены при высокой степени воздействия одноименных тренировочных 
средств (табл. 2). У школьников нормального типа развития в одних уп
ражнениях (бег 30 м, подтягивание на перекладине, метание набивного 
мяча, бег 1000 м) отмечается преимущество использованных средств вы
сокой степени воздействия, в других (прыжок в длину с места, челночный 
бег 3x10 м) большую результативность получили при применении средней 
степени акцентирования соответствующих средств физической подготов
ки. 

У учащихся акселерированного типа развития также получена разная 
значимость уровней акцентирования средств физической подготовки: 
средняя степень воздействия дает приоритет при использовании соответ
ствующих упражнений в челночном беге 3x10 м (5,0 %, р<0,01), в беге на 
30 м (4,2 %, р<0,01), в беге на 1000 м (6,5 %, р<0,05), высокая - в метании 
набивного мяча (11,5 %, р<0,01), в подтягивании на перекладине (7,2 %, 
р<0,01), в прыжке в длину с места (5,2 %, р<0,05). 

У учащихся торакального типа телосложения высокая степень воз
действия физических упражнений позволяет получить наиболее высокие 
приросты результатов в следующих одноименных тестовых заданиях: под
тягивание на перекладине (26,2 %, р<0,01), прыжок в длину с места (6,9 %, 
р<0,01), челночный бег ЗхЮ м (6,0 %, р<0,01), бег 30 м (5,3 %, р<0,01), ме
тание набивного мяча (17,6 %, р<0,05), бег 1000 м(15,1%, р<0,05). 

У школьников мышечного типа телосложения наибольшие приросты 
результатов получены в основном (бег 30 м, прыжок в длину с места, чел
ночный бег ЗхЮ м, метание набивного мяча) при средней степени воздей
ствия соответствующих средств физической подготовки. У учащихся асте
ноидного типа телосложения наибольшие приросты показателей физиче
ской подготовленности выявлены при высокой степени акцентирования 
одноименных тренировочных средств. 
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Примечание. Выделены наиболее высокие приросты показателей физическ 
упражнению в типологической группе занимающихся. 



У занимающихся дигестивного типа телосложения в одних упражне
ниях (бег 30 м, бег 1000 м, челночный бег 3x10 м) приоритеты необходимо 
отдавать средней степени воздействия соответствующих тренировочных 
средств, в других (подтягивание на перекладине, метание набивного мяча, 
прыжок в длину с места) - высокой. 

Эффективность учебного процесса по физической культуре учащих
ся среднего школьного возраста повышается, если учитывать сенситивные 
периоды развития физических способностей, необходимую степень воз
действия средств физической подготовки в зависимости от возраста, типо
логической принадлежности занимающихся и специфики физических уп
ражнений. 

В четвертой главе диссертации нами разрабатывалась и научно 
обосновывалась технология развития физических способностей у маль
чиков в возрасте 14-15 лет на основе учета сенситивных периодов. Педаго
гический эксперимент проводился (2008-2009 учебный год) в МОУ лицей 
№ 6 города Волгограда, в нем принимало участие 71 человек (контрольная 
— 36; экспериментальная - 35 человек). Реализация данного образователь
ного проекта проводилась в следующих направлениях: первое - содержа
ние учебного процесса по физической культуре, внеклассной и внешколь
ной физкультурно-спортивной деятельности, занятий в режиме учебного 
дня и самостоятельной работы; второе - нормативно-критериальные и 
оценочные основы физического воспитания учащихся; третье — наличие 
инструментария учебной документации и подготовки педагогического 
персонала. 

Комплексы упражнений для учащихся экспериментальной группы 
состояли из следующих основных блоков: первый - упражнения для разви
тия физических способностей и формирования основных двигательных 
умений и навыков федерального компонента учебной программы по физи
ческой культуре; второй — упражнения раздела национально-
регионального компонента, сгруппированные на основе опроса экспертов, 
учащихся и собственных изысканий; третий — упражнения, выполняемые 
в режиме учебного дня и внеклассной физкультурно-спортивной деятель
ности; четвертый — упражнения, используемые в секционной работе по 
наиболее популярным в образовательном учреждении видам спорта; пя
тый — упражнения по самостоятельной подготовке учащихся, домашние 
задания. 

Занимающиеся экспериментальной группы в зависимости от типов 
телосложения, уровней физической подготовленности и биологического 
развития были распределены на подгруппы. Для каждой подгруппы маль
чиков разрабатывались комплексы физических упражнений, обеспечи
вающие достаточный уровень развития их физических способностей. 
Принципиальная схема основного педагогического эксперимента пред
ставлена на рисунке 1. 

) 
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Рис. 1. Структура и основные компоненты технологии развития 
физических способностей у подростков с учетом сенситивных период 
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В процессе физической подготовки учащихся с учетом сенситивных 
периодов развития физических способностей использовали следующий ал
горитм операций и установок: 

1. Распределение занимающихся по типологическим группам, анализ 
уровней их физической подготовленности, определение необходимого 
уровня развития физических способностей для каждой группы обследуе
мых. 

2. Определение периодов чувствительности развития физических 
способностей, выявление степени воздействия одноименных средств фи
зической подготовки. 

3. Подбор соответствующих средств, методов организации учебного 
процесса и адекватных параметров физической нагрузки для каждой типо
логической группы занимающихся. 

4. Определение места физических упражнений в отдельном уроке и в 
системе учебных занятий в соответствии с закономерностями развития фи
зических качеств, особенностями формирования двигательных умений и 
навыков. 

5. Выявление направленности физической подготовки, определение 
продолжительности периода развития определенного физического качест
ва, поиск оптимальной дозировки упражнений. 

6. Определение величины физических нагрузок и выявление их ди
намики в соответствии с закономерностями адаптации организма зани
мающихся к тренировочным воздействиям. 

7. Творческий поиск механизма взаимоотношений учителя физиче
ской культуры и учеников. 

За период исследования выявлены достоверные (пятипроцентный 
уровень значимости) приросты характеристик длины и массы тела, ОГК у 
испытуемых обеих групп. Показатели ЖЕЛ у учащихся эксперименталь
ной группы увеличились (21,7 %) при однопроцентном уровне значимости, 
а у школьников контрольной группы (12,2 %) - при пятипроцентном уров
не значимости. 

Инновационная технология развития физических качеств (рис. 2) у 
учащихся существенно улучшила результаты метания мяча (16,1 %, 
р<0,01), подтягивания на перекладине (26,6 %, р<0,05), метания набивного 
мяча (15,9 %, р<0,05), прыжка в длину с разбега (7,9, р<0,05 %), бега на 
1000 м (6,8 %, р<0,05), прыжка в длину с места (6,3 %, р<0,05), бега на 
30 м (5,6 %, р<0,05). 

Преимущество испытуемых экспериментальной группы также про
явилось по следующим направлениям: уменьшилась доля школьников с 
высокой (с 37,2 до 28,6 %) и повышенной (с 25,7 до 7,1 %) тревожностью; 
выявлено снижение аспектов общей тревожности; уменьшилось (с 9 до 6) 
количество учащихся, имеющих проблемы в отношениях с учителями 
среднего образовательного учреждения. 
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Рис. 2. Динамика показателей физической подготовленности учащихся 
различных групп за период исследования 

Условные обозначения: 1 - бег 30 м; 2 - прыжок в длину с места; 3 -
метание набивного мяча; 4 — 6-минутный бег; 5 - челночный бег 3x10 м; 
б - поднимание и опускание туловища; 7 - подтягивание на перекладине; 
8 - наклон туловища вперед. 

В ходе педагогического эксперимента был проведен анализ общей 
успеваемости и успеваемости по предмету «Физическая культура» у уча
щихся контрольной и экспериментальной групп. На протяжении периода 
исследования у школьников контрольной группы общая успеваемость пре
терпела мало изменений (2,6 %, р>0,05): средний балл изменился от 3,81 
до 3,90 баллов. В экспериментальной группе отмечается более значитель
ный (5,3 %, р<0,05) прирост общей успеваемости. 

В контрольной группе происходит несущественный (1,3 %, р>0,05) 
прирост среднего балла успеваемости по физической культуре, отмечается 
уменьшение (с 11 до 9) числа занимающихся, имеющих удовлетворитель
ные оценки по данному предмету. В экспериментальной группе приросты 
данных характеристик значительно выше (8,7 %, р<0,05): средний балл ус
певаемости по физической культуре возрос с 3,80 до 4,13 баллов. 

Предложенная технология развития физических способностей у под
ростков с учётом сенситивных периодов оказалась более эффективной, чем 
традиционные подходы, реализуемые в настоящее время в средних обще
образовательных учреждениях. 

В заключении диссертационной работы дается анализ проведенного 
научного исследования, уточняются концептуальные положения, опреде
ляются нерешенные задачи по развитию физических способностей с уче
том сенситивных периодов, намечаются ориентиры дальнейших исследо
ваний в данном проблемном поле. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показатели физического развития и физической подготовленности 
мальчиков в возрасте 10-15 лет различных типологических групп сущест
венно различаются: значения данных характеристик в каждой возрастной 
группе в основном возрастают от ретардированного типа развития к аксе-
лерированному; в одних упражнениях (метание набивного мяча) изменя
ются от астеноидного типа телосложения к мышечному, в других (бег 
30 м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, поднимание и 
опускание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 1000 м) 
- от дигестивного типа к мышечному. 

2. Ведущим фактором изменчивости показателей физической подго
товленности у 10-11-летних мальчиков являются конституциональные 
особенности. Наиболее существенно значимость этого фактора выражена 
при изменении показателей сгибания и разгибания рук в упоре лежа 
(21,9 %), подтягивания на перекладине (20,7 %). У 12-13-летних учащихся 
прослеживается доминирование влияния уровней биологического развития 
организма на изменчивость признаков развития физических способностей. 
Наибольшее влияние этого фактора выявлено в метании набивного мяча 
(24,7 %) и челночном беге 3><10 м (23,2 %). У 14-15-летних мальчиков зна
чимость уровня биологического развития в изменчивости показателей фи
зических способностей усиливается. Наиболее значимо влияние данного 
фактора проявляется в метании набивного мяча (25,9 %) и в беге на 30 м 
(24,6%). 

3. У 10-15-летних мальчиков с возрастом отмечается дробность ха
рактеристик структуры взаимосвязи показателей физических способно
стей, которая усиливается в пубертатный период. Проявляется специфика
ция структуры двигательных возможностей у различного контингента об
следуемых: даже в одном двигательном задании учебной программы по 
физической культуре их ведущие компоненты существенно различаются. 
Прослеживается необходимость использования типоспецифических тре
нировочных средств, учёта множественности норм физической подготов
ленности, оптимальной дозировки и рациональной последовательности 
упражнений для каждой типологической группы занимающихся. 

4. Благоприятные периоды развития скоростных способностей (по 
данным бега на 30 м) у учащихся дигестивного типа выявлены в возрасте 
10-11 лет, торакального типа телосложения и акселерированного типа раз
вития - в 11-12 лет; скоростно-силовых способностей (по данным прыжка 
в длину с места) у занимающихся дигестивного типа телосложения — в 13-
14 лет и ретардированного типа развития - в 14-15 лет; гибкости (по дан
ным наклона туловища вперед) у школьников мышечного типа телосложе
ния - в 12-13 лет и астеноидного — в 13-14 лет; силовых способностей (по 
данным подтягивания на перекладине) у учеников мышечного типа тело-
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сложения и акселерированного тина развития - в 10-11 лет, торакального и 
дигестивного типов - в 14-15 лет; выносливости (по данным бега на 1000 
м) у занимающихся мышечного - в 11-12 лет, дигестивного и астеноидного 
- в 13-14 лет, торакального типа телосложения - в 14-15 лет, акселериро
ванного типа развития - в 10-12 лет; координационных способностей у 
учащихся астеноидного типа телосложения и нормального типа развития -
в 10-11 лет, мышечного и дигестивного типов - в 11-12 лет. 

5. Изменения показателей физической подготовленности учащихся 
среднего школьного возраста под воздействием изучаемых факторов име
ют следующие закономерности: по мере повышения уровня их биологиче
ского развития снижается степень воздействия средств физической подго
товки; с повышением уровня чувствительности развития физических спо
собностей уменьшается степень акцентирования соответствующих средств 
физической подготовки; в упражнениях скоростного и силового характера 
необходима более высокая степень воздействия (при одинаковых услови
ях); с возрастом степень акцентирования средств физической подготовки 
повышается. 

6. Технология развития физических способностей на основе учёта 
сенситивных периодов включает следующие основные блоки: первый -
упражнения для развития физических способностей и формирования ос
новных двигательных умений и навыков федерального компонента учеб
ной программы; второй - упражнения раздела национально-регионального 
компонента учебной программы; третий - упражнения, выполняемые в 
режиме учебного дня и внеклассной физкультурно-спортивной деятельно
сти; четвертый - упражнения по наиболее популярным в образовательном 
учреждении видам спорта; пятый - упражнения цо самостоятельной физи
ческой подготовке учащихся, домашние задания. 

Используется следующий алгоритм операций и действий: распреде
ление занимающихся по возрасту, уровням биологического развития, ти
пам телосложения и уровням физической подготовленности, выявление 
достаточности уровня развития физических качеств, определение периодов 
чувствительности развития физических способностей для занимающихся 
каждой типологической группы, выявление степени воздействия одно
именных средств физической подготовки, выбор наиболее эффективных 
тренировочных средств, методов организации учебного процесса, адекват
ных физических нагрузок, определение места упражнений в отдельном 
уроке и в системе учебных занятий, выявление продолжительности перио
да развития определенного физического качества, поиск оптимальной до
зировки упражнений для различного контингента учащихся. 

7. Инновационная технология развития физических способностей 
подростков на основе учёта сенситивных периодов способствовала суще
ственному приросту результатов метания мяча (16,1 %, р<0,01), подтяги
вания на перекладине (26,6 %, р<0,05), метания набивного мяча (15,9 %, 
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р<0,05), прыжка в длину с разбега (7,9, р<0,05 %), бега на 1000 м (6,8 %, 
р<0,05), прыжка в длину с места (6,3 %, р<0,05), бега на 30 м (5,6 %, 
р<0,05). Существенно (пятипроцентный уровень значимости) улучши
лись показатели отношения к занятиям физической культурой (активность 
занимающихся - 9,8 %, желание заниматься физической культурой -
9,6 %), умственной (9,2 %) и физической (11,3 %) работоспособности, по
высилась общая успеваемость (5,3 %) и успеваемость по предмету «Физи
ческая культура» (8,7 %). 
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