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ОНЦАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Физическая подготовленность юношэй является 
фактором, который в значительной степени обусловливает их здо-
ровье и качество учебы. Показано, что хорошо физически подготов-
ленные подростки меньше болеют, более устойчивы к резким измене-
ниям социального статуса и обладают хорошей психической стабиль-
ностью (Е.Я.Бовдаревский, 1983; А.Г.Хрипкова, М.С.Антропова, 
1982; А.А.Рихсиева, 1975; М.Я.Набатникова, 1974-198Ь и д р . ) . По-
этому к цроблеме совершенствования физической подготовленности 
обращались многие исследователи и к настоящему времени накопле-
но немало полезных рекомендаций (Е.Я.Бовдаревский, 1983; В.К. 
Бальсевич, 1972, 1981 и д р . ) . алеете с тем, во многих случаях 
эффективность цроцесса физической подготовки оказывается невысо-
кой. И причина, как представляется, заключается не только в том, 
что слаба материальная база или плохо работают преподаватели фи-
зического воспитания. 

Фактором, существенно влияющим на эффективность процесса 
физической подготовки юношей, можно считать содержание использу-
емых тренировочных средств. Анализ показывает, что здесь есть 
рвд дискуссионных моментов, которые нуждаются в дополнительном 
научном обосновании. Первый касается перестройки содержания и 
организации физической подготовь в соответствии с особенностя-
ми д в и г а т е л ь н о г о , а не паспортного возраста. Вто-
рой момент связан с оцределением оптимального соотношения между 
объемами обязательных (программных) упражнений и упражнений, ис -
пользуемых в зависимости от интересов школьника. Выполнение пос-
ледних, как известно, сопровождается максимальными развивающими 
эффектами. И, наконец, третий момент - это определение наиболее 
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эффективных для данного контингента средств физической подготов-
ки. Исследованию этих вопросов и посвящена диссертационная рабо-
та, что определяет ее актуальность. а 

Рабочая гипотеза. В основе рабочей гипотезы исследования 
лежит предположение О-том, что повышение эффективности физичес-
кой подготовки юношей возможно, во-первых, за счет использования 
двух типов физических упражнений. Первый тип - обязательные для 
всех юношей уцражнения; второй - упражнения, выбираемые йми в за -
висимости от интересов каждого. Во-вторых, необходимо использо-
вать уцражнения, обладающие наиболее выраженным кумулятивным тре-
нировочным эффектом. Оцределить его величину предлагается на о с -
новании различий в факторной структуре физической подготовленно-
сти юношей, занимающихся разными видами спорта. 

Цель работы - совершенствование средств и методов физичес-
кой подготовки юношей 12-16 лет. 

Новизна теоретических и экспериментальных результатов иссле-
дований заключается в определении различий в динамике физической 
подготовленности школьников 12-16 лет, занимающихся и не занимаю-
щихся спортом. Установлено, что у юных спортсменов на характер 
динамики влияют двигательный возраст и тип физических упражнений. 
У юношей, не занимающихся спортом,-паспортный возраст, содержа-
ние процесса физической подготовки и особенности работы препода-
вателя физической культуры В Шлоле. 

Факторная структура физической подготовленности юношей су -
щественно зависит от социальных и климато-географических усло-
вий. Так, различия по этому критерию между юношами СССР и Иорда-
нии проявились прежде в наличии обобщенного фактора, характери-
зующего общую физическую подготовленность. У юношей Иордании он 
мечее рнряжен. 
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Определены особенности факторной структуры физической под-
готовленности в зависимости от возраста и вида спорта, которым 
занимаются юноши. Исследована эффективность некоторых средств 
легкой атлетики, футбола и спортивных игр для совершенствования 
«вггадской подготовленности. 

Достоверность результатов и основных положений диссертаци-
онной работы обусловливается использованием комплекса тестов, 
отражающих основные проявления физической подготовленности юно-
шей. Задания выполняли более чем 500 юношей, проживающих в раз-
личных социальных и климато-географических регионах СССР и Иор-
дании. Для обработки полученных данных были применены методы 
многомерного статистического анализа и ЭВЛ. 

Практическая значимость результатов исследования заключа-
ется в установлении возрастных норм физической подготовленности 
юношей 12-16 лет Иордании и в разработке рекомендации по ее с о -
вершенствованию . 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 
пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка литерату-
ры, 34 приложений и содержит 156 страниц основного текста, 31 
таблицу, 16 рисунков и библиографии из 157 наименований. Общий 
объем работы - 197 страниц. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи работы; 
1) исследовать уровень и структуру физической подготовлен-

ности юношей 12-16 лет; 

2) определить особенности структуры физической подготовлен-
ности юношей, занимающихся и не занимающихся спортом; 

3) определить зависимость структуры физической подготовлен-
ности от средств и методов, используемых в процессе физической 
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подготовки; 
4) разработать рекомендации по составленип программы физи-

ческой подготовки юношей 12-16 лет. 
Для решения поставленных задач использовались следующие ме-

тоды исследования: 
1) анализ и обобщение литературных данных; 

2) анализ комплексной программы физического воспитания уча-
щихся общеобразовательной школы; 

3) педагогические наблюдения с измерением комплексов пока-
аателей, характеризующих различные стороны физического развития 
и физической подготовленности юношей; 

4) методы многомерного статистического анализа. 
Для оценки уровня физической подготовленности использова-

лись тесты, изображенные на рисунке I . Тестирование проводилось 
в соответствии с основными метрологическими требованиями. Ре-
зультаты в тестах измерялись у 42о юношей 12-16 лет, из них з а -
нимались легкой атлетикой 46, футболом - 106, гандболом - 20; -
253 юноши занимались только физическими упражнениями в общеобра-
зовательной школе. 

Для углубленной оценки скоростных качеств дополнительно об* 
следовали 92 юных футболиста в беге на 15 • 30 м. Измерение р е -
зультатов проводили о помощью фотоэлектронной техники. 

Результаты измерений обрабатывались о помощью методов мно-
гомерного статистического анализа. На первом этапе о помощью ко -
эффициентов корреляций, рассчитанных между результатами в по-
вторных попытках, оценивали чадежяооть тестов. Информативность 
показателей определяли по результатам факторного анализа, а так-
же на оонове логического анализе специалистов и данных литерату-
ры. На втором этапе рассчитывали корреляционные зависимости меж-
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ду всеми показателями и проводили факторный анализ. По результа-
там корреляционного и факторного анализа определяли структуру 
физической подготовленности в каадой группе и на этой основе 
проводили сравнительный анализ различий физической подготовлен-
ности юношей, занимающиеся и не занимающихся спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Анализ программно-методических документов показывает^ что 
содержание и организация физической подготовки юношей направле-
ны преимущественно на решение таких оперативных задач, как обес -
печение всесторонней физической подготовленности, достижение 
должных норм по каждому из ее проявлений, развитие многообразных 
умений и навыков. 

Значительно меньшее внимание уделяется решению стратегиче-
ской эадачи - привитию потребностей в систематическом выполнении 
физических упражнений в течение всей жизни человека. Связано это, 
по-видимому, с жесткой регламентацией средств физической подго-
товки, среди которых слишком мало упражнений, применяемых в за -
висимости от склонностей школьников. Вследствие этого физичес-
кая подготовка юношей ориентирована не столько на конечный р е -
зультат (им, как представляется, должен быть кумулятивный трени-
ровочный эффект), сколько на процесс выполнения разнообразных 
по форме и содержанию физических уцражнений. 

Такой подход приводит к тому, что упражнения выполняются 
без должной мотивации, и потребность к двигательной активности 
формируется плохо. В связи с этим в рекомендациях по совершенст-
вованию физической подготовки в Иордании указано на необходи-
мость использования двух типов упражнений: I ) обязательных и 
2) по выбору, в зависимости от склонностей занимающихся. 
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I . Динамика физической подготовленности юношей 12-16 лет. 
Анализ результатов измерений показывает, что в беговых т е -

стах, характеризующих скоростные качества и скоростную выносли-
вость, возрастная динамика выражена достаточно четко, а различия 
между достижениями юных спортсменов и физкультурников статисти-
чески существенны. Установлено при этом, ЧТО 8ЭНЯТИЯ футболом 
более всего влияют на развитие быстроты стартового разгона в б е -

« ге . Несколько менее выражена возрастная динамика в беговых т е с -

тах, характеризующих выносливость юношей. Здесь на результатах 
в большой мере заметно влияние системы физического воспитания, 
принятой в СССР или Иордании, а также того, занимается юноша 
спортом или нет. В целом достижения юношей Иордании по всем б е -
говым тестам статистически существенно меньшие, чем достижения 
юношей СССР. Необходимо отметить также значительные меживдиви-
дуальные различия результатов в группах юношей, не занимающихся 
спортом; это указывает на неоднородность уровня физической под-
готовленности в одинаковых возрастных группах физкультурников. 

Динамика результатов в прыжковых тестах и в тесте, характе-
ризующем ловкость, аналогична динамике результатов в беговых т е -
стах (рис. 2 ) . 

Динамика результатов в силовых тестах характеризуется сле-
дующими особенностями (рис. 2 ) . Во-первых, здесь различия меж-
ду юными спортсменами и физкультурниками выражены менее всего. 
Более того, в тесте "смена положений" (рис. I ) наиболее высо-
кие результаты показали юноши, не занимающиеся спортом. 

Во-вторых, с 12 до 14 лет достижения в силовых тестах уве-
личиваются, а затем к 16 годам они либо стабилизируются, либо 
даже уменьшаются. Этот факт объясняется, по-видимому, снижени-
ем относительной силы! пр1фост массы тела оказывается в этом 
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Рис. 2 Возрастная динамика различных проявлений 
физической подготовленности юношей 

12-16 лет 

возрйсте большим, чем прирост силы. 
Динамика результатов в тестах, характеризующих точность 

движений, представлена на рисунке 2. Видно, что наиболее точ-
ными в метаниях оказались юноши младшего возраста. В этом же 
тесте зарегистрированы наибольшие различия между юными спорт-
сменами и физкультурниками. 

Полученные в эксперименте данные позволили определить спе-
цифичность влияния занятий тем или иным видом спорта на структу-
ру и проявления двигательных качеств юношей 12-16 лет. 

В результате исследований установлено, что проявления лов-
кости мало связаны с тем, каким видом спорта занимается юноша 
12-16 лет. Независимо от вида спорта все юноши показали в этом 
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задании приблизительно одинаковые результаты. Блияние же возрас-
та и физического развития было здесь значительно большим. 

Другие проявления физических качеств (быстрота стартового 
разгона, уровень дистанционной скорости, прыгучесть, выносли-
вость, сила и силовая выносливость) более тесно связаны со спе-
цификой вида спорта. Так, занятия легкой атлетикой вызывают бо -
лее обобщенный тренировочный эффект, нежели занятия спортивными 
играми. Причина этого заключается, по-внцимому, в использовании 
более узкого круга тренировочных упражнений в занятиях спортив-
ными играми. В то же время в занятиях по легкой атлетике широко 
цредставлены различные игровые упражнения - подвижные игры, 
спортивные игры, игровые эстафеты. Такое содержание тренировоч-
ного процесса юных легкоатлетов приводит к тому, что их физиче-
ская подготовленность оказывается более разносторонней. Целесо-
образно, по-ввдимому, внести коррекции в содержание учебно-тре-
нировочного процесса в ДЮСШ по спортивным играм, обратив особое 
внимание на использование там неспецифических упражнений на на-
чальном этапе подготовки. Применение их на более позднем этапе 
может оказаться неэффективным вследствие уменьшения переноса 
тренированности. 

При анализе вариативности результатов тестов установлено, 
что значения стандартных отклонений и коэффициентов вариации в 
группах физкультурников существенно (часто вдвое) превышают ана 
логичные значения'в группах спортсменов. Следовательно, меживди-
видуальные различия в уровне физической подготовленности у физ-
культурников одного и того же возраста весьма значительны. Вся 
это еще раз указывает на необходимость планирования учебно-тре-
нировочной работы в школе (на уроках физическбй культуры, во 
внеклассной и внешкольной работе) не на основе паспортного, а 
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на основе двигательного воэраста. 
2. Динамика структуры физической подготовленности юношей. 
Динамика структуры физической подготовленности оценивалась 

по результатам корреляционного и факторного анализов. Выявлено, 
что более всего статистически значимых зависимостей между раз -
личными проявлениями двигательных качеств в группах юных физ-
культурников. Так, например, в группах иорданских физкультурни-
ков 1 2 - и лет высокие коэффициенты корреляции отмечены меаду ре -
зультатами в прыжковых и силовых тестах. Такая же картина и в 
группах советских школьников. Например, у мальчиков 13 лет сред-
ние величины существенных коэффициентов корреляции оказались оа-> 
мыми значительными (около 0 , 8 ) . По-видимому, у детей 12-13 лет 
такая структура физической подготовленности наиболее типична. 

Мало взаимосвязаны друг с другом результаты в беговых т е с -
тах, хотя теоретически можно было бы предположить наличие такой 
связи в близких по длине дистанции- заданиях. Так, в группе иор-
данских юношей 12 лет коэффициент корреляции мазду результатами-
в беге на 60 м и 100 м равен 0,35, у иорданских школьников 
14 лет - 0,11 и т .д . Зависимости между результатами в беге на 30 
и 60 м, или 400 и 1000 м оказались примерно такими же низкими. 

Корреляционная структура физической подготовленности в груп-
пах юных спортсменов оказалась иной по сравнению с данными физ-
культурников: в большинстве экспериментальных групп уменьшилось 
количество взаимосвязей между показателями. Так, например, в 
группе гандболистов только два показателя (бег на 30 м и тест на 
координацию) коррелируют о некоторыми другими тестами. Все осталь-
ные тесты практически не взаимосвязана между собой. Примерно та -
кая же картина и в группах футболистов. 

Специфика игровых видов опорта несущественна , но все же 
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сказывается на структуре корреляционных зависимостей. Так, в 
близких во проявлению двигательных качеств тестах результаты 
взаимосвязаны больше, чем в блоках аналогичных тестов в группах 
физкультурников. 

Во многих спортивных группах Стержневым оказался тест на 
координацию. Именно с ним в большей степени взаимосвязаны другие 
тесты. Представляется, что такая структура связей отражает на-
пр аг ценность тренировочного процесса на повышение прежде всего 
различных проявлений ловкости. 

Выявлена высокая обобщенность структуры физической подготов-
ленности в группах легкоатлетов, где большинство взаимосвязей 
статистически существенны. Представляется,>.что этот факт обус-
ловлен двумя причинами. Во-первых, большинство вестов - это раз-
личные упражнения легкой атлетики, которые ежедневно и много-
кратно выполняются в тренировочных занятиях. Поэтому перенос дви-
гательных качеств и навыков с одних заданий на другие вполне за -
кономерен. Во-вторых, на начальных этапах подготовки в современ-
ной легкой атлетике преобладает тенденция к разносторонности 
подготовь. 

Наименьшее количество существенных взаимосвязей отмечено по 
показателям, характеризувдим точность метаний. Связано это, по-
видимому, с тем, что биомеханические особенности ТОЧНОСТНО! ) 
движения веоьма специфичны; проявления двигательных качеств в 
них не совпадают о проявлениями физических качеств в движениях, 
требующих максимума силы или окорости. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в школьных занятиях 
по физической культуре совершенствованию точности уделяется мало 
внимания: в условиях ограничения времени (два учебных занятия в 
неделю в школе, или три-пять занятий в тренировочной секции) 
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предпочтительнее применять упражнения разностороннего воздейст-
вия. Такой методический подход скорее приводит к повышению уров-
ня и разносторонности физической подготовленности. 

Данные, полученные при анализе корреляционных зависимостей, 
были уточнены по результатам факторного анализа. Выявилось, что 
структура физической подготовленности иорданских юношей пред-
ставлена преимущественно специфическими факторами. Например, в 
группе иорданских школьников 12 лет выделилось семь факторов, 
анализ которых позволил установить следующее. Наиболее важными 
для испытуемых этой группы оказались скоростно-силовые качества, 
характеризующие взрывную силу в беге, црыжках и метаниях. Особо 
здесь следует отметить показатели взрывной силы, обусловливающие 
эффективность отталкивания. Юноши, которые умели быстрее и силь-
нее отталкиваться, показали лучшие результаты в црыжках и в б е -
ге на 100 и 400 м. Существенным фрагментом проявления скоростнЬ-
силовых качеств оказалась их устойчивость в беге на 400 м. Об 
этом можно судить по структуре одного из факторов, в котором вы-
делились как тесты, отражающие высокий уровень взрывной силы в 
отталкивании (спринтерский бег, прыжки в длину с места), так и 
тест, характеризующий выносливость (бег на 400 м). 

Одним из ведущих факторов физической подготовленности юно-
шей этого возраста следует считать силовую выносливость. Это х о -
рошо видно по фактору, который образован такими тестами, как 
толкание набивного мяча, отжимание, удержание позы, смена поло-
жений. Обращают на себя внимание невысокие факторные веса пока-
зателей общей выносливости и точности движений, которые не 
сгруппировались в специфические факторы. 

Таким образом, в структуре физической подготовленности юно-
шей этой группы наибольшая роль принадлежит факторам силовых 
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и скоростно-сшювых качеств. Проявления этих качеств имеют широ-
кий диапазон - от взрывной силы до силовой выносливости. 

Столько же факторов ввделилось и в группе иорданских юношей 
14 лет, и среди них нет ни одного, который отражал бы структуру 
общей физической подготовленности'. Каждый из факторов характери-
зует какую-то одну из оторон физической подготовленности. Напри-
мер, первый отражает уровень развития скоростных качеств и ско-
ростной выносливости. Второй - преимущественно прыгучесть. Тре-
тий - скоростные качества. Четвертый - скоростную и общую вынос-
ливость. Пятый - точность метания мяча в мишень. Последние два 
фактора образованы тестами, результаты которйх свидетельствуют 
о силовых и скоростно-силовых качествах, а также об умении коор-
динирования движения. . , , \ 

Иная структура физической подготовленности у советских юно-
шей; ее основу составляет фактор общей физической подготовленно-
сти, образованный тестами, отражающими все двигательные качества. 
Специфические факторы характеризуют либо скоростно-силовые каче-
ства, либо точность движений (или комплексное проявление ловкос-
ти). 

Различия в факторной структуре физичеокой подготовленности 
советских и иорданских школьников цредставлены на рис.3 и 4. Вид-
но, что у советских юношей ведущим является, как правило, обоб-
щенный фактор физической подготовленности, в то время как у иор-
данских - преимущественно специфические факторы. По-видимому, 
такое положение обусловлено содержанием физического воспитания, 
и прежде всего объемом и разносторонностью физических упражнений, 
используемых на уроках физической культуры, во внеклассной и вне-
школьной работе. 

Структура физической подготовленности юных спортсменов оп-
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ределяется, как известно, содержанием тренировочного цроцесса, и 
в частности составом тренировочных средств, используемых на раз-
личных этапах подготовки. Сопоставляя результаты факторного ана-
лиза с содержанием тренировок, можно определить соответствие ме-
жду ведущими факторами физической подготовленности и группами 
тренировочных упражнений. В ходе такого сопоставления обычно уда-
ется выявить наиболее эффективные тренировочные средства, а так-
же установить динамику груктуры подготовленности в зависимости 
от возраста и содержание тренировки. 

Анализ показал, что факторные структуры физической подго-
товленности юных спортсменов мало чем отличаются от аналогичных 
структур юношей, не занимающихся спортом. Так, например, физиче-
ская подготовленность юных советских легкоатлетов характеризует-
ся тремя факторами'. Первый, обобщенный, отражает общую физичес-
кую подготовленность. Он образован тестами, включающими все ви-I 
ды беговых, силовых и црыжковых заданий. Второй фактор имеет 
сложную структуру и в нем отражена зависимость между физическим 
развитием, силой, проявляемой в толкании набивного мяча, и общей 
выносливостью. Третий фактор характеризует силовую подготовлен-
ность и точность движений. 

В факторной структуре физической подготовленности иорданс-
ких футболистов 12,9 лет отсутствует обобщенный фактор. Специ-
фические факторы характеризуют преимущественно скоростные каче-
ства, г. также и скоростную выносливость. При этом наибольший фак-
торный вес имеют скоростные задания (60 м - 0,71, 100 м - 0 ,83 ) . 
Несколько менее весомыми оказались качества, проявляемые в прыж-
ковых и силовых тестах, а также в беге на 400 м. Вце менее весо -
мы показатели общей выносливости. Отметим, что каждый из семи 
выделившихся факторов отражает какое-то одно и? проявлений фи-
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зической подготовленности. 
Анализируя факторные структуры физической подготовленности, 

необходимо учитывать, что физическая подготовленность юношей в 
эксперименте оценивалась преимущественно по педагогическим кри-
териям. Их значения оказались под существенным влиянием таких 
факторов, как возраст (прежде всего двигательный), вид физичес-
ких упражнений, индивидуальный стиль работы преподавателя физи-
че кого воспитания. Совместное влияние этих трех причин и цриве-
ло к различиям в структуре физической подготовленности. 

В Ы В О Д Ы 

Определены уровень и структура физической подготовленности 
юношей 12-16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом. Уста-
новлево: 

1) Надежность использованных в исследовании тестов физиче-
ской подготовленности варьирует в достаточно широких пределах. 
Наиболее надежны скоростно-оияовые беговые тесты, наименее -
координационно-сложные задания. Надежность тестов, выполняемых 
юными спортсменами, выше; выше она и в заданиях, выполняемых юно-
шами старшего возраста. 

На величину надежности мало влияет вид спорта, которым з а -
нимаются юноши. 

2) Различия в уровне физической подготовленности между з а -
нимающимися и не занимающимися спортом специфичны. В упражнени-
ях средней сложности они наиболее значительны, в простых или 
очень сложных (оообеняо тех, что не используются в тренировоч-
ных занятиях) - различий практически нет. 

Наиболее выражены различия не по средним величинам, а по 
показателям вариативности. Стандартные отклонения в группах физ-
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культурников более чем вдвое превосходят по своей величине ана-
логичные значения в группах спортсменов. 

3) Наибольшие различия в уровне физической подготовленнос-
ти между советскими и иорданскими юношами проявляются з беговых 
тестах, где результаты иорданских юношей не соответствуют Долж-
ным (по советским стандартам) возрастным нормам. Различия к 
прыжковых тестах существенно меньшие и отмечены в сложных зада-
ниях (спрыгивание с последующим прыжком или прыжок в длину с 
разбега). В пргчках в длину с места различий нет. 

4) Установлено существенное и специфическое влияние двух 
факторов: "фактора возраста" и "фактора занятия спортом" на фи-
зическую подготовленность юношей. Например, девочки 14 лат, з а -
нимающиеся легкой атлетикой, в беговых тестах имели лучшие р е -» 
зультаты, чем юноши зтого же или более старшего возраста, но не 

занимающиеся спортом. V в 
В беговых тестах ра дистанциях 30 и 60 м более выражено вли-

яние фактора "занятия спортом", на дистанциях 400 и 1000 м -
фактора "возраста". Возрастные влияния на результаты в силовых 
тестах незначительны, но достаточно выражена такая динамика: о 
12 до 14 лет достижения в тестах растут, с 14 до 16 лет - умень-
шаются. Причина зтого - в уменьшении у некоторых юношей относи-
тельной силы в связи с увеличением массы тела. Об этом свидетель-
ствует то, что в старших возрастных группах межиндиввдуалыше 
различия по длине тела достигают 16 см, а массы - 22 кг. По-ви-
димому, такие различия определяют отмеченную динамику силовых 
качеств. 

5) Ловкость, и в частности точность движений, существенно 
зависит от фактора "занятия спортом". Юноши, занимающиеся лег -
кой атлетикой, показывают в тестах точности примерно 70% от мак-
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симально возможного результата, спортивными играми - 60%, неза-
нимаодиеся - 12-30$. Выявлена отрицательная зависимость между 
точностью движений и возрастом. 

Представляется, что с возрастом изменяются масс-инерционные 
характеристики и это цриводит к ухудшению координации движений. 
Влияние занятий спортом приостанавливает этот процесо, юноши-
спортсмены показывают более высокие результаты в координацион-
нс -сложных тестах. 

6) Структура корреляционных зависимостей, рассчитанных меж-
ду результатами всех тестов, характеризуется следующими особен-
ностями: \ 

а) наибольшие коэффициенты корреляции отмечены в группе ско-
ростно-силовых тестов, наименьшие - в беговых; 

б) количество взаимосвязей между тестами в группах юных 
спортсменов существенно меньше, чем в группах незанимающихся 
спортом. 

7) Выявлено два типа факторных структур физической подго-
товленности и группы специфических факторов. В этом типе первый 
фактор характеризует общую физическую подготовленность,' а специ-
фические - прежде всего, скоростно-силовые качества. 

Второй тип - это структура, образованная только специфичес-
кими факторами. Такая структура физической подготовленности в 
наибольшей мере свойственна иорданским юношам. 

Тип структуры физической подготовленности не зависит от т о -
го , занимается юноша спортом или нет. 

8) Установлено, что занятия легкой атлетикой вызывают более 
комплексный и более существенный тренировочный эффект, чем ааня-
тия спортивными играми. Физическая подготовленность юннх легко-
атлетов характеризуется четко выраженным обобщениям фактором и 
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наличием множества статистически существенных коэффициентов кор-
реляции между тестами. 

Занятия спортивными играми более всего влияют на развитие 
скоростных качеств. 

Ь) На факторную структуру физической подготовленности юно-
шей значительное влияние оказывают особенности содержания рабо-
ты преподавателя по физическому'воспитанию в школе. Преимущест-
венное использование игровых упражнений в подготовительной и 
заключительной частях занятий повышало весомость специфических 
факторов, отражающих ловкость и координационные возможности. 

ПТУ I 3 Зак. 187 Тир. 100 


