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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Занятия физической культурой и спортом го-

товят человека к жизни, закаляют тело и укрепляют здоровье, со-

действуют воспитанию необходимых черт личности и моральных ка-

честв, совершенствованию двигательных способностей. 

Однако становление и совершенствование .двигательной функ-

ции человека происходит под влиянием по крайней мере трех ге-

неральных факторов (В.К.Бальсевич, 1988): 

- наследственно обусловленные характеристики развития дви-

гательных качеств и способностей и обеспечивающие их морфологи-

ческие и функциональные системы; 

- спонтанная двигательная активность, стихийно реализуемая 

в жизненно необходимых движениях, а также игровой, учебной и 

трудовой деятельности; 

- организованные формы физического воспитания и спортив-

ной подготовки. 

В настоящее время особое значение приобретает улучшение 

организационных форм физической подготовки школьников, дальней-

шее совершенствование методики проведения занятий по физической 

культуре с учащимися общеобразовательной школы. 

Выносливость, мышечная сила, гибкость, скоростные, коорди-

национные и скоростно-силовые способности могут быть приобрете-

ны "в полной мере на уроках физической культуры только путем эф-

фективного и целенаправленно организованного процесса примене-

ния физических нагрузок различной направленности. 

Между тем, в практике физической подготовки учащихся обще-

образовательной школы отсутствуют четкие критерии для оценки це-

лесообразности выполнения физических упражнений различного ха-
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рактера и направленности в течение того или иного времени. 

В отечественной и зарубежной литературе крайне мало исследова-

ний, уделяющих внимание разработке программ совершенствования 

двигательных качеств школьников разного возраста и пола и раз-

ной степени физической подготовленности. Наиболее фундаменталь-

ной в этом отношении является докторская диссертация Л.В.Волко-

ва (1989), рассматривающая вопроси выбора избирательной величи-

ны тренировочной нагрузки применительно к теоретической концеп-

ции сенситивных периодов. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со 

Сводным планом НИР Госкомспорта СССР на 1986-1990 гг., тема ' 

1.2.1 "Разработать содержание и уровень нормативных требований 

программы по физической культуре различных типов учебных заве-

дений и дошкольных учреждений", № государственной регистрации 

01.86.0096800. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что разработка индивиду-

альных заданий и внедрение их в учебный процесс по физическому 

воспитанию повысят эффективность управления развитием двигатель-

ного потенциала школьников старших классов. 

Целью исследования являлось совершенствование системы фи-

зической подготовки учащихся старших классов общеобразователь-

ной школы на основе рационального соотношения физических нагру-

зок различной направленности в связи с индивидуальными особен-

ностями двигательной подготовленности. 

В процессе достижения цели работы решались следующие за-

дачи: 

I. Установить структуру физической подготовленности уча-

щихся старшего школьного возраста (юноши и девушки 10-11 клас-

сов) . 

9 
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2. Разработать систему комплексной оценки уровня физиче-

ской подготовленности школьников старших классов. 

3. Определить содержание и пути использования индивиду-

альных заданий старшеклассниками различного уровня физической 

подготовленности. 

4. Экспериментально проверить эффективность применения ин-

дивидуальных заданий в учебном процессе по физическому воспита-

нию. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач приме-

нялись следующие методы: анализ специальной научно-методической 

литературы, антропометрические измерения и динамометрия, педаго-

гическое тестирование, педагогический эксперимент и педагогиче-

ские наблюдения, теоретический анализ и обобщение полученных да..-

ных с помощью математико-статистических методов исследования. 

Организация исследований. Поставленные в работе задачи пред-

полагали проведение исследований в четыре этапа. 

В первую очередь на первом этапе большое внимание уделялось, 

в основном, изучению специальной научно-методической литературы, 

раскрывающей состояние проблемы нашего диссертационного исследо-

вания. 

На втором этапе, во время исследований, проводившихся с 

марта по май 1989 года, определялись показатели физической под-

готовленности, морфологические данные старшеклассников и выявля-

лась, в результате проведения факторного анализа, структура дви-

гательных способностей. 3 обследовании были задействованы учащи-

еся старших классов общеобразовательных средних школ №№ 59, 109, 

139 и 179 г. Минска. 

Всего по 25 показателям, характеризующим физическую подго-

товленность и основные антропометрические данные школьников 
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(длина и масса тела, окружность грудной клетки), был обследо-

ван 191 человек (97 юношей и 94 девушки). 

lia третьем этапе (июнь—август 1989 года) на основе вы-

явленной структуры была разработана система комплексной оцен-

ки уровня физической подготовленности школьников старших клас-

сов. 

Во время проведения девятимесячного педагогического экс-

перимента (сентябрь 1989 г. — май 1990 г.) в основу было по-

ложено использование старшеклассниками на уроке физической 

культуры индивидуальных заданий, соответствующих установлен-

ной структуре двигательной подготовленности юношей и девушек, 

но имеющих различную направленность в зависимости от уровня 

развития основных физических качеств занимающихся. 

Педагогический эксперимент был организован на базе средней 

общеобразовательной школы й 139 г. Минска. В нем принимало уча-

стие 87 школьников старших классов (41 юноша и 46 девушек). 

Тестирование перед началом педагогического эксперимента 

и использование методов статистического анализа дали возмож-

ность сделать заключение, что средний уровень физической под-

готовленности в экспериментальных и контрольных группах был 

примерно равным и не шел существенных различий (Р>0,05). 

Научная новизна: 

- на основе изучения научно-методической литературы и 

применения математико-статистических методов обоснован комп-

лекс показателей, позволяющий диагностировать состояние раз-

личных сторон двигательной функции старшеклассников; 

- разработана система оценки разносторонней физической 

подготовленности юношей и девушек старших классов, позволяю-
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щая учитывать степень трудности достижений в том ш ш ином дви-

гательном задании; 

- разработана методика построения профилей, наглядно пред-

ставляющих индивидуальную структуру развития компонентов физи-

ческой подготовленности учащихся старшего школьного возраста; 

- экспериментально обоснована эффективность развития дви-

гательных качеств на основе соблюдения принципа соразмерности 

в уровне их проявления применительно к степени физической под-

готовленности учащихся 10-11 классов. 

Практическая значимость диссертационного исследования обус-

ловлена разработкой содержания и путей использования индивиду -

альных заданий, позволяющих организовать дифференцированное про-

ведение уроков физической культуры в старших классах. 

На защиту выносятся следующие положения:. 

- структура физической подготовленности школьников ю - п 

классов; 

- система комплексной оценки уровня физической подготов-

ленности учащихся общеобразовательной школы; 

- эффективность развития двигательных качеств на основе 

использования индивидуальных заданий различной направленности 

в соответствии с уровнем физической подготовленности и полом 

старшеклассников. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 

пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка основной 

использованной литературы, приложений и актов внедрения. Дис-

сертация изложена на 182 страницах машинописного текста, содер-

жит 14 таблиц и 12 рисунков. В библиографии представлены 154 ра-

боты отечественных и зарубежных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Факторная структура физической подготопленности 

юношей и девушек старших классов 

Целенаправленное воспитание физических качеств у школьни-

ков старших классов во многом зависит от особенностей развития 

двигательного потенциала в этом возрасте. Поэтому для-выясне-

ния исходного уровня физической подготовленности необходимо бы-

ло определить ее структурные компоненты и тестовые задания, наи-

более информативно характеризующие различные стороны двигатель-

ной функции юношей и девушек старшего школьного возраста 

(Е.Я.Бондаревский, 1983). 

Изучение структуры физической;подготовленности показало, 

что она неодинакова у юношей и девушек старших классов. Прове-

дение факторного анализа показателей в двигательных заданиях 

разносторонней направленности позволило выделить у юношей 7 ор-

тогональных факторов, суммарный вклад которых в общую дисперсию 

выборки составил 73,7$ — фактор скоростно-силовых способностей 

(31,3$); фактор силовых способностей (14,5$); фактор выносливос-

ти (8,5$); фактор гибкости (5,6$); фактор скоростных способнос-

тей (5,2$); фактор динамического равновесия (4,6$); фактор ста-

тического равновесия (4,0$). 

У девушек в результате факторизации было установлено 5 не-

зависимых структурных компонентов физической подготовленности, 

вклад которых в обобщенную вариацию выборки составил 66,7$ — 

фактор скоростно-силовых способностей (34,7$); фактор силовых 

способностей (13,2$)'; фактор выносливости (8,3$); фактор гибко-

сти (5,9$); фактор координационных способностей (4,6$). 
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Следует отметить, что в некоторых выделившихся факторах 

наряду с отдельными тестами двигательной подготовленности вы-

сокие факторные нагрузки имеют основные антропометрические по-

казатели, характеризующие физическое развитие школьников стар-

ших классов. Таким образом, подтверждается мнение о том, что 

на возрастное формирование двигательной функции оказывает су-

щественное влияние уровень физического развития занимающихся, 

а в некоторых случаях совокупное влияние показателей физическо-

го развития на результативность в выполнении спортивных дейст-

вий (в беге, прыжках, метаниях и силовых тестах) достигает 60% 
(Е.Я.Бондаревский, 1983). 

Отсутствие в структуре физической подготовленности деву-

шек фактора скоростных способностей, по нашему мнению, можно 

объяснить тем, что преобразования в организме школьниц, связан-

ные с периодом полового созревания, ведут к замедлению темпов 

роста двигательных качеств. В свою очередь, двигательная функ-

ция юношей значительно меньше подвержена неблагоприятным влия-

ниям в период пубертатного развития, который нередко сопровож-

дается нарушениями, происходящими между процессами возбуждения 

и торможения в коре головного мозга (В.П.Филин, 1968; А.А.Гужа-

ловский, 1978). 

Выделение в результате факторного анализа тестов физиче^ 

ской подготовленности юношей старших классов двух ортогональ-

ных относительно друг друга факторов, интерпретированных нами 

как динамическое и статическое равновесие, подтвердило имеющи-

еся данные о том, что показатели этих свойств моторики не кор-

релируют между собой (Е.А.Бовдаревский, 1983). 

У девушек старшего школьного возраста хотя и был выделен 
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один интегральный показатель, идентифицированный нами как фак-

тор координационных способностей, однако и в этом случае он со-

держал в себе двигательные задания, определяющие уровень разви-

тия динамического и статического равновесия и имеющие наиболее 

высокие факторные нагрузки с диаметрально противоположными зна-

ками . 

Система комплексной оценки уровня 

физической подготовленности 

На основе установленной структуры физической подготовлен-

ности юношей и девушек старших классов нами были составлены 

комплексы контрольных испытаний, наилучшим образом оценивающие 

выделенные основные факторы. 

Однако, в случае использования батареи тестов физической 

подготовленности, которые измеряются в разных единицах, срав-

нить достижения по абсолютным значениям показателей невозмож-

но. Решить эту проблему можно лишь тогда, когда результаты тес-

тирования будут представлены в виде оценок (очков, баллов и 

т.п.) (В.М.Зациорсккй, 1982; М.А.Годик, 1988). 

В связи с этим несопоставимость результатов в двигатель-

ных заданиях, определяющих уровень физической подготовленнос-

ти старшеклассников, устранялась нами посредством использова-

ния сопряженных шкал. 

Сопряженные шкалы, позволяющие количественно оценивать 

результаты выполнения двигательных тестов, представляют собой 

шкалы, выражающие два функционально связанных числовых ряда. 

Основным способом построения этих нормативных шкал является 

расчет точек одной шкалы по точкам другой. В нашем случае к 
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шкале'количеств была построена сопряненная с ней шкала процен-

тов, заменяющая абсолютные величины относительными. 

Верхняя и нижняя границы шкалы количеств, построенной для 

каждого теста, были рассчитаны на основе наибольшего и наимень-

шего значений результатов предварительного педагогического тес-

тирования школьников старших классов. Таким образом, все пока-

затели тестов разносторонней физической подготовленности, нахо-

дящиеся между верхней и нижней границами, оценивались от 0 до 

100 баллов. 

Для наглядного изображения индивидуальной структуры физи-

ческой подготовленности каждого участника педагогического экс-

перимента была применена графическая форма представления резуль-

татов тестирования — так называемые профили. Кроме того, для 

выведения обобщенной оценки уровня физической подготовленности 

учащихся старших классов на основе результатов факторного ана-
% 

лиза нами были определены коэффициенты весомости различных тес-

тов, позволяющие учитывать важность достижений в том или ином 

двигательном задании Ш.А.Годик, 1988). 

В итоге комплексная оценка разносторонней физической под-

готовленности, основанная на построении сопряженных шкал, рас-

считывалась путем сложения количества баллов, полученных школь-

никами и умноженными на коэффициенты весомости тестов, по сле-

дующей формуле: 

ФП = К1Х1 +К2Х2 +КЗХЗ + ... + К12Х12 (I) 

.После установления комплексных оценок состояния двигатель-

ной функции школьников старших классов, юноши и девушки были 

разделены на содержащие равные интервалы группы, соответствую-

щие низкому, среднему и высокому уровню физической подготовлен-

I 
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ности. Величина равных интервалов определялась как разность меж-

ду максимальным и минимальным значениями признака в совокупнос-

ти, деленная на заранее заданное число образуемых групп (В.М.За-

циорский, 1982). 

Эффективность применения индивидуальных заданий 

в учебном процессе по физическому воспитанию 

Экспериментальная проверка эффективности развития двига-

тельных качеств на основе соблюдения принципа соразмерности в 

уровне их проявления применительно к степени физической подго-

товленности проводилась с учащимися старших классов общеобразо-

вательной школы. 

Определение направленности физических нагрузок, содейству-

ющих развитию двигательных способностей, осуществлялось нами 

благодаря использованию методического приема, при котором в ос-

нове расчетов применяется критерий "базовых" величин (Ы.Я.Набат-

никова, 1979). В нашем случае под базовой величиной подразумева-

лась комплексная оценка уровня физической подготовленности стар-

шеклассников. Посредством математических действий рассчитывалось 

значение относительного сопоставления между показателями разви-

тия отдельных двигательных способностей и оценкой общей физиче-

ской подготовленности юношей и девушек. 

На основе полученных результатов была составлена програм-

ма проведения педагогического эксперимента, предполагающая ис-

пользование на уроках физической культуры со старшеклассниками 

индивидуальных заданий, содержащих физические нагрузки различ-

ной направленности применительно к уровню двигательной подготов-

ленности школьников. 
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Таблица I 

Темпы роста различных двигательных способностей учащихся 

старших зела с сов (в %) 

Юнози Девушки 
двигательный 
способности контроль- 1 эксперимс; 

ная группа;тальная 
группа 

ц конттэоль-
\ ная груп-

па 

т 
;эксперимен 
;тальная 
;группа 

I. Скоростно-
силовые 114,9 134,8 98,1 129,2 

2. Силовые 127,5 182,8 123,6 166,4 

3. Выносливость: 

- силовая 107,6 152,2 114,2 147,3 

- общая 113,8 130,4 114,8 141,0 

4. Гибкость 101,4 115,4 99,0 111,3 

5. Скоростные 113,0 148,9 - -

6. Равновесие 98,3 142,7 - -

7. Координационные - - 108,1 132,1 

Как свидетельствуют результаты тестирования в конце педа-

гогического эксперимента, уровень физической подготовленности 

юношей и девушек повысился и в экспериментальных, и в контроль-

ных группах. Однако использование "Ь-критерия Стьюдента опреде-

лило статистически существенные различия в значении среднего 

уровня физической подготовленности обеих опытных групп (Р<0,05), 

Что касается темпов роста отдельных сторон физической под-

готовленности старшеклассников, то и в этом случае школьники в 

экспериментальных группах по всем показателям добились более 

значительных изменений (табл. I). 

В конечном итоге за время проведения педагогического экс-

\ 
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перимента темп роста уровня физической1 подготовленности юношей 

и девушек в контрольных группах составил 111,7$ и 108,7$ соот-

ветственно, а в экспериментальных — 145,1$ и 138,2$. 

Таким образом, разработанные в рамках диссертационного ис-

следования положения, по всей видимости, оказали позитивное вли-

яние на качество управления развитием двигательного потенциала 

старшеклассников. 

В ы в о д ы 

1. Одним из главных условий правильной организации заня-

тий физическими упражнениями в общеобразовательной школе явля-

ется выбор средств и методов педагогического контроля, позволя-

ющих оценить уровень развития различных двигательных качеств и 

состояние общей физической подготовленности учащихся. 

2. Исследования показали, что структура физической подго-

товленности старшеклассников, представляющая предмет педагоги-

ческого контроля, в зависимости от пола занимающихся имеет не-

которые изменения. По величине относительного вклада в обобщен-

ную вариацию выборки выделившиеся факторы располагаются следую-

щим образом: 

- юноши старших классов: фактор скоростно-силовых способ-

ностей (31,3$); фактор силовых способностей (14,5$); фактор вы-

носливости (8,5$); фактор гибкости (5,6$); фактор скоростных 

способностей (5,2$); фактор динамического равновесия (4,6$); 

фактор статического равновесия (4,0$); 

- девушки старших классов: фактор скоростно-силовых спо-

собностей (34,7$); фактор силовых способностей (13,2$); фактор 

выносливости (8,3$); фактор гибкости (5,9$); фактор координаци-

онных способностей (4,6$). 

\ 
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3. С целью определения уровня развития отдельных сторон 

двигательной функции школьников старших классов составлены комп-

лексы информативных тестовых заданий. 

Юноши: прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега; 

бег 100 м; становая динамометрия; кистевая динамометрия; мета-

ние гранаты 750 г; вис на согнутых руках; подтягивание; бег 

1000 м; наклоны вперед стоя; смешанные упоры (6 циклов); подни-

мание туловища за I мин; бег 60 м; прохождение по прямой линии 

15 м с закрытыми глазами; проба Ромберга. 

Девушки: прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега; 

бег 100 м; становая динамометрия; кистевая динамометрия; мета-

ние гранаты 500 г; вис лежа на согнутых руках; подтягивание в 

висе лежа; бег 500 м; наклон вперед стоя; прохождение по прямой 

линии 15 м с закрытыми глазами; проба Ромберга. 

4. Построение сопряженных шкал позволило обосновать систе-

му комплексной оценки состояния физической подготовленности уча-

щихся старшехю возраста, суть которой заключается в том, что ко-

личество баллов, полученных школьником за результаты выполнения 

отдельных двигательных заданий, суммируется с учетом коэффициен-

та весомости каждого теста, входящего в батарею. 

Целесообразно оценивать разностороннюю физическую подготов-

ленность юношей и девушек по трем уровням: высокая, средняя и 

низкая. Такая оценка позволяет повысить эффективность управле-

ния развитием двигательных качеств посредством применения диф-

ференцированного подхода при проведении уроков физической куль-

туры в старших классах. 

5. В качестве второго способа оценивания, для наглядного 

представления индивидуальной структуры физической подготовлен-

I 
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ности школьника, разработана методика построения так называемых 

профилей. 

Построение профилей физической подготовленности и определе-

ние комплексной оценки развития двигательной функции юношей и 

девушек старших классов по результатам тестирования в начале и 

конце учебного года дает возможность как наглядно, так и коли-

чественно проследить динамику физического состояния школьников. 

6. В результате исследований обосновано одно из направле-

ний повышения эффективности учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре в старших классах общеобразовательной шко-

лы, основанное на использовании индивидуальных заданий различ-

ной направленности в зависимости от физической подготовленнос-

ти и пола занимающихся. 

Для девушек относительные величины времени занятий физиче-

скими упражнениями разного характера и направленности в течение 

учебного года находят свое отражение в следующих показателях. 

Низкий уровень физической подготовленности: скоростно-сило-

вые упражнения — 24,8$; силовые — 22,7$; способствующие разви-

тию выносливости — 23,1$; гибкости — 12,7$; координационные — 

16,7$. 

Средний уровень физической подготовленности: 29,5$; 20,5$; 

23,8$; 10,5$ и 15,7$ соответственно. 

Высокий уровень физической подготовленности: 29,9$; 23,7$; 

22,7$; 9,0$ и 14,7$. 

Для юношей показатели распределения времени выполнения раз-

личных физических нагрузок в учебном году имеют следующие значе-

ния. 

Низкий уровень физической подготовленности: скоростно-сило-
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ловые упражнения — 18,0$; силовые — 12,2$; содействующие раз-

витию выносливости — 20,8$; гибкости — 10,6$; скоростных спо-

собностей — 20,9$; динамического равновесия — И,7$; статиче-

ского равновесия — 5,8$. 

Средний уровень физической подготовленности: 25,0$; 16,5$; 

21,0$; 7,1$; 20,3$; 8,0$ и 2,1$ соответственно. 

Высокий уровень физической подготовленности: 24,6$; 17,4$; 

21,9 $; 6,2$; 20,7$; 6,6$ 

7. Дифференцированное проведение уроков физической культу-

ры со школьниками экспериментальных групп в рамках требований, 

разработанных в диссертации, позволило установить у них в кон-

це педагогического эксперимента статистически существенные из-

менения в уровне развития всех структурных компонентов физиче-

ской подготовленности как юношей, тан и девушек (Р<0,05). 

В контрольных группах не обнаружилось статистически суще-

ственных различий в изменении уровня развития гибкости, динами-

ческого и статического равновесия у юношей (Р>0,05); скорост-

но-силозых способностей и гибкости у девушек старших классов 

(Р>0,05Ь 

Свидетельством эффективности разработанной методики раз-

вития двигательных качеств на основе использования индивиду-

альных заданий различной направленности явилось также значение 

комплексной оценки уровня физической подготовленности школьни-

ков опытных групп в конце педагогического эксперимента. 

Практические рекомендации 

Для дифференцированного проведения уроков физической куль-

туры в старших классах необходимо в начале учебного года орга-
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низовать педагогическое тестирование разносторонней физической 

подготовленности юношей и девушек. В связи с этим следует ис-

пользовать наиболее информативные и доступные на практике тес-

товые задания и показатели, диагностирующие состояние различ-

ных сторон двигательной функции старшеклассников. 

На основе результатов педагогического тестирования рассчи-

тывать комплексную оценку физической подготовленности школьни-

ков старших классов с учетом степени трудности достижений в том 

или ином двигательном задании. Полученные значения заносить в 

индивидуальную карту физической подготовленности школьников. 

Наряду с определением комплексной оценки имеет смысл по-

строение профилей физической подготовленности, наглядно пред-

ставляющих индивидуальную структуру развития различных компо-

нентов двигательной функции учащихся старшего школьного воз-

раста. 

Используя величину комплексной оценки, необходимо оцени-

вать разностороннюю физическую подготовленность старшеклассни-

ков по трем уровням: низкая, средняя и высокая. 

Распределение учебного материала, направленного на разви-

тие основных двигательных : ччеств школьников, планировать на 

основе соблюдения принципа соразмерности. В качестве "базовой" 

величины использовать комплексную оценку физической подготов-

ленности. 

Согласно основным документам планирования уроки физиче-

ской культуры в старших классах проводить с использованием ин-

дивидуальных заданий различного характера и направленности при-

менительно к уровню физической подготовленности и полу занимаю-

щихся. 
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11а основании анализа карты физической подготовленности 

школьника в конце учебного года, прослеживая изменения профи-

леграшы и значения комплексной оценки, можно судить об эффек-

тивности использования средств и методов управления физической 

подготовкой и соответствии их индивидуальным особенностям стар-

шеклассников. 
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