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ОВДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Артуацьдосуь. В настоящее время в теории и практике физиче-

ского воспитания наиболее остро стоит проблема совершенствования 

физической подготовки учащихся общеобразовательной школы. Выход 

данной проблемы на первые позиции в системе физического воспита-

ния подрастающего поколения обусловлен проявляющимся в последние 

годы выраженным несоответствием между уровнем физической подго-

товленности допризывной молодежи и постоянно возрастающим уров-

нем требований к ней. предъявляемым со стороны общества. Прояв-

ляющееся несоответствие, в первую очередь, определяется требова-

ниями службы в рядах Советской Армии, приобретение!, оношами цро-

фессий дугу работы в органах Министерства внутренних дел СССРс а 

также освоением многих других общественно значимых профессий. 

В структуре физической подготовки учащихся старших классов 

общеобразовательной школы на уроках физической культуры силовая 

подготовка является одним из ведущих направлений, обеспечиваю-

щих возможность эффективного решения педагогических задач,обус-

ловленных разнообразием двигательной деятельности. В современной 

научной литературе накоплены определенные знания об особенностях 

методики силовой подготовки юношей, о выборе средств и методов 

воспитания силовых способностей (П.ГоЙхман, А.В.Кузнецов, 1969; 

A.П.Мартовский, 1970; Ф.Г.Казарян, 1975; А.А.Гужаловский, 1980; 

B.Ф.Ломейко, 1980; В.0.Новосельский, 1985; Л.И.Ратушная, 1985; 

Л.В.Волков, 1986; В.А.Кузьмин, 1986; Г.П.Богданов, 1987; 

А.Е.Гульянц, 1988; И.В.Сухоцкий, 1990 и д р . ) . 

В отдельных исследованиях приводятся данные о возрастных 

закономерностях развития силовых способностей в онтогенезе, по-

казана целесообразность использования акцентированных педагоги-
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ческих воздействий в так называемые "сенситивные периоды" разви-

тия организма (Ф.Г.Казарян, 19650 1975; З.И.Кузнецова, 1972; 

В.К.Кузнецов, 1977; А.А.Гухаловский, 1978, 1979; А.В.Маханова, 

И.И.Чвакь, 1984; Л.В.Волков, 1986). В ряде публикаций приводят-

ся экспериментальные данные об особенностях ответных реакций 

организма школьников на выполнение нагрузок силовой направленно-

сти, характере энергообеспечения при разных режимах работы 

(Ф.А.Иорданская, 1965; С.М.Вайцеховский, 1966; В.М.Король,1968; 

Р.А.Шабуяин, 1978; В.И.Калантаров, 1984; В.А.Кузьмин, 1986; 

В.Ф.Сенкевич, 1986 и д р . ) . 

Вместе с тем вопросы собственно силовой подготовки как на-

правленного педагогического процесса, имеющего свою относитель-

ную самостоятельность и определенную последовательность, не име-

ют необходимого научного обоснования в системе общей физической 

подготовки старшеклассников. Как показывает практика, включение 

отдельных элементов силовой подготовки в структуру комплексных 

уроков физической культуры является недостаточно эффективным. 

Данный подход часто не обеспечивает в полной мере развитие сило-

вых способностей, необходимых для выполнения нормативных требо-

ваний школьной программы по физическому воспитанию, требований 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГГО, а также требований 

Единого военно-спортивного комплекса (ЕВСК). Кроме того, отсут-

ствует единство мнений специалистов в вопросе о рациональных 

подходах к построению процесса силовой подготовки, распределе-

нии физических нагрузок в отдельном уроке и в системе урочных 

форм занятий, сопряженности учебного материала по силовой под-

готовке и содержания разделов школьной программы, ф и изучении 

литературных источников трудно составить сколько-нибудь четкое 

и однозначное заключение о влиянии силовых упражнений на разви-
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тие других физических способностей, эффективность их развития в 
процессе силовой подготовки. Это один из важных факторов успеш-
ного решения задач всесторонней физической подготовки юношей д о -
призывного возраста= Все изложенное выше предопределило актуаль-
ность избранной темы научного исследования, позволило сформули-
ровать его цельс гипотезу и задачи. 

Целью работы являлось определение перспективных методичес-
ких подходов к совершенствованию педагогического процесса сило-
вой подготовки учащихся старших классов общеобразовательной шко-
лы с разработка и научное обоснование методики воспитания сило-
вых способностей. 

Гипотеза исследования состояла в предложении о том, что 
выделение з структуре общей физической подготовки старшеклассни-
ков относительно самостоятельного раздела силовой подготовки, 
основывающейся на закономерностях гетерохронного развития сило-
вых способностей в онтогенезе, определение ряда методических по-
ложений по управлению процессом всесторонней физической подго-
товки позволят существенно повысить уровень силовой подготовлен-
ности учащихся старших классов школы, обеспечит возможность вы-
полнения ими учебных нормативов комплексной программы по физиче-
скому воспитанию и требований Всесоюзного физкультурного комп-
лекса ГТО. 

Научная новизна. На основе теоретико-экспериментального ис -
следования определены эффективные подходы к воспитанию силовых 
способностей учащихся старших классов школы, доказана необходи-
мость использования силовой подготовки как относительно самосто-
ятельного процесса в структуре общей физической подготовки стар-
шеклассников, выдвинуты новые методические подходы к нормирова-
нию и распределению физических нагрузок в структуре целевых 
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уроков физической культуры и системы целевых уроков в соответст-

вии с содержанием основных разделов программы по физической куль-

туре в школе. Получены данные, выявляющие возрастные особенности 

развития силовых способностей юношей 15-17 лет, определена дина-

мика тренированности учащихся старших классов в процессе силовой 

подготовки. 

Практическая значимость работы заключается в разработке ме-

тодики воспитания силовых способностей учащихся старших классов, 

в определении структуры и содержания целевых уроков физической 

культуры, комплексов физических упражнений, допустимых физичес-

ких нагх;узок, положительно воздействующих на развитие силовых 

способностей и содействующих повышению общей физической подго-

товленности учащихся старших классов общеобразовательной школы. 

Экспериментально обоснованные подходы могут быть использованы 

при разработке методики силовой подготовки допризывной молодежи 

на уроках физической культуры в ПТУ и техникумах, а также в о б -

щеобразовательных школах при организации секций ОФП и групп ГТО. 

Полученные в процессе исследования научные данные могут исполь-

зоваться при разработке лекций и тематики семинарских занятий в 

системе подготовки специалистов по физической культуре, в про-

цессе повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. 

Основные положения, выносимые на -защиту: 

1. Возрастные особенности развития силовых способностей 

юношей 15-17 лет. 

2. Структура целевых уроков физической культуры, направлен-

ных на воспитание силовых способностей старшеклассников в зави-

симости от содержания учебного материала школьной программы. 

3 . Распределение физических нагрузок силовой направленнос-

ти в системе урочных форм занятий по физической культуре. 
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4. Методика воспитания силовых способностей учащихся стар-

ших классов. 

5. Динамика тренированности учащихся старших классов в з а -

висимости от характера и направленности учебно-воспитательного 

процесса. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из в в е -

дения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. 

Она изложена на 159 стр. машинописного текста. Список литера-

туры включает в себя 190 источников, из них Ю на иностранных 

языках. Работа содержит 12 таблиц, 19 рисунков, 4 приложения. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с целью работы в исследовании решались сле-

дующие задачи: 

1. Определить возрастную динамику развития силовых способ-

ностей учащихся старших классов общеобразовательной школы. 

2 . Выявить оптимальную структуру, содержание и функциональ-

ную н- травленность урочных форм занятий, связанных с силовой 

подготовкой юношей старшеклассников. 

3 . Разработать и обосновать эффективную методику воспитания 

силовых способностей учащихся старших классов на уроках физиче-

ской культуры по различным разделам школьной программы. 

4. Выявить надежность сохранения достигнутого тренировочно-

го эффекта после прекращения направленных воздействий на воспи-

тание силовых способностей учащихся старших классов. 

Решение поставленных задач предопределило использование 

комплекса разнообразных методов исследования: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 . Определение моторной плотности уроков посредством хро-
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нометрировакия. 

4. Педагогический эксперимент, включающий два этапа - под-

готовительный и основной. 

5. Тестирование физической подготовленности. 

6. Полидинамометрия. 

7. Методы врачебного контроля: медицинское обследование 

учащихся с целью формирования экспериментальных групп; пульсо-

метрия с целью контроля за реакцией организма юношей на физиче-

ские нагрузки; методы математической статистики. 

Задачи исследования решались в условиях предварительного и 

основного педагогического экспериментов. На первом этапе (1986/ 

1987 учебный год) изучались научно-теоретические и методические 

материалы, определялся и осваивался комплекс методов исследова-

ния. В условиях предварительного педагогического эксперимента 

решались задачи изучения возрастной динамики развития силовых 

способностей юношей старшего школьного возраста, выявления с о -

держания и структуры традиционных комплексных уроков физической 

культуры, включающих в себя элементы силовой подготовки. Осуще-

ствлялся отбор состава эффективных педагогических средств, при-

меняемых при воспитании силовых способностей, проводилось опро-

бывание разнообразных методов организации деятельности учащихся 

на уроках, осуществлялись поиски подходов к разработке специаль-

ных учебных заданий по направленному воспитанию силовых споссмЗ-

ностей в условиях целевых уроков физической культуры. Предвари-

тельный педагогический эксперимент проводился на базе средней 

общеобразовательной школы # 131 г.Москвы, с привлечением к уча-

стию более 60 юношей старших классов. Результаты предварительно-

го эксперимента легли в основу разработки методики силовой под-

готовки старшеклассников. 
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На втором этапе - 1987/1988 учебный год - решались задачи 

основного педагогического эксперимента по апробации и уточнению 

экспериментальной методики в условиях естественного педагогиче-

ского процесса в общеобразовательной школе. Основной экспери-

мент проводился на базе двух школ г.Москвы - школа $ 131, где 

осуществлялась апробация экспериментальной методики,и школа 

И 839, где осуществлялся контроль за физическим развитием и с и -

ловой подготовленностью учащихся, обучавшихся по традиционной 

методике (комплексное воспитание физических качеств). В экспери-

ментальной школе в исследовании приняли участие 24 юноши, а в 

контрольной - соответственно 30 юношей. 

В течение учебного года тестирование физическои подготов-

ленности ;-®юшей контрольной и экспериментальной групп осуществ-

лялось в начале и конце педагогического эксперимента (сентябрь, 

май). Уровень развития силовых способностей фиксировался четыре 

раза: сентябрь (начало I четверти учебного года) , декабрь (ко -

нец П четверти), март (конец П четверти) и май (конец 1У чет -

верти). 

Третий этап исследования - 1988/1989 учебный год - был по -

священ обработке полученных данных основного педагогического 

эксперимента, их анализу и обобщению. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большое количество научных исследований, проведенных за 

последнее десятилетие, позволяет выдвинуть перспективные подхо-

ды в воспитании физических способностей школьников, исходя из 

положений концепции сенситивных периодов. Именно через опреде-

ление этих благоприятных возрастных периодов, детерминированных 

наследстве наши программами индивидуального развития, устанавли-

ваются "мишени" педагогических воздействий, их содержание и ха~ 
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рактер предъявления. В соответствии с этим положением, получен-
ные нами в ходе экспериментального исследования результаты пока-
зали, что у юношей в старшем школьном возрасте сохраняется о б -
щая положительная направленность в развитии ведущих силовых спо-
собностей. Вместе с тем, темпы прироста отдельных групп силовых 
способностей характеризуются неравномерностью. Наибольший при-
рост отмечается по показателям силовой выносливости (от 67,0 до 
92 ,0 /0 , а наименьший - по показателям скоростно-силовых способ-
ностей (от 1 ,5 до 7,0/S). Прирост собственно-силовых способнос-
тей находится в диапазоне от 5,0 до 15,0/8. Полученные данные 
легли в основу распределения бюджета времени силовой подготовки 
старшеклассников экспериментальной хруппы. На эту подготовку вы-
делялось около 38,0% времени из общего бюджета 32 эксперимен-
тальных уроков. В ходе педагогического эксперимента были уточне-
ны временные параметры выполнения нагрузок, направленных на в о с -
питание силовых способностей (табл. I ) . В бюджете времени сило-
вой подготовки на воспитание собственно-силовых способностей о т -
водилось 1 7 , в р е м е н и ; на воспитание силовой выносливости - с о -
ответственно 37,7%; на воспитание скоростно-силовых способностей 
- 44,5/5. При выделении времени на воспитание первых двух ipynn 
силовых способностей мы исходили из концептуальных положений 
теории сенситивных периодов. Выделение же большого объема време-
ни на воспитание скоростно-силовых способностей основывалось на 
положениях концепции спортивной тренировки, утверждающих зависи-
мость роста результата от объема выполняемой работы. 

Для обоснования целесообразности выделенных в структуре об -
щефизической подготовки старшеклассников относительно самостоя-
тельного процесса силовой подготовки нами определялась эффектив-
ность различных типов уроков, на которых решались задачи воспи-
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тания силовых способностей. Первый тип уроков соответствовал 
традиционно сложившейся структуре с использованием средств, на-
правленных на комплексное воспитание физических качеств, вклю-
чая и воспитание силовых способностей. Средняя частота сердёч-
ных сокращений на этих уроках находилась в диапазоне 130-140 
уд/мин, хотя при выполнении отдельных упражнений (при воспитании 
скоростной выносливости, прыжковой выносливости и т . п . ) пиковые 
ее значения достигали 160-170 уд/мин. Моторная плотность данно-
го типа уроков относительно небольшая и в основной его части с о -
ставляла 40-45$. 

Второй тип уроков характеризовался комплексным, направлен-
ным воспитанием силовых способностей и выносливости, что обус-
ловливало изменение соотношения структурных элементов этих уро-
ков в отличие от традиционных (первого типа). Введение беговых 
нагрузок в середине и конце основной части данного типа уроков 
обусловливало увеличение уровня средних значений частоты сердеч-
ных сокращений до 140-155 уд/мин и повышало моторную плотность 
основной части занятий до 50-55$. В отличие от традиционных уро-
ков выполнение силовых упражнений в сочетании с беговыми на-
грузками осуществлялось при относительно высокой активности сер-
дечно-сосудистой системы, более высоком уровне работоспособнос-
ти школьников при выполнении упражнений силовой направленности, 
большей моторной плотностью уроков второго типа по сравнению с 
уроками первого типа. 

На основании анализа вышеназванных уроков нами был смоде-
лирован третий тип уроков. Отличительной особенностью этих уро-
ков являлась их целевая направленность на преимущественное вос -
питание различных видов силовых способностей (скоростно-силовых, 
собственно-силовых и силовой выносливости). Модель отдельного 
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целевого урока включала в себя три основные части: подготовитель-

ную, основную и заключительную. Цри этом подготовительная и о с -

новная его части подразделялись на две взаимосвязанные структур-

ные микрочасти, выполняющие определенные функции в уроке. Вслед-

ствие такого подразделения подготовительная часть состояла из 

общеподготовительной и специально-подготовительной мккрочастей, 

а основная - соответственно из развивающей и восстановительной. 

В общеподготовительной микро-гасти решались задачи общей подго-

товки организма к мышечной деятельности. Специально-подготови-

тельная микрочасть характеризовалась преимущественно решением 

задач по направленной активизации аэробных процессов энергообес-

печения, усилению деятельности систем дыхания и кровообращения, 

интенсивк ,ти обменных процессов. В структуре основной части 

развивающая микрочасть отводилась для решения основных задач, 

связанных с воспитанием силовых способностей. Ее отличительными 

ортами являлись: состав специализированных упражнений; оцреде-

ленная последовательность их предъявления в уроке; относитель-

но постоянные метода упражнения и организации выполнения физи-

ческих нагрузок. Здесь необходимо отметить, что суть специали-

зированных упражнений заключалась в их относительно строгой на-

правленности и последовательности воздействий на определенные 

группы мышц. В начале развивающей микрочасти давались упражне-

ния на воспитание собственно-силовых способностей (упражнения 

с большими отягощениями, включающими в работу значительное коли-

чество шшвчнкх групп и выполняемые с околопредельными усилиями); 

затем выполнялись упражнения на воспитание скоростно-силовых 

способностей (упражнения с относительно небольшими отягощеШУТ-

МИ локального воздействия "взрывного" характера и в конце - уп-

ражнения на воспитание силовой выносливости (упражнения с отно-
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сительно небольшими отягощениями, выполняемыми в режиме "до о т -

каза" ) . Данная структурная последовательность выполнения упраж-

нений обеспечивала высокую функциональную активность сердечно-

сосудистой системы. Средние величины частоты сердечных совраще-

ний в развивающей микрочасти достигали 155-165 уд/мин. В восста -

новительной микрочасти целевого урока решалась задача ускорения 

восстановительных процессов в организме, и в первую очередь по-

вышение скорости утилизации продуктов анаэробного энергообмена, 

накапливающихся при работе силовой направленности. Это достига-

лось за счет активизации аэробных процессов посредством малоин-

тенсивных беговых нагрузок (скорость бега 2,6 - 2 ,9 м / с ) . Такое 

решение задачи по восстановлению энергетического потенциала ор -

ганизма содействовало нарастанию показателей частоты сердечных 

сокращений, что свидетельствовало о наличии развивающей (трени-

рующей) направленности беговых уцражнений, выполняемых после уп-

ражнений силовой направленности. 

В заключительной части целевого урока решались задачи под-

готовки организма к цредстоящей деятельности: нормализовалась . 

функциональная активность нервных процессов, снималось чувство 

усталости, напряжения. 

Основной этап педагогического эксперимента цроводился в 

первом полугодии учебного года, когда в соответствии с учебным 

планом юноши осваивают легкоатлетический, шровой и гимнастиче-

ский разделы школьной программы. В соответствии с этим экспери-

ментальный процесс силовой подготовки был представлен циклом 

легкоатлетических уроков (с I по I I уроки), циклом игровых уро -

ков (с 12 по 18 уроки) и циклом гимнастических уроков (с 19 по 

32 уроки). 

Необходимость освоения учебного материала определила не 
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только различия в содержании целевых уроков, но и логину изме-

нения величин физических нагрузок. В качестве основных форм по-

вышения нагрузок в процессе силовой подготовки старшеклассников 

были предложены: для воспитания силовой выносливости преимущест-

венно линейно-восходящая (ступенеобразная) форма; для воспита-

ния скоростно-силовых способностей - волнообразная. Динамика 

повышения нагрузок при воспитании собственнс силовых способнос-

тей соотносилась с особенностями динамик нагрузок, связанных с . 

воспитанием силовой выносливости и скоростно-силовых способнос-

тей в каждом конкретном цикле учебных занятий. 

В ходе педагогического эксперимента было установлено, что 

структура процесса силовой подготовки обладает своими специфи-

ческими особенностями, суть которых в том, что каждому циклу 

занятий соответствует свой профиль распределения физических на-

грузок, а каждому видовому уроку свой пульсовой профиль выпол-

нения учебных занятий. Цикл легкоатлетических уроков включает 

в себя 1ри прогрессивно нарастающие волны нагрузок скоростно-

силового характера, относительно плавное линейное нарастание 

нагрузок на воспитание силовой выносливсти и относительно пос-

тоянную (с одним пиком в середине цикла) величину нагрузки на 

воспитание собственно-силовых способностей. Цикл игровых уроков 

характеризуется одной волной выполнения скоростно-силовых на-

грузок и крутым линейным нарастанием нагрузок, направленных на 

воспитание силовой ^выносливости. В отличие от цикла легкоатле-

тических уроков динамика нагрузок, связанных с воспитанием с о б -

ственно-силовых способностей, выражается волнообразной формой, 

где пик единственной волны приходится в середине цикла. В цик-

ле гимнастических уроков задаются три волны нагрузок, направ-

ленных на воспитание скоростно-силовых способностей. Но в отли-
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чие от цикла легкоатлетических уроков они имеют направленность 

не к нарастанию, а к затуханию. Объем нагрузок, связанных с в о с -

питанием силовой выносливости, стремительно повышается от нача-

ла к концу гимнастического цикла и по своей сути динамика повы-

шения более схожа со ступенеобразной формой нагрузки. Уровень 

собственно-силовых нагрузок в данном шасле поддерживается отно-

сительно постоянным, но превышает таковой цикл легкоатлетичес-

ких уроков. 

Как уже отмечалось, уроки различных циклов имеют свои о т -

носительно постоянные пульсовые профили нагрузок, которые сви-

детельствуют о различии в функциональной активности сердечно-

сосудистой системы (табл. 2 ) . Вместе с тем, основные ее парамет-

ры сохранились близкими к таковым модельного целевого урока.раз-

работанного в предварительном эксперименте. 

В конце основного этапа эксперимента (конец П четверти 

учебного года) была проведена оценка эффективности методики си -

ловой подготовки старшеклассников посредством сравнения резуль-

татов тестирования юношей экспериментальной и контрольной груп-

.пы (табл. 3 ) . 

Как и предполагалось, наибольшие приросты результатов как 

в контрольной, так и в экспериментальной группе пришлись на по-

казатели силовой выносливости. Однако по большинству из них 

юноши контрольной группы значительно уступали сверстникам из 

экспериментальной. Средний диапазон прироста в контрольной груп-

пе составил от 12 до 19$, в то время как в экспериментальной -

от 28 до 150$. Приросты в развитии скоростно-силовых и собствен-

но-силовых способностей ниже у юношей обеих групп по сравнению 

с приростами показателей силовой выносливости. Вместе с тем, у 

юношей экспериментальной группы величины показателей данных си -
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Таблица 2 

Пульсовые режимы выполнения физических нагрузок в 
экспериментальных уроках с различным содержанием 

программного материала 

Структурные элемен-
ты урока 

| Легкоатлетиче-) 
; ские уроки ; 
I (ЧСС уд/мин) ; 

Игровые ; 

Ж ' у д а Ы ? 

Гимнастиче-
ские уроки 
(ЧСС Туд/мин: 

Подготовительная часть: 
- общеподготовитель-

ная микрочасть 130-140 125-135 130-140 
- специально-подгото-

вительная микро-
часть 160-170 160-170 150-170 

Основная часть: 
— развивающая микро-

часть 150-170 130-150 130-160 
- восстановительная 

микрочасть 150-160 140-150 160-170 
Заключительная часть 100-110 100-110 100-115 

ловых способностей достоверно выше, чем у юношей контрольной 
группы. 

Для цроверки сохранения полученных в ходе экспериментально-
го педагогического процесса достигнутых результатов физической 
подготовленности в марте (в конце Ш четверти учебного года) оы-
ло проведено тестирование юношей как экспериментальной, так и 
контрольной группы. Выяснилось, что стабилизации достигнутого в 
первом полугодии уровня показателей физической подготовленности 
не произошло у юношей ни в той, ни в другой группе. За период 
лыжной подготовки, которая проводилась в обеих группах на осно-
ве традиционных методических представлений, отмечалось снижение 
в показателях развития силовых способностей. 



Таблица 3 
Показат ели силовой подготовленности и их приросты у юношей в конце первого полу-

годия учебного года (декас ь 1987 г . ) 

а 
п/п Название тестов I Экспериментальная группа 

(Й = 24) 
- | і абсолют .зн.| приросты , р 

І х±т \лх+Лт | 

Контрольная группа 
(л = зо) 

"Т 
абсолют.зн, приросты | р 

Я і т ! дх±лт і 

10,1*0,71 1,4*0,48 < 0 , 0 1 

3,5*0,56 1,1*0,34 < 0,001 

9,8*0,83 1,5ь0,44 < 0 , 0 1 

13,8*1,27 I , Е*0,53 <-0,01 

2,7*0,36 
54,4*0,79 
210,7*4,86 

0,3*0,20 
3 ,8*0,85 
3,3*2,61 

">0,05 
< 0 , 0 1 
> 0 , 0 5 

420,3*11,60 
43,7*1,46 
41,2*1,28 
119,2*3,75 

5,8*4,31 > 0 , 0 5 
3 ,3*0 ,75 < 0 , 0 0 1 
3 , 1 7 * 0 , 8 К 0,001 
4,0*0,74 < 0 , 0 0 1 

1. Подтягивание на переклади-
не (кол-во) 12,0*0,68 

2. Подъем переворотом из ви-
са (кол-во) 4,2*0,49 

3 . Сгибание и разгибание рук 
в упоре (кол-во) 10,3*0,87 

4. Подъем ног из виса на гим-
настической стенке (кол-во) 19,0*1,35 

5. Удержание "угла" в упоре 
на брусьях ( с ) 5,5*0,60 

6. Прыжок вверх (см) 63,4*1,48 
7. Прыжок в длину с места (сы) 223,2*2,89 
8. Метание н/мяча из-за голо-

вы сидя 460,3*10,28 
9 . Динамометрия правой (кг) 48,5*1,34 

10. Динамометрия левой (кг) 45,6*1,21 
11. Динамометрия становая (кг) 127,6±2,71 

2 ,6*0,29 < 0 , 0 0 1 

1,4*0,16 < 0 , 0 0 1 

2,6*0,39 < 0 , 0 0 1 

7,3*1,12 < 0 , 0 0 1 

3 ,3*0,37 < 0 , 0 0 1 
10,0*0,83< 0,001 
9,0*2,36 < 0 , 0 0 1 

32,9*4,57< 0,001 
4,5*0,59 < 0 , 0 0 1 
4,7*0,67 < 0 , 0 0 1 
9,ІЗІ.І ,05< 0,001 

ш 
ей 
ы 
о 
Ія 
с 
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взятом уроке, так и в системе урочных занятий. 

2. Силовая подготовка учащихся старших классов осуществля-

ется посредством комплексного педагогического воздействия на 

воспитание основных силовых способностей (собственно-силовых, 

сксростно-скловых и силовой выносливости). Структурное ее пост-

роение определяется системой взаимосвязанных целевых уроков, 

обеспечивающих своим специфическим содержанием достижение поло-

жительного тренировочного эффекта. Эффективность педагогических 

воздействий в целевых уроках достигается на основе рационально-

го применения физических нагрузок, определяемых возрастными з а -

кономерностями развития силовых способностей в онтогенезе» В 

системе целевых уроков силовой подготовки старшеклассников в е -

дущими формами динамики физически" нагрузок являются: при в о с -

питании ^иловой выносливости - линейно-восходящая (ступенеобраз-

ная) форма; при воспитании скоростно-силовых - волнообразная. 

3. В сенситивные периоды, при нарастающем объеме физичес-

ких нагрузок, структура и направленность педагогических воздей-

ствий должны сохраняться постоянными. Изменение направленности 

.и структуры Педагогических воздействий на опережающие в своем 

развитии силовые способности ведет к снижению тренировочного 

эффекта и утрате ранее достигаемого уровня силовой подготовлен-

ности. Возобновление направленных воздействий на интенсивно 

развивающиеся силовые способности в границах установленного сен-

ситивного периода обусловливает быстрое восстановление прежнего 

уровня и последующее его повышение. 

4. В возрастном периоде 15-17 лет у юношей из основных ви-

дов силовых способностей наиболее интенсивно развивается сило-

вая выносливость (прирост результатов находится в диапазоне от 

20 до 67%). Наименее интенсивно развиваются собственно-силовые 
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способности (диапазон приростов от 6 до 15$) и скоростно-сияовые 

способности (от 2 до 6$) . Целесообразно в процессе силовой под-

готовки старшеклассников преимущественно воздействовать на раз -

витие силовой выносливости. 

5. В ходе педагогического эксперимента определены структу-

ра и содержание целевого урока силовой подготовки выявлены вре-

менные параметры его основных элементов. В с руктуре целевого 

урока выделяется ори части: подготовительная, основная и заклю-

чительная. Подготовительная часть подразделяется на общеподго-

товительную микрочасть с выделением для ее проведения о" 14,3 

до 17,2$ времени общего бюджета урока и специально-подготови-

тельную микрочасть с выделением соответственно от 10,5 до 19,2$ 

времени урока. Основная часть целевого урока включает в себя 

развивающую микрочасть (от 31,4 до 48,2$ времени урока) и в о с -

становительную микрочасть (от 11,3 до 16.8$ времени урока)- На 

проведение заключительной части отводится от 10,2 д о 12,7$ вре-

мени урока. 

6. Разработана экспериментальная модель силовой подготовки 

старшеклассников. Ее перспективность и ,е*>фективность доказаны 

на основе анализа динамики ведущих силовых способностей, фикси-

р^емэй, в течение учебного года у юношей экспериментальной и 

контрольной группы. Установлено, что в конце педагогического 

эксперимента приросты показателей у юношей эг -периментальной 

группы составили: по силовой выносливости - от 40 до 430$, по 

развитию скоростно-сияовых способностей - от 8 до 20$; по раз -

витию собственно-силовых способностей - от I I до 18$. У юношей 

контрольной группы приросты этих показателей составили соответ-

ственно от 20 до 65$, от 2 до 8$ и от 5 до 11$. 

7. В направленном процессе силовой подготовки учащихся 
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старших классов, рассчитанного на 32 урока, целесообразно при 

использовании скоростно-силовых нагрузок моделировать семь 

"волн" их повышения с периодом колебания в 4 -5 уроков. При при-

менении нагрузок, направленных на воспитание силовой выносливо-

сти, рекомендуется в начале педагогического процесса плавно на-

ращивать нагрузку (от урока к уроку), а затем переходить к б о -

лее значительному ее повышению. Нагрузки собственно-силового х а -

рактера органически сочетаются с нагрузками скоростно-силового 

характера и с нагрузками, направленными на воспитание силовой 

выносливости. ; 

8. В структуре общего бюджета времени уроков физической 

культуры объем времени, выделяемый на силовую подготовку, дол-

жен достигать не менее 38$. ф и этом из объема выделяемого вре -

мени на силовую подготовку 45% отводится на воспитание скорост-

но-силовых способностей; 18% - на воспитание собственно-силовых 

способностей; 37$ - на воспитание силовой выносливости. 

9. Показано, что разработанная методика силовой подготов-

ки старшеклассников оказывает положительное влияние на развитие 

собственно-сократительных свойств ведущих мышц плеча, пред-

плечья, бедра и голени, что сказывается на росте результатов в 

работе преимущественно анаэробного энергообеспечения, что про-

является в значительном росте показателей силовой выносливос-

ти. 

10. Выявлено, что дискретность (нрерываемость) процесса 

силовой подготовки, обусловливаемая логикой прохождения основ-

ных разделов школьной программы, не црепятствует достижению 

суммарного положительного тренировочного эффекта в процессе раз -

вития силовых способностей, естественное развитие которых про-

должается. Наличие же дискретности при направленном воспитании 
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силовых способностей, не подверженных естественному интенсивно-

му росту, создает условия для их цреимуществеявсаго .поддержания 

жа ранее достигнутом уровне. 
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