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Аннотации:

Рассмотрены аспекты развития
скоростно–силовых способностей у
мальчиков среднего школьного возраста. В исследовании принимало
участие 88 мальчиков шестых классов основной медицинской группы
(возраст 10 – 11лет). Средствами
развития указанных способностей
были упражнения на гимнастических снарядах с использованием
собственного веса тела. Экспериментальные группы комплектовались с учетом разницы между показателями роста и веса учащихся
по индексу Брока. Отличительные
особенности развития скоростно –
силовых способностей между детьми проявились в упоре на брусьях и
в лазании по канату на скорость.
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Особливості розвитку швидкісний –
силових здібностей з різними антропометричними показниками у хлопчиків
10 – 11 років. Розглянуто аспекти розвитку швидкісний – силових здібностей
у хлопчиків середнього шкільного віку. У
дослідженні брало участь 88 хлопчиків
шостих класів основної медичної групи (вік 10 – 11лет). Засобами розвитку
вказаних здібностей були вправи на
гімнастичних снарядах з використанням
власної ваги тіла. Експериментальні
групи комплектувалися з врахуванням
різниці між показниками зросту і ваги
за індексом Брока. Відмітні особливості
розвитку швидкісно – силових здібностей
між дітьми виявилися в упорі на брусах і
в лазінні по канату на швидкість.

Kamaev O.I., Proskurov E.M. Features of
development speed – power capabilities
with different anthropometric indexes
for boys 10 – 11 years. The aspects of
development speed – power capabilities
for the boys of middle school ages are
considered. 88 boys of sixth classes of
basic medical group took part in research
(age 10 – 11лет). Facilities of development
of the indicated capabilities on gymnastic
shells with the use of own weight body
were exercises. Experimental groups were
completed taking into account a difference
between the indexes of growth and weight
after the index of Brok. Distinctive features
of development speed – power capabilities
between children appeared in support on
the squared beams and in climb on a rope
on speed.
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Введение.1
Развитие физических качеств тесно сопряжено с
многократным повторением двигательных действий,
от которых зависит степень прироста той или иной
способности в процессе тренировки. Однако, даже
среди одинаково подготовленной категории учащихся,
можно наблюдать разные показатели в быстроте повторений, общем объеме проделанной работы и наконец, качестве движений. Подобное различие зависит
от индивидуальных антропометрических показателей
у всех лиц занимающихся спортом. Среди научных
работ, касающихся проблемы влияния морфологических данных на спортивные результаты, наиболее яркими являются те, которые нацелены на развитие специальных физических качеств. При этом многие из
них используют собственные – авторские программы,
учитывающие разные периоды тренировочного процесса в зависимости от избранной специализации [1,
8, 10, 11, 12, 14, 15]. В то же время, похожая проблема,
нашла свое отражение в научных работах, посвященных исследованиям оценки физической подготовленности студентов, разных вузов с учетом их морфологических различий, так же включая основы развития
антропометрических способностей у детей и подростков в процессе системных занятий физической
культурой [2, 3, 5, 9, 19, 20, 21]. Сравнительная оценка
антропометрических различий в силовых видах спорта, в зависимости от квалификации спортсмена, рассматривается в статьях А. Галашко, М. Галашко [6, 7].
Морфологические показатели с точки зрения отбора и
прогнозирования высоких спортивных результатов и
планирования процесса многолетней подготовки исследованы в работах Помазана А. и Прокопюка С. [16,
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17]. Однако, среди общего многообразия научных трудов, касающихся различных направлений проблемы
развития физических качеств от антропометрических
показателей, работ посвященных развитию скоростно
– силовых способностей от антропометрических данных, при выполнении упражнений со сложной координацией не найдено.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определить особенности развития
скоростно – силовых способностей 10 – 11 летних мальчиков с различными весо-ростовыми показателями.
Задачи исследования:
1. Выявить особенности развития скоростно – силовых возможностей 10 – 11 летних мальчиков с использованием упражнений различной сложности с
силовой нагрузкой равной весу тела.
2. Определить степень влияния различных весоростовых показателей школьников на развитие скоростно – силовых способностей.
В исследовании принимало участие 88 мальчиков
шестых классов, относящихся к основной медицинской группе, в возрасте 10 – 11лет. Учащиеся были поделены на две группы по 44человека. В первую группу вошли школьники, у которых расхождения между
ростом и весом составило десять и более единиц, по
индексу Брока. Индекс вычислялся по формуле Р – (L
– 100), где L – рост, Р – вес. Вторую группу составили ученики с расхождением ниже десяти единиц.
По условию эксперимента учащиеся данных групп, в
процессе факультативных занятий осваивали упражнения на гимнастических снарядах в висе на низкой
перекладине и в упоре на низких параллельных бру-

2012

04
сьях, имеющие скоростно – силовую направленность.
Упражнение на низкой перекладине состояло из двух
движений, выполняемых одновременно: из виса лёжа
на прямых руках, быстро сгибая руки на угол 900 поднести колени к перекладине. Упражнение на брусьях
включало пять последовательных движений: взявшись за концы брусьев выполнить наскок в упор на
прямые руки, махом вперёд разводя ноги положить
их на жерди, сед ноги врозь, рывком соединить ноги
вместе, махом назад соскок. Исследуемый контингент
учащихся прошел предварительную физическую подготовку. Силовые и скоростно – силовые упражнения
выполнялись в модельных условиях с использованием резинового амортизатора [18]. В последующем с
учащимися было проведено предварительное тестирование скоростно – силовых способностей.
Контрольное упражнение включало два норматива: 1) лёжа на спине руки за головой, ноги закреплены, поднимание туловища за 30 секунд на количество
раз, 2) лазание по канату с помощью ног 4м на время.
Исходя из положения о факультативах [12], занятия
проводились два раза в неделю, по 60 минут. Каждая
из групп делилась на две подгруппы, по одиннадцать
человек, которыми руководили преподаватель и его
помощник. По условиям эксперимента за время факультативного занятия, каждый ученик выполнял по
четыре подхода на снаряд. За четыре подхода на одном
занятии в висе, ребёнок мог выполнить, самое большее
восемь движений и за четыре подхода в упоре двадцать
движений. Общая сумма двигательных действий за занятие составляло 28. Данный объём движений выполнялся на каждом занятии. Но в задачи эксперимента
входил не просто объём движений, а объём движений,
выполненных самостоятельно без участия преподава-

теля. В функции помощника входил контроль количества и качества движений выполненных самостоятельно. Каждый из учеников имел свою личную карточку,
в которую по отдельным подходам в упоре и висе, напротив номера занятия помощник записывал зачтённое
количество движений учащихся (табл. 1).
Результаты исследований.
В данном случае в качестве примера представлена
карточка ученика, который в числе последних из испытуемых, освоил предложенные двигательные действия в висе и упоре за двадцать факультативных занятий. Так на первом занятии общая сумма зачтённых
движений у него равнялась 14, а на двадцатом их сумма возросла до 28. Общая сумма зачтённых движений
равна 376. Таким образом, двадцать факультативных
уроков понадобилось для освоения упражнений в
висе и упоре двум группам с разным индексом Брока.
Их показатели приведены в таблицах 2 и 3.
Для удобства сравнения и анализа росто – весовых
показателей в обеих группах использовался индекс
Кетле.
Индекс Кетле вычислялся по формуле: P/L, где P –
вес в граммах, L – рост в сантиметрах.
Судя из анализа полученных данных по обеим таблицам, видно, что средний уровень зачтённых движений в висе на перекладине и упоре на брусьях, на
одного испытуемого при (n = 20) преобладает в группе
выше десяти единиц. Среди средних показателей объёма зачтённых движений на одного ученика в висе на
низкой перекладине при (n = 20) между группами нет
различий. Однако средние показатели объёма зачтённых движений на одного ученика в упоре на брусьях
при (n = 20) имеют значительные различия в сторону
преобладания группы с индексом выше десяти едиТаблица 1

Карточка ученика для занятий
Ф.И.
Рост: 151см
Вес: 44,9кг
Индекс Брока: – 6,1
Индекс Кетле – 297,35 г/см
Количество движений по
№ Закаждому подходу в упоре.
нятия
1под
2под
3под
4под
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
1
2
4
2
3
1
2
5
2
2
1
2
6
3
3
1
1
7
3
2
2
2
8
3
3
2
2
9
3
3
2
2
10
3
1
2
2
11
3
2
2
2
12
3
4
1
2
13
3
2
2
2
14
3
3
3
2
15
4
3
4
2
16
4
4
4
3
17
5
4
4
4
18
5
5
5
4
19
5
4
5
5
20
5
5
5
5
Всего:

Количество движений по
каждому подходу в висе
1под
2под
3под
4под
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Σ движ.
в упоре
8
7
7
8
7
8
9
10
10
8
9
10
9
11
13
15
17
19
19
20
224
69

Σ движ
в висе

Σ движ за
занятие

6
7
7
7
7
7
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
152

14
14
14
15
14
15
17
17
18
16
17
18
17
19
21
23
25
27
27
28
376
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Таблица 2.
Показатели объема двигательных действий учащихся с индексом Брока выше десяти единиц.
К-во человек в
данном росте

Индекс Кетле

Индекс
Брока

44

224,6±3,71

-12 ± 1,04

Σ
движений в
упоре за 20 занятий
265,3±3,6

Σ
движений в
висе за 20 занятий
153.5±2

Σ
движений в упоре и висе за 20
занятий
418,8±2,7
Таблица 3.

Показатели объема с индексом ниже десяти единиц
К-во человек в
данном росте

Индекс Кетле

Индекс
Брока

44

246,7±3,59

– 6,3 ± 0,96

Σ
движений в
упоре за 20
занятий
239,9±4,2

Σ
движений в
висе за 20 занятий
150,7±1,3

Σ
движений в
упоре и висе за
20 занятий
390,6±4,4
Таблица 4.

Показатели тестирования в группе выше десяти единиц.
К-во
человек

Индекс
Брока

Индекс Кетле

x= 224,6±3,71
44

Поднимание тела из положения
лёжа на спине за 30с (разы)
Предварительный результат до
эксперимента.

Окончательный
результат после
эксперимента

x= 24,7±1,3

x= 28,5±1,4

– 12 ±
1,04

δ = 24,6
m = 3,71

Лазание по канату с помощью ног
4м (секунды).
ПредварительОкончательный
ный результат
результат после
до эксперименэксперимента
та.
x= 12,8±0,7

x= 11,3±0,2

t = 2,07

t= 2,06

P < 0,05

P < 0,05
Таблица 5.

Показатели тестирования в группе ниже десяти единиц
К-во
человек

Индекс Кетле

Индекс
Брока

х =246,7±3,59
44

δ = 23,8

х = 6,3
± 0,96

Поднимание тела из положения
лёжа на спине за 30с (разы)

Лазание по канату с помощью ног
4м (секунды).

Преварительный
результат до эксперимента.

Окончательный
результат после
эксперимента

Предварительный результат до
эксперимента.

Окончательный
результат после
эксперимента

х = 24,5±1,5

х = 28,6±1,3

х = 14±0,6

х = 12,3±0,2

m = 3,59

t=2,07

t= 2,53

P < 0,05

P < 0,05

Достоверность различий между группами по индексам Кетле, Брока
и показателям тестирования в конце эксперимента
Показатели индексов

Показатели достоверности объема
движений

Таблица 6.

Показатели достоверности окончательного тестирования
по группам
Поднимание
Лазание по
туловища
канату
за 30 секунд
на скорость 4м
28,5±1,4
11,3±0,2

Индекс
Кетле

Индекс
Брока

Упор

Вис

Σ
Упор – вис.

224,6±3,71

- 12 ± 1,04

265,3±3,6

153.5±2

418,8±2,7

246,7±3,59

- 6,3 ± 0,96

239,9±4,2

150,7±1,3

390,6±4,4

28,6±1,3

12,3±0,2

t = 4,28

t = 4,03

t = 4,59

t = 1,2

t = 5,5

t = 0,1

t = 2,53

P < 0,001

P < 0,001

P < 0,001

P > 0,05

P < 0,001

P > 0,05

P < 0,05
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ниц. Отсюда можно сделать вывод, что у детей с преобладанием индекса Брока ниже десяти единиц, более
трудно удаются упражнения в упоре, чем в висе, а у
детей с преобладанием этого показателя выше десяти
единиц таких трудностей нет (Данные таблиц: 2и 3).
После того, как учащиеся научились самостоятельно выполнять двигательные действия на гимнастических снарядах, группы перешли к заключительному этапу эксперимента, повторному тестированию
(данные таблиц: 4 и 5 ).
Из анализа результатов повторного тестирования
видно, что в обеих группах произошли значительные
улучшения в развитии скоростно – силовых качеств
по сравнению с первоначальными. Если в результатах тестирования по первому нормативу, поднимание
туловища лёжа на спине за 30’(разы), как в предварительном, так и в повторном, между средними показателями на одного ученика в обеих группах не было
различий до и после улучшения, то во втором нормативе, лазание по канату с помощью ног 4м (секунды),
группа с индексом ниже десяти единиц по прежнему
уступает, группе, у которой данное расхождение выше
десяти единиц. Однако, если сравнить отдельные результатов на среднего ученика, то нетрудно увидеть,
что обе группы улучшили свои показатели по этому
нормативу на одну секунду. (Данные таблиц: 4 и 5).
Проведенный анализ показателей достоверности различия по объемам движений и окончательному тестированию, установил, что самые большие расхождения
между группами произошли при выполнении упражнения в упоре на брусьях и лазанию по канату на скорость, включая и общий объем проделанной скоростно – силовой работы в сторону преобладания группы
с индексом Брока выше десяти единиц (таблица 6).
В итоге проведенного эксперимента, учитывая показатель достоверности сравнения росто – весовых
данных по индексу Кетле указывающий на то, что
между группами, существует достоверно большое
расхождения (P < 0,001), установлено следующее:
1) По показателям объема двигательных действий выполненных в упоре преобладает группа испытуемых
с расхождением больше минус десяти единиц по индексу Брока, достоверность различия (P < 0,001).

2) По показателям объема двигательных действий выполненных в висе между группами нет расхождений,
достоверность различий отсутствует (P > 0,05) .
3) По суммам показателей объемов двигательных действий, выполненных в висе и упоре, между группами
существует различие в сторону преобладания группы испытуемых больше минус десяти единиц по индексу Брока, достоверность различия (P < 0,001).
Итоговые результаты окончательного тестирования
между группами показали следующие данные:
4) По первому тесту ( поднимание туловища лежа на
спине за 30 секунд), между группами нет достоверных различий (P > 0,05).
5) Во втором тесте (лазание по канату на время) с достоверным показателем преобладает группа испытуемых с расхождением больше минус десяти единиц по индексу Брока (P < 0,05).
Выводы:
1. В ходе эксперимента отличительными особенностями развития скоростно – силовых способностей
10 – 11 летних мальчиков с различными весоростовыми показателями проявились в упражнениях на
брусьях и в лазании по канату на скорость.
2. Данные результаты позволяют заключить, что
школьники с показателями индекса Брока более
(-10 ) единиц и с меньшим значением индекса Кетле быстрее осваивают сложно – координированные
упражнения скоростно – силовой направленности с
нагрузкой, равной собственному весу тела.
3. Учащиеся с индексом Брока ниже (-10) единиц и с
большим показателем индекса Кетле испытали существенные трудности при освоении упражнений
скоростно – силовой направленности с собственным весом в упоре на брусьях и в лазании по канату на скорость, а в упражнениях на низкой перекладине и поднимании туловища из положения лежа
на спине при определенном облегчении силовой
нагрузки эта трудность не проявилась.
Дальнейшие исследования будут направлены на
определение степени влияния индексов Брока и Кетле
на освоение сложнокоординированных упражнений
на гимнастических снарядах.
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