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1.1. Общая характеристика силовых качеств
Силу человека можно определить, как его способность преодолевать
внешнее сопротивление или противодействовать ему по средством
мышечных напряжений. Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека
в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие
«сила» 
Непосредственно силовые способности проявляются не сами по себе, а
через какую-либо двигательную активность. При этом влияние на
проявление силовых способностей оказывают разные факторы, вклад
которых в каждом случае меняется в зависимости от определенных
двигательных действий и условий их осуществления, вида силовых
способностей, половых, возрастных и индивидуальных особенностей
человека 
Среди них выделяют:
1) собственно мышечные;
2) центрально-нервные;
3) личностно-психические;
4) биомеханические;
5) биохимические;
6) физиологические факторы, а также различные влияния внешней
среды, в которых осуществляется двигательная деятельность.
К «собственно мышечным» факторам относят: сократительные свойства
сокращающихся F-волокон) к красным (медленно сокращающихся Sволокон) мышечных 
волокон; активность ферментов мышечного  сокращения; мощность механизмов 
анаэробного энергообеспечения мышечной работы, физиологический поперечник и массы 
мышц ,качество межмышчной координации .                                                                             
Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте)
моторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений
и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной системы на их
функции 
От «личностно-психических факторов» зависит готовность человека к
проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и
морально-волевые компоненты, а также эмоциональные процессы,
способствующие проявлению максимальных либо интенсивных, длительных
мышечных сокращений 
Определенное влияние на проявление силовых способностей
оказывают биомеханические (расположение тела и его частей в
пространстве, величина перемещаемых масс и др.), биохимические
(гормональные) и физиологические (особенности функционирования
периферического и центрального кровообращения, дыхания и др.) факторы.
Различают «собственно силовые способности» и их соединение с
другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость,
силовая выносливость, силовая координация и др.).
«Собственно силовые способности» проявляются:
1) при медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с
субмаксимальными, максимальными отягощениями (например, при становой
тяге достаточно большого веса);
2) при мышечных напряжениях статического типа (без изменения
длины мышцы). 
В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу.
«Собственно силовые способности» характеризуются большим
мышечными напряжениями и проявляются в преодолевающем (позитивной),
уступающем (негативной) и статическом режимах работы мышц. Они
определяются физиологическим поперечником мышцы и функциональными
возможностями нервно-мышечного аппарата 
Статическая сила квалифицируется двумя ее особенностями
проявления:
1) при напряжении мышц за счѐт активных морально-волевых усилий
человека;
2) при попытке сторонних сил или под воздействием собственного веса
человека принудительно растянуть напряженную мышцу.
Воспитание «собственно силовых способностей» может быть
направлено на:
- развитие максимальной силы (борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт,
метания ядра и др.);
- общая физическая подготовка занимающихся, необходимое в любых
видах спорта.
Скоростно-силовые способности классифицируются
околопредельными напряжениями мышц, часто с максимальной мощностью
в упражнениях, выполняемых с высокой скоростью. Они проявляются в
двигательных действиях, в которых вместе со значительной силой мышц
требуется и быстрота движений (например, метания гранаты, прыжки в
высоту и в длину с места, нанесение удара в боксе и т.п.). При этом чем
значительнее стороннее отягощение (например, выталкивании штанги над
головой), тем большую часть составляет силовой элемент, а при меньшем
отягощении (например, при метании гранаты) возрастает значимость
скоростного компонента 
К скоростно-силовым способностям относят:
1) быструю силу;
2) взрывную силу.
Быстрая сила квалифицируется непредельными напряжениями мышц,
проявляемыми в упражнениях, которые выполняются с высокой скоростью,
не достигающей предельной величины. Взрывная сила – это способность
человека прилагать наибольшее усилие за короткий промежуток времени
(например, при взятии штанги на грудь в тяжелой атлетике, в лѐгкой
атлетике прыжках и метаниях и т.д.). Для оценки уровня развития взрывной
силы пользуются скоростно-силовым индексом / в движениях, где
развиваемые усилия близки к максимуму 
Взрывная сила квалифицируется на две части: стартовой силой и
ускоряющей силой. Стартовая сила – это способность мышц к быстрому
развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. Ускоряющая
сила — способность мышц к быстрому наращиванию рабочего усилия в
условиях их начавшегося сокращения.
К нетрадиционным видам силовых способностей выделяют силовую
выносливость и силовую координацию 
Силовая выносливость — это способность человека противостоять
утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечными
напряжениями значительной величины. В зависимости от выполняемых
упражнений отмечают «статическую» и «динамическую» силовую
выносливость. «Динамическая» силовая выносливость присуща для
циклической и ациклической деятельности, а «статическая» силовая
выносливость характерна для деятельности, связанной с удержанием
мышечного напряжения в определенной позе. Например, при упоре рук на
брусьях или при выполнении упражнения «ласточка» в художественной
гимнастике проявляется «статическая» выносливость, а при много повторных 
отжиманиях от пола, приседании с собственным весом, проявляется
«динамическая» выносливость 
«Силовая координация» обнаруживается там, где есть переменный
характер режимов работы мышц, меняющееся от непредвиденных ситуаций
(футбол, бокс, карате и др.). Еѐ можно охарактеризовать, как «способность
точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в условиях
непредвиденных ситуаций и переменных режимов работы мышц» 
В физическом воспитании и на спортивной тренировке для оценки
степени развития собственно силовых способностей различают абсолютную
и относительную силу. Абсолютная сила — это предельное, максимальное
усилие, проявляемая спортсменом в каком-либо движении, независимо от
массы его тела. Относительная сила — это величина силы, проявляемая
спортсменом в пересчете на 1 кг его собственного веса. Относительная сила
выражается отношением абсолютной силы к массе тела спортсмена. В
упражнениях, где приходится переносить собственное тело, «относительная
сила» имеет большое значение. В упражнениях, где есть небольшое внешнее
сопротивление, «абсолютная сила» не имеет значения, если сопротивление
большое — она обретает значительную роль и связана с максимальным
взрывным усилием.
Результаты исследований утверждают, что уровень «абсолютной силы»
человека в большей степени обусловлен основными средствами физического
воспитания (спортивные тренировки, самостоятельные тренировки, занятия и
др.). В то же время показатели «относительной силы» в высокой мере
испытывают на себе влияние особенностей организма. Силовые качества в
равной мере зависят как от наследственных, так и от условий среды.
«Статическая» силовая выносливость обусловлена в высокой мере
особенностями организма, а «динамическая» силовая выносливость зависит
от взаимных влияний генотипа и среды [36].
Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и
юношей считается возраст от 13—14 до 17—18 лет, а у девочек и девушек —
от 12—13 до 14—15 лет, чему в немалой степени соответствует доля
мышечной массы к общей массе тела (к 10 – 11 годам она составляет
примерно 24%, к 15 – 16 годам — 34%, а к 18 – 19 годам — 46%). Наиболее
значимые темпы возрастания «относительной силы» различных мышечных
групп наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до
11 лет. Следует указать, что в отдельные отрезки времени силовые
способности в наибольшей степени поддаются целенаправленным
воздействиям. При развитии силы следует учитывать морфофункциональные
возможности растущего организма.
Задачи развития силовых способностей.
Первая задача — общее развитие всех мышечных групп (гармоничное
развитие) опорно-двигательного аппарата индивида. Она решается путѐм
применения индивидуальных упражнений для развития силы. Здесь важное
значение имеют их содержание, интенсивность и объѐм. Упражнения
должны обеспечивать гармоничное развитие всех мышечных групп. Внешне
это выражается в эстетически привлекательных формах телосложения и
красивой осанке. Внутренний результат применения силовых упражнений
выражается в проявлении большего уровня жизненно важных функций
организма и проявлении высокой двигательной активности индивида.
Скелетные мышцы являются не только органами движения, но и
своеобразными периферическими сердцами, которые помогают
стимулировать кровообращение, особенно венозное.
Вторая задача – разностороннее развитие силовых способностей, в
общем помогающее освоить жизненно важных двигательные действия.
Данная задача предполагает развитие силовых способностей всех основных
видов . 
Третья задача – создание необходимого уровня общей физической
подготовки (базы) для дальнейшего совершенствования силовых
способностей в контуре занятий избранным видом спорта или в плане
профессионально-прикладной физической подготовки. Решение такой задачи
позволит угодить личному интересу человека в развитии силы.
Развитее силы может осуществляться в процессе общей физической
подготовки (для укрепления и поддержания собственного здоровья,
гармоничного развития форм телосложения, развития силы всех основных
групп мышц спортсмена) и специальной физической подготовки (развитее
разных силовых способностей отдельных мышечных групп, которые
значительно влияют на качество при выполнении соревновательных
упражнений). В любом из этих направлений есть цель, определяющая
индивидуальную установку на развитие силы и задачи, которые необходимо
решить исходя из этой установки. В связи с этим подбираются
индивидуальные средства и методы воспитания силы для каждого человека в
отдельности 
1.2. Анатомо-физиологическая характеристика подростков 15-16 лет
Для того, чтобы развить определѐнные физические качества у
спортсмена необходимо оказывать специальные воздействия на его
мышечную систему и координировать их с ходом возрастных изменений
организма. В процессе развития у каждого человека существуют периоды,
когда отдельные качества формируются легче и проще закрепляются, а есть
такие периоды, когда физические качества развиваются тяжелее или вовсе
формируются
Функциональность детского и юношеского организма меньше, чем у
взрослого. Это есть результат незавершенного возрастного развития, так как
не до конца сформировались функциональные способности органов. Только
в зрелом возрасте при окончательном формировании организма, возникает
возможность для наивысшего развития такого физического качества как
выносливость. Детский, подростковый и юношеский организмы по своей
сути не совсем приспособлены к выполнению долгой, монотонной работы,
особенно если эта работа проводится с высокой интенсивностью. Это
напрямую связано с тем, что такая работа затрачивает значительно много
энергетических ресурсов организма, который в свою очередь затрачивает
большое количество энергии в этот период на процессы роста, а также это
связанно с недостаточным развитием кровеносной и дыхательной систем.
Также работоспособность организма к длительным нагрузкам ограничена
состоянием нервной системы, еѐ слабостью и возбудимостью в юном
возрасте. Всѐ выше упомянутое перечеркивает возможность и необходимость
процесс развития выносливости путѐм индивидуального и грамотного
применения методов и физических средств 
Лучшее время (период) для формирования физического качества –
выносливость следует начинать только после завершения полового
созревания. Конечно можно начинать этот процесс и в подростковом, и в
юношеском возрасте, вот только размер еѐ в общем объѐме применяемых
физических нагрузок должен быть не высоким.
15-16 лет – это возраст среднего школьного возраста, так называемый
«переходный возраст» – период предполового и полового созревания,
который длится 2-3 года. У мальчиков он наблюдается в пределах от 14-15
лет до 18 лет, у девочек – от 13-14 лет до 17 лет. В некоторых случаях годы
полового созревания имеют другие границы между средним и старшим 
школьным возрастом. У некоторых детей в 12-13 лет биологические
изменения могут быть такие же, как у других в 16-17 лет.
В этот период эволюционирует эндокринная система, которая влияет
на функции головного мозга. Побуждающим к развитию образом гипофиз
действует на половые железы. Также происходят изменения и в нервной
системе, которые отзываются на всѐ большее протекания основных нервных
процессов. Вместе с этим возрастает и внутреннее торможение, но вопреки
всему возбуждение продолжает оставаться в доминирующим положении. В
этом возрасте проявляются стремления к сложным видам труда, а также и к
занятиям спортом. В то же время с общим развитием и началом периода
полового созревания происходят изменения в сердечнососудистой системе.
По причине высокой двигательной деятельности индивида целенаправленно
происходит развитие сердца, начинающееся в 13-15 лет, а к 16 годам
увеличивается почти в 14 раз по сравнению с новорожденными. В возрасте
энергия развития склонна к индивидуальным колебаниям. У девочек этот
период начинается и оканчивается раньше, чем у мальчиков.
Просвет лѐгочной артерии у детей соответствует просвету аорты, а
шире, чем аорта, лѐгочная артерия становится после полового созревания.
Размеры сердца, увеличиваясь, достигает в среднем 8,5 - 9,5 см (от 7,5 до
12см.). Скорость роста сердца в период полового созревания выше скорости
роста кровеносных сосудов. Благодаря чему увеличивается сопротивление на
участках более узких сосудов, что приводит к увеличению артериального
давления (АД). Максимальное АД в 14 лет (в среднем) равно 103 мм, а
минимальное (в среднем) – 62 мм, а в 16 лет – 110 мм и 70 мм
соответственно. Пульс становится реже. В 14 лет он равен (в среднем) около
80 ударам, а в 16 лет – примерно 76 ударам в минуту. Устанавливается
собственный ритм. В этот период возраста происходит напряжѐнное развитие
мышечных и эластических волокон, что можно рассматривать, с анатомо-
физиологических представлений, как компенсационное явление. Попрежнему остается лѐгкая возбудимость сердца в связи с преобладанием
симпатических влияний над парасимпатическими.
Частота сердечных сокращений, экстрасистолии, функциональные
систолические шумы, дыхательные аритмии часто наблюдаются у мальчиков
и девочек. Все эти явления протекают во время полового созревания. У детей
школьного возраста наблюдается более редкое дыхание, (в среднем)
примерно 18-19 раз в минуту. Жизненная ѐмкость лѐгких возрастает с 1900
см3 в 13 лет до 2700 см3 в 15 лет. На 1 см роста в 13-15–летнем возрасте
приходится 14-16 см3 жизненной ѐмкости лѐгких.
У школьников 6-9 классов кровь по составу не так сильно отличается
от крови взрослых людей. Подростки имеют: пониженный гемоглобин (74-
85%), повышенный уровень лейкоцитов (8000-9000 вместо 6000-9000 у
людей в зрелом возрасте), лимфоциты (22-30% вместо 22-26%) при
уменьшенном проценте нейтрофилов.
В большей степени подвержены изменениям в физическом развитии
школьники в период полового созревания. У подростков в возрасте 12-15 лет
происходит активный собственный рост. За год прибавка роста доходит до 7
сантиметра, а в отдельных случаях – до 19-21 сантиметра. Собственный вес
увеличивается менее активно: до 13-15 лет на 1-2 кг в год, после до 18 лет за
год наблюдается прибавка от 8 и более килограмм .
Объѐм грудной клетки изменяется в переднем, боковом и заднем
размерах, но отстаѐт в сравнении с ростом в длину. В 12-15 лет физическое
развитие у девочек происходит быстрее чем у мальчиков. В 14-15 лет у
мальчиков начинается активный рост, и они постепенно сравниваются, а
потом и перегоняют девочек. В 15 лет возникают очаги окостенения,
происходит значительное увеличение общей мускулатуры тела. В отдельных
видах спорта подростки могут достичь высокой тренированности. Они 
начинают участвовать в соревнованиях областного уровня. Вместе с тем
остаѐтся не очень хорошая переносимость активной длительной работы, но
становится лучше адаптация к скоростным нагрузкам. Самым главным
принципами занятий с подростками должны оставаться принципы:
последовательности, постепенности, индивидуального подхода.
Во время занятий физическими упражнениями у подростков
наблюдается быстрое утомление, хотя через короткое время они склонны
быстро восстанавливать работоспособность. Обращая на это внимание
следует помнить, что нужно укорачивать время тренировочных занятий до
40-45 минут и давать больше отдыха. Интенсивность занятий физическими
упражнениями должна быть ниже, чем у взрослых. Такие упражнения как:
однообразные упражнения или статические упражнения, а также задержки
дыхания необходимо свести к самому не значительному количеству.
Отменно, что наиболее полезная в этом периоде круговая тренировка.
Дети в подростковом возрасте стараются проявить свою мышечную
силу, и часто переоценивают свои способности. Иногда подростки для
достижения высоких спортивных результатов ошибочно злоупотребляют
максимальными напряжениями, забывая о важнейших принципах
последовательности и постепенности. Самостоятельно придуманные
упражнения у них проходят часто вопреки здравому смыслу и чувству
самосохранения, они обусловлены лишь чувством собственного
превосходства.
Некоторые подростки, имеющие в своем послужном списке хорошие
спортивные результаты, на момент начального периода полового созревания
могут их резкое снизить. Чаще всего это явление может наблюдается у
подростков с быстрым приростом собственной длины тела.
В тренировках по развитию силовых качеств у подростков важно уметь
правильно и индивидуально оценить уровень физического развития 
индивида. Масса, длина тела, объѐм грудной клетки определяют показатели
физического развития подростка, они несут важную информацию об
индивидуальном биологическом развитии ребѐнка и тесно взаимосвязаны с
показателями других систем организма .
По этому алгоритму в зависимости от уровня физического развития
подростки разделяются на четыре группы:
1. Подростки, имеющие хорошее физическое развитие, то есть
имеющие высокое, среднее, или ниже среднего показатели роста, а также
средние или выше средних показатели массы тела и объѐм грудной клетки.
2. Подростки, у которых очень высокая степень физического развития,
то есть те, которые имеют такие же показатели роста, что и в первой группе,
плюс высокий показатель массы тела, а также объѐм грудной клетки ну или
только один из них.
3. Подростки, у которых степень физического развития составляет
ниже среднего, то есть имеющие среднее, выше среднего или высокие
показатели роста, но ниже среднего уровня показатели веса тела и объѐма
грудной клетки или только один из них.
4. Подростки, у которых низкий уровень физического развития, то есть
имеющие среднее, выше среднего или высокие показатели собсвенного роста
при низких показателях веса тела и объѐма грудной клетки или только
одного из них, показатели роста ниже среднего и не высокие показатели веса
тела и объѐма грудной клетки или только один из них.
Приведѐнные выше этапы развития выносливости, как правило,
составляют основу многолетнего планирования тренировочного процесса по
развитию выносливости у подростков в всех видах спорта, а особенно в
аэробных (циклических) видах спорта. Наиболее быстро проходит развитие
выносливости у девочек среднего физического развития. Оно формируется с 
12 до 14 лет. С 15 до 16 лет отмечается рост на 2,5 с, но он статистически
недостоверен .
У мальчиков младшего возраста и подростков со средним физическим
развитием активный рост выносливости наблюдается в течение всего
школьного обучения. С 13 до 14 лет отсутствует явное увеличение
выносливости, это увеличение наблюдается с 14 до 16 лет. После этого
происходит незначительное, но достоверное уменьшение в показателях
выносливости в возрасте от 16 до 17 лет, а с 17 до 18 лет – активный рост.
В связи с этим считается, что в эти промежутки времени есть хорошая
возможность для целенаправленной тренировки выносливости в возрасте 14-
15 лет, а также с 15-16 и с 16-17 лет. В этом возрасте мальчики со средним
физическим развитием опережают акселератов (с большим уровнем
развития) в уровне выносливости, но достоверность этих различий видна в
13, 14 и 16 лет. Ретардантов (с малым уровнем развития) они превосходят в
12-14 лет, а в 15 и 16 лет их результаты почти одинаковы.
Подростки с высоким уровнем развития в развитии выносливости
уступают своим ровесникам, хотя в 12-13 лет достоверно повышение данной
способности. Значительным возрастным периодам: 12-13, 15-16 и 16-17 лет –
соответствует стабилизация уровней развития. Для возрастного интервала
13-14 и 14-15 лет характерен активный рост в развитии. В возрасте 12, 14, 16
лет подростки с высоким уровнем развития отстают в уровне выносливости
от школьников со средним физическим развитием и школьников-ретардантов
Подростки с низким уровнем развития в развитии выносливости с 13
до 14 лет обгоняют как школьников со средним, так и с ускоренным
физическим развитием. Но с 14 до 16 лет наблюдается явная стабилизация
уровней развития выносливости, завершающаяся резким «скачком» в
сторону увеличения. У подростков ретардантов по годичному темпу роста 
выносливости нет чѐтко обозначенных преимуществ перед своими
одногодками. Если у подростков с высоким и средним физическим развитием
с 13 до 15 лет темп равен 7,6 и 8,5 с соответственно, то у ретардантов такой
темп наблюдается в возрасте 16-17 лет.
В 14 лет в развитии выносливости подростки с низким уровнем
развития достоверно обгоняют школьников со средним физическим
развитием. Но уже в 14-15 лет данные говорят о том, что ретарданты
уступают одногодкам со средним уровнем в развитии выносливости. В 17 лет
результаты ретардантов и подростков среднего уровня развития становятся
одинаковыми. Если сравнивать данные в развитии выносливости между
подростками-ретардантами и подростками-акселератами, то первые
обгоняют своих одногодок на протяжении нескольких лет. Зафиксированы
точные данные в различии возрастных групп 12, 13 и 17 лет, то есть как в
пубертатном, так и в постпубертатном возрастах .
Беря во внимание индивидуальные различия возрастных групп рост
физических способностей школьников показывает, что развитие
выносливости и других физических качеств у подростков с разным
физическим развитием подчиняется единым законам. Этому закону
характерно наличие «критических периодов» на разных этапах возрастного
развития. Всѐ это анализируется и учитывается спортивными тренерамипреподавателями во время работы с детьми и подростками. Но если не
учитывать индивидуальные различия в развитии выносливости у подростков
разного возраста и пола, не приходится возможным сделать правильный и
грамотный выбор методов и средств физического воспитания для развития
общей выносливости, а тем более специальной.
Всем известно, что высокие спортивные достижения могут добиться
люди, которые обладают некоторыми способностями, склонностями для
занятий тем или иным видом спорта. С помощью целеустремлѐнности и 
огромного трудолюбия под наблюдением высокообразованного тренерапреподавателя способности могут развиться в редкий талант.
Не малое значение имеет состояние сердечнососудистой и дыхательной
системы.
Четырнадцати и шестнадцатилетний (подростковый) возраст наиболее
предрасположен для начала специальной подготовки. Но это не значит, что
всю подготовку необходимо строить именно в этом возрасте. Постоянные
занятия физической культурой должны начинаться с самого младшего
возраста. Зачастую может быть так, что и в младшем возрасте возможны
индивидуальные различия среди детей, и их также необходимо учитывать
при развитии выносливости. 


















