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Знание особенностей развития организма детей школьного возраста, их учет в 

ходе занятий физической культурой и спортом поможет тренеру-преподавателю 

грамотно строить учебно-тренировочные занятия, сохранить и приумножить 

здоровье детей, добиваясь высоких спортивных результатов. 

Учебное пособие адресовано тренерам-преподавателям, инструкторам
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культуры и спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Система подготовки спортсменов высокой квалификации 

является сложным многоуровневым и многопараметрическим 

процессом, в котором существуют как объективные, так и 

субъективные факторы оценки эффективности движения к цели -
завоевание высоких мест на крупнейших международных 

соревнованиях, стремление показать высокий личный результат. 

Этот многоуровневый и многопараметрический процесс включает: 

• планирование, прогнозирование,корректировку 

• технико-тактическую подготовку 

• функционально-физическую подготовку 

• календарьсоревнований 

• психологическую подготовку 

• питание 

• фармакологическое обеспечение 

• техническое обеспечение 

• морально-материальное стимулирование 

• информационную базу данных 

Система подготовки разворачивается в ее структуре и 

содержании в зависимости от: 

о длительности подготовки; 

о психологических и возрастно-половых особенностей 

занимающихся спортом; 

о квалификации спортсмена; 

о содержания средств, методов и форм каждого уровня 

подготовки. 

Известно, что детский и юношеский спорт является 

фундаментом спорта высших достижений. От того, как 

организован тренировочный процесс юных спортсменов, зависит 

подготовка ближайшего резерва основных команд г. Москвы и 

России. 

Современный спорт заметно помолодел. Его вершины все 

чаще штурмуют юные спортсмены. При этом значительно выросли 

объемы тренировочных нагрузок. Сейчас юные спортсмены 
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тренируются не только ежедневно, но и нередко по 2 раза в день. 
Продолжительность тренировок может составлять 3-4 и более 

часов. Кроме того, подобная физическая нагрузка, как правило, 

осуществляется на фоне напряженной умственной деятельности в 

школе. Все это может вызвать значительную перегрузку, 

отразиться на здоровье и закрыть юным талантам дорогу в 

большой спорт. 

Поэтому тренеру необходимо знать об индивидуальных 

возрастных и гендерных (половых) особенностях развития 

организма и умело учитывать их в учебно-тренировочном 

процессе . 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В период дошкольного детства (4-6 лет) закладывается 

фундамент здоровья и полноценного физического развития, 

начинают складываться привычки и черты характера. Этот период 

особенно благоприятен для приобретения и закрепления 

необходимых двигательных навыков. Естественно, развитие 

ребенка находится в большой зависимости от условий среды, 

организации всей его жизни, воспитания, в частности физического. 

Дошкольный возраст характеризуется ускоренными темпами 

роста и ограниченными двигательными возможностями. Заметно 

изменяются пропорции тела. Повышается выносливость 

организма. 

Развитие нервной системы находится уже на более высоком 

уровне, чем у детей ясельного возраста. Заканчивается созревание 

нервных клеток в головном мозгу. Характерно, что процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения. Младшие 

дошкольники быстро утомляются от однообразных движений, 

внимание их крайне неустойчиво, они быстро отвлекаются. 

Поэтому в ходе занятий необходимо ограждать их от 

длительных, мопотонных, пепосильных нагрузок, так как это 
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приводит к чрезмерному утомлению. Очень ва:жно 

предусматривать в pe:Jicuмe чередование разнообразных по 

характеру игр и занятий. Шумные подви:жные игры должны 

сменяться более спокойиыми. 

В связи с относительной слабостью костио-мышечного 

аппарата, быстрой утомляемостью мышц дошкольники еще не 

способны к длитеЛьному мышечному напряжению. 

Сердечно-сосудистая система детей хорошо Приспособлена к 

требованиям растущего организма. Среднее артериальное 

давление у детей от 3 до 7 лет колеблется от 73 до 76 мм ртутного 
столба. Частота сердечных сокращений тем больше, чем меньше 

возраст ребенка. У 3-4-летних пульс равен 100--11 О ударам в 1 
минуту, у 5--6-летних- 90-100. . 

Нервная регуляция сердца несовершенна, сердечная мышца 

при физической нагрузке довольно быстро утомляется. Однако 

при перемене деятельности сердце ребенка быстро успокаивается 

и восстанавливает свои cwrы. 

Развивающийся организм требует непрерывного восполнения 

энергетических затрат и nоступления пластических веществ, 

идущих на построение органов и тканей. При этом процессы 

усвоения веществ у ребенка превышают процессы их распада и 

сгорания. Чем меньше возраст, тем интенсивнее процессы роста и 

образования клеток и тканей. В отличие от взрослого у ребенка 

больше энергии расходуется на рост и отложение веществ, чем на 

работу мышц. 

Младший школьный возраст (7-11 лет) Рост физических 
сил происходит одновременно с умственным развитием. 

Совершенствуется контроль над своими действиями. Ребенок 
становится все более способным оценивать предполагаемые 

действия, прежде чем их выполнить. Рост увеличивается мало, зато 

значительно возрастает вес тела. К 11 годам в среднем рост 

достигает 140 см, вес доходит до 34 кг. Увеличивается мышечная 
масса и, следовательно, сила мышц. 

Прибавка в весе за этот период - в среднем 2-2,5 кг в год. 
Позвоночник, несмотря на то, что он уже приобрел свою 
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постоянную характерную форму, еще мягок, подвижен по 

сравнению с позвоночником взрослого, податлив к изменениям, 

искривлениям под влиянием неправильного положения тела или 

односторонней нагрузки. 

При нарушении осанки отклонения от нормы в положении 

позвоночника встречаются чаще всего в виде боковых искривлений 

(сколиозов), а также в виде плоской, или седлообразной, или 

сутуловатой, круглой спины. 

Отношение веса сердца к весу тела приближается в этом 

возрасте к такому же, как у взрослых. Однако снабжение кровью 

всех тканей тела происходит почти в 2 раза быстрее, чем у 
взрослого, в связи с большей частотой сердечных сокращений и 

более быстрым кругооборотом крови. Этим обеспечивается 

значительно более интенсивный обмен веществ. Частота пульса в 

возрастной период 8-11 лет колеблется между 90 и 84 в минуту, а 
высота артериального давления - от 96 до 108 мм ртутного 
столба, повышаясь с каждым годом на 3-4 мм. 

Процесс развития сердца еще не закончен, чем и объясняются 

наблюдающиеся резкие колебания частоты сокращения сердца под 

влиянием иногда незначительных нагрузок. В то же время 

отмечается быстрая приспособляемость к нагрузкам. Эти явления 

связаны с тем, что у детей данного возраста артерии имеют 

сравнительно более широкий просвет при хорошей эластичности 

кровеносных сосудов. 

Отмечается относительная слабость дыхательных мышц. 

Недостаточная глубина дыхания компенсируется сравнительно 

большой его частотой- от 20 до 22 раз в 1 минуту. ЖИзненная 
емкость легких в возрастной период от 7 до 12 лет возрастает с 
1300 ДО 2000 МЛ. 

В этот возрастной период совершенствуются основные 

естественные движения. Прежний интерес лишь к самому процессу 

движения сменяется все большей заинтересованностью в 

результатах действий. Радость и удовлетворение доставляют не 

только сама двигательная деятельность, но и достижение той цели, 

которая ставится при определенном действии. Движения 

становятся все более точными, координированными. 
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Наряду со всем этим развитие механизмов центральной 

нервной системы еще недостаточно, поэтому недостаточна и 

способность к длительной продуктивной работе и длительному 

мышечному напряжению. Поэтому дети 7-11-летнего возраста 

быстро утомляются . 

ПоДростковый возраст (12-15 лет) является переходным. 
Он совпадает с полосой бурного роста организма. Для этого 

возраста характерны неравномерность созревания и развития. 

В связи с более быстрым темпом формирования организма 

девочек переходный возраст (или возраст полового созревания) у 

них короче и выражен сильнее, чем у мальчиков. В анатомическом 

отношении развитие нервной системы почти завершено, но 

продолжается совершенствование ее функций , особенно высших 

отделов коры головного мозга. Повышение возбудимости 

центральной нервной системы зависит в первую очередь от 

поступающих в кровь гормонов половых желез. 

Значительно развивается интеллект, расширяется кругозор. 

Развивается способность мыслить отвлеченными понятиями. 

Заметно возрастают темпы увеличения роста тела в длину (до 

6 см в год), прибанки в весе (3-5 кг в год). Жизненная емкость 
легких вследствие увеличения массы легких и объема грудной 

клетки возрастает в течение переходнога периода с 1900 до 3000 
мл. Повышаются силовые возможности в связи с увеличением 

мышечной массы и, как следствие общего веса тела. 

Нервный аппарат сердца, регулирующий сердечную 

деятельность, у подростка не всегда справляется со своей задачей. 

Нередко наблюдаются наруШение ритма сердца, сердцебиение, 
перебои в ~го работе. Рост емкости полостей сердца не всегда 

соответствует увеличению просвета сосудов. Несдновременное 

развитие проявляется здесь наиболее выразительно. Если в 

детском возрасте просвет сосудов бывает относительно большим, 

то в пубертатный период объем сердца увеличивается быстрее, 
чем увеличивается просвет сосудов. В итоге возникает юношеская 

гипертония . Максимальное кровяное давление при этом 
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составляет 130-140 мм.рт.ст. В силу этого подростки жалуются на 
головную боль, головокружение. 

Индивидуальные темпы развития также существенно влияют 

на деятельность сердечно-сосудистой системы. Так, юношеская 

гипертония чаще встречается у подростков, заметно 

опережающих сверстников в темпах физического развития и 

полового созревания. 

Учитывая все это, следует, однако, помнить, что, во-первых, 

отдельные отклонения от нормы в развитии некоторых систем 

организма подростка носят временный, преходящий характер. 

Во-вторых, подростки в основном развиваются гармонично. 

Вместе с тем к подростку необходим осторожный подход. 

Особенно в условиях напряженной спортивной деятельности, 

когда к растущему организму предъявляются более высокие 

требования и подчас нужна максимальная мобилизация всех 
фующий организма. 

Происходит усиленное развитие половой системы. Именно в 

этом заложено то глубокое несоответствие, которое особенно остро 

проявляется в переходнам возрасте и создает для подростка 

большие трудности в физическом и психическом отношении. 

Большой осторожности требует вюиочение в занятия с 

девочками упра:Jiснений, связанных с повышением внутрибрюшного 

давления, например поднимание и переноска слишком тю/Селого 

груза, спрыгивание со значительной высоты, вызывающее сильное 

сотрясение тела. Частые и сильные колебания внутрибрюшного 

давления могут отрицательно повлиять на внутренние органы, 

расположенные в области таза. 

Развитие движений происходит в этом возрасте не все время 

равномерно, могут быть временные задержки в развитии ловкости, 

выносливости. Разнообразие движений увеличивается, но 

несколько тормозится умение владеть ими и соразмерять их. 

Наблюдается пекоторая неловкость, угловатость, подростковая 

неуклюжесть. Отсутствует должная регуляция движений со 

стороны центральной нервной системы. Подросток склонен 

переоценивать свои силы, чрезмерно увлекаться. Напускная 

смелость при выполнении упражнений передко сменяется 
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чувством неуверенности. В то же время подростки приобретают 

новые двигательные умения, связанные с развитием значительной 

и тонкой координации многих групп мелких мышц. 

Подростки в 2-3 раза уступают взрослым в способности 
преодолевать кислородный голод. Последующие наблюдения 

показали, что у подростков восстановление насыщения крови 

кислородом происходит быстрее, чем у взрослых (30-40 сек.). 
У взрослых подобный период затягивается до 1,5-2 и более ми
нут. Интересно и то, что у подростков компенсация возникшего 

кислородного дефицита в восстановительном периоде 

осуществляется за счет относительно небольших изменений 

минутного объема, частоты и глубины дыхания. Достаточно 

произвести 2-3 десятка дыхательных движений, чтобы нас.ытить 

изгрлодавшийся организм кислородом. У юношей и взрослых 

ликвидация кислородного дефицита происходит при более 

значительном усилении дыхания. Причем у взрослых отмечается 

и большая продолжительность восстановления функции внешнего 
дыхания. 

При посильных требованиях, отвечающих индивидуальным 

возможностям, растущий организм достаточно быстро 

приспосабливается к различным влияниям, в том числе и к 

недостатку кислорода. И наоборот, при напряженных 

воздействиях, а также в ответ на одинаковые со взрослыми 

требования, подростки могут давать менее эффективные и подчас 

недостаточно совершенные реакции. Поэтому необходимо строго 

дозировать нагрузку и регулировать интервалы отдыха. 

Безусловно, тренеру, организующему и проводящему 

занятия с подростками, следует учитывать разную степень 

функциональной устойчивости их организма к недостатку 

кислорода. В процессе спортивного совершенствования особое 

внимание должно быть уделено подросткам, для которых 

характерна диспропорция в развитии морфологической 

структуры организма, в индивидуальных темпах полового 

созревания и менее совершенной адаптацией к гипоксии. 
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Установлены четкие различия в реакциях внешнего дыхания, 

сердечно-сосудистой системы не только в зависимости от 

паспортного возраста, но и от индивидуальных темпов развития и 

условий внешней среды: 

• наименьшие изменения минутного объема дыхания, 

частоты пульса при стандартных нагрузках, осуществленные в 

условиях понижениого барометрического давления, отмечались у 

физически более развитых подростков, большие - у имеющих 

средний уровень развития и наибольшие - у отстающих в 

развитии. Причем развития, наблюдающиеся на «уровне моря», 

т.е. в условиях нормального барометрического давления, на 

«высоте» 3000 м увеличивались, становились более ощутимыми; 
• у подростков 13 и 15 лет, опережающих сверстников в 

темпах индивидуального развития, восстановление после 

стандартной нагрузки на «высоте» происходило в более 

короткие сроки по сравнению с данными при нормальном 

давлении. У отстающих подростков наблюдалась противополож

ная зависимость - восстановительная реакция на «высоте» 

происходила медленнее, чем при нормальном давлении; 

• в условиях понижениого давления у отстающих 

подростков гипоксия развивалась более стремительно, чем у 

опережающих сверстников. 

Если принять наибольшие изменения минутного объема 

дыхания и потребления кислорода, установленные у юношей 18-
20 лет за 100%, то показатели подростков 14 лет соответственно 
составляли 55,8 и 75%. Изменения легочной вентиляции 

потребления кислорода, кислородного пульса, максимального 

кровяного давления подростков 14 лет еще заметно не 

«дорастали» до показателей, отмеченных у 16-летних 

подростков. 

Приведеиные факты говорят о том, что максимальное 

потребление кислорода у подростков ограничивается не 

частотой сердечных сокращений, а другими составляющими -
сердеч1-1ым выбросом, усвоением кислорода тканями, 

перераспределением крови и т. д. 

11 

---------------------------



У подростков минутный объем крови в условиях покоя 

заметно меньше, чем у взрослых. Но если взять для анализа не 

абсолютные данные, а относительные, т. е. на 1 кг веса, то 

обнаружится противоположная закономерность: у подростков 

13-15 лет рассматриваемый показатель составляет 70-76 мл, а 
у взрослых-60 мл. Таким образом, сердце у подростков даже в 

условиях покоя работает более напря:J/Сеюю, чем у взрослых. 

Ва.жным фактором, ограничивающим максимальное 

потребление кислорода у подростков величина сердечного 

выброса. 

У подростков 11-16 лет выполнение меньшего объема 
работы сопровождалось более значительной частотой сердечных 

сокращений. При этом подобные сдвиги у подр~стков 

сопровождались меньшим увеличением максимального и 

пульсового кровяного давления. Все это позволяет говорить и о 

более напряженной функции сердечно-сосудистой системы у 

подростков при данных упражнениях. 

Наряду с этим следует сказать, что подростки обладают 
высокими функциональными возмо:Jiсностями дыхания и 

кровообращения, что является хорошей базой для серьезной 

спортивной тренировки. 

Однако по этим вопросам нет единого мнения. После 

продолжительных упражнений на выносливость, а, тем более, 

одинаковых нагрузок (например, одинаковых дистанций бега на 

100, 200, 400 м) восстановительные процессы у подростков идут 
и проходят в более продолжительные сроки. 

Было замечено также, что быстрое восстановление у 

подростков после непродолжительных упражнений не дает им 

заметных преимуществ. При многократном повторении этих 

упражнений у подростков от повторения к повторению 

восстановительная реакция ухудшалась в большей степени, чем у 

юношей и взрослых. Все это говорит о том, что подростки 

уступают взрослым в способности удерживать на стабw1ьном 

уровне первоначальную скорость протекания восстановительных 

процессов. 
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Особенности характера подростков 

Нейроэндокринная перестройка в пубертатном периоде 

влияет и на формирование характера подростка. В подростковом 

возрасте возникает повышенный интерес к своей личности, 

начинает складываться отчетливое представление о ней. Если 

ранее подростки подражали взрослым, то теперь пытаются быть 

самостоятельными, независимыми. В поведении юных 

спортсменов начинает преобладать волевой компонент, они 

становятся более твердыми и решительными, а подчас и 

упрямыми. В их поступках появляются элементы сознательного, 

осмысленного отношения к действительности. Вот поэтому крайне 

важно, чтобы отношения к подросткам не остались прежними. 

Ведь они претендуют на равноправное положение в отношениях 

со взрослыми, стремятся по-своему отстоять это право. 

Чрезмерная опека подростков, ограничение их самостоя

тельности, действий угнетает, вызывает вялость, апатию, 

воспитывает потребительские качества. Вместе с тем, 

«самостоятельность» подростков следует контролировать, необ

ходимо помогать им правильно составить режим дня, 

проследить за его выполнением. 

У подростков заметно проявляется чувство собственного 

достоинства. Они слабо приемлют распоряжения в виде приказов, 

нравоучений . Подростки требуют уважительного отношения к 

себе. Одним из ведущих мотивов их поведения является 

«потребность в самоутвер:ждении», т. е. стремление занять 

достойное положение в коллективе, получить признание со 

стороны окружающих. Если в коллективе сверстников подросток 

не находит признания своей «взрослости», это приводит к 

протестам и конфликтам. 

Формируются новые поведенческие реакции, тесно 

связанные с изменением самооценки и осознанием подростком 

своей социальной роли. Функциональная неустойчивость 

сочетается в этот период с психологической неустойчивостью, так 

как процесс взросnения самим подростком осознается острее и 

ярче, чем окружающими его взрослыми. В этом- причина многих 

межличностных конфликтов между "отцами и детьми" в этот 
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период. Переоценка ценностей, изменение социальных ориентиров 

вот составные части психологической перестройки, 

начинающейся в это время. 

Дети переходиого возраста обладают сильно выраженным 

чувством справедливости, у них заметно развита склонность к 

критической проверке чужих суждений. Если в более раннем 

возрасте многое принимается на веру, то теперь поступки и 

действия окружающих критически переосмысливаются. 

Особенно придирчивы подростки к человеку, претендующему на 

роль наставника. 

Нередко подростки 

возможности, пытаясь 

спортивного мастерства. 

переоценивают свои физические 

скорее пробежать по ступеням 

На тренировках испол:ьзуют 

напряженные силовые упражнения, пытаются выполнить не 

соответствующий их возможностям объем работы. Занимаясь 

вместе с высококвалифицированными спортсменами, стараются 

от них «не отстать» . Итог - . перетренировка, нарушение 

здоровья, преждевременный уход из спорта. Тренеру необходимо 

тактично сдерживать подобные увлечения тренировкой, умело 

управлять спортивной деятельностью подростка. В этом случае 

разнообразие тренировочных средств, рациональное сочетание 

тренировочных нагрузок с отдыхом, правильное комплектование 

учебных групп, оптимальная постановка задач и правильное 

перспектинное планирование обеспечат успех. 

Для подростка будущие цели тренировки кажутся далекими, 

апелляция к ним слабо стимулирует активность занимающихся. 

Поэтому необходимо наряду с общей целью ставить конкретные, 

ближайшие цели, реальность достижения которых очевидна. 

Для спортсменов этого возраста характерна частая смена 

настроений, их эмоциональная жизнь еще слабо контролируется 

рассудком. Они ледчас не в меру раздражительны, болезненно 

воспринимают замечания старших, нередко грубят, отличаются 

непослушанием. Тренеру необходимо помнить, что подобные 

проявления носят временный характер, они во многом связаны с 

нейроэндокринной перестройкой организма. Терпимое 

отношение к некоторым сторонам поведения подростка, 
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правильный распорядок дня, постановка посильных задач, 

индивидуальный подход обеспечат эффективный педагогический 

контакт тренера с юными спортсменами. 

Необходимым условием работы тренера с подростками 

является постоянная связь с врачом. Систематические врачебные 

обследования, оценка индивидуальных темпов биологического 

развития в сочетании с педагогическими наблюдениями позволят 

создать все условия для спортивного совершенствования юных 

спортсменов. 

Юношеский возраст (1~18 лет). 

Заканчивается анатомическое развитие большинства органов 

и систем, однако в функциональном отношении они не достигают 

еще уровня развития, свойственного взрослому человеку. 

Продолжается умственное развитие, совершенствуется интеллект, 

расширяется кругозор. Анализаторная функция нервной системы 

достигает своего полного развития. Высоко развито стремление 

достичь наилучшего результата в любом виде деятельности, в том 

числе в занятиях физкультурой и спортом, бороться за успехи 

своего коллектива, за его спортивную честь. 

По сравнению с подростковым возрастом темпы увеличения 

роста в длину замедляются. Отмечается большее увеличение 

размеров тела в ширину, чем в длину. 

Завершается окостенение основных костей скелета, за 

исключением крупных трубчатых (продолжается до 23 - 25 лет). 
Скелет становится более прочным, менее податливым к различного 

рода искривлениям. 

Мышечная масса достигает к 17-18 годам 43-45% массы 
тела и приобретает новые качества (например, увеличивается сила 

мышц). 

Наряду с общим ростом массы сердца и улучшением его 

деятельности (что связано с совершенствованием нервной 

регуляции) у юношей иногда наблюдается увеличение левого 

желудочка сердца, которое в медицине называется «юношеской 

гипертрофией сердца». Оно не вызывает отклонений в работе 

сердца. Приспособляемость сердца становится более совершенной. 
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Частота сердечных сокращений (пульса) уменьшается до 70-75 
ударов в 1 минуту, высота артериального давления приближается к 
115 мм ртутного столба. Нервная и гуморальная регуляция сердца 
и сосудов становится более совершенной, что обусловливает 
большею устойчивость к различного рода физическим и нервным 

нагрузкам. 

Завершается развитие дыхательного аппарата, жизненная 

емкость легких достигает 3-3,5 л. Нервная регуляция дыхания 

становится более совершенной. 

Железы внуrренней секреции, в том числе половые, 

заканчивают свое формирование (с этим связано появление новых 

черт во взаимоотношениях юноши и девушки), и юноша или 

девушка своим обликом во многом походит на взрослого, 

функциональное развитие nродолжается и в nоследующие· годы. 

Важнейшую роль в половом воспитании наряду с занятиями 

физкультурой и сnортом играют воспитание гигиенических 

навыков, закаливание, эстетическое воспитание. 

Укрепление нервной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма, улучшение физического развития в юношеском 

возрасте создают благоприятный фон для занятий физической 

культурой и спортом. Успешно развиваются способности к 

выполнению физических действий, требующих силы, быстроты, 

ловкости. Однако в применении физических нагрузок, связанных с 

проявлением значителыюй силы и тем более выносливости, 

необходима большая осторожность. 

В связи с различиями в развитии юношей и девушек объем 

нагрузок в занятиях физической культурой и спорто:м должен 

быть разным, участие в соревнованиях -раздельным. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 

В тех случаях, когда во множестве различных тканей 

организма одновременно наблюдаются nериоды ускоренного 

роста, отмечаются феномены так называемых «скачков роста». В 
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первую очередь это проявляется в резком увеличении продольных 

размеров тела за счет увеличения длины туловища и конечностей. 

В период развития организма человека такие "скачки" наиболее 

ярко выражены в первый год жизни ( 1 ,5-кратное увеличение длины 
и 3-4-кратное увеличение массы тела за год, рост 

преимущественно за счет удлинения туловища), в возрасте 5-6 лет 
(так называемый "полуростовой скачок", в результате которого 

ребенок достигает примерно 70% длины тела взрослого, рост -
преимущественно за счет удлинения конечностей), а таюке в 13-15 
лет (nубертатный скачок роста как за счет удлинения туловища, 

так и за счет удлинения конечностей). 

В результате каждого периода ускоренного роста 

существенно меняются пропорции тела, все более nриближаясь к 

взрослым. Кроме того, количественные изменения, выражающиеся 

в увеличении длины тела и изменении его пропорций, обязательно 

сопровождаются качественными изменениями функционирования 

важнейших физиологических систем, которые должны 

"настроиться" на работу в условиях новой морфологической 

ситуации. 

При каждом скачке роста развитие организма имеет 

специфические особенности, никогда не встречающиеся в таком 

же сочетании на любом из других этапов. Отсюда вытекает 

необходимость всегда соотносить состояние организма с 

конкретным этапом возрастного развития. Иными словами, 

этапность развития организма - не абстракция, придуманная 

учеными для облегчения анализа, а совершенно реальная 

последовательность событий, неизменно повторяющаяся в 

процессе развития каждого индивидуума. 

В возрасте 5-6 лет происходят очень глубокие перестроения, 
во многом меняющие физиологические возможности растущего 

организма. Эти перестроения касаются, прежде всего, наиболее 

глубоких - базисных характеристик, связанных с тканевой 

энергетикой. С точки зрения мышечной энергетики, в этот период 

происходит становление и дальнейшее развитие механизмов, 

обеспечивающих функционирование аэробной энергетики. Так, 

если у шестилеток емкость аэробного источника составляла 3000 
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Дж/кг, то в 7 лет уже 5500 Дж/кг, а в 8 - 15000 Дж/кг. 

Относительно высоких значений достигает и уровень аэробной 

мощности, составляющий в 8-летнем возрасте примерно 3,5 Вт/кг 
(у взрослых - около 4 Вт/кг). Однако достигнутый уровень 

функциональных возможностей мышечной аэробики будет потерян 

уже в следующем периоде в связи с развитием и активацией в 9-
летнем возрасте очередной фазы перестройки организма. 

В этом периоде ребенок активно взаимодействует с другими 

детьми и взрослыми. Иногда этот период называют "игровым", так 

как игра, причем преимущественно коллективная, занимает 

центральное место в развитии высших психических функций на 

данном этапе. Однако и общий план строения тела, и структурные 

особенности многих органов и тканей как бы подчинены этой 

задаче, Приспособлены к интенсивной двигательной активности, с 
которой обычно связаны коллективные игры. Так, скелетные 

мышцы детей этого возраста состоят преимущественно из 

аэробных волокон, отличающихся высокой активностью 

окислительных систем, малоутомляемых и хорошо 

приспособленных к длительным, но не слишком высоким по 

мощности нагрузкам. Большой относительный размер сердца, 

повышенная диффузионная способность легких, структура 

сосудистого русла - эти и многие другие морфологические и 

функциональные свойства детского организма в этом возрасте как 

бы предназначены для осуществления этапной целевой функции. В 

этом возрасте все функции организма достигают своеобразного 

расцвета. Это относится к самым разным органам и системам 

организма, так что к возрасту 1 0-11 лет ребенок в норме 

представляет собой образец оптимальной организации структур и 

функций человеческого организма, функции работают с очень 

высокой эффективностью. 

От 9-10 до 13-14 лет- подростковый этап, предшествующий 

половому созреванию. Пожалуй, это наиболее сложный и 

противоречивый этап онтогенеза, с наибольшим правом 

относящийся к разряду критических периодов развития. Именно в 

этом возрасте в организме наблюдается разбшюнсировка и 

сни:жение иекоторых фуикций. 
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Морфологические изменения в этот период выражены обычно 

еще слабо. Появляются лишь отдельные вторичные половые 

признаки, свидетельствующие о начале пубертатных процессов. 

Резкое увеличение скорости роста тела хорошо известно и 

обычно принимается за начало пубертатного ростового скачка. 

Стимуляция роста мышечной массы верхних и нижних 

конечностей по времени не совпадают (пик максимума скорости 

роста верхних конечностей у мальчиков приходится на 12 лет, в то 
время как наибольшая скорость роста мышц ног наступает в 13 
лет). Ухудшается координация движений 

В разгар пубертатных перестроек (от 12-13 до 15-16 лет) во 
многих системах организма продолжается настоящая революция. В 

этом возрасте регистрируется пубертатный скачок роста. Он 

происходит, главным образом, за счет увеличения длины 

конечностей, что в очередной раз радикально меняет всю 

биомеханику движений. Существенно меняется организация 

скелетных мышц, значительно возрастает роль и доля мышечных 

волокон, ответственных за проявление силы и быстроты. 

Соответственно этому укрепляются кости, обеспечивающие 

надежное выполнение мышцами их функций в качестве 

биомеханических рычагов._ Формируется взрослый тип нервной и 

эндокринной регуляции функций. Строение тела приобретает 

четко выраженные половые черты - с сильно развитой грудной 

клеткой и узким тазом у юношей и с четко выраженной талией и 

развитым тазом у девушек. Явно проявляются половые различия в 

количестве и распределении подкожного жира. 

В то же время возрастная картина ростовых процессов в 

мышечной ткани имеет совсем другой вид. Рост мышечной массы 

имеет два максимума. Так, для мышц нижних конечностей первый 

пик скорости роста приходится на 13 лет, а второй- на 15-16 лет. 
Интересно, что у девочек вторая фаза активации «скачка 

роста>} слабо выражена или полностью отсутствует. 

Восходящая часть первого ростового пика относится к 

периоду начала пубертатных перестроек, который у мальчиков 

приходится на возрастной диапазон 9-13 лет. Период завершения 
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пубертатного процесса приходится на возраст 14-17 лет. При этом 
фаза замедления ростовых процессов приходится на 14 лет. 

Все эти перестройки сопровождаются сложными и 

неоднозначными изменениями строения мышечной ткани. Фаза 

задержек ростовых процессов в мышцах в 14-летнем возрасте 

связана с необычайным усилением окислительных 

возможностей. 

Но в дальнейшем направление развития энергетики 

мышечных волокон меняется на противоположное, и в 16-17 лет 
мы вновь видим снижение на 30 % окислительного потенциала 

мышечных волокон, они становятся чисто rликолитическими. 

Таким образом, в возрасте 5-6 лет происходит становление и 
дальнейшее развитие .механизмов, обеспечивающих 

функционирование аэробной энергетики. 9-летний возраст 

характеризуется подавлением окислительных механизмов 

мышечной ткани, а 14-летний возраст - усwсением окислительных 
возмо:Jtсностей. В 16-17 лет окислительный потенциал 

снижается, усzтиваются анаэробные возможности 

( гликолитические). 

ВОЗРАСТНЬШ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХКАЧЕСТВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Возрастно-половые особенности развития силовых 

способностей 

Возрастной период от 6 до 18 лет является самым 

благоприятным для развития силовых способностей человека. За 

этот период абсолютные показатели силы основных мышечных 

групп увеличиваются на 200-500 и более процентов. 
Наиболее высокими темпами возрастают показатели силы 

крупных мышц, туловища, бедра, голени, стопы. Относительные 

же показатели за это время улучшаются у мальчиков примерно на 

200%, у девочек только на 150%. 
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Самыми благоприятными периодами развития силы у 

мальчиков и юношей считается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у 
девочек и девушек от 11-12 до 15-16 лет, чему в немалой степени 
соответствует доля мышечной массы в общей массе тела (к 10-11 
годам она составляет примерно 23%, 14-15годам- 33%, а к 17-18 
годам - 45%). Правда, за это время увеличивается масса тела, 
поэтому прирост относительной силы не столь уж выражен, 

особенно у девочек. В этой связи наиболее значительные темпы 

возрастания относительной силы различных мышечных групп 

наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно в период от 

9 до 11 лет. Результаты экспериментов показывают, что в 

отмеченные отрезки времени силовые способности в наибольшей 

степени поддаются целенаправленным тренировочным 

воздействиям. Хотя наибольшие показатели силы различных 

мышечных групп наблюдаются чаще всего у людей 25-30-летнего 

возраста, известно немало случаев, когда уровень мировых 

достижений покорялся юношам и девушкам в 15-16 и 17-18 лет. 
При развитии силы важно учитывать морфо-функциональные 

возможности растущего организма. 

Наряду с естественными предпосылками развития силы 

школьный возраст является благоприятным периодом для 

совершенствования силовых способностей при направленных 

тренировочных воздействиях. 

Уровень силовых способностей определяется не только 

возрастными и половыми особенностями. Он сильно колеблется в 

довольно широких пределах в зависимости от индивидуальных 

различий детей, характера двигательной активности, занятий 

конкретными видами спорта и других обстоятельств. 

Возрастно-половые особенности развития скоростных 

способностей 

Развитие скоростных способностей за время пребывания 

ребенка в школе выражено не так ярко, как развитие силы, и 

заканчивается раньше. За 10-11 лет обучения - с 7 до i 7 лет - показатели, 
характеризующие скоростные проявления человека, улучшаются на 20-
60%иболее. 
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Как у мальчиков, так и у девочек ускоренными темпами 

улучшаются результаты в возрасте от 7 до 10-11 лет. Несколько в 

меньшем темпе рост различных показателей быстраrы продоткается 

еще с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает 

стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и 

максимальной частоты движений. Скорость бега на короткие 

дистанции у юношей продолжает еще улучшаться с 15 до 17-18 лет, 
но повышается незначительно. Целенаправленные воздействия или 

занятия разными видами спорта накладывают положительный 

отпечаток на скоростные способности: специально тренирующиеся 

имеют преимущества на 5-20% и более, а рост результатов может 
продолжаться до 25 лет. 

Половые различия в уровне развития скоростных способностей 

невелики до 12-13 летнего возраста. Позже мальчики начинают 

опережать девочек, особенно в показателях быстроты целостных 

двигательных действий (бег, плавание и т.д.). Отдельные индивиды в 

любом школьном возрасте заметно опережают сверстников и даже 

более старших товарищей уже в раннем возрасте. Скорее всего, это 

результат высокой силы генетических влияний. 

Возрастно-половые особенности развития выносливости 

Величина прироста показателей, характеризующих 

выносливость, зависит оттого, на каком уровне интенсивности работы 

они вычисляются. Так, если аэробную выносливость оnределять по 

показателям бега со скоростью 60% от максимальной, то за 10-11 лет 
обучения в школе у мальчиков она увеличивается почти на 600%. Если 
же измерять выносливость продолжительностью бега с 

интенсивностью 80%, то результаты увеличиваются только в 2 раза. 
· При большей интенсивности работы результаты растут еще медленнее. 
Наиболее ускоренными темпами у всех детей результаты улучшаются 

в возрасте от 7 до 10-11 лет. Различные nоказатели выносливости 

(общей, скоростной, силовой), хаrя и меньшими темпами, у мальчиков 

продолжают улучшаться также в средних и старших классах. У девочек 

же при переходе от среднего к старшему школьному возрасту рост 

различных показателей выносливости резко замедляется, 
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останавливается или даже ухудшается, что особенно заметно ДIIЯ 

статической силовой выносливости различных rpyrm мышц. 

Например, статическая силовая выносливость (тест «вис на соmутых 

руках») нарастает до 10-11 лет, потом резко снижается и почти не 

изменяется до 13-14 лет; снова резко увеличивается и с 15-16 лет столь 
же резко снижается до уровня семилетних девочек. Такие колебания 

обусловлены ростом неактивной массы тела в период полового 

созревания и, конечно же, отсутствием тренировки данного типа 

выносливости в школе и дома. 

Статическая выносливость мышц брюшного пресса и сгибателей 

бедра, оцениваемая числом подниманий и опусканий туловища в 

положении лежа на спине, подниманий и опусканий прямых ног до 

угла 90° или педалирования, у мальчиков, хотя и неравномерно, 

увеличивается с 7 до 17 лет; а у девочек растет только до 11 -12 лет. 
Затем эти показатели постепенно снижаются до уровня семилетних. 

Однако выносливость мышц спины у девочек равномерно возрастает 

вплоть до 17 лет. 
Йтак, различия в выносливости складьmаются в пользу 

мальчиков, начиная с 7-летнего возраста. С 13 лет преимущества 
становиrся еще более очевидным (разница в показателях 10-40%), 
возрастая к 17 годам (разница 15-60%). Специальные упражнения и 
условия )КИЗНИ сушественно влияют на рост выносливости. У 

занимающихся различными видами спорта на выносливость 

показатели этого двигательного качества значиrельно (иногда в 2 раза 
и более) превосходят аналогичные результаты не занимающихся 

спортом. Например, у спортсменов, тренирующихся в беге на 

выносливость, показатели мrж (максимального потребления 

кислорода - в мл/мин•кг) на 80% и более превышают средние 

показатели обычных людей. 

Возрастно-половые особенности развития гибкости 

В отличие от других физических качеств, которые за время 

пребывания ребенка в школе могут улучшаться в несколько раз 

(например, показатели абсолютной силы), гибкость начинает 

регрессировать уже с первых лет жизни. Причины кроются здесь в 

постепенном окостенении хрящевых тканей. Более прочным 
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становится связочный аппарат, который с каждым годом все меньше 

поддается воздействию на растягивание; уменьшается эластичность 

связок. К 13-16 годам завершается формирование суставов. 
Предельно возможная амплитуда движений в голеностопном 

суставе к 1 0-12-летнему возрасту уменьшается почти на 25%. Лишь в 
суставах позвоночного столба активная и пассивная гибкость 

улучшается до 13-14 лет. Однако в целом, с 10-11 лет наступает 
естественный регресс подвижности во всех суставах. Этому 

уменьшению подвижности можно эффективно противодействовать 

систематическими тренировками. При этом у школьников младшего и 

первой половины подросткового возраста гибкость nоддается 

направленному улучшению значительно легче, чем у более старших 

подростков (13-14 лет) и юношей. После однократной тренировки 
увеличение относительной растяжимости мышечно-евязочного 

аппарата у детей 10-12 лет, не занимающихся сnортом, составляет 

в плечевом суставе 10-1 2%, позвоночном столбе 8-9%, 
.тазобедренном суставе - l 0-12%, а у детей 15-17 лет соответственно -
5-б%, 4-5% и 8-10%. После 15-17 лет развитие подвижность в 
суставах снижается. Младший школьный возраст является наиболее 
благоприятным для направленного развития амnлитуды пассивных 

движений во всех главных суставах человеческого тела, а средний и 

старший -для совершенствования активной nодвижности в суставах. 

Гибкость - это одно из тех моторных качеств, в котором 

представительвицы прекрасной половины человечества имеют 

преимущества. Девочки и девушки опережают мальчиков и юношей 

по ряду показателей подвижности суставов примерно на 20-30%. 
Как и в отношении других двигательных способностей, показатели 

гибкости у школьников одногО и того же возраста и пола широко 
варьируют. В процессе использования специальных уnражнений 

обнаружено также, что у одних детей подвижность в суставах 

улучшается быстро и заметно, а у других - медленно и незначю:ельно. 
Естественно, что и первые, и вторые должны попасть под особо 

пристальное внимание со стороны тренера. С детьми, имеющими от 

природы высокие показатели развития гибкости, бывает необходимо 

ограничить упражнения в растягивании и применять больше силовых 

и общеразвивающих упражнений по укреnлению опорно-
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двигательного аппарата. В свою очередь, для детей, которые 

отличаются стойкими ограничениями подвижности в суставах, тренер

преподаватель может рекомендовать наряду с плановыми, применять 

самостоятельные ежедневные занятия для развития гибкости. 

Занятия разными видами спорта в целом положительно влияют 

на улучшение показателей подвижности с возрастом. Как выявлено, 

высшей амплитудой активной и пассивной подвижности в разных сус

тавах отличаются гимнасты и акробаты. Эrо вполне естественно, так 

как эти виды спорта предъявляют повышенные требования к 

проявлению и развитию гибкости, от уровня которой, в свою очередь, 

зависят в этих видах спорта результаты. 

Возраеmо-половые особенности развития координационных 

способностей (КС) 

В разные возрастные периоды естественное, обусловленное 

созреванием организма, развитие КС протекает разновременно и 

разнонаправлено. Однако наиболее интенсивно показатели разных КС 

нарастают с 7 до 9 и с 9 до 11-12 лет. Особенно бурно развиваются КС 
у детей с 7 до 11-12 лет. 

Начиная со второй половины среднего школьного возраста, 

различные КС изменяются особенно дифференцированно и 

противоречиво. После спада с 12 до 13 лет, у мальчиков с 13 до 15 лет 
продолжают увеличиваться абсолютные показатели КС в циклических 

движениях (прирост 13,4%); в ациклических даижениях (34,6%); в 

акробатических упражнениях(27,6%); в баллистических движениях с 

установкой «на силу» (41,6%- наибольший прирост от 7 до 17 лет). Во 
всех случаях приросты результатов достоверны. Вероятнее всего, эти 

темпы прироста связаны с параллелъным ростом <<Кондиционных.>> 

(силовых и скоростно-силовых) способностей в этом возрасте. В то же 

время отдельные показатели КС с 12 до 13 и с 13 до 14 лет сохраняются у 
мальчиков на уровне 12-летних или также как и у девочек временно 

ухудшаются (абсолютные показаrели КС в метаниях на меткость, 

абсолютные и относительные показатели КС в спортивно-игровых 

двигательных действиях). 

После незначительного прироста и частично стабилизации с 11 до 
14 лет, вызванного морфафункциональными преобразованиями в период 
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полового созревания, с 14 до 15 лет и, в определенной мере, с 15 до 1 б 
лет у девочек продоткается еще заметное улучшение способностей 

управлять движениями, особенно в метаниях акцентом «на меткость» и в 

спортивно-игровых двигательных действиях. Хотя и меньшими 

темпами, чем в предыдущие периоды, но с 15 до 1 б-17 лет 

продолжается так же дальнейший рост КС у юношей. 

Особенности развития специфических КС. Способность точно 

воспроизводить и дифференцировать пространственные, временные и 

силовые параметры движений с 12-13 лет улучшается незначительно, 
факrически наступает стабилизация или даже ухудшение отдельных 

показателей названной способности. Оптимум развития способности к 

ориентированwо в пространстве приходится на первые годы 

подросткового периода." С 10-11 до 13 лет прирост этой спосо~ности 
несколько замедляется, после чего с 13 до 15-1 б лет (особенно у 
мальчиков) наблюдается дальнейшее повышение результатов. 

Способность к пространствеиной ориентировке достигает высшей точки у 

девочек и мальчиков примерно в 13-15 лет. 
Общей тенденцией становления равновесия является резкое 

улучшение этой способности у девочек до 13, а у мальчиков до 14 лет. 
После 11 лет у девочек и после 13 лет у мальчиков темпы роста 

способности к ритму резко замедляются и стабилизируются вплоть до 

сrуденческого возраста. Однако обнаружился рост этой способности не 

только с 9 до 14 лет- на24%, но и с 14 до 17 лет- на 1б%. 

Приросты способности к перестроению двигательных действий 

у девочек после 11-12 лет резко уменьшаются или отсутствуют. У 
лиц мужского пола эта способность улучшается в течение всего времени 

· обучения в школе, но это повышение носит неравномерный характер. 
К Периодам наиболее интенсИвного возрастания этой способности 
можно отнести периоды с 7 до 11, с 13 до 14 и с 15 до 1 б лет. 

Статокинетическая устойчивость заметно улучшается в 

младшем школьном возрасте и продолжается в среднем школьном 

возрасте. Большие возможности для ее развития и совершенствования 

имеются в старшем школьном возрасте, которые сохраняются вплоть 

до20лет. 
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В отличие от других КС, способность к расслабленто мыищ с 7 до 
1 О лет у мальчиков существенно не изменяется. Наиболее резкое 

улучшение выявилось с 1 О до 1 1 лет; с 12 до 14 лет происходи-г пекоторая 
стабилизация данного показателя, который вновь улучшается с 14 до 15 
лет. У девочек в период с 7 до 9 лет способность к расслаблению не 
изменялась. Ее последовательное улучшение происходит с 1 О до 12 лет, 
затем таюке как и у мальчиков, набmодается стабилизация и резкое 

повышение с 14 до 15 лет. К 15 годам способность расслаблять мьшщы и 
у юношей, и у девушек достигает уровня взрослого человека. 

Быстрота реагирования в простых условиях прогрессирует к 13 
годам у девочек и к 13-14 годам у мальчиков, а позже остается примерно 
на таком же уровне; быстрота реагирования в сложных условиях 

достигает своей высшей отметки в 13 лет у представительниц 

женского пола и в 14 лет - мужского. 
25% от общего прироста в развитии КС достигают лица мужского 

пола в среднем к 8,3, а лица женского - к 8,1 годам; 500/о- к 10,2 и 9,6 
годам; 75%- к 12,4 и 11,9 годам и 1000/о- к 16,2 и 15,9 годам. 

Наибольшее число сенситивных (наиболее благоприятных) 

периодов развития КС приходится на возраст от 7 до 1 i -12 лет. В 

часпюсти, у девочек с 8 до 9 лет вьшвилось в 5 раз, а с 9 до 10 лет- в 4 
раза больше сенситивных периодов, чем с 13 до 14 лет. 

Половые различия между мальчиками и девочками в показателях 

разных КС имеют свои особенности. В показателях способности к 

воспроизведению, дифференцированию и отмериванию параметров 

движений, отдельным признакам способносrи к ориетированию в 

пространстве и статического равновесия они незначительны и 

несущественны. Есть еще ряд показателей КС (абсоmотные- в метаниях 

на меткосrь nопадания, в прыжках на точность приземления), где 

средние результаты одинаковы у мальчиков и девочек или последние 

имеют преимущества. Обнаружена более высокая способность к 

расслаблению мышц у девочек по сравнению с мальчиками. 

Достоверные различия в пользу девочек начинают проявляться с 1 О
летнего возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рост и развитие организма ребенка является сложным и 

многогранным процессом. Каждый возрастной период имеет свои 

неповторимые особенности, что создает определенные трудности в 

планировании тренировочных нагрузок на разных этапах 

спортивной подготовки. Во многих видах спорта уже в школьном 

возрасте происходит становление детей и подростков как 

спортсменов высокого уровня. Развитие современного спорта 

характеризуется исключительно высокой напряженностью 

соревновательной борьбы, возросшей плотностыо спортивных 

результатов, достижением объёмов тренировочной нагрузки 

предельных величин. Поэтому тренеру-преподавателю необхо

димо знать и учитывать индивидуальные и возрастно-пqловые 

особенности и возможности юных спортсменов при планировании 

учебно-тренировочного процесса. 
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