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Аннотация 
На различных этапах спортивной тренировки необходимым условием эффективности си-

стемы подготовки юных спортсменов являются знание возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития детей и подростков, а также контроль их физического развития. Цель изучить зако-
номерности развития организма юных спортсменов, выявить особенности развития организма 
спортсменов 15-16-летнего возраста, что позволит своевременно вносить коррективы в учебно-
тренировочный процесс.  

В ходе научно-исследовательской работы выявлено, что прирост силы у подростков осу-
ществляется под влиянием увеличения размера мышц и адаптационных реакций нервной системы, 
а также от величины прикладываемого ими усилия. 

Ключевые слова: физическое развитие, возрастные особенности, юные спортсмены, инди-
видуальные особенности развития организма. 
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Abstract 
At various stages of sports training, the necessary condition for the effectiveness of the training 

system for young athletes is knowledge of the age and individual characteristics of children and adoles-
cents, as well as control of their physical development. The goal is to study the regularities of the devel-
opment of the body of young athletes, to identify the features of the development of the body of athletes of 
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15-16 years of age, which will allow timely adjustments to the educational and training process. In the 
course of research work, it was revealed that the increase in strength among the adolescents is influenced 
by the increase in the size of muscles and adaptive responses of the nervous system, as well as by the 
amount of effort they apply. 

Keywords: physical development, age characteristics, young athletes, individual characteristics of 
the body development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Знание закономерностей и особенностей развития организма юных спортсменов 
позволит своевременно вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс, опреде-
лять оптимальную нагрузку, прогнозировать прирост результатов, выбирать средства и 
методы подготовки, положительно влияющие на физическое состояние занимающихся. 

Проблема исследования состоит в том, что 15-летние относятся к подросткам, а 16-
летние – к юношам. В тоже время в рабочих программах для детско-юношеских спортив-
ных школ спортсмены 15-16 лет входят в состав учебно-тренировочных групп. Предпола-
гается, что в 15 и 16 лет спортсмены имеют схожие показатели физического развития и 
способны выполнять двигательную нагрузку по требованиям программ подготовки без 
ущерба для своего здоровья.  

Учитывая современную практику тренировочного процесса юных дзюдоистов 
направленного на развитие физических качеств, имеет место форсирование физической 
подготовки, влекущее ряд негативных последствий [7]. Можно предположить, что зача-
стую упражнения и характер их выполнения зачастую подбираются тренерами без учета 
ряда физиологических особенностей развития организма.  

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс юных дзюдои-
стов 15–16 лет.  

Цель исследования изучить и проанализировать закономерности развития орга-
низма юных спортсменов, выявить особенности развития организма спортсменов 15–16-
летнего возраста. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При подготовке работы использовались методы изучения литературы и теоретиче-
ского анализа: изучались научные публикации, посвященные возрастным особенностям 
юных спортсменов, анализировались программы детско-юношеских спортивных школ по 
дзюдо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учеными [1, 3, 9], занимающимися изучением физиологических особенностей ор-
ганизма спортсмена, отмечен факт неравномерного развития морфологических призна-
ком у детей и подростков, их двигательных и функциональных показателей. 

Способность производить двигательные действия в единицу времени у 15- летних 
составляет 65–70% от производительности взрослых. Отмечается увеличение общей мас-
сы мышц, которая может к 15-летнему возрасту достигнуть 33% от общей массы тела [2]. 

В работе [9] установлено, что у подростков указанного возраста почти завершено 
развитие сократительных способностей мышечного аппарата и происходит интенсивный 
рост мышечной ткани, что приводит к значительному повышению силы мышц и разви-
тию силовой выносливости.  

Как показал анализ работы [4], в 15 лет у юношей продолжаются значительные из-
менения в сердечно-сосудистой системе, увеличивается масса и объем сердца, который 
достигает 620 мл. Это свидетельствует об более экономичной работе сердечно-
сосудистой системы в состоянии покоя и расширение диапазона функциональных воз-
можностей системы кровообращения у подростков. 
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Далее рассмотрим особенности физического развития юношей 16 лет. Развитие 
мышечной системы в этом возрасте происходит в основном за счет прибавки веса мы-
шечной ткани и увеличения диаметра мышечного волокна. В целом мышечная система у 
юношей становится схожей по строению, составу и сократительным свойствам с мышца-
ми взрослых людей. Кроме того, в 16 лет замедляется рост тела в длину, но продолжается 
рост в ширину. Кости становятся более прочными и массивными [10]. 

В 16-летнем возрасте продолжает совершенствоваться эндокринная система, за-
вершается процесс полового созревания. Нервная регуляция деятельности сердечно-
сосудистой системы становится более совершенной.  

У юношей сердечная мышца продолжает развиваться, объем сердца увеличивается 
и в этом возрасте составляет около 720 мл. Глубина дыхания у 16-летних продолжает 
увеличиваться и может достигать 420 мл, что значительно предопределяет минутный 
объем дыхания до 6200 мл, жизненная емкость легких может составлять 4400–4700 мл. 
Во время напряженной мышечной работы деятельность сердечной и дыхательной систем 
становится более эффективной, максимальное потребление кислорода может составлять 
3700 мл/мин [2, 6]. 

Авторы [8] отметили, что кроме учета усредненных возрастных показателей разви-
тия важно учитывать влияние фактора акселерации на спортивную деятельность. Однако 
увеличение тотальных размеров тела не является основным свидетельством акселерации 
возрастного развития. Более достоверным доказательством этого явления считается око-
стенение скелета и половое созревание  

По мнению [4], причиной сложного явления акселерации является комплекс фак-
торов генетического и средового характера. Кроме того, следует учитывать и изменения 
социально-экономических условий жизни.  

Автор [5] считает, что акселерация, проявляющаяся в ускорении физического раз-
вития и темпов полового созревания и повлекшая за собой повышение двигательных 
возможностей и физической подготовленности детей и подростков, оказала огромное 
влияние на современный спорт.  

ВЫВОДЫ 

Изучив литературные источники [1, 5, 6, 8], мы выяснили, что до достижения 
взрослого возраста у подростков и юношей все показатели дыхательной системы увели-
чиваются, максимальная вентиляция легких и максимальная минутная вентиляция повы-
шается прямо пропорционально увеличению размеров тела.  

Аэробная и анаэробная производительность у подростков и юношей меньше чем у 
взрослых, но в тоже время они уже могут выполнять достаточно большую по объему и 
интенсивности нагрузку. 

Ввиду меньшего размера сердца при субмаксимальной и максимальной работе си-
столический объем крови и объем циркулирующей крови у подростка меньше, чем у 
взрослого человека. Частично это компенсируется повышенной частотой сердечных со-
кращений.  Прирост силы у подростков и юношей осуществляется под влиянием увели-
чения размера мышц, адаптационных реакций нервной системы и зависит от величины 
прикладываемого ими усилия. 

Проведенное научное исследование позволило сделать вывод, что в 15 лет подро-
сток, при условии достаточной подготовленности, может: перейти к более сложным про-
граммам силовой подготовки; ввести специфичные для избранного вида спорта компо-
ненты; акцентировать внимание на технике выполнения упражнений; увеличивать объем. 
После овладения техникой упражнений и накопления достаточного двигательного опыта 
16-летний юноша может приступить к начальной программе подготовки для взрослых.  

При грамотном построении физической подготовки степень риска получения 
травм юными спортсменами весьма незначительна. Тренировочные программы для под-
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ростков и юношей должны строиться на тех же принципах, что и для взрослых. 
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