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Аннотация 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная методика дифференци-

рованной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической культуры на основе учета 
типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности является эффективной по 
сравнению с традиционной методикой, не учитывающей этих особенностей. Она развивает аэроб-
ные, анаэробные гликолитические и анаэробные алактатные возможности организма, физическую 
работоспособность, быстроту, скоростно-силовые качества, ловкость (применительно к скоростно-
му бегу), скоростную, скоростно-силовую и аэробную выносливость. 
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Abstract 
The results obtained indicate that the developed method of differentiated physical training of the 

girls aged 9-10 years old at physical education lessons based on taking into account the typological charac-
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teristics of the bioenergetics of muscular activity is effective in comparison with the traditional method, 
which does not take into account these features. It develops aerobic, anaerobic glycolytic and anaerobic 
alactate capabilities of the body, physical performance, speed, speed-strength qualities, agility (as applied 
to speed running), speed, speed-strength and aerobic endurance. 

Keywords: profile of muscle energy, differentiated approach, physical performance, motor fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных проблем современной системы физического воспитания является 
индивидуализация физической подготовки детей и подростков [1, 29, 30, 25, 28]. Успеш-
ность ее решения во многом зависит от того, насколько полно и системно учитываются 
индивидуальные различия между детьми в процессе занятий физическими упражнения-
ми, основанные на различных типологических особенностях. К их числу, в частности, 
относятся типологические особенности энергообеспечения мышечной деятельности. В 
ряде работ установлена неоднородность энергетического метаболизма, характеризующа-
яся наличием нескольких типов индивидуальной организации энергообеспечения мы-
шечной деятельности. Типологические особенности мышечной энергетики выявлены у 
спортсменов, не занимающихся спортом взрослых и отдельных групп детей школьного 
возраста [20, 17, 15, 2, 5, 12]. По имеющимся данным учет этих особенностей способ-
ствует совершенствованию системы физической подготовки, обеспечивает в процессе 
физического воспитания максимально высокий эффект педагогических воздействий [17, 
19, 12]. Однако следует отметить, что проблема направленного использования средств, 
методов и технологий физического воспитания с учетом разных профилей мышечной 
энергетики, остается открытой. В контексте изложенного, следует отметить, что вопросы 
дифференцированной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической 
культуры, касающиеся типологических особенностей энергообеспечения мышечной дея-
тельности, не исследовалась.  

Цель исследования – экспериментально обосновать методику дифференцирован-
ной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической культуры на основе 
учета типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие практически здоровые девочки (n=211) 9-10 лет. 
Организация работы соответствовала требованиям Хельсинской декларации. Основной 
педагогический эксперимент проходил в течение 3 и 4 учебных четвертей. Он был 
направлен на выявление эффективности разработанной методики дифференцированной 
физической подготовки девочек 9–10 лет на уроках физической культуры на основе учета 
особенностей биоэнергетики мышечной деятельности. Девочки экспериментальной 
группы занимались по разработанной нами методике. У них были выявлены 4 профиля 
мышечной энергетики: аэробный; смешанный; фосфатный; анаэробный. Полученные 
данные использовались в ходе педагогического эксперимента. При разработке методики 
дифференцированной физической подготовки учитывали рекомендации Всемирной орга-
низации здравоохранения по обеспечению оптимального для здоровья детей уровня фи-
зической активности [26] и современные рекомендации по развитию физических качеств 
у школьников [16, 32, 31, 24, 12 и др.]. На основе этих рекомендаций осуществлялся под-
бор физических упражнений и их дозировка. В структуре основной части урока физиче-
ской культуры выделяли два основных блока – обучающий и тренирующий [8, 12]. Обу-
чающий блок был однотипным во всех опытных группах. На решение задач 
тренировочного блока отводилось 20 минут чистого времени урока [6, 7, 22, 3 и др.].  

В экспериментальной группе соотношения физических нагрузок различной 
направленности подбирались с учетом профиля энергообеспечения мышечной деятель-
ности (таблица 1). Для анаэробного (IV) типа энергообеспечения соотношение средств 
физической подготовки было следующим – анаэробные упражнения – 70% (14 мин), 
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аэробные упражнения 30% (6 мин); для аэробного (I) типа – анаэробные упражнения 30% 
(6 мин), аэробные упражнения – 70% (14 мин); для смешанного (II) и фосфатного (III) 
типов – анаэробные упражнения 50% (10 мин); аэробные упражнения – 50% (10 мин).  

Таблица 1 – Соотношения средств физической подготовки девочек 9-10 лет эксперимен-
тальной группы на основе учёта биоэнергетики мышечной деятельности 

Анаэробный (IV) тип энергообеспечения 
Физические качества С ССК Б СВ ОВ СВ 

Зоны относительной мощности нагрузки М М М С У+Б У+Б 
Продолжительность педагогического воздействия 1,5 мин 7 мин 4 мин 1,5 мин 4,5 мин 1,5 мин 

Аэробный (I) тип энергообеспечения  
Физические качества С ССК Б СВ ОВ СВ 
Зоны относительной мощности  М М М С У+Б У+Б 
Продолжительность педагогического воздействия 0,5 мин 3 мин 2 мин 0,5 мин 11 мин 3 мин 

Смешанный (II) и фосфатный (III) типы энергообеспечения 
Физические качества С ССК Б СВ ОВ СВ 
Зоны мощности физ. нагрузки М М М С Б+У Б+У 
Продолжительность педагогического воздействия 1 мин 5 мин 3 мин 1 мин 8 мин 2 мин 
Примечание. Зоны относительной мощности: М – максимальная, С – субмаксимальная, Б – большая, У – уме-
ренная. Физические качества: С – сила, ССК – скоростно-силовые качества, Б – быстрота, ОВ – общая вынос-
ливость, СВ – специальная выносливость (скоростная, скоростно-силовая, силовая). 

Для девочек с высоким уровнем развития аэробных и анаэробных параметров мы-
шечной энергетики было соблюдено то же соотношение средств, что и для девочек со 
средним и низким уровнем развития всех механизмов энергообеспечения. Но эти девочки 
выполняли упражнения с более высоким темпом, на более высокой скорости, что соот-
ветствовало более высокому уровню развития их двигательных качеств. В контрольной 
группе учет типа энергообеспечения мышечной деятельности и объема физических 
нагрузок в разных зонах относительной мощности не проводился.  

С учетом предложенных соотношений средств физической подготовки были раз-
работаны комплексы упражнений для развития физических качеств девочек 9-10 лет экс-
периментальной группы. Комплексы включали доступные упражнения из программ по 
физическому воспитанию школьников, используемые для развития физических качеств. 
Вместе с тем с учетом типологических особенностей мышечной энергетики предложен-
ные комплексы отличались по соотношению нагрузок аэробной и анаэробной направлен-
ности, времени выполнения и дозировке (скорость, темп, продолжительность, количество 
повторений, интервалы отдыха) упражнений, способствующих развитию физических ка-
честв. В целях обеспечения положительного взаимодействия функциональных эффектов 
нагрузок разной направленности, упражнения для развития физических качеств выпол-
нялись в следующей последовательности: сила, скоростно-силовые качества, быстрота, 
специальная и общая выносливость. Упражнения для развития гибкости выполнялись в 
интервалах отдыха между повторениями при развитии скоростных и скоростно-силовых 
способностей. В целях повышения уровня развития физических качеств эксперименталь-
ная группа с учетом типа мышечной энергетики делилась на подгруппы так, чтобы де-
вочки с преобладанием высоких и средних уровней развития тех или иных физических 
качеств, находились в одной подгруппе, а с низкими уровнями, с другой.  

Для исследования мышечной энергетики использовали эргометрический подход, 
основанный на анализе зависимости «мощность–время» [10, 9]. Расчет эргометрических 
критериев осуществляли на основе выполнения двух тестовых беговых нагрузок. Одна 
нагрузка представляла собой спринтерский бег (t1, V1), а другая – бег на выносливость 
(t2, V2). Полученные данные использовали для определения индивидуальных констант 
уравнения Muller, характеризующих емкость аэробного источника (b) и соотношение 
возможностей аэробного и анаэробно-гликолитического источников (a). Находили ско-
рость беговых нагрузок, максимальное время реализации которых составляло 1, 40, 240, 
900 с (Vmax, V40, V240, V900) и интегральную работоспособность (LnS). Для предсказа-
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ния уровня МПК применяли непрямой способ определения этого показателя. Физиче-
скую работоспособность изучали по тесту PWC170 [10, 9]. Максимальную силу (МС) 
мышц разгибателей туловища определяли с помощью станового динамометра.  

Батарея моторных тестов включала: бег 30 м, бег 60 м, челночный бег 3х10 м, 6-
минутный бег, прыжок в длину с места, наклон вперед, поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине за 1 минуту. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета статистических программ. Значимость различий определялась посред-
ством применения параметрических и непараметрических критериев значимости оценок 
для связанных и независимых выборок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В конце педагогического эксперимента по обоснованию методики дифференциро-
ванной физической подготовки на уроках физической культуры, произошли статистиче-
ски значимые (р<0,01–0,001) сдвиги показателей энергообеспечения мышечной деятель-
ности: на 14% увеличилось количество школьниц с высоким уровнем развития аэробного 
и анаэробного источников энергообеспечения и на 10% – с высоким уровнем аэробной 
производительности; уменьшилось на 7% количество девочек с относительно низким 
уровнем развития механизмов энергообеспечения мышечной деятельности и на 17% – 
количество девочек с высоким уровнем развития мощности фосфагенного источника. 
Наблюдались существенные (р<0,01–0,001) приросты большинства показателей двига-
тельной подготовленности и физической работоспособности. В целом, при использова-
нии экспериментальной методики отмечалось значительное увеличение количества дево-
чек с высоким уровнем развития аэробной и анаэробной производительности организма 
и существенное уменьшение количества девочек с относительно низким уровнем разви-
тия механизмов энергообеспечения мышечной деятельности. 

В таблице 2 представлены изменения показателей двигательной подготовленности 
девочек 9-10 лет экспериментальной и контрольной групп за период эксперимента (M±σ). 
У девочек экспериментальной группы зарегистрированы статистически более значимые 
сдвиги показателей бега на 30 м (р<0,05) и на 60 м (р<0,01), 6-минутного бега (р<0,01), 
челночного бега 3х10 м(р<0,01), прыжков в длину с места (р<0,01), поднимания туловища 
за 1 минуту (р<0,01). Показатели подтягиваний в висе лёжа не имели значимых различий. 
Следовательно, экспериментальная методика развивает быстроту, скоростную, скоростно-
силовую, аэробную выносливость, скоростно-силовые качества, ловкость. 

В таблице 2 представлены также изменения показателей физической работоспо-
собности и энергетики мышечной деятельности девочек 9-10 лет экспериментальной и 
контрольной группы за период эксперимента. В экспериментальной группе отмечаются 
высокие приросты (р<0,01), а в контрольной группе снижение (р<0,01) показателей абсо-
лютного и относительного МПК и PWC170. Следовательно, экспериментальная методика 
хорошо развивает аэробные возможности и физическую работоспособность девочек 9-10 
лет.  

У девочек экспериментальной группы по сравнению с контрольной отмечено 
меньшее снижение показателей Vмах (р<0,05) и большие приросты показателей V40 
(р<0,01), V240 (р<0,01), V900 (р<0,01), Lns (р<0,01), коэффициентов «а» (р<0,01) и «b» 
(р<0,01) уравнения Мюллера (см. табл. 2). Следовательно, экспериментальная методика 
ограничивает снижение мощности фосфатного источника и развивает мощность анаэроб-
ного гликолиза, мощность и ёмкость аэробного источника, работоспособность в зоне 
смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения и общую мышечную работоспо-
собность девочек 9-10 лет. Известно, что система энергетического обеспечения мышеч-
ной деятельности включает в себя тканевые источники энергии и физиологические меха-
низмы, обеспечивающие деятельность этих источников [18, 9, 4].  
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Таблица 2 – Сдвиги показателей физического состояния девочек 9-10 лет эксперимен-
тальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 

Показатели 
ЭГ (n=43) КГ (n=45) Значимость различий 

(t/p) M±σ M±σ 
Мышечная биоэнергетика 

Wмах, м/с -0,016±0,232 -0,115±0,190 
2,19 
0,05 

W40, м/с 0,213±0,098 0,141±0,069 
4,00 
0,01 

W240, м/с 0,258±0,137 0,168±0,099 
3,54 
0,01 

W900, м/с 0,265±0,152 0,1700,107± 
3,40 
0,01 

Lns, отн.ед. 3,676±2,059 2,0721,555 
4,14 
0,01 

Коэф. а , отн.ед. 0,795±0,643 0,459±0,393 
2,97 
0,01 

Коэф. b, отн.ед. 1,361±0,906 0,785±0,698 
3,35 
0,01 

Физические качества 

Бег 30 м, с -0,142±0,101 -0,098±0,075 
2,33 
0,05 

Бег 60 м, с -0,193±0,142 -0,082±0,078 
4,57 
0,01 

6-мин бег, м 94±51 61±37 
3,49 
0,01 

Челночный бег 3×10 м, с -0,261±0,150 -0,158±0,174 
2,97 
0,01 

Прыжок, м 0,063±0,033 0,018±0,023 
7,45 
0,01 

Поднимание туловища, раз 4,90±2,43 2,60±1,95 
4,91 
0,01 

Физическая работоспособность 

МПК, мл/мин 108±199 -79±338 
3,14 
0,01 

МПК/кг, мл/мин*кг 3,18±6,92 -2,48±9,57 
3,17 
0,01 

PWC170, кгм/мин 64±108 -46±157 
3,81 
0,01 

PWC/кг, кгм/мин*кг 1,87±3,72 -1,46±5,98 
3,12 
0,01 

Примечание. Различия определялись по t - критерию Стьюдента 

Отдельные составляющие системы энергообеспечения формируются в онтогенезе 
человека неравномерно и неодновременно, определяя качественное своеобразие мышеч-
ной энергетики на каждом этапе развития [10, 9, 23]. В ряде работ установлена неодно-
родность энергетического метаболизма, характеризующаяся наличием нескольких типов 
индивидуальной организации энергообеспечения мышечной деятельности. Показано, что 
преобладание анаэробной или аэробной энергетики у человека определяется составом 
мышечных волокон, особенностями функционирования ферментативных систем и дея-
тельности кислородтранспортной системы, обеспечивающей мышцы кислородом и суб-
стратами [19, 10, 23, 30, 20]. Имеются данные о том, что подобная специфика биоэнерге-
тических процессов в значительной степени генетически детерминирована [21]. 
Возрастно-половые и типологические особенности энергообеспечения мышечной дея-
тельности в значительной степени обусловливают структуру физической работоспособ-
ности и двигательной подготовленности детей [14, 13], определяют уровень развития 
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кондиционных двигательных способностей и функциональные эффекты занятий физиче-
скими упражнениями различной направленности [10, 21, 27]. 

Таким образом, экспериментальная методика является более эффективной по срав-
нению с контрольной методикой, где проводился учет только времени на развитие физи-
ческих качеств, но без учета типа энергообеспечения и объемов нагрузок разной направ-
ленности во всех зонах относительной мощности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют, что разработанная методика дифферен-
цированной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической культуры на 
основе учета типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности яв-
ляется весьма эффективной. Она развивает аэробные, анаэробные гликолитические и 
анаэробные алактатные возможности организма, физическую работоспособность, быст-
роту, скоростно-силовые качества, ловкость (применительно к скоростному бегу), ско-
ростную, скоростно-силовую и аэробную выносливость. В ходе исследования определе-
ны рациональные соотношения средств развития основных физических качеств и 
способы комплектования групп девочек 9-10 лет с разными типами биоэнергетики мы-
шечной деятельности. Результаты работы могут найти широкое применение в системе 
подготовки специалистов по физической культуре. 
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ НА 
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время существует значительное количество теоретических работ, 

направленных на развитие детско-юношеского футбола и его закономерностей. В теории и практи-
ке детско-юношеского футбола недостаточно универсальных методик разработанных на основе 
упражнений увеличенной координационной сложности, которая способствует повышению техни-
ческого мастерства футболистов. Цель исследования. На основе средств повышенной координаци-
онной направленности, произвести разработку и экспериментально обосновать эффективность ме-
тодики по повышению технической подготовки футболистов 11-12 лет. Методика и организация 


