
школах, более мотивированны к физическому развитию, к становлению характера. Актуальность у подростка 
мотива саморазвития увеличивает силу его мотивации к деятельности. Подростки, занимающиеся борьбой в 
школьных спортивных секциях, на факультативных занятиях по борьбе, более мотивированны на достижение 
успеха в спорте. Подростки с высоким уровнем мотивации достижения успеха в спорте, стремясь получить 
весомые результаты, настойчиво работают ради достижения поставленных целей. Стремление достичь высо
ких результатов и мастерства в деятельности проявляется в выборе ими сложных заданий и стремлении их вы
полнить. Высокомотивированный на успех спортсмен более эффективно реализует свой потенциал, а главное, 
он способен на максимальную отдачу всех своих физических и духовных сил, если этого требует достижение 
поставленной цели. Мотивацию на успех мы относим к положительной мотивации. При такой мотивации, по 
нашим данным, спортсмен стремится к достижению, к победе. В основе активности его личности лежит на- 
де5вда на успех и потребность в достижении успеха. Данные психологические особенности позволяют доби
ваться максимальной эффективности спортивной деятельности. Эффективность деятельности в подростковом 
возрасте формирует устойчивый интерес к данному виду спорта, являясь внешним фактором, влияющим на 
мотивацию продолжительности спортивной карьеры.

Прогноз Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь на Олимпийских играх в Лон
доне в 2012 году в соревнованиях по борьбе дзюдо -  10 участников и две медали. Результат -  2 участника и 
отсутствие медалей. В Могилеве три специализированных спортивных школы культивируют борьбу дзюдо, 
штат тренеров-преподавателей составляет 26 специалистов, и только два специалиста осуществляют свою де
ятельность на базе общеобразовательных школ. Решение проблемы результативности в будущем видится нам 
в организации учебно-тренировочного процесса с подростками. В частности, увеличения количества спортив
ных секций в общеобразовательных школах.
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Климович В.В., д-р мед. на^Якгфофессор, Смотрицкий А.Л., канд. пед. наук, доцент. 
Белорусский государ^^Б^нми университет физической культуры,
Алисейко В.М.,
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Me^raniOT Яйетий с учетом типа телосложения составлены, исходя из частных вопросов, которые 
различаютс^^зависимости от типа телосложения. Астенический тип (эктоморфный) -  увеличение силы 
мышц, повыш ^бе общей массы тела, нормостенический тип (мезоморфный) -  увеличение веса тела за счет 
гипертрофии мышц, увеличение силы мышц, гиперстенический тип (эндоморфный) -  снижение веса тела за 
счет жировой ткани, увеличение силовой выносливости мышц.

Для определения эффективности разработанной методики построения учебно-тренировочного процесса 
было проведено исследование. Вьщелены экспериментальная и контрольная группы учащихся, занимающихся 
атлетической гимнастикой. Всего обследовано 54 ученика старших классов. Подростки экспериментальной 
группы по соматотипу были разделены на 3 подгруппы: астеноторакальный, астенический тип (эктоморф) -  10 
человек, мышечный, нормостенический (мезоморф) -  6 человек и гиперстенический (эндоморф) -  9 человек.

Исследование проводилось в период с сентября 2009 года по май 2011 года в СП! № 167 г Минска. 
Антропометрические показатели роста, веса тела и окружности грудной клетки у занимающихся подростков 
были идентичны. Занятия проводились три раза в неделю продолжительностью по 90 минут.

Разработанная методика занятий для эктоморфа 
Мышцы эктоморфа «сухие» и отличаются высоким качеством, но исключительно медленно растут 

в ответ на тренировки с отягощениями. Среди эктоморфов наблюдается тенденция к повышенному числу



повторений (так выглядит большинство бегунов на длинные дистанции). Они просто чувствуют себя 
комфортно в диапазоне 10-15 раз, потому что добиваются более глубокого мышечного жжения. В ходе занятий 
в низких повторениях они таких ощущений не добиваются. Однако с точки зрения увеличения массы организм 
эктоморфа гораздо лучше реагирует на повторения от 6 до 8 -  он просто не будет расти в условиях комфортной 
зоны [12].

В то же время, после нескольких лет тренинга, когда уже выявлены слабые и отстающие части тела, 
мышцы эктоморфа могут расти только в ответ на высокие повторения из-за своей плотности и толерантности 
к низким повторениям. Поэтому тренинг после прохождения начальной стадии должен базироваться на 
собственных ощущениях и опыте.

Очень низкое число повторений (от 1 до 3) не дает эффекта эктоморфу, кроме болей в суставах.
Одно из неоспоримых преимуществ эктоморфов в том, что они не склонны к перетренированности 

вне зависимости от частоты тренировок. Другими словами, их мышцы быстрее восстанавливаются, они 
«наслаяедаются» своей высокой плотностью, определяемой соотношением мышц и жира в организме. 
В результате снижение общего количества сетов на каждую часть тела (5-8) и сокращение периода отдыха 
каждой мышечной группы перед новой тренировкой (от 3 до 5) может стать стратегией успеха в плане 
построения мышечной массы. Таким образом, в случае с эктоморфом правило «чем меньше, тем лучше» в 
применении к одной тренировке является оптимальной.

Тренировочные техники вроде форсированных или негативных повторений должны применяться 
осторожно, так как организм эктоморфа быстро достигает плато и перестает реагировать на тренинг Хотя 
классический эктоморф может не особо опасаться перетренированности вследствие высокой частоты 
тренировок, значительное повышение интенсивности отдельно взятых сетов способно легко привести его к 
плато. Итак, частые сессии с меньшим количеством сетов -  это основное правило. Тренировки эктоморфа 
должны отличаться очень высокой интенсивностью, но не за точкой отказа.

Кардиотренировки хорошо подходят эктоморфу. Однако даже небольшой перебор с кардиоработой 
может привести к потере мышц, а определить предел довольно трудно. Хуже всего кардиосессии влияют на 
эктоморфов со слабыми ногами, желающих построить мышечную массу.

Разработанная методика занятий для мезоморфа
Организм мезоморфа оптимально реагирует в диапазоне повторений 8-12. Периодические шокирующие 

сессии с экстремально низким (2-3) или высоким (15, 25 и более) числом повторений могут резко ускорить 
набор массы без сопутствующей перетренированности.

Хотя мезоморф растет гораздо легче эктоморфа, он более склонен к перетренированности, когда периоды 
отдыха между сессиями становятся слишком короткими. Мезоморф лучше реагирует на высокоинтенсивную 
нагрузку (гораздо большую, чем у эктоморфа), но требует более продолжительного отдыха после нее. 
Умеренное число сетов на каждую мышечную группу (8-12) с последующим продолжительным отдыхом 
(7-10 дней) для каяедой группы мышц оптимально стимулирует их рост. Наилучших результатов мезоморф 
достигает, интенсивно тренируя каждую мышцу не более одного раза в неделю.

Работа до отказа, использование форсированных повторений или негативов -  это эффективная стратегия 
для мезоморфа, хотя применять эту технику следует умеренно. Кроме того, использоваться они должны только 
в конце упражнения и в последних нескольких сетах.

Кардиотренировки позволяют мезоморфу достичь хорошей формы, сохранив при этом размеры. Как 
и в случае силовых тренировок, кардиосессии должны быть высокоинтенсивными и непродолжительными. 
Если мезоморф легко переносит часовую кардиотренировку, значит он работает недостаточно тяжело. Обычно 
рекомендуют мезоморфам высокоинтенсивные кардиотренировки длительностью 20-30 минут. Кроме того, 
мезоморф лучше откликается на более тяжелые виды аэробной работы типа степпера.

Разработанная методика занятий для эндоморфа
Классический эндоморф не испытывает такого мышечного жжения во время тренировки как эктоморф 

или мезоморф. Вместо этого он быстро утомляется и уже не может двигать вес. Это происходит потому, что его 
мышцы довольно велики и менее плотны, имея достаточно много жира внутри себя.

Эндоморф обладает наибольшим количеством подкожного жира среди всех соматотипов. Вследствие 
этого эндоморф комфортно себя чувствует в зоне низкого числа повторений и быстро набирает вес. На самом 
деле его организм живее реагирует на высокие повторения (10-15), если цель -  рафинирование фигуры и 
построение качественных мышц. Хотя периодические тренировки в низком числе повторений (от 1 до 3) 
относительно легко строят массу и эндоморф корригирует качественные характеристики своей фигуры в плане 
плотности и формы мышц.

Среди всех соматотипов эндоморфы обладают наибольшими структурными недостатками. Тренировки 
в соответствии с их силовыми возможностями увеличивают объем и делают фигуру бесформенной.

Одно из преимуществ эндоморфов заключается в том, что, благодаря своему потенциалу в наборе 
массы, они могут не беспокоиться о перетренированности. Общее количество сетов на каяедую мышечную 
группу у них должно быть в пределах 8-12 (как у мезоморфов), а отдых должен составлять столько же,



сколько у эктоморфов (3-5). Имея способность быстро восстанавливаться и тренироваться близко к точке 
отказа, эндоморфам лучше избегать форсированных и негативных повторений в виду повышенной частоты 
тренировок.

Частые кардиосессии умеренной продолжительности и интенсивности для эндоморфов необходимы для 
улучшения качества фигуры. Аэробика для эндоморфов -  важный компонент тренинга.

Сравнение показателей в течение двухлетнего наблюдения выявило отсутствие значительных различий 
в приростах показателей роста и веса тела. В то же время у юношей экспериментальной группы отмечен 
существенный прирост в показателях ЖЕЛ -  0,75 л (20,1 %), в контрольной группе -  0,32 л (8,6 %). Показатель 
окружности грудной клетки за два года в экспериментальной группе увеличился на 6,68 см (8,02 %), в кон
трольной на 3,6 см (4,3 %) (таблица 1).

Таблща 1 -  Динамика роста ЖЕЛ и ОГК за период исследования

Показатели 2009 2011 Разница Прирост в %

ЖЕЛ (л)
ЭГ 3,75 4,5 0,75 20,1

КГ 3,72 4,04 0,32 8,6

ОГК (см)
ЭГ 83,3 89,98 6,68 8,02

КГ 83,7 87,3 3,6 4,3

ков экспериментальной группы по

Анализ изменения показателей физической подготовленности выявил, что моделирование учебно
воспитательного процесса, учитывая соматические особенности организма юношей, оказало существенное 
влияние на повышение уровня развития физических качеств у под^ 
сравнению с контрольной (рисунок 1).

ЭГ -  экспериментальная группа 
КГ -  контрольная группа

Рисунок 1 -  Наклон вперед из положения сидя на полу
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Рисунок 2 -  Бег 1500 м
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Рисунок 6 -  Прыжок в длину с места



Значительные изменения показателей физической подготовленности у подростков экспериментальной 
группы свидетельствуют об эффективном воздействии физических упражнений. Одновременно в контрольной 
группе улучшение показателей произошло за счет естественного развития организма.

В течение двухгодичного тестирования отмечено достоверное увеличение показателей кистевой дина
мометрии у учеников обеих групп.

В экспериментальной группе динамометрия левой кисти в начале составляла 34,95 кг, правой -  38,97 кг, 
в конце наблюдения -  левой 46,84 кг, правой -  50,88 кг Первое тестирование в контрольной группе показало, 
что динамометрия левой кисти равна 34,64 кг, правой -  37,76 кг. За два года эти показатели изменились и 
составили 40,35 кг и 44 кг соответственно. Прирост показателей кистевой динамометрии за два года у 
подростков экспериментальной группы составил: левой кисти -  34,02 %, правой -  30,56 %; в контрольной 
группе левой -  16,50 %, правой -  16,52 % (таблица 2).

Таблща 2 -  Кистевая динамометрия (кг)

Показатели 2009 2011 Разница Прирост в %

ЭГ
Л

Пр

34,95 46,76

38,97 50,86

11,81

11,89

28,91

26,50

КГ
Л

Пр

34,64 40,9

37,76 44,55

6,26

6,79

16,50

16,52

Отмечен рост показателей в жиме штанги лежа в обеих группах. Однако подростки экспериментальной 
группы превзошли своих сверстников из контрольной группы по темпам прироста более чем в два раза (42,0 и 
20,1 % соответственно).

Проведенное тестирование силовых способностей позволяет сделать заключение, что дифференциро
ванный подход к условиям тренировочных нагрузок с учетом соматотипа на занятиях по атлетической гимна
стике в условиях школы является наиболее перспективным, учитывающим особенности физического разви
тия, подготовленности и заинтересованности к занятиям физической культурой.

На начало исследования подростки мышечного типа превосходили своих сверстников эндоморфного 
и эктоморфного типов по всем показателям контрольных тестов. Кистевая сила левой руки у них составляла 
39,33 кг, правой -  42,33 кг. Подростки эндоморфного и эктоморфного типов имели сравнительно одинаковые 
показатели кистевой динамометрии. Так, динамометрия левой руки в группе эндоморфного типа составила 
33,0 кг, правой -  37,9 кг, у подростков эктоморфного типа -  34,0 кг и 37,0 кг соответственно.

Разработанные методики построения занятий атлетической гимнастикой показали необходимость 
и эффективность дифференцировки подходов к каяедому из 3 соматотипов: для астенического типа -  
натфавленность занятий на увеличение силы мышц, повышение общей массы тела; нормостенического 
типа -  направленность занятий на увеличение веса тела за счет гипертрофии мышц, повышение силы мышц; 
гиперстенического типа -  направленность на повышение силовой выносливости мышц, снижение массы тела 
за счет жирового компонента. Методики основаны на оптимизации таких параметров, как направленность 
занятий, характер нагрузки, количество занятий в неделю, продолжительность одного занятия, количество 
повторений в упражнениях, интенсивность занятия, мощность нагрузки, основные виды физической 
активности, отстающие двигательные качества.
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