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9-15 лет. На основании разных значений индекса Рорера выявлены три типа физического развития 
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ных и относительных значениях максимального темпа движений верхних и нижних конечностей в 
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Проблема развития скоростных способностей в настоящее время остается чрезвы-
чайно важной для школьников разного пола, возраста и региональной популяции [2, 5, 7].  
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Несомненный интерес вызывают исследования, в которых максимальный темп 
движений рассматривается как важнейший фактор повышения скоростной подготовлен-
ности девочек младшего и среднего школьного возраста [1, 2, 7, 9]. Было установлено, 
что пик максимального темпа движений у школьников достигает своего наибольшего 
развития в скоростном беге в двух возрастных периодах – с 7 до 10 лет и с 11 до 12 лет, а 
далее ухудшается [2, 7].  

Однако, результаты исследований А.Г. Карпеева [4] объективно свидетельствуют, 
что к 13 годам темповые характеристики попеременных движений ногами у девочек до-
стигают максимальных величин. При этом, автор установил, что следует акцентировать 
целевое формирование максимальной частоты движений с параллельной координацией 
ног у детей с 4 до 9 лет. Развитие же циклических движений с проявлением максималь-
ного темпа в попеременных движениях нижними конечностями в двух возрастных зонах: 
с 9 до 11 и, особенно, с 11 до 13 лет.  

Доказано, что формирование развития максимального темпа в скоростном беге на 
85% обеспечивается биоэнергетикой мышц-сгибателей проксимальных звеньев нижних 
конечностей [5]. Однако, анализ специальной научно-методической литературы показал, 
что ряд важных вопросов ещё не получили своего научного изучения и эксперименталь-
ного обоснования. Во-первых, не разработан типологический подход к развитию макси-
мального темпа движений в локальных и целостных видах скоростных локомоций. Во-
вторых, недостаточно изучены особенности применения стимулирующих тренировочных 
средств основанных на реализации осознаваемых двигательных действий «в искусствен-
но-управляемой среде» для развития максимального темпа в скоростном беге. В-третьих, 
не используются сенсорные активации двигательных установок и адекватных мотивов 
для самоанализа и самооценки маховых движений ногами, как наиболее управляемые и 
осознаваемые компоненты техники скоростного бега.  

Все выше изложенное дает основание считать, что данная проблема является чрез-
вычайно актуальной и практически значимой для процесса физического воспитания де-
вочек 9-15 лет, что и обусловило выбор настоящей темы исследования. Цель – изучить 
возрастные изменения максимального темпа движений нижних и верхних конечностей в 
локальных и целостных видах скоростных локомоций у девочек-школьниц 9-15 лет раз-
личных типов физического развития. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Комплексные исследования осуществлялись на базе муниципальных общеобразо-
вательных школ № 12, № 33, города Смоленска. Использовался целевой комплекс мето-
дов: антропометрия; контрольно-педагогические тесты; индекс Рорера; хронометраж 
времени с применением линейно-модульной системы Optojump (с точностью измерений 
0,01с). Испытуемыми являлись 270 школьниц в возрасте 9-15 лет региональной популя-
ции, основной медицинской группы. Обработка полученных данных осуществлялась с 
помощью программы Statistica V.6.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Было установлено, что значения индекса Рорера отражает внутри и межвозраст-
ную неравномерность и позволяет исследуемых девочек-школьниц дифференцировать на 
типы физического развития. Это явилось основанием дискретного распределения обсле-
дуемых на три различные группы. Первая, имеющая наибольший объем среднестатисти-
ческой выборки (57,5%), значения индекса от 10,7 до 13,7 кг/м3, определена, как гармо-
ничный (нормальный) тип. Вторая группа составила 21,2%, значения индекса были менее 
10,7кг/м3 и отнесена к низкому типу. В третьей группе зарегистрировано 21,3% обследу-
емых, а значение индекса более 13,7 кг/м3 и характеризовало, как высокий тип физиче-
ского развития. 
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На следующем этапе определялась временная организация максимального темпа и 
его прирост в локальных скоростных локомоциях (табл.1).  

Таблица 1 
Возрастные изменения максимального темпа движений в локальных скоростных 
локомоциях у девочек-школьниц 9-15 лет различных типов физического развития 

(движений в секунду) 

Возраст, 
лет 

Типы физического развития 
Низкий Гармоничный Высокий 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Темп (движений в секунду) 

9 2,90 2,96 3,46 2,99 2,98 3,50 3,13 2,90 3,47 
10 3,13 3,10 3,66 3,18 3,13 3,70 3,07 2,93 3,67 
11 3,13 3,20 3,80 3,10 3,22 3,78 3,18 3,17 3,77 
12 2,90 2,88 3,88 3,12 3,26 4,14 3,02 3,0 3,80 
13 2,96 3,20 4,26 2,90 3,01 4,20 2,60 2,80 3,95 
14 3,27 3,54 4,28 3,60 3,42 4,24 3,38 3,40 4,05 
15 3,20 3,23 3,87 3,26 3,34 4,04 3,28 3,30 3,85 

Условные обозначения: 1 – максимальный темп в беге на месте за 10с (с минимальным подъемом ноги от 
опоры); 2 – максимальный темп беговых движений рук за 10с стоя на месте; 3 – теппинг-тест попеременно 
ногами за 5 с (сидя, при минимальном подъеме ноги от опоры). 

Результаты анализа максимального темпа движений верхних конечностей показал, 
неоднозначную картину их внутри и межвозрастных изменений (рисунок 1). Выявлены 
три важных особенности. Первая – наибольший прирост обнаружен у школьниц разных 
типов с 13 до 14 лет: у девочек высокого типа зарегистрировано 0,60 движ/с (19,35%), у 
гармоничного – 0,41движ/с (12,75%) и у низкого типа – 0,34движ/с (10,09%; Р<0,05). 

Вторая особенность – это мало изменяемые приросты у девочек с 9 до 12 лет (0,03-
0,1движ/с). И третья, характеризуется существенным уменьшением максимального темпа 
движений рук с 14 до 15 лет (на 0,31 движ/с), а для гармоничного и высокого типов ниже 
уровня значений диапазона 10-11 летних девочек (Р<0,05). 

 
Рис.1. Межвозрастные изменения максимального темпа беговых движений рук за 10с у 

девочек – школьниц 9-15 лет различных типов развития 

Использование теппинг-теста в наших исследованиях обусловлено его высокой 
функционально-двигательной предпосылкой, определяющей важнейшие процессы ЦНС 
– возбуждения и торможения, формируемыми сигналами сопровождения от нейронов к 
мышцам и их рабочей активности для адекватного выполнения локальной циклической 
быстроты нижних конечностей (рисунок 2). Обнаружены, наибольшие приросты значе-
ний максимального темпа в данном тесте с 12 до 13 лет у девочек низкого типа – 0,38 
движ/с (9,34%), у гармоничного – с 11 до 12 лет – 0,36 движ/с (9,09%). Вместе с тем, 
наименьшие приросты зафиксированы с 13 до 14 лет у школьниц низкого типа – 0,02 
движ/с (0,47%) и гармоничного типа – 0,04 движ/с (0,95%;), а у девочек высокого типа с 
11 до 12 лет – 0,03 движ/с (0,79%; Р>0,05). Установлена отрицательная тенденция изме-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11 (117) – 2014 год 
 

 129

нения максимального темпа в значениях теппинг-теста у девочек всех типов физического 
развития с 14 до 15 лет, а наибольшее ухудшение у низкого типа на 0,41 движение в се-
кунду (10,0%; Р<0,05). 

 
Рис.2. Межвозрастные изменения максимального темпа в теппинг-тесте у девочек – 

школьниц 9-15 лет различных типов физического развития 

Иная специфика определена для максимального темпа движений в беге на месте за 
10с. Во-первых, имеет место разновременное и неравномерное его изменения у девочек 
разных типов: у низкого типа существенное увеличение зафиксировано с 13 до 14 лет 
(0,31 движ/с; 9,95%), а ухудшение с 11 до 12 лет (на 0,2 движ/с; 6,67%) и с 14-15 (на 
0,07движ/с; 2,16%; Р<0,05). Во-вторых, у девочек, гармоничного типа, наибольшее зна-
чение отмечается с 13 до 14 лет (21,54%; 0,7движ/с), а уменьшение с 14 до 15 лет (на 
9,91%; 0,34 движ/с; Р<0,05). И, в третьих, у обследуемых высокого типа существенное 
увеличение с 13 до 14 лет (0,78 движ/с; 26,09%), а выраженное снижение с 12 до 13 лет 
(на 0,42 движ/с;14,95%; Р<0,05). 

Следующая серия исследований была связана с характером изменений максималь-
ного темпа движений в целостных видах скоростных локомоций (табл.2). Полученный 
фактический материал, показал существенные и различные изменения максимального 
темпа движений в беге на 20м с ходу, 25м и 50 м со старта. 

Таблица 2 
Характеристика максимального темпа движений в целостных видах скоростных 

локомоций у девочек 9-15 лет различных типов (шагов в секунду) 

Возраст, 
лет 

Типы физического развития 
Низкий  Гармоничный  Высокий  

20м с/х 25м 50м 20м с/х 25м 50м 20м с/х 25м 50м 
9 3,49 3,21 3,36 3,79 3,22 3,47 3,59 3,31 3,45 
10 3,94 3,39 3,57 3,57 3,62 3,54 3,75 3,61 3,52 
11 3,97 3,68 3,52 3,99 3,74 3,49 3,89 3,59 3,64 
12 3,93 3,68 3,50 3,95 3,69 3,49 3,89 3,64 3,54 
13 3,88 3,09 3,49 3,83 3,38 3,41 4,01 3,36 3,39 
14 4,11 3,79 3,59 3,69 3,71 3,44 3,45 3,33 3,46 
15 3,53 3,42 3,42 3,50 3,41 3,39 3,55 3,30 3,21 

Так, в беге на 20 м с ходу выявлены три выраженных тенденции изменений мак-
симального темпа движений. Первая – наибольшие увеличения обнаружены: у девочек 
низкого типа в 14 лет (4,11 ш/с, 5,76%), высокого в 13 лет (4,01 ш/с, 3,08%), а у гармо-
ничного в 11 лет (3,99 ш/с; Р<0,05). Вторая – отмечаются разные зоны наибольшего при-
роста у школьниц низкого типа с 9 до 10 лет (0,45 движ/с; 12,0%) и у гармоничного с 10 
до 11 лет (0,41 движ/с; 11,0%). И, третья тенденция – существенное уменьшение макси-
мального темпа движений у девочек высокого типа с 13 до 14 лет (0,56 ш/с, 15,0%) и 
низкого типа с 14 до15 лет (0,87 ш/с, 15,08%; Р<0,05). 
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Представляет интерес особенности проявления максимального темпа движений в 
стартовом разгоне на 25 м у девочек разных типов. Был установлен недостоверный диа-
пазон различий данного показателя внутритиповых изменений у обследуемых (0,33 – у 
высокого, 0,49 – у гармоничного, 038 ш/с – низкого типа). При этом, к возрасту 15 лет у 
девочек исследуемых типов достоверно снижается максимальный темп движений в стар-
товом разгоне на 25 м (Р<0,05). 

Весьма показательны изменения максимального темпа движений в беге на 50 м у 
девочек разных типов. Главной особенностью является его наиболее низкие значения, 
чем в других видах скоростных локомоций. Это, на наш взгляд, связано с применением 
малоинтенсивных движений на отрезках 40-50 м и отсутствия тренировочных средств, 
направленных на развитие специальной силовой выносливости мышц – сгибателей и раз-
гибателей проксимальных звеньев нижних конечностей, которые всецело обуславливают 
эффективность проявления максимального темпа движений на всех участках скоростного 
бега на 50 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обобщение полученных данных комплексных исследований поз-
волило обосновать различную специфику временной организации максимального темпа 
движений верхних и нижних конечностей в локальных и целостных видах скоростных 
локомоций у девочек-школьниц в исследуемом возрастном онтогенезе. Выявленная гете-
рохронность и неравномерность значений максимального темпа движений верхних и 
нижних конечностей детерминированы разными типами физического развития девочек 
9-15 лет региональной популяции.  

Определено, преобладание низких значений максимального темпа движений верх-
них и нижних конечностей в локальных и целостных видах скоростных локомоций, что 
является следствием ещё неразработанной инновационной методики, основанной на це-
левом применении избирательных тренировочных средств с учетом типологических осо-
бенностей девочек младшего и среднего школьного возраста.  

Совокупность результатов исследований позволили существенно расширить со-
временное представление о временной организации максимального темпа движений 
верхних и нижних конечностей в различных видах скоростных локомоций и объективи-
зировать педагогические условия для проектирования личностно-дифференцированной 
методики, которая может существенно повысить уровень максимальной скорости бега у 
девочек школьного возраста.  
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Аннотация 
Определение маркеров повреждения миокарда и частоты регистрации аритмий, как показа-

телей характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов гребцов в различ-
ные периоды годового тренировочного цикла. Обследовано 24 спортсмена со стажем занятий ака-
демической греблей от 3 до 5 лет, средний возраст 16,1±0,23 лет. Исследования проведены в дина-
мике: в октябре (общеподготовительный период), июне (соревновательный период) и августе (пе-
реходный период). Электрокардиограмма снималась на 12 канальном электрокардиографе компью-
терного анализатора «Кардиометр МТ». Соревновательный период является критическим с точки 
зрения поражения сердечно-сосудистой системы у гребцов, маркерами которого могут служить 
повышение миокардиального антигена и креатинфосфокиназы МВ. 


