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Аннотация 
Для эффективного развития силовых способностей девочек среднего школьного возраста и 

их объективной оценки необходимо пересмотреть существующие нормативы оценки силовых по-
казателей на уроках физической культуры. Сделать их доступными и информативными для дево-
чек среднего школьного возраста, имеющих различный тип телосложения. В статье дается анализ 
23 тестовым упражнений, характеризующих силовые способности девочек в возрасте 10-15 лет, по 
трем направлениям: воспроизводимость, согласованность и информативность. Результаты наших 
исследований показывают, что с возрастом изменяются показатели стандартизаций силовых спо-
собностей девочек среднего школьного возраста. В ходе исследований выявлены упражнения, ко-
торые отвечают требованиям стандартизации и могут эффективно использоваться в школьной 
спортивной практике. 
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Annotation 
The key to developing the power of girls of secondary school age and their objective evaluation is 

necessary to review the existing regulations on power performance evaluation at physical education les-
sons. Make them accessible and informative for girls of secondary school age with different body type. 
The article analyzes the 23 test exercises, describing the power abilities of girls aged 10-15 years, in three 
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areas: the reproducibility, consistency and data availability. Our results show that with the age the stand-
ardizations indices of power abilities of girls of secondary school age are changed. The studies identified 
exercises that meet standards and can be used effectively in the school sports practice. 

Keywords: power abilities, tests, girls of secondary school age of 10-15 years, strength training, 
repeatability, consistency, information content, indices. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня физического состояния организма учащихся является одной из 
основных задач школьного физического воспитания[1]. Успешное обучение в школе за-
висит не только от высокого уровня умственной работоспособности, но и в значительной 
степени связано с соматическим и физическим развитием ребенка [2,3,4]. 

В настоящее время применяется широкий набор упражнений, который использу-
ется в школьной спортивной практике для оценки силовых способностей девочек средне-
го школьного возраста. Однако большинство этих двигательных заданий не проходили 
проверку на стандартизацию [3]. В основном учителя физической культуры в процессе 
силовой подготовки школьниц ориентируются на закономерности, выявленные на девоч-
ках-спортсменках. К сожалению, такой подход малоэффективен [2,3,4]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач используются следующие методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение литературных источников; педагогическое наблюде-
ние; оценка конституционных типов; контрольные испытания; антропометрические из-
мерения; педагогический эксперимент; методы педагогической статистики; анкетирова-
ние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были выбраны 23 тестовых задания, характеризующие силовые способности 
девочек. Данные упражнения характеризовали силу мышц, рук, ног, туловища, спины, 
комплексные проявления силовых способностей. Первое направление работы – анализ 
воспроизводимости силовых упражнений (результаты школьниц на следующем уроке). 
Результаты исследования свидетельствуют о разном уровне воспроизводимости силовых 
упражнений у девочек в возрасте 10-15 лет. Наиболее воспроизводимы у учащихся в воз-
расте 10-11 лет следующие упражнения: кистевая динамометрия правой руки (r=0,873); 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки(r=0,847); подтяги-
вание на низкой перекладине (r=0,834). Наименее воспроизводимы: прыжок в длину с 
места (r=0,624); вис на согнутых руках (r=0,634); прыжок вверх с места (r=0,678). 

У девочек в возрасте 12-13 лет наиболее воспроизводимы такие упражнения: 
удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя на полу (r=0,851); сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (r=0,836); бросок набивного мяча, сидя от груди (r=0,833); подтягивание 
на низкой перекладине (r=0,830). 

Наименее воспроизводимы в этом возрасте прыжок в длину с места (r=0,671), вис 
на согнутых руках (r=0,672), прыжок вверх с места (r=0,705). 

У детей в возрасте 14-15 лет наиболее воспроизводимы при повторном тестирова-
нии следующие силовые упражнения: подъем туловища из положения лежа, ноги прямые 
(r=0,840); бросок набивного мяча, сидя от груди (r=0,829); количество приседаний на 
двух ногах (r=0,826); удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя на полу (r=0,817). 
Наименее воспроизводимы такие силовые упражнения: прыжок в длину с места 
(r=0,672); вис на согнутых руках (r=0,684); вис на шведской стенке, угол (r=0,732); пры-
жок вверх с места (r=0,732). 

По одним упражнениям (прыжок в длину с места; пятерной прыжок с места; подъ-
ем туловища из положения лежа, ноги прямые; вис на согнутых руках; вис на прямых 
руках; бросок набивного мяча, сидя из-за головы; бросок набивного мяча, стоя из-за го-
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ловы; вис на «шведской» стенке, угол; удержание туловища у стены, ноги согнуты под 
углом 90˚; прыжок вверх с места) коэффициенты воспроизводимости с возрастом увели-
чиваются, по другим (сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической ска-
мейки; подтягивание на низкой перекладине; подъем туловища из положения лежа, ноги 
согнуты; кистевая динамометрия правой руки; количество приседаний на двух ногах)-
уменьшаются, а по остальным тестовым заданиям изменяются волнообразно. 

Определяя коэффициенты детерминации, выявляем величину вкладов фактора 
«первый результат», который колеблется в достаточно широком диапазоне: возраст 10-11 
лет – 38,9% (прыжок в длину с места), – 76,2% (кистевая динамометрия правой руки); 
возраст 12-13 лет – 45,0% (прыжок в длину с места), – 72,4% (удержание вытянутых ног, 
под углом 45○, сидя на полу); возраст 14-15 лет – 45,2% (прыжок в длину с места), – 
70,6% (подъем туловища из положения лежа, ноги прямые). 

Таким образом, у девочек в возрасте 10-11 лет,12– 13 лет и 14-15 лет отмечаются 
существенные различия в воспроизводимости силовых упражнений. 

Далее нами изучались коэффициенты согласованности – точность определения ре-
зультатов тестовых заданий различными специалистами. Данные результаты позволяют 
заключить, что все анализируемые упражнения, характеризующие силовые способности 
девочек в возрасте 10-15 лет, можно распределить на следующие группы:  

 совпадают (прыжок в длину с места; пятерной прыжок с места; вис на согну-
тых руках; вис на прямых руках);  

 в основном совпадают (подъем туловища из положения лежа, ноги прямые; 
подъем туловища из положения лежа, ноги согнутые; бросок набивного мяча, стоя из-за 
головы; кистевая динамометрия правой и левой рук; количество приседаний на двух но-
гах; удержание рук с грузом горизонтально; вис на «шведской» стенке угол);  

 совпадают частично (сгибание и разгибание рук в упоре лежа; сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки; подтягивание на низкой перекла-
дине; приседание на двух ногах за 30 сек.; удержание туловища у стены, ноги согнуты 
под углом 90○; поднимание и опускание прямых ног);  

 не совпадают (удержание туловища под углом 45○, сидя на полу; прыжок вверх 
с места). 

Результаты нашего исследования показывают, что даже опытные специалисты не 
могут согласованно определить результаты во многих силовых упражнениях, так как в 
настоящее время отсутствует четкая регламентация определения показателей (положение 
туловища в сгибании рук в подтягивании на низкой перекладине, точность приземления 
набивного мяча, точность продолжительности выполнения упражнения). 

Важным разделом проведения стандартизации показателей силовой подготовлен-
ности девочек среднего школьного возраста является определение информативности 
анализируемых тестовых заданий. Комплексный показатель физической подготовленно-
сти девочек сопоставлялся с их результатами в различных тестовых заданиях силового 
характера. 

У девочек в возрасте 10-11 лет выявлено семь информативных показателей: пры-
жок в длину с места (r=0,612); сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастиче-
ской скамейки (r=0,475); вис на согнутых руках (r=0,473); поднимание и опускание пря-
мых ног (r=0,452); подтягивание на низкой перекладине (r=0,410); подъем туловища из 
положения лежа, ноги согнуты (r=0,365); удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя 
на полу (r=0,330).  

У девочек в возрасте 12-13 лет выявлено шесть информативных показателей: 
прыжок в длину с места (r=0,574); поднимание и опускание прямых ног (r=0,480); пятер-
ной прыжок с места (r=0,447); вис на согнутых руках (r=0,398); подтягивание на низкой 
перекладине (r=0,382); сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической ска-
мейки (r=0,372). 
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В возрасте 14- 15 лет информативных показателей меньше – пять: прыжок в длину 
с места (r=0,627); сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки 
(r=0,526); подтягивание на низкой перекладине (r=0,518); поднимание и опускание пря-
мых ног (r=0,515); вис на согнутых руках (r=0,433). 

Таблица 1 
Информативность показателей силовых способностей у девочек в возрасте 10-15 лет 
№  
п/п Упражнения 

Возраст, лет 
10-11 12-13 14-15 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 0,217 0,119 0,233 
2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической 

скамейки 
0,475 0,372 0,526 

3 Прыжок в длину с места 0,612 0,574 0,627 
4 Пятерной прыжок с места 0,317 0,477 0,326 
5 Подтягивание на низкой перекладине 0,410 0,382 0,518 
6 Подъем туловища из положения лежа, ноги прямые 0,365 0,332 0,264 
7 Подъем туловища из положения лежа, ноги согнуты 0,211 0,117 0,142 
8 Вис на согнутых руках 0,473 0,398 0,433 
9 Вис на прямых руках. 0,210 0,219 0,158 

10 Бросок набивного мяча, сидя из-за головы 0,307 0,273 0,274 
11 Бросок набивного мяча, сидя от груди. 0,265 0,203 0,176 
12 Бросок набивного мяча, стоя из-за головы 0,298 0,264 0,198 
13 Кистевая динамометрия правой руки 0,201 0,179 0,215 
14 Кистевая динамометрия левой руки 0,262 0,188 0,203 
15 Удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя на полу 0,330 0,265 0,262 
16 Приседание на двух ногах за 30 сек. 0,228 0,210 0,274 
17 Количество приседаний на двух ногах 0,254 0,248 0,213 
18 Удержание рук с грузом горизонтально 0,274 0,250 0,225 
19 Вис на «шведской» стенке, угол 0,171 0,216 0,233 
20 Удержание туловища 45○, сидя на полу 0,111 0,207 0,210 
21 Удержание туловища у стены, ноги согнуты под углом 90˚ 0,192 0,206 0,211 
22 Прыжок вверх с места 0,312 0,278 0,236 
23 Поднимание и опускание прямых ног 0,452 0,480 0,515 

Результаты наших исследований показывают, что с возрастом уменьшается коли-
чество достоверных взаимосвязей, но повышается уровень значимости данных характе-
ристик. 

Анализируя показатели воспроизводимости, согласованности и информативности 
исследуемых характеристик, можно выделить только два показателя – прыжок в длину с 
места и подтягивание на низкой перекладине, которые отвечают требованиям стандарти-
зации и могут использоваться в школьной спортивной практике. 
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Аннотация 
Показатели мгновенной скорости плавания (МСП) постоянно находятся в фокусе интересов 

спортсменов, тренеров и исследователей в области биомеханики спортивного плавания на протя-
жении 80-ти лет. Точное измерение МСП в режиме реального времени необходимо, что бы исполь-
зовать эти показатели для совершенствования техники плавания. Эволюция устройств и методик 
измерения МСП, рассматриваемая в этой статье, начинается от прибора «натограф», разработанно-
го доктором Карповичем. В последние годы интерес к объективным и точным измерениям МСП в 
режиме реального времени значительно повысился, особенно после запрета в 2009 году Междуна-
родной федерацией плавания (FINA) на использование специальных костюмов. Российская спор-
тивная наука и тренерская практика должны обратить пристальное внимание на создание новых 
более совершенных приборов измерения МСП в режиме реального времени и учетом новых техни-
ческих возможностей и технологий. 

Ключевые слова: мгновенная скорость плавания, техническая подготовка пловца, измере-
ние скорости в режиме реального времени. 
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