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Аннотация 
В данной статье представлены результаты мониторинга физического здоровья девочек 13-

15 лет, учащихся в общеобразовательных школах г. Санкт-Петербурга. Определение физического 
здоровья подростков осуществлялось на основании соответствия возрастным требованиям антро-
пометрических данных, функциональной готовности и физической подготовленности детей. Пре-
образование нормативных требований в единую систему измерения позволило создать комплекс-
ное представление о здоровье подростков и определить отстающие компоненты. 
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Annotation 
This article presents the results of monitoring of the physical health of girls aged 13-15 years old 

studying in secondary schools in St. Petersburg. Definition of the physical adolescent health was based on 
the corresponding of the respective age requirement to the anthropometric data, functional readiness and 
physical fitness of children. Converting regulatory requirements in a single system of measurement al-
lowed creating the integrated view of the health of adolescents and identifying lagging components.  
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Для изучения физического здоровья подростков была разработана батарея тестов и 
система оценивания физической подготовленности, антропометрических данных и функ-
циональной готовности на основании сопоставления с нормативными требованиями воз-
растных групп. В исследовании приняли участие 200 девочек 13-15 лет, биологический 
возраст которых соответствовал подростковому периоду. Определение биологического 
возраста осуществлялось на основании данных медицинских карт школьниц о степени 
выраженности вторичных половых признаков по шкале Дж. Таннера. 

Физическая подготовленность оценивалась при помощи тестов, характеризующих 
различные стороны подготовки: 6-минутный бег (м), челночный бег 3х10м (с), прыжок в 
длину с места (см), бег на 30м (с), поднимание туловища из положения лежа на спине за 
30с (кол-во раз), наклон вперед (см). Далее результаты сопоставлялись с 5-балльной шка-
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лой, где 1 балл соответствовал значению «низкий», 2 балла – «ниже среднего», 3 балла – 
«средний», 4 балла – «выше среднего», 5 баллов – «высокий». В качестве критерия оце-
нивания уровня развития физических способностей были взяты возрастные требования, 
предложенные Ляхом В. И. в Комплексной программе физического воспитания учащихся 
1-11 классов [3] и разработанной Вавиловым Ю. Н. методике «Проверь себя» [1]. 

Для оценивания физического развития подростков был использован метод индек-
сов и физиологических проб. Этот метод наиболее эффективен для оценки антропомет-
рических и функциональных данных, так как позволяет определить состояние физиоло-
гических систем на основании измерения нескольких показателей. Оценивание физиче-
ского развития производилось на основании соответствия возрастным нормам антропо-
метрических особенностей (индекс Пинье, индекс Кетле) и степени развития функцио-
нальных систем организма ребенка (индекс Скибинского, индекс Робинсона, проба 
Руфье). Так как методы оценивания различных параметров физического развития не 
одинаковы, была разработана единая пятибалльная шкала по аналогии с оцениванием 
физической подготовленности подростков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний школьный возраст девочек, а точнее вторая его половина, затрагивает пе-
риоды интенсивного развития многих физических способностей. Возраст 13-15 лет охва-
тывает сенситивные периоды развития силовых и координационных способностей, вы-
носливости и гибкости. Установлено, что наибольший эффект от педагогического воз-
действия при грамотном использовании средств и методов, можно достичь именно в пе-
риод бурного естественного развития. Физические способности девочек подросткового 
возраста должны планомерно развиваться. Однако на практике физические способности 
развиваются не однозначно. 

Как видно из табл.1, результат теста «6-минутный бег (м)», оценивающий уровень 
развития выносливости, по мере взросления не то, чтобы изменяется, а наблюдается тен-
денция к уменьшению длины дистанции, пройденной за данный промежуток времени. 
Средние значения теста «наклон вперед из положения сидя (см)» снижаются к 14-15 лет-
нему возрасту с 9,2 см до 6,1-6,7 см, что позволяет сделать выводы о недостаточном раз-
витии гибкости у девушек в данный период. 

Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности девочек (М±m) 

Тест 13 лет 14 лет 15 лет 
6-минутный бег (м) результат 1029±171,9 1002±198,7 999,1±171,1 

баллы 3,1±1,1 2,7±1,3 2,3±1,2 
Наклон вперед из положения сидя (см) результат 9,2±8,4 6,1±7,6 6,7±8,5 

баллы 2,7±1,5 1,9±1,2 2±1,3 
Челночный бег 3х10 м (с) результат 8,5±0,5 8,7±0,6 8,9±0,6 

баллы 4,7±0,8 4,2±1,1 3,5±1 
Бег 30 м с высокого старта (с) результат 5,6±0,5 5,7±0,4 5,7±0,4 

баллы 3,2±1 3±1 2,8±1,1 
Прыжок в длину с места (см) результат 162,4±18,9 162,7±22 159,4±20,6 

баллы 2,8±0,9 2,7±1 2,2±1 
Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз) 

результат 21,4±3,4 22,9±3,3 23,3±3 
баллы 3,4±1,3 3,5±1,4 2,6±1,5 

Тенденция к снижению с результатов тестирования наблюдается так же при оце-
нивании уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей, не 
смотря на сенситивные периоды их развития. Снижение особенно хорошо прослеживает-
ся в сравнении с требованиями программы физического воспитания к подготовленности 
детей. Значение «выше среднего» развития координационных способностей в 13-14 лет-
нем возрасте стремительно падает к среднему уровню. А средний уровень развития ско-
ростно-силовых способностей к 15 годам снижается до отметки 2,2 балла, что соответ-
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ствует значению «ниже среднего» разработанной шкалы.  
Сенситивный период проявления различных показателей качества быстроты при-

ходится на возраст 11-14 лет, однако средние результаты бега на 30 м (с) остаются без 
достоверных изменений (Р<0,05) и соответствуют среднему уровню развития. 

Результаты тестирования силовых способностей девочек подросткового возраста 
изменяются не значительно, но в сторону увеличения количества подъемов туловища. 
Есть достоверные различия между данными 7 и 8 классов (P>0,05). В 9 классе достовер-
ных изменений уровня развития силы не происходит (Р≤0,05), но мы видим постепенное 
изменение результата тестирования в сторону его увеличения. 

Физическая подготовленность девочек среднего школьного возраста неуклонно 
снижается. Результаты тестирования, оценивающие гибкость (наклон вперед из и.п. сидя) 
и скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места), ниже среднего уровня во 
всех возрастных категориях. На грани среднего уровня находятся результаты бега на 30 
м с высокого старта и 6-минутного бега. Лишь уровень развития координационных спо-
собностей превышает средний уровень развития. Это связано, прежде всего, с недоста-
точной физической активностью детей и подростков. По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, ребенок в возрасте 5-17 лет должен заниматься физической актив-
ностью средней и высокой степени интенсивности не менее 60 минут в день. Урок физи-
ческой культуры как обязательная форма физического воспитания школьников не в си-
лах обеспечить необходимый уровень физической активности, не смотря на огромный 
шаг в реорганизации системы образования и введения третьего урока. Реализация реко-
мендаций ВОЗ могла бы быть осуществлена за счет дополнительных занятий. Однако 
результаты опроса, проведенного в процессе исследования физического здоровья школь-
ниц, выявили, что с возрастом количество девочек занимающихся физической культурой 
и спортом неуклонно снижается, так в возрасте 13 лет дополнительно физической куль-
турой и спортом 43,2% опрошенных, в возрасте 14 лет – 33,3%; в возрасте 15 лет только 
21,4%. 

Средний школьный возраст характеризуется существенными перестройками орга-
низма, связанными с половым созреванием. глобальные изменения в организме подрост-
ка требуют тщательного контроля для его гармоничного развития. 

Индекс Пинье – показатель крепости и пропорциональности телосложения. Сред-
ние значения индекса Пинье (табл.2) во всех возрастных группах не превышают отметки 
в 2,6 баллов, что говорит о слабом телосложении, хотя и наблюдается положительная 
динамика.  

Таблица 2 
Результаты тестирования физического развития девочек (М±m) 
Тест 13 лет 14 лет 15 лет 

Индекс Робинсона 2,4±1,8 3±1,8 3,1±1,6 
Индекс Кетле 3±1,4 3,2±1,4 3,9±1,2 
Индекс Пинье 2,3±1,2 2,1±1,1 2,6±1,3 
Индекс Скибинского 2,2±0,8 2,4±0,7 2,4±0,7 
Проба Руфье 1,6±0,7 1,7±0,6 1,9±0,7 

Весоростовой индекс девочек 13-14 лет находится в пределах нормы, а девочек 15 
лет выше среднего значения. Следует отметить, что наиболее оптимальное значение ин-
декса Кетле, в отличие от других тестов, соответствует 3 баллам. Превышение этого зна-
чения позволяет нам судить об избыточном весе ребенка, а более низкие значения о его 
дефиците. Количество девочек с избыточной массой тела и склонностью к ожирению с 
возрастом увеличивается. Так в 13-летнем возрасте значение индекса Кетле соответству-
ющего 5 баллам наблюдается у 22% девочек, участвующих в исследовании, в 14-летнем 
возрасте – 23,5%, а в 15 лет это значение возрастает до 40,3%.  

Результаты измерения уровня развития функциональных систем также демонстри-
руют тот факт, что современные подростки не достаточно подготовлены. Используя про-
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бу Руфье в нашем исследовании, мы хотели определить реакцию организма на нагрузку и 
тем самым выявить функциональную работоспособность подростков. Результаты пробы 
Руфье девочек не превышающие 2-х баллов свидетельствуют низком уровне работоспо-
собности, что определяет жизнедеятельность ребенка и механизмы адаптации его орга-
низма к нагрузке.  

Индекс Скибинского используется для оценки возможностей кардиореспиратор-
ной системы, определения состояния системы обеспечения кислородом. У девочек ре-
зультаты находятся в интервалах шкалы от 2,1 до 2,4 баллов, что свидетельствует о не-
удовлетворительном состоянии кардиореспираторной системы.  

Для оценки уровня обменно-энергетических процессов в миокарде мы использо-
вали индекс Робинсона, что позволило определить экономичность функционирования 
сердца. При анализе результатов измерения мы использовали возрастные критерии оцен-
ки, которые соответствовали физиологическим особенностям организма детей в период 
активного роста. У девочек значения индекса Робинсона находятся в пределах нормы, 
т.е. результаты находятся в области средних значений. Лишь результаты 7 класса соот-
ветствуют нормативным требованиям ниже среднего уровня.  

ВЫВОДЫ 

Проведенное нами исследования выявило, что физическое здоровье девочек с воз-
растом снижается. Это связанно, прежде всего, с недостаточной физической активно-
стью. Количество подростков, дополнительно занимающихся физической культурой и 
спортом, с возрастом уменьшается, а урок физической культуры лишь наполовину удо-
влетворяет потребность растущего организма в движении. Недостаточная физическая 
активность ведёт к снижению физической подготовленности и изменению функциональ-
ных показателей организма, отрицательные сдвиги которых могут вызывать возникнове-
ние различного рода заболеваний [6], поэтому необходимо принимать меры по формиро-
ванию потребности в физической активности на всех этапах взросления девочек. 
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Аннотация 
В статье говорится об особенностях тренировки волейболисток высокой квалификации, а 

также, о факторах, обуславливающих спортивные результаты в волейболе. Упоминаются такие 
факторы как: арсенал техники; арсенал тактики; применяемость технико-тактических арсеналов; 
эффективность технико-тактических действий в условиях соревновательной деятельности; мастер-
ство; активность и творчество волейболистки высокой квалификации; уровень развития физиче-
ских и психических качеств спортсмена; возраст и спортивный стаж волейболиста и др. Рассказы-
вается об организации тренировочного процесса волейболисток высокой квалификации, а именно, 
что это сложный и многогранный процесс, который требует от тренера большого педагогического 
мастерства и проявления творческих усилий. Также, в статье приводятся результаты исследований 
спортсменов высокой квалификации, в том числе волейболисток – игроков команды молодежной 
лиги чемпионата России Тюмень-ТюмГУ-2. 
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вень максимального потребления кислорода, предсоревновательный период, подготовка. 
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Annotation 
The article is devoted to the particular qualities of coaching of the female high qualification vol-

leyball players and also factors determining the sports result in volleyball. There were mentioned in the 
article such factors as equipment arsenal; applicability of equipment- tactical arsenal; efficiency of equip-
ment- tactical actions in conditions of the competition activities; mastery; activity and creativity of high 
qualification volleyball player; the level of sportswoman’s physical and mental development; age and 
sports experience of the volleyball player and the others. It is said about the training process organization 
of high qualification volleyball players, exactly as a difficult and many-sided process, which demands 


