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«формейшн» в танцевальном спорте, и его необходимо учитывать при разработке мето-
дики совершенствования этих компонентов исполнительского мастерства. 
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Аннотация 
В статье представлен материал по исследованию физической подготовленности и темпам 

прироста физических качеств школьников 7-17 лет, проживающих в северных районах Хабаровского 
края. Развитие физических качеств школьников происходит неравномерно и носит гетерохронный 
характер. Наиболее низкие показатели в сравнении со стандартом отмечены в развитии скоростно-
силовых качеств, статической силовой выносливости, гибкости и общей выносливости. Показатели 
силовой выносливости мышц рук и живота в большей степени соответствуют или превышают уста-
новленные нормы. Наибольшие темпы прироста в развитии физических качеств отмечены в млад-
шем и среднем школьном возрасте. 
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Annotation 
The article presents the material on the study of physical fitness and growth rates of physical quali-

ties of schoolchildren aged 7-17 living in the northern regions of the Khabarovsk Territory. The development 
of the physical qualities of schoolchildren is uneven and has a heterochronic character. The lowest rates in 
comparison with the standard are noted in the development of speed-strength qualities, static power endur-
ance, flexibility and overall endurance. The indicators of strength endurance of the muscles of the hands and 
abdomen correspond more or exceed the established norms. The highest rates of growth in the development 
of physical qualities were observed in the younger school age. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для теории и практики физического воспитания и спорта особенно важны данные о 
физической подготовленности детей школьного возраста и периодах развития их физиче-
ских качеств. Физическая подготовленность является основным критерием определения 
состояния физического здоровья человека. В то же время, многими учеными доказано, что 
школьники, проживающие в разных климатогеографических условиях, имеют различный 
уровень физической подготовленности и темпов прироста результатов тестирования ос-
новных физических качеств [2, 4, 5, 6]. Установлены периоды возрастных темпов ускорен-
ного, равномерного и замедленного развития физических качеств, обусловленные гетеро-
хронным созреванием различных систем организма. Такие периоды получили название 
сенситивных (чувствительных) периодов развития [3].  

В связи с этим без знаний о физическом статусе учащихся, проживающих в опреде-
ленных средовых условиях, невозможно построить эффективную региональную систему 
физического воспитания в общеобразовательной школе. Учитывая вышесказанное, целью 
исследования является оценка уровня и динамики физической подготовленности, темпов 
прироста физических качеств школьников северных районов Хабаровского края, которые 
находятся под влиянием сурового климата побережья Охотского моря, где влияние небла-
гоприятных климатогеографических, экологических и социально-экономических факто-
ров наиболее выражено. Для северных районов края характерна отдаленность от южных 
районов (протяженность с северо-востока на юго-запад составляет почти 1800 км), слабая 
развитость транспортного сообщения, низкая плотность проживания населения, отсут-
ствие крупных городов, преобладание поселков городского типа, рабочих поселков и сель-
ских поселений, расположенных друг от друга на больших расстояниях. В северных райо-
нах края проявляется определенный уклад жизни, который накладывает свой отпечаток на 
психофизическое состояние взрослого населения, здоровье детей и подростков. Немаловаж-
ное значение в этом имеет отсутствие должного внимания населения к состоянию своего 
здоровья, недостаточное количество спортсооружений и физкультурно-спортивных услуг. 

Задачи исследования:  
1. Определить возрастно-половые изменения физической подготовленности уча-

щихся северных районов Хабаровского края. 
2. Сравнить результаты тестирования школьников с нормативами РФ. 
3. Выявить сенситивные периоды развития физических качеств у школьников. 
Для решения поставленных задач нами были обработаны и проанализированы осен-

ние результаты (2014 г.) тестовых испытаний 8613 школьников 1-11 классов из 81 обще-
образовательной школы, проживающих в 11 северных районах края. Исследование 
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осуществлялось в рамках проведения ежегодного мониторинга физической подготовлен-
ности школьников на основе Постановления губернатора Хабаровского края. 

Для определения уровня физической подготовленности школьников использова-
лись тесты, отражающие уровень развития жизненно необходимых физических качеств: 
скоростно-силовых (прыжок в длину с места); силовой выносливости мышц рук и живота 
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), удержание тела в висе на перекла-
дине на согнутых руках, поднимание туловища из положения лежа на спине); гибкости и 
подвижности позвоночника и тазобедренных суставов (наклон вперед в положении сидя); 
выносливости (бег на 1000 м) [1]. 

В каждой возрастной группе и по каждому тесту обрабатывалось не менее 200 ре-
зультатов, что является достаточно необходимым условием репрезентативности при мате-
матической обработке средних показателей физической подготовленности школьников. 
Выделено 11 возрастных групп школьников с 7 до 17 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования возрастных изменений физической подготовленности 
школьников северных районов Хабаровского края представлены в таблицах 1, 2.  
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности мальчиков северных районов Ха-
баровского края 

Тестовые  
упражнения 

Возраст, лет 
7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Отжимание, 
раз 

М  14,1  17,3  20,1  21,6  22,3  26,1  27,2  29,5  34,5  39,4  41,4 
m  ±0,4  ±0,6  ±0,1  ±0,3  ±0,2  ±0,4  ±0,6  ±0,4  ±0,7  ±0,8  ±0,5 
%  193,6**  22,7  16,2  7,5  3,2  17,0  4,2  8,4  16,9  14,2  5,0 

Прыжок в 
длину с ме-
ста, см 

М  115,3  128,6  139,0*  150,5*  153,2*  166,0*  180,6*  185,8*  202,0*  211,6*  221,6* 
m  ±1,8  ±1,5  ±1,9  ±1,4  ±1,7  ±1,5  ±1,9  ±1,8  ±1,9  ±2,1  ±2,2 
%  92,2**  11,5  8,1  8,3  1,8  8,3  8,8  2,9  8,7  4,7  4,7 

Поднимание 
туловища, 
раз 

М  14,2  16,8  18,4  19,7  20,7  24,1  25,1  25,8  26,3  26,4  27,8 
m  ±0,7  ±0,5  ±0,9  ±0,4  ±0,5  ±0,8  ±0,6  ±0,7  ±0,3  ±0,6  ±0,7 
%  71,6**  18,3  9,5  7,0  5,1  16,4  4,1  2,8  1,9  0,4  5,3 

Вис на пере-
кладине, с 

М  9,8  12,0  17,1  17,7*  19,0*  20,5*  24,8*  27,3*  35,5*  37,8*  43,8* 
m  ±0,4  ±0,2  ±0,5  ±0,7  ±0,8  ±0,3  ±0,4  ±0,6  ±0,4  ±0,3  ±0,5 
%  346,9**  22,4  42,5  3,5  7,3  7,9  21,0  10,1  30,0  6,5  15,9 

Наклон ту-
ловища впе-
ред, см 

М  2,8*  3,8*  5,5*  6,6*  5,1*  6,0*  6,9*  8,2*  8,6*  10,7*  10,3* 
m  ±0,7  ±0,5  ±0,8  ±0,3  ±0,4  ±0,7  ±0,8  ±0,2  ±0,4  ±0,6  ±0,5 
%  267,8**  35,7  44,7  20,0  -22,7  17,6  15,0  18,8  4,9  24,4  -3,7 

Бег 1000 м, с  М  401,4*  375,4*  386,0*  327,5*  296,0*  291,3*  268,9*  254,3*  251,5*  250,0*  232,4* 
m  ±7,1  ±8,0  ±6,5  ±5,4  ±6,2  ±7,1  ±6,3  ±5,8  ±5,9  ±6,3  ±7,0 
%  42,1**  6,5  -2,8  15,1  9,6  1,6  7,7  5,4  1,1  0,6  7,0 

Примечание: * – средние показатели ниже нормативных стандартов РФ 
 ** – % изменения показателя по отношению к 17 лет 
Таблица 2 – Показатели физической подготовленности девочек северных районов Хаба-
ровского края 
Тестовые упраж-

нения 
Возраст, лет 

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Отжимание, 
раз 

М  8,0  9,6  12,8  13,6  13,9  13,8  14,8  15,7  16,2  16,6  16,4 
m  ±0,4  ±0,3  ±0,6  ±0,4  ±0,7  ±0,2  ±0,3  ±0,8  ±0,6  ±0,5  ±0,8 
%  105,0**  20,0  33,3  6,3  2,2  -0,7  7,2  6,1  3,2  2,5  -1,2 

Прыжок в 
длину с ме-
ста, см 

М  105,7  122,8  125,7*  137,1*  143,1*  156,0*  158,9*  163,3*  167,7*  168,5*  169,6* 
m  ±1,9  ±2,1  ±1,8  ±2,0  ±1,6  ±1,7  ±1,5  ±1,4  ±1,8  ±2,2  ±2,3 
%  60,4**  16,2  2,4  9,0  4,4  9,0  1,8  2,8  2,7  0,5  0,6 

Поднима-
ние туло-
вища, раз 

М  13,2  15,6  16,9  20,2  20,0  23,0  22,4  23,8  23,1  24,1  24,8 
m  ±0,4  ±0,7  ±0,5  ±0,9  ±0,8  ±0,5  ±0,4  ±0,7  ±0,8  ±1,0  ±0,9 
%  87,9**  18,2  8,3  19,5  -1,0  15,0  -2,6  6,3  -2,9  4,3  2,9 

Вис на пере-
кладине, с 

М  5,2*  7,9*  11,2*  12,3*  13,3*  15,5*  17,8*  18,0*  22,9*  25,5*  26,6* 
m  ±0,5  ±0,8  ±0,6  ±0,9  ±0,7  ±0,4  ±0,5  ±0,8  ±0,8  ±0,6  ±0,5 
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Тестовые упраж-
нения 

Возраст, лет 
7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

%  411,5**  51,9  41,8  9,8  8,1  16,5  14,8  1,1  27,2  11,3  4,3 
Наклон ту-
ловища впе-
ред, см 

М  6,7  9,1  9,6  7,7*  9,7*  10,6*  11,5*  12,9  14,7  14,9  15,2 
m  ±0,7  ±0,5  ±0,6  ±0,4  ±0,8  ±0,9  ±0,5  ±0,3  ±0,8  ±0,9  ±0,6 
%  126,8**  35,8  5,5  -19,8  26,0  9,3  8,5  12,2  13,9  1,4  2,0 

Бег 1000 м, с  М  428,2*  416,5*  410,8*  356,8*  324,3*  320,0*  310,2*  298,9*  294,4*  287,6*  266,6* 
m  ±8,1  ±7,5  ±6,5  ±7,8  ±6,7  ±5,9  ±8,2  ±7,4  ±6,9  ±7,6  ±8,1 
%  37,7**  2,7  1,4  13,1  9,1  1,3  3,1  3,6  1,5  2,3  7,3  

Примечание: * – средние показатели ниже нормативных стандартов РФ 
 ** – % изменения показателя по отношению к 17 лет 

Анализ приведенных данных свидетельствует, что динамика развития силовой вы-
носливости, как у мальчиков, так и у девочек в целом носит поступательный характер, 
однако имеются определенные особенности её проявления при выполнении тестовых 
упражнений с участием различных мышечных групп. Так, например силовая выносли-
вость мышц рук (отжимание) с возрастом достоверно улучшается. Средние результаты те-
стирования соответствуют нормативным требованиям или превышают их. Наибольшие 
приросты в результатах тестирования силовой выносливости наблюдаются у мальчиков в 
8, 9, 12, 15, 16 лет, у девочек в 8, 9 лет (Р <0,001). Показатели силовой выносливость мышц 
живота (поднимание туловища из положения лежа на спине) за период обучения в школе 
увеличиваются у мальчиков на 71,6% у девочек на 105,0%. Наибольшие темпы прироста 
отмечаются у мальчиков в 8, 9, 12 лет у девочек 8, 10, 12 лет (Р <0,001). Средние резуль-
таты соответствуют или превышают нормативные требования. 

Статическая силовая выносливость мышц рук (вис на согнутых руках) также с воз-
растом улучшается. Однако средние её показатели у мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет 
и у девочек во всех возрастных группах не соответствуют средним нормативным показа-
телям. Наибольшие приросты в результатах тестирования статической силовой выносли-
вости мышц рук мальчиков наблюдаются в период 8-9, 13-15 и 17 лет, у девочек наиболее 
благоприятные периоды развития данного качества отмечаются в 8-9, 12-13, 15-16 лет (Р 
<0,001). Скоростно-силовые способности школьников с возрастом улучшаются. Однако 
средние результаты в данном тестовом упражнении у мальчиков и девочек в возрасте 9-17 
лет не соответствуют нормативным требованиям, что свидетельствует о низком уровне их 
развития. Наиболее благоприятные сенситивные периоды развития скоростно-силовых ка-
честв проявляются у мальчиков в возрасте 8-10, 12-13 и 15 лет, у девочек соответственно 
в 8, 10, 12 лет (Р <0,001).  

Исследование показателя гибкости свидетельствует, что данное физическое каче-
ство у мальчиков с возрастом улучшается, но в отдельные возрастные периоды (11, 17 лет) 
имеется снижение показателя к предыдущему возрастному периоду. У девочек данная за-
кономерность отмечается в возрасте 10 лет. В то же время, сравнительная характеристика 
средних результатов гибкости с нормативами свидетельствует о низком уровне её разви-
тия у мальчиков всех возрастных групп, у девочек в возрасте 10-13 лет. Наиболее благо-
приятные периоды развития гибкости у мальчиков наблюдаются в возрасте 8-10, 12-14 и 
16 лет, у девочек в 8, 11, 14, 15 лет (Р <0,001). 

Обращает на себя внимание и вызывает серьезную тревогу тот факт, что средние по-
казатели выносливости мальчиков и девочек всех возрастных групп значительно ниже нор-
мативных требований. Прирост данного показателя за весь период обучения в школе соста-
вил у мальчиков 42,1%, у девочек 37,7%. Наибольшие темпы прироста выносливости отме-
чаются у мальчиков в возрасте 8, 10, 11, 13, 14, 17 лет, у девочек 10, 11, 17 лет (Р <0,001).  

ВЫВОДЫ 

Развитие физических качеств в возрастно-половых группах школьников, прожива-
ющих в северных районах Хабаровского края, происходит неравномерно и носит 
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гетерохронный характер. 
Проведенные исследования свидетельствуют о низком уровне физической подго-

товленности школьников северных районов Хабаровского края. Особенно это проявляется 
низким уровнем развития выносливости, гибкости, статической силовой выносливости, 
скоростно-силовых способностей, которые в наибольшей мере определяют потенциал здо-
ровья детей, подростков и молодежи. 

Подтверждено, что силовая выносливость различных мышечных групп с возрастом 
изменяется по-разному, причем различия касаются не только гетерохронности созревания 
сгибателей и разгибателей, но и сходных по функциональной роли мышц, относящихся к 
различным поясам скелета. 

Анализ развития физических качеств детей школьного возраста, проживающих в 
данных климатогеографических условиях, позволил выделить сенситивные периоды, ха-
рактерные для различных возрастно-половых групп учащихся, которые должны учиты-
ваться в многолетнем процессе физического воспитания при реализации рациональных и 
эффективных форм двигательной активности. Наибольшие темпы прироста в развитии фи-
зических качеств, как у мальчиков, так и у девочек отмечены в младшем и среднем школь-
ном возрасте.  
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