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Аннотация 
Нами определялась взаимосвязь показателей длины и массы тела у девочек 9–17 лет с ре-

зультатами тестов учебной программы по физической культуре. Цель исследования – выявить зна-
чимость антропометрических показателей в двигательных возможностях девочек в возрасте 9–17 
лет. Задача – определить влияние росто-весовых показателей девочек на их результативность в те-
стовых заданиях школьной программы. Методы и организация исследования. Исследование прово-
дилось в Конобеевской МОУ СОШ № 99 Воскресенского района, Московской области. Методы ис-
следования: анализ литературных источников, методы оценки антропометрических показателей, 
педагогические контрольные испытания, методы математической статистики. Результаты исследо-
вания. Антропометрические показатели девочек избирательно влияли на результаты тестовых зада-
ний: в одних упражнениях (метание гранаты) большая масса тела (в определенном диапазоне) спо-
собствует повышению их результативности, в других (бег на 100 м, прыжок в длину и прыжок в 
высоту) преимущество имеют относительно высокорослые и легкие по весу школьницы, а в треть-
их (бег на выносливость) приоритет переходит к ученицам среднего роста и относительно малым 
весом. Вывод. Бесспорно, прослеживается специфика реализации двигательных способностей де-
вочек в зависимости от конституции их тела, что позволяет им полнее реализовать свои потенци-
альные возможности. 

Ключевые слова: индивидуальная оценка, физическая подготовленность, учащиеся, антро-
пометрические показатели, взаимосвязь характеристик, тестовые задания. 
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INDIVIDUAL ASSESSMENT OF 9-17 YEARS OLD GIRLS’ PHYSICAL READINESS 
AS A PROSPECTIVE DIRECTION OF INCREASING EFFICIENCY LEARNING 
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Vladislav Alexandrovich Korotkov, the magister, Vladislav Vladimirovich Koryagin, magister, 
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Abstract 
The interrelation of length and body weight indicators at girls of 9 - 17 years decided on results of 

the training program tests on physical culture by us. Research objective was to reveal the importance of 
anthropometrical indicators in motive opportunities of girls at the age of 9-17 years. A task was to define 
influence of length and weight indicators of girls on their productivity in test tasks of the school program. 
Methods and research organization. Research was conducted in Konobeevskaya Municipal school No. 99 
at Voskresensky district, the Moscow region. Research methods: analysis of references, methods of an as-
sessment of anthropometrical indicators, pedagogical control tests, methods of mathematical statistics. Re-
sults of research. Anthropometrical indicators of girls selectively influenced results of test tasks: in one 
exercise (a grenade throwing) big body weight (in the certain range) promotes increase of their productivi-
ty, in others (run on 100 m,) advantage rather tall and easy schoolgirls on weight have a long jump and a 
high jump, and into the third (to endurance) the priority passes run to schoolgirls of average height and 
rather small weight. Conclusion. Undoubtedly, specifics of realization of motive abilities of girls depend-
ing on the constitution of their body that allows them to realize the potential opportunities more stoutly are 
traced. 

Keywords: individual assessment, physical readiness, pupils, anthropometrical indicators, interre-
lation of characteristics, test tasks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Школьная программа по физической культуре не предусматривает дифференциро-
вания оценок физической подготовленности занимающихся [3, 5, 7]. Длина и масса тела 
учащихся связана с биомеханической структурой легкоатлетических упражнений школь-
ной программы и соответственно оказывает влияние на их результативность [1, 2, 4]. В 
этой связи необходимо определить влияние антропометрических показателей на резуль-
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тативность тестовых заданий школьной программы, чтобы различия в телосложении обу-
чающихся на них не сказывались [6]. 

Цель исследования – выявить значимость антропометрических показателей в дви-
гательных возможностях девочек в возрасте 9–17 лет. Задача – определить влияние росто-
весовых показателей девочек на их результативность в тестовых заданиях школьной про-
граммы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось в Конобеевской МОУ СОШ № 99 Воскресенского рай-
она, Московской области, в нем приняло участие 438 девочек в возрасте 9–17 лет. Методы 
исследования: анализ литературных источников, методы оценки антропометрических по-
казателей, педагогические контрольные испытания, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У девочек в возрасте 9–17 лет длина и масса тела взаимосвязана (r = 0,495–0,761) 
между собой, поэтому только частные коэффициенты корреляции между данными пока-
зателями более объективно характеризует анализируемую взаимосвязь. 

Только в возрасте 9–14 лет у девочек выявлена взаимосвязь результатов бега на 30 
м с длиной (r12.3 = -(0,405–0,511)) и массой (r13.2 = 0,408–0,477) тела. Результативность 
прыжка в длину с места достоверно взаимосвязана с длиной тела у девочек в возрасте 13-
14 лет (r12.3= 0,456–0,553), а их масса тела оказывает меньшее влияние на дальность 
прыжка. 

Дальность метания набивного мяча зависит от длины тела девочек в 13-14 лет 
(r12.3= 0,419–0,470) и массы тела в возрасте 13–17 лет (r12.3=0,456–0,487). Длина тела влия-
ет на результаты 6-минутного бега в 14–17 лет (r12.3= 0,434–0,490).  

Ростовые показатели девочек оказывают существенное влияние на результаты чел-
ночного бега 3×10 м в 12–14 лет (r12.3= -(0,456–0,487)), а подтягиваний на низкой перекла-
дине – в возрасте 14–17 лет (r12.3= 0,434–0,490), масса тела влияет на результаты в этом 
упражнении только в возрасте 13-14 лет (r13.2 = -(0,467–0,496)). Наклон туловища вперед и 
прыжки со скакалкой не подвержены влиянию росто-весовых показателей девочек. 

В беге на короткие дистанции (в зависимости от возраста – дистанции 60 или 100 
м) длина тела девочек только в возрасте 9–14 лет влияет на спортивный результат (r12.3 = 
0,496–0,543), а их весовые характеристики оказывают существенное влияние в возрасте 
9-10 лет (r13.2 = -(0,478–0,498)). 

Результативность девочек в прыжках в длину с разбега и в прыжках в высоту зави-
сит от их ростовых показателей (r12.3= 0,496–0,543). В беге на 1000 м также выявлено вли-
яние длины (r12.3= 0,496–0,543) и массы (r13.2 = -(0,443–0,479)) тела школьниц.  

Таким образом, отчетливо прослеживается закономерность влияния антропомет-
рических показателей учащихся, на результативность выполнения большинства анализи-
руемых тестов школьной программы. 

Нами экспериментально определены вклады росто-весовых показателей девочек в 
результаты различных тестов школьной программы. У девочек в возрасте 9-10 лет росто-
вые показатели вносят наибольший вклад в подтягивании на низкой перекладине (32,6%) 
и метании малого мяча (18,6%). Наиболее существенна значимость массы тела у девочек 
– в беге на 100 м (22,6%). 

У 11-12-летних девочек усиливается влияние ростовых показателей в прыжке в 
длину с места (40,4%), метании набивного мяча (39,1%), прыжке в длину с разбега 
(36,0%), прыжке в высоту (32,8%). В возрасте 13-14 лет вклад ростовых показателей еще 
более повышается, особенно в метании набивного мяча (50,0%), подтягивании на низкой 
на перекладине (25,4%). Отмечается и рост значимости весовых характеристик, особенно 
в прыжке в длину с разбега (29,8%) и беге на 100 м (19,3%). 
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У 15–17-летних девушек заметно снижается влияние ростовых показателей на их 
результативность во многих упражнениях, однако в челночном беге 3×10 м, и наклоне ту-
ловища вперед их значимость остается достаточно высокой (соответственно 22,0 и 
18,8%). 

Бесспорно, прослеживается специфика реализации двигательных способностей 
девочек в зависимости от конституции их тела, что позволяет им полнее реализовать свои 
потенциальные возможности и повысить эффективность учебного процесса. 

Опрос учителей физической культуры показал, что оценка по физической культуре 
не объективно отражает двигательные возможности детей, формирует негативное отно-
шение к урокам физической культуры. По их мнению, введение индивидуальной оценки 
физической подготовленности с учетом росто-весовых показателей существенно изменит 
отношение детей к контролю физической подготовленности, будет объективнее характе-
ризовать их двигательные возможности и стимулировать к активным занятиям физиче-
ской культурой. 

Важнейшим средством пробуждения интереса учащихся к занятиям физическими 
упражнениями является успех и объективность. Длительное их отсутствие формирует 
стойкое отрицательное отношение к спортивной деятельности, заметно снижает эффек-
тивность учебного процесса по физической культуре. По этой причине более 90% школь-
ников обречены на поражение, поэтому у победителей и побежденных формируется, хотя 
и по разным причинам, отрицательные черты характера: зазнайство, самоуверенность, 
самоуспокоенность у первых; пассивность, неуверенность, нежелание заниматься у вто-
рых. Возможность победить у слабых очень незначительна и это подавляет их волю и 
энергию, необходимую для преодоления отставания. 

ВЫВОДЫ 

Оценка по физической культуре, по мнению учителей физической культуры, не 
объективно отражает двигательные возможности детей. Реализации двигательных спо-
собностей школьников с учетом длины и массы их тела позволяет каждому занимающе-
муся полнее реализовать свои потенциальные возможности.  

Девочки в возрасте 9–14 лет с большими антропометрическими показателями до-
биваются более высоких результатов в беге, прыжках и метаниях, но уже в старшем 
школьном возрасте они становятся менее результативными. Резкое изменение значимости 
антропометрических показателей в старшем школьном возрасте оказывает негативное 
влияние на рост результатов у ранее преуспевающих девочек. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В 
РАЗВИТИИ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ СТОЛИЦЫ 

Дарья Викторовна Колесникова, студентка, Майя Павловна Бондаренко, кандидат 
экономических наук, доцент, Снежанна Сергеевна Мирошникова, кандидат педагоги-
ческих наук, старший преподаватель, Андрей Александрович Пономарев, кандидат пе-
дагогических наук, старший преподаватель, Волгоградская государственная академия 

физической культуры 

Аннотация 
Индустрия спорта выступает как полноценный сегмент рыночной экономики любой страны 

мира. Индустрия спорта, используя экономические рычаги развития, позволяет оказывать влияние 
на оздоровление всей нации. В первую очередь, это относится к растущим выручкам от продажи 
билетов на всевозможные спортивные мероприятия, собирающим во время своего прохождения 
миллионы зрителей на трибунах. Именно поэтому очень важно грамотное и рациональное развитие 
рынка спортивной индустрии. В статье представлены результаты проведенного анализа, отражаю-
щего основные проблемы и препятствия развития спортивной индустрии столицы. Учитывая слож-
ную эпидемиологическую обстановку наиболее актуальным является предоставление различных 
вариантов населению продолжить занятия спортом с минимизацией большого скопления людей. 
Все это возможно при хорошо функционирующей спортивной индустрии. Результаты исследования 
получены благодаря применению развернутого анализа общедоступных результатов маркетинговых 
исследований аналитических агентств, изучению принятых решений по результатам круглых сто-
лов по обозначенной проблеме.  

Ключевые слова: индустрия спорта, спорт, занятия спортом, спортивные товары, спортив-
ные услуги. 
  


