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Аннотация 
Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей физического развития и физи-
ческой подготовленности девочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся легкой атлетикой.
Методы и организация исследования. Для реализации цели исследования нами были использова-
ны следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, антропометрия, 
интегральная оценка физического здоровья по методике С.В. Хрущева, метод функциональных 
проб, метод контрольных тестов, методы математической статистики. Исследование проводи-
лось в спортивной школе олимпийского резерва «Тасма». г. Казани. В нем приняли участие 57 де-
тей (37 мальчиков и 20 девочек) в возрасте 7-8 лет. Результаты юных спортсменов сравнивались 
с возрастными нормами показателей физического развития и физической подготовленности. 
Результаты исследования и их обсуждение. Всего было проведено 1425 измерений. Установлено, 
что показатели физического развития и физической подготовленности исследуемых спортсме-
нов 7-8 лет соответствуют возрастным нормам. Средний уровень физического здоровья зафик-
сирован у 75%, девочек и 56,8% мальчиков. В показателях длины тела, систолического артери-
ального давления, координационных способностей мальчики 7-8 лет имеют достоверно более 
высокие результаты по сравнению со сверстницами. При этом мальчики имеют более низкие 
показатели гибкости. В остальных показателях физического развития и физической подготов-
ленности, а также в экспресс-оценке физического зоровья статистически значимых различий не 
выявлено.
Заключение. Полученные результаты подтверждают наличие гендерных различий в показателях 
физического развития и физической подготовленности спортсменов 7-8 лет, занимающихся лег-
кой атлетикой, что требует учета при планировании и организации тренировочного процесса с 
данным контингентом.
Ключевые слова: легкая атлетика, физическое развитие, физическая подготовленность, гендер-
ные различия, дети в возрасте 7-8 лет.
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Abstract
Th e research purpose is to conduct a comparative analysis of physical development and physical fi tness 
indicators of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics.
Methods and organization of the research. To achieve the purpose, we used the following methods: 
analysis and generalization of scientifi c and methodological literature, anthropometry, integral 
assessment of physical health according to the method of S.V. Khrushchev, the method of functional 
tests, the method of control tests, methods of mathematical statistics. 
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Th e research was conducted at the Sports School of Olympic reserve "Tasma" in Kazan. 57 children (37 
boys and 20 girls) aged 7-8 years took part in it. Th e results of young athletes were compared with age 
norms of physical development and physical fi tness indicators.
Th e research results and their discussion. A total of 1,425 measurements were carried out. It was found 
that the indicators of physical development and physical fi tness of the studied athletes aged 7-8 years old 
correspond to age norms. Th e average level of physical health was recorded in 75% of girls and 56.8% of 
boys. In terms of body length, systolic blood pressure, coordination abilities, boys at the age of 7-8 years 
old have signifi cantly higher results compared to their female peers. At the same time, boys have lower 
indicators of fl exibility. Th ere were no statistically signifi cant diff erences in other indicators of physical 
development and physical fi tness, as well as in the rapid assessment of physical health.
Conclusion. Th e results obtained confi rm the presence of gender diff erences in the indicators of physical 
development and physical fi tness of 7-8 years old athletes engaged in athletics. Accordingly, this should 
be taken into account when planning and organizing the training process with this contingent.
Keywords: athletics, physical development, physical fi tness, gender diff erences, children aged 7-8 years.

ВВЕДЕНИЕ
Понимание ожидаемых половых разли-
чий в показателях физического развития 
и физической подготовленности юных 
спортсменов важно для того, чтобы тре-
неры могли ставить реалистичные цели и 
назначать оптимальные программы спор-
тивной подготовки, учитывающие эти 
различия в темпах развития работоспо-
собности на разных этапах роста и раз-
вития организма [20].
По утверждению E. Tonnessen, I. 
Svendsen, I. Olsen, A. Guttormsen, T. 
Haugen (2015), K. Piotrowska, L. Pabianek 
(2019), понимание гендерных отличий в 
спорте есть и будет основным критерием 
уровня квалификации тренера, значимой 
частью организации «соревновательно-
го спорта» и неоспоримым элементом 
успешной реализации тренировочного 
процесса [16,18].
Гендерные различия в физической ра-
ботоспособности, в показателях физи-
ческого развития и физической подго-
товленности в постпубертатном периоде 
очевидны.
Гендерные различия рассматриваются как 
неотъемлемый биологический фактор. В 
период полового созревания у мальчиков 
физические способности развиваются бы-
стрее, чем у девочек. В результате, начиная 
с полового созревания, мальчики лучше 
справляются с двигательными задачами, 
требующими силы или скорости [14].
Различия возникают еще в раннем под-
ростковом возрасте в виде физических 

преимуществ, влияющих на рост резуль-
тативности, когда у мальчиков начина-
ется половая зрелость, после чего у них 
развивается большая мышечная масса и 
сила, они приобретают более крупные 
и крепкие кости, более высокий уровень 
циркулирующего гемоглобина в крови, 
а также умственные и психологические 
различия по сравнению с девочками [14].
Соглашаясь с данным утверждением R.M. 
Malina (2004), в настоящем исследовании 
мы, однако, утверждаем, что различия 
между физическим развитием мальчиков 
и девочек существуют и в более раннем 
возрасте – в возрасте 7-8 лет.
Что касается младшего подросткового 
возраста, то существуют разные мнения 
по поводу наличия различий в физиче-
ских способностях и причин их возник-
новения.
Биологические факторы могут частично 
объяснять гендерные отличия, но при 
этом должны быть учтены и другие фак-
торы. По мнению A.N. Eagly, пол оказы-
вает влияние на разницу в физических 
способностях только на 5% [10]. Наблю-
дение за половыми различиями не дает 
нам информации об их происхождении, 
которое может быть как естественным, 
так и обусловленным окружением. Факти-
чески это означает, что в детстве мальчи-
ки чаще участвуют в физических и дви-
гательных упражнениях, чем девочки [21].
Кроме того, есть свидетельства того, что 
пол оказывает важное психологическое 
влияние на успешность в двигательных 
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заданиях, т.е. мальчики более мотивиро-
ваны, чем девочки, к участию в соревно-
ваниях и уроках физического воспита-
ния, а также у них быстрее формируются 
спортивные навыки [6].
Анализ научно-методической литерату-
ры показывает разноречивость мнений 
исследователей относительно наличия 
гендерных отличий в показателях физи-
ческого развития и физической подго-
товленности в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Возраст от рожде-
ния до 7 лет ряд исследователей назы-
вают «нейтральным детством»; они от-
рицают наличие достоверных различий 
между девочками и мальчиками в антро-
пометрических, физиометрических по-
казателях и уровне физической подго-
товленности [6]. 
Так, C.J. Caspersen и др. не находят воз-
растных и гендерных различий при оцен-
ке физических способностей детей млад-
шего школьного возраста [8, 21]. 
E. Tønnessen c коллегами (2015) пишут 
о том, что спортсмены мужского и жен-
ского пола почти одинаково выступают 
в беге и прыжках до 12 лет. За пределами 
этого возраста мальчики превосходят де-
вочек. Относительное годовое развитие 
продуктивности у девочек постепенно 
снижается на протяжении подросткового 
возрастного периода. У мальчиков еже-
годное развитие относительных резуль-
татов ускоряется до 13 (для бега) или 14 
(для прыжков) лет, а затем постепенно 
снижается по мере приближения к 18 го-
дам. Относительное улучшение с 11 до 
18 лет было в два раза выше в прыжках 
по сравнению с таковым в беге. По всем 
проанализированным дисциплинам об-
щие показатели улучшения у мальчиков 
были на 50% выше, чем у девочек. По-
ловая разница в успеваемости составля-
ет от 5% до 10-18% в возрасте от 11 до 
18 лет [18].
С другой стороны, половые различия в 
двигательных способностях детей в це-
лом довольно невелики в младшем воз-
расте и раннем подростковом периоде и 

появляются в среднем и позднем пубер-
тате, за исключением гибкости. Мальчи-
ки, как правило, в среднем достигают бо-
лее высоких результатов, чем девушки, в 
стандартных тестах на скорость (рывок), 
силу и координацию (вертикальный пры-
жок, прыжок в длину с места, бросок на 
расстояние), мышечную выносливость 
(вис на согнутой руке) и ловкость (чел-
ночный бег). Примерно с 8 лет разница 
между полами начинает увеличиваться и 
достигает своего максимума в подростко-
вом возрасте [16].
J.C. Eisenmann и R.M. Malina в своей рабо-
те отмечают, что показатели мышечной 
выносливости и гибкости верхней части 
тела выше с раннего детства до подрост-
кового возраста у мальчиков, чем у дево-
чек [12,14].
Все это не может оставаться незамечен-
ным и не оказывать влияние на различ-
ные особенности физического состояния 
детей в этом возрасте, что также находит 
отражение в ряде исследований зарубеж-
ных ученых [10,20,21]. 
Многие ученые отмечают у детей суще-
ственные половые особенности проте-
кания процессов роста и развития. Как 
правило, темп этих процессов у девочек 
выше,чем у мальчиков [1].
Сонькин В.Д. и Тамбовцева Р.В. также 
пишут о том, что степень физиологи-
ческой зрелости у девочек, как правило, 
превышает соответствующий показатель, 
характерный для мальчиков того же воз-
раста [4].
По утверждению W.J. Vanmechelen, 
W.R. Twisk, G. B. Post, J. Snel, and H.C. 
Gkemper(2000), на сегодняшний день 
практически ни одно исследование точно 
не установило, когда возникают половые 
различия в темпах развития работоспо-
собности [20].
Вышесказанное определило цель иссле-
дования – провести сравнительный ана-
лиз показателей физического развития и 
физической подготовленности девочек и 
мальчиков 7-8 лет, занимающихся легкой 
атлетикой.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для реализации цели исследования нами 
были использованы следующие методы: 
1) анализ и обобщение научно-методиче-
ской литературы, 2) антропометрия (дли-
на и масса тела), 3) интегральная оцен-
ка физического здоровья по методике 
С.В. Хрущева, включающая выявление 
пяти индексов – индекса Кетле, индекса 
Робинсона, индекса Скибински, индекса 
Шаповаловой и индекса Руфье. Сумма 
количественной оценки каждого индек-
са позволяла провести интегральную 
оценку физического здоровья исследуе-
мых [2]; 4) метод функциональных проб 
(ЧСС, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
жизненный индекс, артериальное давле-
ние, проба Штанге), 5) метод контроль-
ных тестов (бег 30 м, челночный бег 3х10 
м, прыжок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лежа, динамоме-
трия кисти, наклон туловища вперед из 
положения стоя); 6) методы математиче-
ской статистики.
Координационные способности детей 
оценивали, используя следующие кон-
трольные тесты: разницу результатов 
челночного бега 3х10 м и бега на 30 м; 
увеличение результатов прыжка в дли-
ну с места, используя маховые движения 
рук; пять быстрых повторений упражне-
ния (о.с., упор присев, упор лежа, упор 
присев, о.с.); количество вращений рук 
за 20 с (одна- вперед, другая- назад, из-
менение направления движений через 
10 с); воспроизведение временных ин-
тервалов длиной 2 и 3 с; измерение точ-
ности приложения силы кистью на дина-
мометре, равной 50% от максимального 
результата; прыжок в длину из положе-
ния стоя на расстояние, равное 50% от 
максимального результата; наклон туло-
вища вперед с подниманием кубиков; 5 
быстрых (за 20 с) бросков малого мяча 
(вес 150 г) из положения сидя в цель с 
расстояния 10 м [3].
Исследование проводилось в спортивной 
школе олимпийского резерва «Тасма»

г. Казани. Тестирование проводилось в 
мае-июне 2021 года при поддержке ди-
ректора Шурыгиной Р.Р. и в сотрудни-
честве с тренером по легкой атлетике 
Мейснер Д.А. В исследовании приняли 
участие 57 детей (37 мальчиков и 20 дево-
чек) в возрасте 7-8 лет, спортивный стаж 
которых составил 9 месяцев. Результаты 
юных спортсменов сравнивались с воз-
растными нормами показателей физиче-
ского развития и физической подготов-
ленности.  

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Значение физической активности для 
нормального роста и развития, в том чис-
ле для здоровья и благополучия детей и 
подростков, неоспоримо [5, 7, 9, 15]. Фи-
зическая активность является одним из 
факторов, влияющих на рост и развитие 
детей и подростков.
Потенциальные преимущества физиче-
ской активности следует рассматривать 
с учетом возраста, в котором начинается 
регулярная активность, и характера опыта 
физической активности. 
Регулярная физическая нагрузка способ-
ствует росту и поддержанию здоровья 
опорно-двигательного аппарата; помогает 
поддерживать желаемый состав тела, кон-
тролируя вес и сводя к минимуму жиро-
вые отложения; помогает предотвратить 
и снизить высокое кровяное давление 
[19]. Помимо физических преимуществ 
участие в физической активности играет 
ключевую роль в социальном и умствен-
ном развитии детей младшего возраста 
[13]. В последние годы были подчеркнуты 
психосоциальные преимущества физиче-
ской активности, в том числе уменьшение 
симптомов депрессии и, возможно, повы-
шение уверенности в себе, самооценки, 
уровня энергии, улучшение качества сна 
и способности концентрироваться [17].
В таблице 1 представлены показатели фи-
зического развития (ФР) девочек и маль-
чиков 7-8 лет, приступивших к занятиям 
легкой атлетикой. 
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Как представлено в таблице 1, из семи 
изучаемых показателей физического раз-
вития достоверные различия выявлены 
лишь в двух показателях ФР – длине тела 
и показателях систолического артериаль-
ного давления (САД); в этих показателях 
результаты мальчиков достоверно выше 
таковых их сверстниц. В остальных по-
казателях статистически значимых разли-
чий между группами не выявлено. Такие 
результаты согласуются с литературными 
данными о «нейтральном детстве» – об 
отсутствии различий между мальчиками 
и девочками в возрасте от 0 до 7 лет в по-

казателях физического развития и физи-
ческой подготовленности.
Примечательно, что, по данным Научно-
исследовательского института гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков, по-
казатели массы и длины тела, ЧСС и ДАД 
в обеих группах соответствуют среднему 
уровню возрастных норм. При этом уста-
новлено, что показатели САД у маль-
чиков соответствуют оценке «умеренно 
повышенное», ЖЕЛ и время задержки ды-
хания на вдохе – уровню «ниже среднего». 
У девочек эти показатели соответствуют 
среднему уровню для данного возраста.

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Таблица 1 – Сравнение показателей физического развития девочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся легкой 
атлетикой (Х ± σ)
Table 1 – Comparison of physical development indicators of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics (X ± σ)

 Таблица 2 – Сравнение показателей индексов физического развития детей 7-8 лет, занимающихся легкой 
атлетикой (Х ± σ)
Table 2 – Comparison of indicators of physical development indices of 7-8 years old children engaged in athletics (X ± σ)

Показатели физического развития 
Indicators of physical development

Девочки (n=20)
Girls (n=20)

Мальчики (n=37)
Boys (n=37)

t расч
Student 

t-test
p

 Масса тела, кг
Body mass, kg 26.1 ± 1.92 27.30 ± 4.77 1.1 > 0,05

Длина тела, см 
Body length, сm 128.45 ± 3.99 131.19 ± 4.76 2.2 < 0,05

ЧСС, уд/мин
Heart rate, bpm 94.15 ± 12.02 95.30 ± 11.70 0.4 > 0,05

САД, мм рт.ст.
systolic blood pressure, mm Hg 109.15 ± 10.76 114.97 ± 8.92 2.2 < 0,05

ДАД, мм рт.ст.
Diastolic blood pressure, mm Hg 70.31±4.88 70.72±6.2 0.3 > 0,05

ЖЕЛ, мл
Vital Capacity, ml 1250 ± 184.96 1322.22 ± 204.39 1.3 > 0,05

Время задержки дыхания, с
Breath holding time, s 26.35 ± 2.56 25.5 ± 2.42 1.2 > 0,05

 Индексы физического 
развития 

Indices of physical 
development

Показатели 
девочек (n=20)
Girls indicators 

(n=20)

Показатели 
мальчиков (n=37) 

Boys indicators 
(n=37)

 t расч 
Student t-test p

Индекс Кетле, г/см
Quetelet index, g/cm³ 203.13 ± 11.94 207.49 ± 31.11 0.6 > 0,05

Индекс Робинсона, усл.
ед.Robinson Index, c.u. 103.04 ± 18.88 109.86 ± 18.21 1.3 > 0,05

Индекс Скибински, усл.
ед.Skibinski Index, c.u. 327.05 ± 40.25 337.97 ± 66.17 0.7 > 0,05

Индекс Шаповаловой, усл. ед. 
Shapovalova Index, c.u. 122.41 ± 10.55 123.71 ± 25.09 0.2 > 0,05

Индекс Руфье, усл.ед.
Ruffi er Index, c.u. 11.02 ± 2.42 12.12 ± 2.77 1.5 > 0,05

Экспресс-оценка физического 
здоровья, усл. ед
Rapid assessment of physical 
health, c.u.

12.52 ±2.71 11.51±3.37 1.3 > 0,05
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В таблице 2 представлено сравнение пока-
зателей индексов физического развития де-
тей 7-8 лет, занимающихся легкой атлети-
кой, а также экспресс-оценки физического 
здоровья по методике С.В. Хрущева.
 Достоверных различий в показателях экс-
пресс-оценки физического здоровья де-
вочек и мальчиков не выявлено (t=1,3; 
p≥0,05). У девочек среднее значение данно-
го показателя составляет 12.52±2.71 усл.ед.; 
у мальчиков он равен 11.51±3.37 усл.ед.
Показатели масса-ростового индекса Кет-
ле исследуемой группы девочек и юношей 
7-8 лет оценивались по 5-балльной шка-
ле: у мальчиков результаты соответствуют 
оценке 2.91 ± 1.75, у девочек – 3.75 ± 1.21. 
При этом статистически значимых разли-
чий между группами по данному показате-
лю не было выявлено (t=1,4; p≥0,05).
По результатам оценки энергопотенциала
по индексу Робинсона также не было вы-
явлено статистически значимых раз-
личий (t=0,8; p≥0,05). В целом уровень
энергопотенциала соответствовал оценке 
2.32 ± 1.66 у мальчиков и 2.73 ± 1.79 у де-
вочек, что может свидетельствовать о не-
достаточной тренированности сердечно-
сосудистой системы.
Измерение индекса Скибински как показа-
теля выносливости организма и функцио-

нирования кардиореспираторной системы 
показывает, что девочки и мальчики имеют 
примерно одинаковый уровень выносливо-
сти (t=0,7; p≥0,05). Вместе с тем установлено, 
что у девочек данный показатель оценивается 
в 3.21 ± 0.78 балла, у мальчиков – в 2.43 ± 0.80 
балла, что говорит о некотором преимуще-
стве девочек по сравнению с мальчиками. 
По индексу Шаповаловой также значимых 
различий не было выявлено (t=0,2; p≥0,05), 
уровень развития силовой и скоростной 
выносливости мышц спины и брюшно-
го пресса для данного уровня достаточно 
высокий (по 5-балльной шкале: у мальчи-
ков – 4.35 ± 1.05, у девочек – 4.52 ± 1.02). 
Такие значения могут быть обусловлены 
несколькими причинами: эффективно-
стью содержания тренировочных занятий 
либо отбором детей, изначально имею-
щих оптимальный уровень физической 
подготовленности. 
При этом удивляют низкие результаты ин-
декса Руфье исследуемых детей 7-8 лет, 
что говорит о недостаточном уровне адап-
тационных возможностей сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, лимитирую-
щих физические возможности организма. 
Показатели индекса Руфье (-1.52 ± 0.51 у 
девочек и 0.51 ± 1.46 у мальчиков) соответ-
ствуют уровню ниже среднего.

Рисунок 1 – Сравнение показателей оценки физического развития д евочек и мальчиков 7-8 лет, 
занимающихся легкой атлетикой (в баллах) 
Figure 1 – Comparison of indicators for assessing the physical development of 7-8 years old girls and boys 
engaged in athletics (in points)
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Анализируя результаты распределения де-
вочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся 
легкой атлетикой, по уровням физического 
здоровья в соответствии с их возрастом, мы 
получили следующие отличия, имеющие 
статистически значимый характер:
• высокий уровень физического здоровья 
не выявлен у обследованных мальчиков и 
девочек;
• уровень физического здоровья выше 
среднего установлен у 10% девочек и 8,1% 
мальчиков;
• средний уровень физического здоровья 
зафиксирован у большинства обследован-
ных: у девочек количество таковых состав-
ляет 75%, у мальчиков – 56,8%;
• уровень здоровья ниже среднего установ-
лен у 10% девочек и 21,6% мальчиков;
• низкий уровень физического здоровья 
отмечен у 5% девочек и 13,5% мальчиков 
(см. рисунок 2).
Таким образом, различий, имеющих стати-
стическую значимость, между мальчиками и 
девочками в показателях физического здо-
ровья не установлено. При этом выявлена 
недостаточность функциональных возмож-
ностей сердечно-сосудистой и кардиоре-
спираторной систем у исследуемых детей. 
В таблице 3 представлено сравнение пока-
зателей физической подготовленности де-
вочек и мальчиков 7-8 лет, занимающихся 
легкой атлетикой.

Как видно из таблицы 3, из шести иссле-
дуемых показателей физической подготов-
ленности лишь в наклоне туловища вперед 
выявлены статистически значимые отличия 
между исследуемыми группами – девочки 
достоверно опережают мальчиков в этом 
показателе (t= 2,4, р <0,05)
В остальных показателях физической под-
готовленности различия между группами 
недостоверны (p≥0,05).
Исследованиями установлено, что младший 
школьный возраст характеризутся тем, что в 
этот период запускаются механизмы разви-
тия практически всех способностей реб нка, 
в том числе физических. В то же время ис-
следователи особо подчеркивают, что воз-
раст от 7 до 10 лет является сензитивным 
периодом в развитии координационных 
способностей, что обусловлено, вероятно, 
развитием психических процессов реб нка 
и благоприятными физиологическими из-
менениями в его организме [3]. Несмотря 
на разноречивость мнений исследователей 
относительно темпов прироста координа-
ционных способностей у мальчиков и де-
вочек в этом возрасте, они сходятся в целе-
сообразности акцентированного развития 
таких способностей в этот период, что будет 
способствовать полноценному раскрытию 
двигательно-координационных качеств в бу-
дущем и подготовке ребенка к повседневной 
жизни и спортивной деятельности [2].

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Рисунок 2 – Сравнение показателей оценки физического здоровья девочек и мальчиков 7-8 лет, 
занимающихся легкой атлетикой, по методике С. Хрущева (в процентах)
Figure 2 – Comparison of indicators for assessing the physical health of 7-8 years old girls and boys engaged in 
athletics according to S. Khrushchev's method (in percent)
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Таблица 3 – Сравнение показателей физической подготовленности  девочек и мальчиков 7-8 лет, 
занимающихся легкой атлетикой (Х ± σ)
Table 3 – Comparison of physical fi tness indicators of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics (X ± σ)

Таблица 4 – Сравнение показателей координационных способностей девочек и мальчиков 7-8 лет, 
занимающихся легкой атлетикой (Х ± σ)
Table 4 – Comparison of indicators of coordination abilities of 7-8 years old girls and boys engaged in athletics (X ± σ)

Показатели физической подготовленности
Physical fi tness indicators

Девочки (n=20) 
Girls (n=20)

Мальчики (n=37)
Boys  (n=37)

t расч
Student 

t-test
p

Челночный бег 3х10 м, с
Shuttle run, 3х10m, s 11.50 ± 0.86 11.16 ± 0.84 1.5 > 0,05

Прыжок в длину с места, см
Broad jump, cm 101.10 ± 12.84 106.61 ± 15.27 1.4 > 0,05

Поднимание туловища из положения лежа 
за 1 мин, раз
Lifting the torso from the prone position 
in 1 min, times

36.20 ± 2.98 35.89 ± 5.92 0.2 > 0,05

Динамометрия сильной из кистей, кг
Dynamometry of the strongest brush, kg 9.72 ± 1.16 10.68 ± 2.31 1.7 > 0,05

 Наклон туловища вперед из положения стоя, см
Bending the torso forward from a standing 
position, cm

6.60 ± 5.56 3.69 ± 3.43 2.4 < 0,05

Бег 30 м, с
30-meters race, s 6.54 ± 0.25 6.51 ± 0.25 0.4 > 0,05

Тестовые задания
Test tasks

Показатели 
девочек 
(n=20) 
Girls 

indicators 
(n=20)

Показатели 
мальчиков 

(n=37)
Boys 

indicators 
(n=37) 

t расч
Student 

t-test
p

Разница результатов челночного бега 3х10 м и бега на 30 м, с
The difference between the results of a 3x10 m shuttle 
run and a 30-meters race

4.97 ± 0.90 4.64 ± 0.93 1.3 > 0,05

Увеличение результатов прыжка в длину с места, 
используя маховые движения рук, см
Increase in the results of the broad jump using arm 
swings, cm

23.37±22.95 28.52±26.71 0.7 > 0,05

Пять быстрых повторений упражнения (о.с., упор присев, 
упор лежа, упор присев, о.с.), с
Five quick repetitions of the exercise (basic athletic stance, 
squat stand, front lying support, squat stand, basic athletic 
stance), s

5.76 ± 1.09 5.22 ± 0.79 2 < 0,05

Количество вращений рук за 20 с (одна вперед, другая назад, 
изменение направления движений через 10 с), кол-во раз
The number of hand rotations in 20 seconds (one forward, 
the other backward, changing the direction of movements 
after 10 seconds), times

4.40 ± 4.76 5.03 ± 5.20 0.4 > 0,05

Воспроизведение временных интервалов длиной 2 и 3 с, с
Reproducing of time intervals of 2 and 3 seconds, s 0.38 ± 0.15 0.36 ± 0.16 0.5 > 0,05

Измерение точности приложения силы кистью на 
динамометре, равной 50% от максимального результата, кг
Measuring the accuracy of applying force with a brush on 
a dynamometer equal to 50% of the maximum result, kg

1.81 ± 0.71 1.77 ± 0.95 0.2 > 0,05

Прыжок в длину из положения стоя на расстояние, 
равное 50% от максимального результата, см
Broad jump from at a distance equal to 50% of the 
maximum result, cm

28.45±11.77 17.67± 11.34 3.4 < 0,05

Наклон туловища вперед с подниманием кубиков, см
The tilt of the torso forward with the lifting of cubes, cm 36.45 ± 6.21 33.03 ± 6.74 1.9 > 0,05

5 быстрых (за 20 с) бросков малого мяча (вес 150 г) из 
положения сидя в цель с расстояния 10 м, кол-во
5 quick (in 20 seconds) throws of a small ball (weight 150 
g) from a sitting position from a distance of 10 m, times

1.45 ± 1.23 1.46 ± 1.12 0.1 > 0,05
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В таблице 4 представлено сравнение пока-
зателей координационных способностей 
девочек и мальчиков 7-8 лет, приступив-
ших к занятиям легкой атлетикой.
Сравнительный анализ показал, что лишь 
в двух из девяти изучаемых показателей 
координационных способностей имеются 
отличия статистически значимого харак-
тера (р < 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя изложенное в отечественной 
и зарубежной литературе, результаты соб-
ственных исследований, проведенных с 
использованием соответствующих зада-
чам исследования методов, можно сделать 
следующие выводы:
1. В показателях длины тела и систоличе-
ского артериального давления мальчики 
7-8 лет имеют достоверно более высокие 
результаты по сравнению со сверстница-
ми. В остальных показателях физического 
развития, а также в экспресс-оценке фи-
зического зоровья различий, имеющих 
статистическую значимость, между маль-
чиками и девочками не выявлено. При 

этом установлено, что показатели САД у 
мальчиков соответствуют оценке «умерен-
но повышенное», ЖЕЛ и время задержки 
дыхания на вдохе – уровню «ниже средне-
го». У девочек эти показатели соответству-
ют среднему уровню для данного возраста. 
Выялены низкие результаты индекса Ру-
фье исследуемых детей 7-8 лет , что гово-
рит о недостаточном уровне адаптацион-
ных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.
2. Из шести исследуемых показателей 
физической подготовленности лишь в 
наклоне туловища вперед выявлены ста-
тистически значимые отличия между 
исследуемыми группами: девочки до-
стоверно опережают мальчиков в этом по-
казателе (t= 2,4, р <0,05).
3. Сравнительный анализ показал, что в 
двух из девяти изучаемых показателей ко-
ординационых способностей мальчиков и 
девочек 7-8 лет, приступивших к занятиям 
легкой атлетикой, имеются отличия стати-
стически значимого характера ( р <0,05) 
– результаты мальчиков достоверно выше 
таковых у девочек.
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