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В настоящее время ряд исследователей отмечают характерные изменения в телосложении и конститу-
ции школьников. Внешними проявлениями этого феномена являются изменения антропометрических пара-
метров, физиометричеких показателей, следствием которых является модификация адаптационных возмож-
ностей организма в изменяющихся условиях среды обитания. Важнейшим фактором окружающей среды 
является физическая нагрузка. Специфическая физическая нагрузка, связанная с занятием физической куль-
турой и спортом, требует от организма не только участия опорно-двигательного аппарата, но и мобилизации 
его внутренних резервов. Поэтому актуальным является вопрос о проведении профессионального отбора 
школьников для занятия тем или иным видом спорта. В результате проведенных исследований на достаточ-
ном количестве наблюдений выявлены основные морфофункциональные особенности организма, которые 
следует учитывать при проведении профессионального отбора школьников для занятия волейболом.
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A number of researchers point out certain changes in the physique of schoolchildren in their constitution. 
External manifestations of this process are changes in anthropometric parameters, fi ziometrichekih indicators, 
which are a direct consequence of transformation of adaptation of the organism to the habitat conditions. The most 
important factor in the natural environment is a physical activity. Specifi c physical activity associated with the 
occupation of physical culture and sport requires not only the body part opornodvigatelnogo apparatus, but also to 
mobilize its internal resources. Therefore, topical question of carrying out a professional selection of students to 
engage in some form or another sport. The research resulted in a suffi cient number of observations were established 
basic morphofunctional characteristics of the organism, which should be taken into account in selecting students for 
a professional volleyball.
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Индивидуально-типологические осо-
бенности организма играют большую роль 
в адаптации к физической нагрузке при 
физическом воспитании и занятии спортом 
[1, 2, 4]. Установлено, что организм школь-
ниц 7–16 лет, относящихся к различным 
соматотипам, характеризуется рядом фе-
нотипических особенностей к восприятию 
физических нагрузок: гиперстенический 
тип наиболее восприимчив к физическим 
нагрузкам силовой, скоростно-силовой 
направленности и менее восприимчив 
к вектору развития общей (аэробной) вы-
носливости и гибкости; астенический тип – 
к вектору развития быстроты, прыгучести, 
общей (аэробной) выносливости и гибко-
сти, но менее восприимчив к вектору разви-
тия силы и скоростно-силовой (анаэробной) 
выносливости, в то время как нормостени-

ческий тип характеризуется гармоничным 
восприятием физических нагрузок, различ-
ных по направленности действия [3].

При проведении профессионального от-
бора молодежи для занятия тем или иным 
видом спорта учитываются морфофунк-
циональные параметры организма и тип 
конституции. В этом плане перспективным 
представляется оценка эволютивного сома-
тотипа. Данный тип конституции определя-
ется путем расчета трохантерного индекса, 
который отражает пропорциональность те-
лосложения. Кроме того, этот индекс может 
характеризовать адаптационные возможно-
сти организма к физической нагрузке [5].

Цель исследования – изучение возмож-
ностей использования для профессиональ-
ного отбора молодежи при занятии волей-
болом некоторых морфофункциональных 
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параметров организма и двигательных спо-
собностей.

Материал и методы исследований
Объектом исследования были 340 школьников 

11–13 лет (176 девочек и 164 мальчика), которые про-
ходили занятия по физическому воспитанию в груп-
пе продленного дня. Исследования проводились по 
следующим параметрам: физическое развитие и дви-
гательная подготовленность. Среди показателей фи-
зического развития оценивались: длина тела, длина 
ног, масса тела, становая и кистевая сила, экскурсия 
грудной клетки, а также жизненная емкость легких. 
Двигательные способности оценивались по следую-
щим показателям: бег на 20 м, относительная мышеч-
ная сила, вис на согнутых руках, наклон туловища 
вперед, выкрут с гимнастической палкой, челночный 
бег 4×5 м, подпрыгивание вверх с исходного поло-
жения, сгибание и разгибание рук при упоре лежа, 
максимальная частота движения, точность движений 
в пространстве, точность пространственного анализа, 
точность временного анализа, точность мышечных 
усилий, градиент падения скорости в течение 30 с бега 
на месте (в пятисекундных интервалах), физическая 
работоспособность, бег на 60 м, бег на выносливость 
(шестиминутный), метание теннисного мяча, показа-
тель качества ловкости, прыжок в длину с места.

Кроме того, определялась структура и динамика 
физического развития и двигательная подготовлен-
ность с учетом морфофункциональных особенностей 
школьников 11–13 лет, что позволило обосновать оп-
тимальное соотношение направленности и содержа-
ние средств физического воспитания в системе учеб-
ных занятий. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Исследование проводилось в три этапа.
Первый этап – поисковое исследование, 

которое выполнялось в условиях учебных 
занятий на базах Сабанчеевской и Лухов-
ской средних школ Республики Мордовия 
с режимом продленного дня. В нем приняли 
участие школьники 11–13 лет. По данным 
антропометрических и физиометрических 
исследований установлено, что школьники 
данного возраста способны к выполнению 
физических нагрузок и хорошо адаптиро-
вались к предлагаемым нагрузкам. Все уча-
щиеся входили в основную медицинскую 
группу и имели преимущественно пропор-
циональное телосложение. При проведении 
исследований первого этапа оценивались 
показатели и динамика физического разви-
тия, а также возрастные особенности двига-
тельной активности учащихся.

Второй и третий этапы включали в себя 
проведение педагогического эксперимен-
та в течение учебного года с учащимися 
12-летнего возраста. Целью этого экспери-
мента явилась оценка эффективности воз-
действия различных по направленности 
физических нагрузок на развитие двига-
тельных способностей школьников с уче-
том их морфофункциональных особенно-
стей и двигательной активности. 

Антропометрические характеристики школьников (мальчиков и девочек) 
в возрасте 11–13 лет (M ± δ)

Показатели Возраст, лет Мальчики Девочки
Рост, см 11 141,13 ± 4,37 142,02 ± 3,25

13 152,21 ± 3,17 153,88 ± 4,56
Масса тела, кг 11 34,82 ± 4,72 35,93 ± 5,56

13 44,87 ± 5,16 45,57 ± 3,48

Согласно таблице, у мальчиков и дево-
чек в динамике наблюдается статистиче-
ски достоверное увеличение показателей 
роста и массы тела (р > 0,05). Увеличе-

ние антропометрических показателей со-
провождалось изменением двигатель-
ных способностей мальчиков и девочек 
(рис. 1–2). 

Рис. 1. Изменение структуры двигательных 
способностей мальчиков в зависимости 

от возраста. Примечания:
1 – по оси абсцисс – %; 2 – по оси ординат – 

двигательные способности

Рис. 2. Изменение структуры двигательных 
способностей девочек в зависимости 

от возраста. Примечания:
1 – по оси абсцисс – %; 2 – по оси ординат – 

двигательные способности
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На рис. 1 видно, что структура двига-
тельных способностей мальчиков-школьни-
ков изменяется в зависимости от возраста 
(11–13 лет). Если в одиннадцатилетнем воз-
расте своеобразие двигательных способ-
ностей проявляется в такой последователь-
ности: координация движений, быстрота, 
сила, скоростно-силовые качества, вынос-
ливость, то в тринадцатилетнем – быстро-
та, скоростно-силовые качества, выносли-
вость, а координация движений становится 
не решающим показателем.

Согласно рис. 2, у девочек-школьниц 
проявление двигательных способностей 
происходит в другой последовательности: 
к 11 годам – координация движений, бы-
строта, скоростно-силовые качества, вы-
носливость, а к 13 годам – скоростно-си-
ловые качества, быстрота, выносливость, 
а координация движений также становится 
не решающим показателем. Таким образом, 
по показателям двигательных способностей 
у мальчиков и у девочек выявлены как чер-
ты сходства, так и существенные различия. 

Заключение 
Результаты исследований подтверж-

дают правильность выдвинутой гипотезы 
о необходимости использования дозиро-
ванной физической нагрузки в зависимости 
от морфофункциональных особенностей 
и двигательной способности школьников 
в зависимости от возрастных особенностей.

Полученные нами результаты по воз-
растной динамике двигательной активности 
с учетом антропометрических и функцио-
нальных характеристик каждой возрастно-
половой группы учащихся могут служить 
основой для разработки нормативных доку-
ментов, содержащих возрастные стандарты 
их двигательной способности при выполне-
нии физических упражнений.

Основным фактором педагогического 
воздействия должен стать принцип интен-
сивного развития физического потенциала 
у учащегося в зависимости от своеобразия 
проявления структуры двигательных спо-
собностей. При условии несовпадения акцен-
тов управляющих воздействий с преимуще-
ственной направленностью развития мото-
рики будет нарушаться естественный алго-
ритм развития школьника, гармонично со-
гласованный с эволюцией всех физиологи-
ческих систем организма. В связи с этим для 
мальчиков данного возраста (11–13 лет) пре-
имущественное развитие двигательной ак-
тивности могут обеспечить упражнения ско -
ростно-силового характера, а для девочек – 
упражнения на развитие выносливости. 
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