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Аннотация. Морфофункциональные показатели в значительной степени определяют предрасположенность спортсменов к занятиям разными видами спорта и могут являться ограничителями в достижении высоких спортивных результатов. Изучение морфофункциональных показателей
спортсменов различных специализаций давно является одним из важных направлений спортивной
науки. В последние годы накоплен большой материал по динамике физического и биологического
развития спортсменов и показана взаимосвязь с темпами роста спортивных достижений. Однако
сравнение показателей телосложения и физического развития юных пловцов и прыгунов в воду
ранее не проводилось. Материалы. В статье приводится сравнение морфофункциональных показателей юных пловцов и прыгунов в воду 11-13-летнего возраста, воспитанников СШОР г. Москвы.
Методы исследования. Антропометрия, фракционирование массы тела, методы статистической
обработки данных. Результаты. Выявлены различия в физическом развитии и составе массы тела
прыгунов в воду и пловцов 11-13 лет. Так, пловцы имеют более высокие показатели длины и массы
тела, обхвата грудной клетки, а прыгуны в воду имеют преимущество по активной массе тела. Заключение. Проведенное исследование показало наличие различий в физическом развитии пловцов и прыгунов в воду уже с 11-летнего возраста. Данные различия, по-видимому, обусловлены влиянием спортивного отбора, с одной стороны, а с другой – процессом спортивной подготовки.
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Abstract: Morphofunctional indices mainly determine the propensity of athletes for different kinds of
sport and can fulfill the role of the restrictor in high sports results achievement. Athletes’ morphofunctional
indices study in different specializations is one of the most important directions of sports science. In recent
years a lot of material is gathered concerning the dynamics of athletes’ physical and biological development.
The connection with the tempo of sports achievements increase is shown. However, constitution and
physical development indices comparison among young swimmers and divers wasn’t held earlier.
Materials. The article compares morphofunctional indices of young 11-13-year-old swimmers and divers,
showed the differences in physical development of swimmers and divers from sports school of the Olympic
reserve in Moscow. Research methods. Anthropometry, weight fractionation, experimental statistics.
Results. We revealed the differences in physical development and weight content of 11-13-year-old divers
and swimmers. So, the swimmers have higher indices of body length and mass, chest circumference, divers
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have the advantage of an active body mass. Conclusion. The held research in water since the age of 11.
These differences are, apparently, conditioned by sports selection influence, on the one hand, and the
process of sports training on the other.
Keywords: swimmers, divers, physical development, body weight structure.
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Введение
прыгунов в воду проводилось методом антропоИзучение морфофункциональных пока- метрии. Результаты обработаны методами матезателей спортсменов различных специализаций матической статистики. Вычислялись средние
давно является одним из важных направлений показатели – Х, стандартные отклонения – σ,
спортивной науки. Многие известные ученые и достоверность различий средних показателей
занимались исследованием особенностей телос- по t-критерию Стьюдента. Исследование проволожения спортсменов [1, 2]. Изучение морфо- дилось на базе СШОР г. Москвы в 2016-17 гг. В
функциональных показателей помогает решить исследовании принимали участие юные пловцы
основные проблемы современного спорта, а и прыгуны в воду 11-13 лет в количестве 20 челоименно: – отбор и определение спортивной при- век в каждой возрастной группе.
годности в различных видах спорта [2, 3, 4, 5,];
Результаты и обсуждение
– определение темпов роста и кратковременной
Сравнительный анализ основных покаперспективности на протяжении отдельных воз- зателей физического развития (таблица 1) порастных периодов [6 ]; ориентация жителей раз- казал, что по длине тела юные пловцы 11-13 лет
личных регионов в выборе спортивной специа- превосходят своих сверстников прыгунов в воду.
лизации и др.
Наибольшая разница в показателях длины тела
В последние годы накоплен большой ма- обнаружена в 12-летнем возрасте и составляет
териал по динамике физического и биологиче- 11,0 см. В 11 лет различия составляют 10,4 см, а
ского развития спортсменов и показана взаимос- в 13 – 8.8 см.
вязь с темпами роста спортивных достижений
Сравнение массы тела пловцов и прыгу[6, 7]. Однако сравнение показателей телосло- нов в воду показывает, что в 11-летнем возрасте
жения и физического развития юных пловцов и пловцы достоверно превосходят прыгунов в воду
прыгунов в воду ранее не проводилось.
на 3,8 кг. Однако в 12 лет разница составляет 2,0
Целью исследования явилось определе- кг, в 13 лет прыгуны в воду превосходят по массе
ние особенностей телосложения и темпов физи- тела пловцов на 1,1 кг, при этом различия средческого развития пловцов и прыгунов в воду в них величин недостоверны. По обхвату грудной
предпубертатный и пубертатный периоды.
клетки пловцы во всех возрастных группах (11Задачи исследования:
13 лет) превосходят прыгунов в воду, хотя разли1.
Изучить особенности физиче- чия статистически недостоверны.
ского развития юных пловцов и прыгунов в воду
По индексу Брока пловцы значительно
11-13 лет.
превосходят прыгунов в воду. Так, в 11 лет ин2.
Сравнить показатели состава декс Брока пловцов составляет 11,3, в то время
массы тела юных пловцов и прыгунов в воду 11- как у прыгунов в воду лишь 4,7. Данная тенден13 лет.
ция сохраняется на протяжении исследуемого
3.
Выявить основные отличия те- периода (таблица 1). Это отражает специфику
лосложения юных спортсменов, специализиру- плавания как вида спорта: чем выше индекс
ющихся в плавании и прыжках в воду.
Брока, тем выше плавучесть тела. Для прыгунов
Материалы и методы
в воду данный показатель не имеет существенИсследование физического развития и ного значения.
особенностей телосложения юных пловцов и
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Таблица 1 – Сравнительные данные показателей физического развития пловцов и прыгунов в воду
11-13 лет
Показатели

Длина тела (см)

Масса тела (кг)

Обхват грудной
клетки (см)
Индекс Брока
(длина тела –
масса тела – 100)

Пловцы

Прыгуны в воду

Х±σ

Х±σ

11

146,6 ± 4,2

136,2 ± 4,0

< 0,05

12

152,7 ± 4,9

141,7 ± 4,7

< 0,05

13

155,0 ± 5,4

146,2 ± 7,0

< 0,05

Возраст (лет)

Р

11

35,3 ± 1,9

31,5 ± 2,6

<0,05

12

37,5 ± 4,1

35,5 ± 4,3

>0,05

13

38,4 ± 8,9

39,5 ± 6,1

>0,05

11

70,9 ± 2,9

68,7 ± 2,9

>0,05

12

72,2 ± 7,2

71,7 ± 3,7

>0,05

13

77,0 ± 3,9

74,7± 5,5

>0,05

11

11,3

4,7

12

15,2

6,2

13

15,5

7,8

Изучение компонентов массы тела исследуемых групп показало, что по мышечной ткани прыгуны в воду превосходят пловцов во всех
возрастных группах, за исключением 11-летнего
возраста, однако эти различия недостоверны.
По мере взросления мышечный компонент прыгунов в воду увеличивается, и разница составляет в 12 лет 3,2%, а в 13 лет – 4,7%.
Сравнение показателей костной массы

также свидетельствует о более тяжелом костяке
прыгунов в воду. При этом по костной массе различия пловцов и прыгунов в воду составляют к
13 годам 3,9%, а достоверность различий достигает значимых величин. Это же подтверждается
данными активной массы тела, которая выше у
прыгунов в воду во всех исследуемых возрастах
(таблица 2).

Таблица 2 – Сравнительные данные состава массы тела (%) пловцов и прыгунов в воду 11-13 лет
Показатели
Мышечная масса,
%

Костная масса, %

Жировая масса %

Активная масса
тела, %

Пловцы

Прыгуны в воду

Х±σ

Х±σ

11

46,1 ± 3,7

45,6 ± 3,9

>0,05

12

43,9 ± 3,5

47,1 ± 3,2

>0,05

13

42,5 ± 2,4

47,2 ± 3,3

< 0,05

11

19,2 ± 1,6

21,2 ± 1,5

>0,05

12

19,8 ± 1,6

21,1 ± 0,4

>0,05

13

17,7 ± 1,7

21,6 ± 0,6

< 0,05

11

17,4 ± 5,6

4,3 ± 1,9

< 0,05

12

17,7 ± 6,0

10,6 ± 0,5

< 0,05

13

13,2 ± 2,7

10,3 ± 0,2

< 0,05

11

65,3 ± 2,7

66,8 ± 1,5

>0,05

12

63,7 ± 4,2

68,6 ± 1,8

>0,05

Возраст (лет)

Р

13
61,3 ± 4,8
67,8 ± 1,7
< 0,05
Что касается жирового компонента, то
находятся в воде, что увеличивает теплоотдачу,
у пловцов он выражен сильнее, чем у прыгунов
а подкожный жир защищает организм от перев воду. Так, в 11 лет разница составляет 13,1%,
охлаждения и увеличивает плавучесть тела.
в 12 лет – 12,5%, а в 13 лет – 8,1%. Это отражает
специфику плавания, поскольку пловцы во время тренировочных занятий длительное время
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Таблица 3 – Возрастная динамика пропорций тела юных пловцов и прыгунов в воду 11-13 лет (в %
от длины тела)
Показатели

Вес, %

Обхват грудной
клетки, %

Ширина плеч, %

Ширина таза, %

Пловцы

Прыгуны в воду

Х±σ

Х±σ

11

24,1± 0,3

23,1± 0,3

<0,05

12

24,5± 0,2

25,0±0,3

<0,05

13

24,8± 0,4

27,0±0,5

<0,05

Возраст (лет)

11

48,4±0,4

50,4±0,4

<0,05

12

47,3±0,5

50,6±0,3

<0,05

13

49,7± 0,2

51,1±0,5

<0,05

11

21,9±0,4

21,0±0,3

<0,05

12

22,3±0,3

22,1 ± 0,2

>0,05

13

23,0±0,2

22,2 ± 0,2

<0,05

11

15,1± 0,3

15,2±0,4

>0,05

12

14,9±0,2

15,5 ± 0,1

<0,05

13

14,8±0,15

15,5 ± 0,2

<0,05

Исследование показало, что к 13 годам
у юных спортсменов формируется морфотип
пловца и прыгуна в воду. Пловцы характеризуются высоким ростом, относительно низким
весом, высокими показателями индекса Брока.
А прыгунов в воду отличают относительно невысокий рост и атлетическое телосложение, что
выражается в значительных показателях мышечной и костной ткани. Эти выводы подтверждаются данными пропорций тела (таблица 3).
Выявлены достоверные различия пропорций тела исследуемых групп по большинству
показателей. Причем особенно явные различия
обнаруживаются по мере возрастного развития
юных спортсменов к 13 годам. Так, у пловцов
форма тела более вытянутая, в то время как прыгуны в воду имеют атлетическое телосложение,
что связано с особенностями их спортивной деятельности.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало наличие различий в физическом
развитии пловцов и прыгунов в воду уже с 11-летнего возраста. Данные различия, по-видимому,
обусловлены влиянием спортивного отбора, с
одной стороны, а с другой – процессом спортивной подготовки, что подтверждается отсутствием достоверных различий некоторых показателей физического развития и состава массы тела
в 11-летнем возрасте и усилением различий к 13
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годам.
Установлено, что по основным показателям физического развития (длина и масса тела,
обхват грудной клетки) пловцы превосходят
прыгунов в воду. Наиболее существенные отличия выявлены по индексу Брока.
Прыгуны в воду имеют более высокие
показатели активной массы тела (костного и
мышечного компонентов), а пловцы превосходят их по жировой массе. Выявленные различия
пропорций тела пловцов и прыгунов воду свидетельствуют о наличии особенностей строения
тела спортсменов пловцов и прыгунов в воду.
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