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АННОТАЦИЯ 

С использованием методов антропометрии проведена оценка физического 

развития школьников занимающихся физической культурой в рамках школьной 

программы и подростков пубертатного возраста занимающихся  плаванием в 

возрасте от 12 до 15 лет. Проведен  сравнительный анализ в приросте 

показателей тотальных и парциальных размеров в процессе индивидуального 

развития. В сравниваемых группах установлены различия не только в приросте 

показателей телосложения, но и сроках усиления “скачковых”  ростовых 

процессов.  
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FEATURES OF THE AGE FORMATION OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 11 - 16 YEARS OLD SPORTS 

 

ABSTRACT 

With the use of anthropometric methods, an assessment of the physical 

development of schoolchildren who go in for physical culture within the framework 

of the school curriculum and adolescents of pubertal age who go in for swimming at 

the age of 12 to 15 years was carried out. A comparative analysis was carried out in 

the growth of indicators of total and partial sizes in the process of individual 

development. In the compared groups, differences were found not only in the 

increase in body build indicators, but also in the timing of the increase in “jump” 

growth processes. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Для теории и практики физического воспитания и спортивной тренировки 

представляет интерес данные о закономерностях индивидуального развития 

человека.  

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

Большинство результатов проведенных исследований обоснованы на 

большом экспериментальном материале и посвящены разработке периодов 

постнатального онтогенеза, начиная с определения возрастных интервалов для 

каждого периода, выявления сенситивных и критических периодов развития, 

планомерного становления важнейших морфо – функциональных систем 

(Кузин, Б.А.Никитюк,1996, В.К.Бальсевич, 2000, Сафарова Д.Д.2015). Данная 

проблема привлекала внимание исследователей как проблема исследующая 

уровень реагирования детей определенных возрастных периодов на 

воздействия, развивающие благоприятное развитие и совершенствование их 

жизненно важных двигательных умений навыков и способностей (Лях В.И., 

1990 г., А.Г. Комков, Е.В. Антипова, 2003 г). В связи с этим обеспечение 

специалистов работающих в детско – юношеском спорте знаниями, связанными 

с индивидуальными особенностями подростков – необходимое условие 

спортивной науки. 

Спортивная перспективность определяется как интегральная оценка 

физического развития, типа телосложения спортсмена. Ведущая роль при этом 

отводится морфо – функциональным показателям, на 80 – 90% 

детерминированных наследственностью. Кроме того, в числе модельных 

характеристик включают показатели характеризующие специальную 

работоспособность, технико – тактические показатели и другие показатели 

лимитирующие уровень спортивных результатов. Большинство специалистов, 

работающих с детьми ориентируются по-прежнему только на развитие 

физических качеств, не учитывая тип варианта индивидуального развития, то 

есть базируются только на констатирующей форме отбора. Поэтому отбирая в 

спортивные секции подростков и проводя внутривидовую ориентацию, как 

правило, в самый сложный биологический период от 10 – 15 лет, тренер 

готовит спортсмена к сегодняшним соревнованиям, не учитывая его 

«адаптационную» перспективу. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что система раннего отбора нуждается в новых исследованиях, 

подтверждающих необходимость детальной комплексной оценки способностей 
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и возможностей детей и подростков для достижения высоких результатов в 

избранном виде спорта. 

Задачей данного исследования явилось изучение особенностей 

возрастного становления детей и подростков (11-16 лет) занимающихся 

плаванием  с учетом пола и дистанционной специализации на основе 

антропометрических признаков, отображающий целостный процесс 

физического развития относительно школьников, не занимающихся спортом. 

1. Антропометрия – определение тотальных размеров тела у девочек и 

мальчиков различных возрастных групп 11-16 лет, занимающихся плаванием в 

детско-спортивных школах, водных бассейнах. Контрольную группу составили 

выборка из учащихся школы №142  г. Ташкента не занимающихся спортом.    

2. Методы математической статистики. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В современных условиях, когда уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок очень высок, спортсменам и тренерам все труднее 

изыскивать резервы для повышения спортивных достижений. Поэтому 

специалисты  все чаще обращают внимание на техническую подготовленность 

спортсмена, с которой связаны индивидуальные, чаще всего морфологические 

особенности (Дорохов Р.Н., 2002, О.И. Павлова, 2003 г). 

Модельные характеристики спортсменов являются важными критериями 

при управлении подготовкой спортсменов. В настоящее время широко 

используются не только конечные, но и этапные модельные характеристики 

спортсменов, которые могут значительно изменяться по мере роста 

спортивного мастерства. Чтобы составить общую морфологическую картину 

спортсменов, можно ограничиться следующими признаками: длина и масса, 

весо - ростовой показатель – это наиболее важные характеристики для оценки 

телосложения детей и подростков, поэтому в наших исследованиях 

ограничились указанными антропометрическими показателями. Эти 

характеристики имеют прогностическую значимость на начальных этапах 

многолетнего тренировочного процесса и сохраняют свою информативность по 

мере роста спортивного мастерства. Такой подход позволяет при первичном 

отборе не проводить трудоемких и громоздких исследований и оперативно 

использоваться в практике спорта. 

Изучение динамики физического развития детей и юных пловцов 11-16 

лет выявило, что значения антропометрических показателей выше, чем у их 
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сверстников, находящихся в идентичных условиях, но не занимающихся 

спортом. С увеличением возраста эти различия также увеличиваются. По 

результатам наблюдений выделено, что такие антропометрические показатели 

тела как масса и длина тела наиболее изменчива и находятся под влиянием 

тренировок и определяют специфические особенности каждого спортсмена. У 

юных пловцов отмечено более раннее наступление периода интенсивного роста 

основных антропометрических показателей, чем у школьников. В проведенном 

нами исследовании максимальной прирост массы у девочек-пловчих 

отмечаются между 14- 15 годами.  Если у девочек в 14 лет масса составляет 

52.7 кг, то 15 лет 57,5 кг, то к 16 годам отмечен резкий скачок и прирост массы 

составил 7.5 кг. Рост масса тела совпадает и с приростом длины тела. Однако у 

девочек прирост длины тела ежегодно стабильно составляет в среднем 3-4 см 

от 11 до 13 лет, затем мальчики опережают девочек по скорости развития.  

 

Сравнительная оценка физического развития школьников и юных 

пловцов 11 – 15 лет , занимающихся плаванием  - табл.1 

 

Возраст 

 

 

Статические 

показатели 

Мальчики 

Длина тела (см) Масса тела (0кг) Весо-ростовой 

индекс 

Школьни

ки 

Достоверные 

различия 

пловцы Школьники- пловцы Школьн

ики- 

пловцы Школ-

ки- 

11лет n 10  10 10 10 10 

 x 150,5 140, 6 37,9 35.40,2 0,248 0,263 

 Sx 1,094 1,211 1,108 0,834 0,0055 0,0063 

12лет n 12 10 12 10 12 10 

 x 155,8 143.9 46,4 40.4 0,291 0,286 

 Sx 1,438 1,775 1,379 1,016 0,0075 0,0091 

 по t критерию 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

13лет N 16 15 16 15 16 16 

 X 165,0 150.9 50,2 40,3 0,308 0,298 

 Sx 0,995 1,053 6,938 1,943 0,0073 0,0067 

 по t критерию 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

14лет n 20 15 20 15 20 15 

 x 169,4 157,4 56,3 47,7 0,332 0,317 

 Sx 0,653 1,059 0,656 0,853 0,0088 0,0057 

 по t критерию 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

15лет N 16 16 16 16 16 16 

 X 171,7 163.5 60,5 54.6 0,350 0,353 

 Sx 0,850 2,232 0,880 1,590 0,0079 0,0085 

 по t критерию 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

16лет n 17 19 17 19 17 19 

 X 177,6 169, 3 65,0 60,1 0,369 0,367 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00804 

           

Academic Research, Uzbekistan                   1829                                                         www.ares.uz 

 

Пубертатный скачок по длине тела коррелирует с приростом и по массе 

тела. Здесь также отмечается резкий скачок с 50.2 кг. вес увеличивается до 56.3 

кг. Представленные данные подтверждают наследственную обусловленность 

роста и морфообразования организма и согласуются с экспериментальными 

данными Б.А. Никитюк, Б.И. Коган, 1989. Особенно резкий скачок по длине 

тела среди пловцов мальчиков отмечается между 13 и 14 годами. Так, если 

длина тела мальчиков в 13 лет составляла 165 см, то в 14 лет она достигает 

171.4см.  

Табл. 2. Показатели физического развития школьниц и девочек, 

занимающихся плаванием в зависимости от  возраста. 
 

Возраст 

 

 

Статические 

показатели 

Девочки 

Длина тела (см) Масса тела (кг) Весо-ростовой 

индекс 

 пловчихи Школьницы-  пловчих

и 

Школьн

ицы 

Пловчи-

хи 

Школ-

цы- 

11лет n 10 9 10 9 10 9 

 x 155.42 143.57 40,2 36.9. 2, 0,280 0,270 

 Sx 1,063 1,960 0,712 1,866 0,0071 0,0059 

12лет n 12 9 12 9 12 9 

 x 160,4 149,73 43,5 40,7 0,284 0,296 

 Sx 1,063 1,420 1,03 1,463 0,0077 0,0081 

13лет n 9 9 9 9 9 9 

 x 165,3 153.60 47,9 44.0 0,310 0,313 

 Sx 1,092 1,595 0,919 1,336 0,0081 0,0069 

14лет n 9 11 9 11 9 11 

 x 167.5 157.66 55.7 52.1 0,0096 0,0072 

 Sx 0,830 1. 400 0.920 1.62 0,0095 0,0070 

15лет n 18 11 18 11 18 11 

 x 169 160,08 57,5 53,4 0,340 0,347 

 Sx 0,999 1,582 1,221 1,414 0,0078 0,0077 

16лет n 12 10 12 10 12 10 

 x 170,1 165,6 60,2 56,8 0,357 0,338 

 Sx 0,857 1,146 0,843 1,18 0,097 0,0091 

 Дост. Различия по 

t критерию 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Для детей подросткового периода не занимающихся спортом  в научной 

литературе приводятся следующие показатели: у мальчиков к началу 

подросткового периода только начинается половое созревание, напротив, у 

 Sx 0,868 1,920 0,901 1,530 0,081 0,0095 

 Дост.различия. по 

t критерию 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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девочек оно в  значительной степени захватывает еще в предшествующий 

период. В этот период наблюдается дальнейшее увеличение скоростей роста 

пубертатный скачок, который касается всех размеров тела. Наибольшие 

прибавки по длине тела у девочек имеют место между 11 и 12 годам, по всему 

тела – между 12 и 13 годами; у мальчиков соответственно – между 13 и 14 и 15 

годами. Особенно велики скорости роста большинства размеров у мальчиков в 

результате чего в 13,5-14 лет они обгоняют девочек по длине тела (II перекрест 

ростовых кривых). К концу подросткового периода размеры тела составляют 

90-97% своей окончательной величины. В подростковый период происходит 

перестройка основных физиологических систем организма (мышечной, 

кровеносной, дыхательной и др.). К концу периода основные функциональные 

характеристики подростков приближаются к характеристикам взрослого 

организма. У мальчиков в это время особенно интенсивно развивается 

мышечная система (Б.А.Никитюк, В.П.Чтецов, 1990). В исследованиях 

Д.А.Дятлова и др.,2003 показано, регулярные занятия спортивным плаванием у 

детей 8-10 лет улучшают показатели сердечно-сосудистой системы. Авторами 

выявлено физиологически и клинически  адекватное реагировании основных 

показателей гемодинамики, отражающим колебательный процесс  оттока и 

притока крови к сердцу у мальчиков и девочек 8-10 лет, занимающихся 

плаванием относительно группы контроля. Отмеченная закономерность 

проявлялась  значительнее у 10-летних мальчиков и девочек, регулярно 

занимающихся плаванием, при этом оставаясь в пределах возрастных 

физиологических норм. По данным Н.Ж.Булгаковой, Т.С.Морозовой, 2003 

занятия плаванием, наряду с гимнастикой у детей способствуют выработке 

правильной осанки тела. У школьников, занимавшихся по разработанной 

программе в конце учебного года положительный прирост показателя 

состояния осанки составил 3,5 балла. В контрольной группе осанки у 

школьников ухудшилась  - 2,3.  

Установлена также специфика воздействия различной направленности, в 

частности, специализация на различные дистанционные расстояния оказывает 

специфическое влияние на возрастное развитие основных морфологических 

признаков детей. Выявлена минимизация значений почти всех 

антропометрических признаков как по длине тела, так и по весу у юных 

спортсменов, специализирующихся на длинные дистанции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Темпы роста детей и подростков 11-16 лет соответствуют в целом,   

стандартным разработанным показателям физического развития. Однако для  

обследованных нами юных пловцов отмечаются сдвиги в сроках наступления 

пубертатных скачков у девочек и мальчиков.  Наибольшие прибавки по длине 

тела у девочек не занимающихся спортом имеют место между 11 и 12 годами, 

по весу тела между 12 – 13 годами. В обследованной выборке девочек, 

занимавшихся плаванием выявить пубертатного скачка по длине тела не 

удалось. Ежегодная прибавка по длине тела составляла от 3 до 4 см. Однако 

следует указать на скачок по массе тела, выявленный  между 14 и 16 годами.   

2. В норме у мальчиков увеличение скоростей роста отмечается между 13 

и 14 и  14 и 15 годами. У обследованных нами мальчиков детского и 

подросткового периода, пубертатный скачок отмечен между 13 и 14 годами, а 

затем между 15 – 16 годами как по длине тела, так и по массе тела, то есть 

отмечен сдвиг по времени второго пубертатного скачка. 

3. Имеются различия по массе и длине тела между юными спортсменами 

специализирующимися на короткие и длинные дистанции. В целом, отмечается 

минимизация показателей по массе и длине тела у спортсменов, 

специализирующихся на длинные дистанции относительно спортсменов, 

специализирующихся на короткие дистанции. 
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