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отношение к занятиям физической культурой в вузе, а 38% дополнительно посещают 

занятия в спортивных центрах (2–3 курсы). Практически все опрошенные юноши и 

62% девушек предпочитают активный отдых, но отмечают дефицит свободного 

времени. До 70% респондентов ежедневно бывает на свежем воздухе 1,5–2 ч и лишь 

20% – более 2 ч; «менее 30 минут в день» отметили 10% студентов. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о том, что примерно у 1/3 студентов недельная двига-

тельная активность выше минимально необходимого уровня (около 10 ч в неделю).  

Выводы. Данные анализа состояния здоровья обучающихся позволяют сделать 

вывод о том, что процентный состав студентов по группам здоровья практически не 

изменяется. Однако вызывает тревогу рост студентов, имеющих заболевания сколио-

зом. Считаем необходимым на каждом учебном занятии по физической культуре вклю-

чать упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пояса, улучшения осанки. 

Результаты анкетирования студентов по проблеме двигательной активности 

позволили констатировать, что двигательная активность в режиме дня, учебы и отдыха 

является их жизненной необходимостью, что имим осознается важность данного 

компонента здорового образа жизни для будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, студенты биологического факультета имеют достаточную 

двигательную активность, что противоречит многим исследованиям. Достаточно 

большой процент студентов по состоянию здоровья относится к специальной 

медицинской группе. Данная категория является специфичной и требует особых 

подходов в организации занятий по физической культуре. Это направление нашло 

отражение в актуальности дальнейшего исследования «Развитие психофизических 

способностей студентов с использованием инновационных технологий на занятиях 

физической культурой». 

 

 

В. Ю ДАВЫДОВ, Д. Н. ПРИГОДИЧ, А. В. ЛУКЬЯНЕНОК 

Беларусь, Пинск, Полесский государственный университет 

 

ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ СПОРТСМЕНОК 13-16 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ 

 

Summary. When planning long-term sports training and determining the loads at 

various stages of age development, it is necessary to build on the knowledge of the biological 

patterns of the development of the athlete's body. Heterochronicity of development and 

sensitive periods are distinctive features of puberty, characterizing the appearance of 

secondary sexual characteristics in female athletes. 

Резюме. При планировании многолетней спортивной подготовки и определении 

нагрузок на различных этапах возрастного развития необходимо основываться на 

знании биологических закономерностей развития организма спортсменок. Гетерохрон-

ность развития и сенситивные периоды являются отличительными чертами пубертата, 

характеризующими появление у спортсменок вторичных половых признаков. 

 

Актуальность. Проблема спортивного отбора является одной из основных 

теоретических и прикладных медико-биологических проблем физической культуры и 

спорта. Развитие теории спортивного отбора влияет на уровень спортивных 

достижений и на развитие спортивной науки в целом. Целью спортивной деятельности 

является достижение максимально возможного для конкретного индивидуума 
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спортивного результата. В этой связи актуальными являются исследования 

индивидуальных возможностей спортсменов [2]. 

Как показывают исследования, показатели телосложения оказывают 

существенное влияние на формирование индивидуального стиля гребли, на 

совершенствование техники гребковых движений, физическую работоспособность 

атлетов и их спортивные достижения [3]. 

Вместе с тем, несмотря на общие признаки значимости показателей 

телосложения для отбора и управления подготовкой спортсменов, интерес 

исследователей ограничивался в основном изучением тотальных размеров тела (длина 

и масса тела, обхват грудной клетки, абсолютная поверхность тела). Позже программа 

изучения особенностей телосложения гребцов была расширена за счет включения в нее 

показателей, характеризующих пропорции тела.  

Значительный прогресс антропо-метрических исследований гребцов 

академических судов связан с разработкой и распространением специальной методики 

измерений гребцов. Эта методика основана на наиболее значимых характеристиках 

телосложения с точки зрения биомеханической эффективности движений, так как с 

этих позиций обычных антропометрических измерений недостаточно [4].  

Наиболее интенсивно над разработкой специальных морфологических тестов 

для оценки строения тела гребцов разных специализаций занимался румынский врач  

О. Попеску [1963]. В 1965 году на международной конференции тренеров в Дуйсбурге 

(ФРГ) он сделал доклад о применяемой им методике антропометрических тестов. 

Интересным было то, что он использовал не классические антропометрические 

измерения, а специальные, имеющие сходство с рабочей деятельности гребцов.  

Цель работы – выявить уровень полового созревания и возрастной динамики 

скорости роста морфофункциональных показателей спортсменок, занимающихся 

академической греблей. 

Методы и организация исследования. Было обследовано 150 человек в 

возрасте от 13 до 16 лет квалификации от первого взрослого разряда до мастера спорта. 

Программа антропологического исследования включала изучение тотальных размеров 

тела [1] и частичных размеров тела [6]; анализ компонентов состава массы тела [5]. 

Результаты и их обсуждение. Распределение спортсменок с разной степенью 

отражено в таблице 1.  Анализ таблицы показал, что с возрастом происходит развитие 

вторичных половых признаков. Необходимо отметить, что в возрасте 13 лет 

16% спортсменок не имеют менархе, в 14 лет – 10,71%, в группе 16 лет – 8,93%. 
 

Таблица 1 – Количество спортсменок с разной степенью развития вторичных половых 

признаков (%) 
 

Воз- Кол- % 

спортсменок 

без Ме 

Отсутствие 

вторичных поло-

вых признаков 

Слабое 

развитие 

Среднее 

развитие 

Сильное 

развитие 
раст во 

(лет) n 

  n % n % n % n % n % 

13 30 8 16,0 6 12,00 16 12,00 25 50,00 3 6,00 

14 46 6 10,7 – – 15 26,79 40 71,43 1 1,78 

15 38 – – – – – – 34 79,83 14 29,17 

16 36 5 8,93 – – – – 26 46,43 30 54,57 
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Мы связываем отсутствие менархе в группе 16-летних спортсменок (8,93%) с 

влиянием нагрузок в тренировочном процессе. При сравнении обследованных групп 

спортсменок разного возраста удалось выяснить следующее: 

– в 13-летнем возрасте начальный период полового созревания наблюдается       

у 75% спортсменок, средний период – у 25% спортсменок, дефинитивный период –       

в 13-летнем возрасте отсутствует; 

– в возрасте 14 лет начальный период полового созревания наблюдается              

у 26,39% спортсменок, средний период – у 73,07% спортсменок, дефинитивный период 

полового созревания отсутствует; 

– в возрасте 15 лет начальная стадия полового созревания не обнаружена. 

Распределение среднего периода наблюдается у 69,76% спортсменок, дефинитивного – 

у 30,24% спортсменок; 

– в возрасте 16 лет начальная стадия полового созревания не обнаружена. 

Средняя и дефинитивная стадии полового созревания распределяются одинаково 

(соответственно 50% и 50%). 

Анализ распределения спортсменок с разной степенью развития вторичных 

половых признаков от совокупности суммы баллов показал (таблица 2), что процентное 

распределение спортсменок разного возраста (от 0 до 12 баллов) увеличивается.  

 

Таблица 2 – Распределение стадий полового созревания (суммы баллов) у спортсменок 

разного возраста (по Швидетски) 
 

Возраст 

(лет) 

 Баллы, % 

Количество 
Начальный период 

от 0 до 5 баллов 

Средний период 

от 5 до 10 баллов 

Дефинитивный пери-

од от 11 до 12 баллов 
n 

 

13 30 75,00 25,00 – 

14 46 26,93 73,07 – 

15 38 – 69,76 30,24 

16 36 – 50,00 50,00 

 

С возрастом процентное распределение от 0 до 5 баллов уменьшается и с 15 лет 

не встречается. От 5 до 10 баллов с 14 до 16 лет процентное распределение 

уменьшается, а от 11 до 12 баллов происходит увеличение процентного распределения 

с 15-летнего возраста (30,24%) до 16 лет (50,0%). 

Для того чтобы сопоставить степень биологического развития организма 

спортсменок разного возраста с уровнем функциональной зрелости организма, нами 

было выделено несколько типов развития: ретардированный – замедленного развития, 

акцелерированный – ускоренно развивающийся, средний – средневозрастной. 

Выделение типов развития проводились по разработанной нами шкале 

(таблица 3). 

Проведенный анализ разброса баллов полового созревания спортсменок разного 

возраста показал (таблица 3), что спортсменки акцелерированного типа развития 

встречаются от 13 до 16 лет и характеризуются от 7,28 до 10,4 баллов. Спортсменки 

среднего типа развития встречаются в возрастных группах от 13 до 16 лет, сумма 

баллов от 4,09 до 11,71. Спортсменки ретардированного типа развития встречаются в 

группах от 13 до 16 лет, сумма баллов от 0,92 до 10,45.  
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Таблица 3 – Шкала оценки типов развития спортсменок разного возраста, 

занимающихся академической греблей, в зависимости от суммы баллов полового 

созревания 
 

Возраст 

(лет) 

Тип развития 

Ретардированный–

замедленного 

развития 

Средний–

средневозраст-

ной 

Акцелерированный – 

ускоренно 

развивающийся 

13 0,92 – 4,08 4,09 – 7,27 7,28 – 10,40 

14 3,64 – 6,31 6,32 – 9,00 9,01 – 11,68 

15 8,83 – 10,41 10,42 – 11,30 11,31 – 12,00 

16 9,63 – 10,45 10,46 – 11,71 11,72  – 12,00 

 

Нами проанализированы абсолютные приросты по типам полового созревания 

между акцелерированным – ускоренно развивающимся и ретардированным – 

замедленно развивающимся типами развития.  

По показателям длины и массы тела, обхвата грудной клетки ретардированный – 

замедленно развивающийся тип развития дает большие прибавки, чем 

акцелерированный. По показателям кистевой и становой динамометрии большие 

прибавки дает акселерированный – ускорено развивающийся тип развития. 

При отборе спортсменок в возрасте 13–14 лет, т.е. в период пубертата, нельзя 

ориентироваться только на показатели телосложения при определении 

перспективности спортсменок. В качестве этапных ориентиров можно использовать 

среднегрупповые значения показателей телосложения, полученных нами при 

динамическом нормативном обследовании. Спортсменки с более низкими 

показателями телосложения в своих возрастных группах и имеющие ретардированный 

тип развития не должны рассматриваться как бесперспективные. 

Акцелерированный тип развития имеет наибольшие морфофункциональные 

показатели в своих возрастных группах, ретардированный – наименьшие, средний тип 

развития занимает промежуточное положение. 

Тип развития сам по себе не может являться фактором, лимитирующим уровень 

достижений в спорте, и в частности академической гребле, но в пубертатный и 

постпубертатный период тип развития существенно влияет на уровень развития физи-

ческих качеств и в конечном итоге на спортивный результат.  

Это необходимо учитывать при планировании тренировки в различных 

возрастных группах и при проведении отбора юных гребцов. В процессе многолетней 

подготовки необходимо постоянно осуществлять контроль за степенью полового 

созревания юных спортсменок. 

Проведенный анализ (М ± ) баллов полового созревания спортсменок разного 

возраста показал (таблица 4), что спортсменки акцелерированного типа развития 

встречаются от 13 до 16 лет и характеризуются баллами от 7,10 до 11,66. 

Спортсменки среднего типа развития встречаются в возрастных группах от 13 до 

16 лет и характеризуются баллами от 6,79 до 10,99. Спортсменки ретардированного 

типа развития встречаются в группах от 13 до 16 лет от 1,10 до 19,10 баллов. 
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Таблица 4 – Суммарный балл полового созревания у спортсменок разного возраста, 

занимающихся академической греблей 
 

Тип 

развития 

Возраст 

(лет) 
n 

Акцелериро-

ванный–

ускоренно-

развивающийся 

Средний – 

средневоз-

растной 

Ретардированный 

замедленного 

развития 

Суммарный 

балл 

13 30 7,10 ± 1,57 6,79 ± 0,03 1,10  0,39 

14 46 9,88 ± 0,33 8,17 ± 0,14 2,20 ± 0,62 

15 38 11,38 ± 0,38 10,75 ± 0,05 7,60 ± 0,49 

16 36 11,66 ± 0,13 10,99 ± 0,03 9,10 ± 0,98 

 

Встречаемость различных типов развития (в %) представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Встречаемость различных типов развития (в %) у спортсменок разного 

возраста, занимающихся академической греблей 
 

Тип развития 
n 

Акцелерированный–

ускоренно 

развивающийся 

Средний–средне-

возрастной 

Ретардированный– 

замедленно 

развивающийся Возраст (лет) 

13 30 10,00 70,00 20,00 

14 46 19,23 69,23 11,54 

15 38 6,98 83,72 9,30 

16 36 10,71 78,58 10,71 

 

Анализ таблицы показал, что наибольший процент акцелерированного типа 

развития отмечен в 14-летнем возрасте. Наибольший процент среднего типа развития 

встречается в группе спортсменок 15-летнего возраста. Наибольший процент 

ретардированного типа отмечен в возрасте 14 лет. 

 Проведенный анализ показателей длины тела, обхвата грудной клетки, массы 

тела, кистевой и становой динамометрии (таблица 6) подтвердил, что во всех 

возрастных группах, от 13 до 16 лет, имеется тенденция увеличения 

морфофункциональных показателей во всех типах развития, от младших возрастных 

групп к старшим. Наименьшие морфофункциональные показатели имеют спортсменки 

ретардированного-замедленного развивающегося типа развития, наибольшие - 

спортсменки акцелерированного типа развития. Средневозрастной тип развития 

занимает промежуточное значение. 

 

Таблица 6 – Морфофункциональные показатели спортсменок разных типов развития 
 

Тип развития Возраст 

(лет) 
n 

Акцелерирован-

ный–ускоренно 

развивающийся 

Средний – 

средневоз-

растной 

Ретардированны – 

замедленно 

развивающийся 
Признаки 

Длина тела, 

см 

13 50 165,4 ± 6,52 163,5 ± 1,50 160,2 ± 5,04 

14 56 169,9 ± 3,60 166,3 ± 1,34 165,2 ± 1,64 

15 48 173,6 ± 3,36 172,1 ± 0,87 169,3 ± 1,24 

 16 56 175,7 ± 2,12 174,2 ± 0,60 172,8 ± 2,73 
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Продолжение таблицы 6 

Обхват 

грудной 

клетки, 

см 

13 50 83,7 ± 3,10 81,2 ± 1,16 75,5 ± 3,16 

14 56 85,8 ± 1,84 82,5 ± 1,33 81,8 ± 2,91 

15 48 88,3 ± 1,93 87,0 ± 0,67 85,8 ± 1,93 

16 56 89,4 ± 2,37 88,0 ± 0,96 86,2 ± 2,18 

Масса тела, 

кг 

 

13 50 58,4 ± 5,44 55,4 ± 2,53 49,1 ± 5,89 

14 56 65,5 ± 2,25 59,0 ± 1,88 58,2 ± 7,18 

15 48 68,4 ± 4,79 67,0 ± 1,21 65,3 ± 1,36 

16 56 71,4 ± 1,52 69,6 ± 1,25 68,2 ± 3,55 

Кистевая 

динамометрия 

правой руки, 

кг 

13 50 30,5 ± 9,29 28,5 ± 2,05 25,8 ± 3,64 

14 56 35,8 ± 3,08 32,3 ± 1,94 28,0 ± 6,84 

15 48 41,0 ± 2,67 37,0 ± 0,98 30,0 ± 5,83 

16 56 42,4 ± 3,23 40,7 ± 1,85 38,0 ± 2,90 

Становая  

динамометрия 

13 50 79,4 ± 8,85 77,1 ± 4,55 75,0 ± 6,07 

14 56 93,8 ± 8,14 88,3 ± 4,15 80,0 ± 6,84 

15 48 96,7 ± 9,66 93,8 ± 3,18 93,8 ± 8,74 

16 56 111,8 ± 8,67 102,8 ± 2,74 98,2 ± 7,26 

 

Таким образом, проведенный анализ возрастного развития спортсменок, 

занимающихся академической греблей, показал, что спортсменки в основном 

представлены средни–-средневозрастным и ретардированным–замедленно 

развивающимся типом развития. 

Выводы. 1. Выявлено процентное распределение спортсменок 13–16 лет с 

разной степенью полового созревания. 

2. Проанализирован прирост морфофункциональных показателей спортсменок 

по типам полового созревания. 

3. Выявлены морфофункциональные показатели разных типов развития. 

4. Выявлено, что спортсменки 13–16 лет, занимающиеся академической греблей, 

в основном, представлены средним (средне-возрастным) и ретардированным 

(замедленно-развивающимся) типом развития. 
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