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К сожалению, нам не удалось представить более подробную информацию по среднему возрасту 
спортсменов и  ветеранов спорта на основании официальных статистических отчетов. Автор 
предполагает важным выявления корреляцинных связей среднего возраста успешных спортсменов в 
определенном виде спорта и его результатов. Однако собственная база данных только формируется и 
ее анализ не позволяет гарантировать достоверность данных. 

Поэтому были вычислены корреляционные коэффициенты, определившие выраженность 
взаимосвязи некоторых значимых демографических показателей и итогов Олимпийских игр. 
Корреляция между общим количеством медалей, завоеванных на Олимпийских играх с общей 
численностью населения стран (r1=0,20; r2=0,26), средней продолжительностью жизни (r1=0,12; 
r2=0,30)и долей населения в возрасте до 14 лет (r1=0,19; r2=0,30) выявлена слабая. Между тем, 
обнаружена умеренная положительная корреляция между числом золотых медалей и долей 
населения стран в возрасте до 14 лет(r1=0,48; r2=0,65). 

Выявленные особенности могут быть использованы при формировании плана социально-
педагогических и организационных мероприятий по формированию резерва спортивных команд. 
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Введение. Длительные занятия специфической физической нагрузкой приводят к появлению 

особенностей в физическом развитии спортсменов (-ок) [2, 4-7]. Такие изменения опосредованы 
длительными периодами выполнения физической нагрузки, характерной для того или иного 
вида спорта. Кроме того, в процессе этапной подготовки происходит постоянный отбор 
занимающихся, а у оставшихся продолжают формироваться и развиваться специфические 
изменения в морфологическом статусе организма.  

Исследования дают возможность определить характерные черты морфологического портрета 
спортсмена, которые наряду с функциональными могут быть использованы для определения П
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особенностей состояния организма спортсмена на различных этапах его подготовки [1, 7, 8], 
служить показателями для спортивного отбора [5] или индивидуализации тренировочного 
процесса [6].  
Цель работы – определение морфологических особенностей состояния  организма 

волейболисток команды «Прибужье» (Брест), участвующей в розыгрыше чемпионата РБ. 
Методы. Обследование проводили с участием волейболисток команды «Прибужье» (Брест, 

n=11, возраст 21,22±0,77 лет). В качестве контрольных групп выступали студентки БрГУ имени 
А.С. Пушкина: факультета физического воспитания (ФФВ, n=210, возраст 20,9±0,07 лет), 
других факультетов (ДрФ, n=204, возраст 20,9±0,06 лет). В работе использовали методики 
определения массы и длины тела, вычисляли индекс массы тела (ИМТ, кг/см2), окружностей 
грудной клетки (пауза, вдох, выдох), вычисляли экскурсию грудной клетки (ЭГК), определяли 
отдельные компоненты состава тела (процентное содержание жировой ткани и воды – весы-
анализатор BC-543 (Tanita, Япония)), исследовали топографию распределения жировой ткани 
посредством измерения толщины шести кожно-жировых складок (с использованием калипера 
Ланге). Результаты обследований обрабатывали методами математической статистики. Для 
определения достоверности различий применяли t-критерий Стьюдента. 
Результаты исследований и их обсуждение. Различные показатели морфофункционального 

состояния организма являются неотъемлемой частью комплексного обследования 
спортсменов, которое необходимо для оценки уровня состояния организма на различных 
этапах подготовки [4, 7]. Анализ полученных нами результатов позволил обнаружить 
следующие различия.  

Волейболистки команды «Прибужье» имели массу тела большую, чем девушки не 
занимающиеся спортом (на 9,59 кг, P0,01) или студентки ФФВ (на 7,46 кг, P0,01, табл. 1). 
Аналогичные соотношения наблюдали и по величине длины тела: у волейболисток она была 
на 6.88 см больше по сравнению со студентками, не занимающимися спортом (P0,05), и на 6,47 
см – по сравнению со студентками ФФВ (P0,05). 

 
Таблица 1 – Средние значения массы и длины тела, индекса массы тела (ИМТ) в 

обследованных группах 
 

№ Группы Масса, кг Длина тела, см 
ИМТ, 
кг/м2 

1 
Волейболистки 

(n = 11) 
68,112,53 

## ** 
173,502,83 

# * 
21,420,5

6 

2 
Девушки ФФВ 

(n = 210) 60,650,65 167,030,46 
22,360,2

2 

3 
Девушки ДрФ 

(n = 210) 58,520,62 166,620,44 
21,080,2

1 

Примечание. Достоверность различий между значениями результатов волейболисток и: 
студенток факультета физического воспитания: # - Р<0.05; ## - P<0.01; ###- P<0.001; студенток 
других факультетов: * - Р<0.05;  ** - Р<0.01;  ***- Р<0.001 (относится ко всем таблицам).   

 
При этом ИМТ во всех обследованных группах был на близком уровне (21,07-2236 кг/м2). Эти 

результаты свидетельствуют о том, что в команде собраны спортсменки, отличающиеся от не 
занимающихся спортом и двигательно активных девушек «габаритами» размеров тела; они более 
рослые и  более тяжелые. 

Анализ величины обхватных размеров тела показал, что волейболистки имеют более высокие их 
значения по сравнению только с не занимающимися спортом (табл. 2). Это заключение можно 
сделать на основании количественных различий: по окружности грудной клетки на паузе (на 2,98 см, 
P0,05), на вдохе (на 5,0 см, P0,001) и выдохе (на 3,15 см, P0,01), при которых значения 
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волейболисток выше. При этом морфофункциональный показатель – ЭГК – суммарно также был 
более высоким у спортсменок-волейболисток (на 1,68 см, P0,001) по сравнению с не 
занимающимися спортом. Такие различия свидетельствуют о заметном развитии грудной клетки 
волейболисток, специфика спортивной деятельности которых связана со значительными усилиями 
мышц верхних конечностей и плечевого пояса. 

Интересным представляется оценка средних значений процентного содержания жира и воды в 
организме (табл. 3). С помощью  методики  биоимпедан- 

Таблица 2 – Средние значения окружностей грудной клетки и ЭГК в обследованных группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3 – Средние значения процентного содержания жира и воды в организме 

обследованных групп  
 

№ Группы 
Содержание в организме, %  

жира воды 

1 
Волейболистки 
(n = 11) 27,450,44###*** 51,530,39###*** 

2 
Девушки ФФВ 
(n = 210) 23,880,45 53,530,28 

3 
Девушки ДрФ 
(n = 204) 23,710,48 53,380,37 

 
сометрии обнаружено, что процент содержания жира в организме спортсменок-волейболисток 

превышает аналогичный показатель у лиц, не занимающихся спотом (на 3,74%, P0,001) и студенток 
ФФВ (на 3,57%, P0,001). 

Разброс средних значений процентного содержания жировой ткани в организме спортсменок 
разных команд волейболисток, представленный в работе Malý с соавт.[8], составляет от 11, 7 до 
27,1 %. В нашей работе средний результат волейболисток команды «Прибужье» располагается 
близко к верхней границе – 27,45±0,44%. 

Обратная картина наблюдалась в отношении процентного содержания воды: у волейболисток ее 
уровень в организме был ниже, чем у других девушек (на 1,85 и 2,0%, соответственно, P0,001 в 
обоих случаях). 

В связи с увеличением процентного содержания жира у волейболисток интересным 
представилось изучение распределения толщины поверхностных кожно-жировых складок 
(КЖС, табл. 4). Результаты исследования толщины шести КЖС и их суммы свидетельствуют о 
том, что в целом сохраняется тенденция меньших значений КЖС в группе волейболисток по 
сравнению с дру- 

 
Таблица 4 - Средние значения толщины шести кожно-жировых складок и их суммы в 

организме обследованных групп 
  

№ Группы  
Окружность грудной клетки, см 

ЭГК, см 
пауза вдох выдох 

1 
Волейбо-
листки 
(n =11) 

87,00 
1,20* 

93,33 
1,22*** 

85,11 
0,90** 

8,22 
0,38*** 

2 
Девушки 
ФФВ 

(n = 210) 

86,17 
0,41 

91,52 
0,40 

83,67 
0,41 

7,85 
0,15 

3 
Девушки 
ДрФ 

(n = 204) 

84,02 
0,43 

88,30 
0,45 

81,96 
0,43 

6,54 
0,15 
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№ 
Группы 

 

Толщина КЖС, мм 
Сумма 
КЖС над 

трехгл. 
мышцей 

над 
двугл. 
мышцей 

под 
углом 
лопатки 

на 
животе 

над 
гребнем 
таза 

на 
икрон. 
мышц. 

1 
Волейбо-
листки 
(n = 11) 

15,38 
1,28* 

6,56 
0,88 
## *** 

12,33 
0,77* 

17,33 
2,56 

14,25 
1,87 

15,78 
1,18 

80,04 
7,56* 

2 
Девушки 
ФФВ 

(n = 210) 

16,62 
0,42 

9,33 
0,31 

12,84 
0,34 

18,41 
0,44 

17,17 
0,50 

17,13 
0,33 

91,41 
1,88 

3 
Девушки 
ДрФ 

(n = 204) 

18,72 
0,39 

9,88 
0,29 

14,28 
0,41 

20,60 
0,44 

17,90 
0,46 

17,31 
0,33 

98,69 
1,92 

 
гими группами. При этом, по толщине КЖС на животе, над гребнем таза и на икроножной 

мышце волейболистки имеют только тенденцию более низких результатов, а по толщине КЖС 
над трехглавой мышцей и под углом лопатки результаты  волейболисток  достоверно  ниже,  
чем  у не занимающихся спортом (на 3,34 и  1,95 мм, соответственно, P<0.05  в обоих  случаях).  
Наибольшие раз-личия наблюдали по величине КЖС над двуглавой мышцей: ее средняя 
величина в группе волейболисток была ниже как по сравнению с группой не занимающихся 
спортом (на 3,32 мм, P<0.001), так и по сравнению со студентками ФФВ (на 2,77 мм, P<0.01). 
Суммарная величина КЖС у волейболисток была на 18,65 мм ниже, чем у студенток, не 
занимающихся спортом (P<0.05). 

Толщина кожно-жировых складок является показателем, который может свидетельствовать 
об особенностях спортивной подготовки в различных видах спорта (борьба, аэробика и других 
[5, 6]). Причем, для различных видов спорта характерны либо достоверные отличия на разных 
локальных точках, либо разная степень выраженности таких различий от лиц, не 
занимающихся спортом. 

Жировой ткани отводится важное место в процессах обмена веществ в организме [3]. На 
некоторых этапах подготовки у женщин-спортсменок (баскетбол) наблюдается увеличение 
жировой массы тела, которое предопределяется, в том числе, разновидностью соматотипа [1], а 
также может прослеживаться на различных этапах онтогенеза (женский футбол,[3]). 

 
Выводы. 1. Особенности морфологического статуса организма спортсменок волейбольной 

команды проявляются в показателях массы и длины тела: они имеют большие средние 
значения обоих показателей как по сравнению с не занимающимися спортом (P<0.05-0.01), так 
и по сравнению со студентками факультета физического воспитания (P<0.05-0.01).  

2. Процентное содержание жировой ткани и воды в организме, определенное методом 
биоимпедансометрии, у волейболисток достоверно отличается от таковых у девушек, не 
занимающихся спортом, и студенток факультета физического воспитания: содержание 
жировой ткани выше, а воды – ниже (P<0.001, в обоих случаях). 

3. Топография распределения толщины кожно-жировых складок в группе волейболисток 
имеет определенные отличия. Они выражаются в более низких средних значениях над трех- и 
двуглавой мышцами и под углом лопатки по сравнению с группой не занимающихся спортом 
(P<0.05; 0.001), а также в более низких значениях последнего показателя и в сравнении со 
студентками факультета физического воспитания (P<0.01). Суммарная величина толщины 
кожно-жировых складок у спортсменок-волейболисток также ниже в сравнении с не 
занимающимися спортом (P<0.05). 
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   СПЕЦИФИКА КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ 

ВЕЛОСПОРТЕ 
И.Ю.Горская 

 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия 

 
Введение. Несмотря на признание многими учёными значимости координационных способностей 

в процессе технико-тактической подготовки спортсменов, материалов по методике координационной 
подготовки и систематизированной оценке координационной подготовленности юных и 
квалифицированных представителей разных видов спорта явно не достаточно. В частности, вопрос о 
месте, времени, содержании координационной подготовки и оценочных критериях координационной 
подготовленности с учетом вида спорта в научно-методической литературе освещен фрагментарно, 
имеющиеся разрозненные сведения по разным видам спорта не систематизированы. Особенно 
значимой координационная подготовка (и подготовленность) является в сложнокоординационных 
видах спорта. В первую очередь к таким видам спорта относятся так называемые «экстремальные» 
виды, в том числе  ВМХ спорт.   

Велосипедный мотокросс или BMX (Bicycle – Moto – eхtreme) появился в конце 60-х в 
Калифорнии, когда мотокросс стал популярным видом спорта в США, представлен в Европе в 1978 
году. В апреле 1981 года, была основана Международная федерация ВМХ (IBMXF), и первый 
чемпионат мира проведён в 1982 году. C января 1993 года ВМХ-спорт был включён в 
Международный союз велосипедистов UCIК. ВМХ-спорт в России в настоящее время достаточно 
популярен. В городе Омске первые ВМХ-клубы и трассы стали появляться в 1996 году. В настоящее 
время на территориях административных округов города построены велодромы и трассы, открыты 
отделения по ВМХ-спорту в ДЮСШ № 30, СДЮСШОР № 8, областной школе высшего спортивного 
мастерства, создан ВМХ-клуб «Омск – профи», воспитано 8 мастеров спорта, более 20 кандидатов в 
мастера спорта. Впервые в 2008 году ВМХ включен в программу Олимпийских игр.  

Соревновательная деятельность в ВМХ-спорте характеризуется, прежде всего, быстрой сменой 
тактических ситуаций, непрерывным слежением за действиями соперников с целью создания 
выгодной тактической позиции. От спортсмена требуется быстрота принятия решений в 
экстремальных ситуациях, точность двигательных действий сообразно постоянно изменяющимся 
условиям. Значительную роль играет скорость обработки информации и реагирование с 
последующим адекватным решением двигательной задачи. Все это подтверждает значимость 
координационной подготовки в этом виде спорта. 

 Проблема исследования состоит в том, что до настоящего времени фрагментарно изучены 
особенности проявления координационных функций спортсменов, специализирующихся в 
экстремальном велоспорте, что затрудняет осуществление контроля и управления процессом 
спортивной тренировки. 
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