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ВЫВОДЫ 

1. Модель индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготовки 
дзюдоистов 16-17 лет с учетом адаптационных возможностей организма уже после 6 
недель педагогического эксперимента показала свою эффективность. Так, у испытуемых 
ЭГ улучшились все показатели скоростно-силовой направленности и пять из шести пока-
зателей имеют статистически значимые отличия между испытуемыми ЭГ и КГ. Однако, 
отмечено, что за 6 недель педагогического эксперимента наибольший относительный 
прирост зафиксирован в тестах силовой направленности.  

2. Промежуточное тестирование позволит внести коррективы в разрабатываемое 
программное обеспечение, нацеленное на эффективное, быстрое и целенаправленное со-
вершенствование скоростно-силовых параметров дзюдоистов 16-17 лет. 
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Аннотация 
Современные тенденции сидячего и малоподвижного образа жизни в комплексе с нерацио-

нальным питанием отрицательно сказываются на структуре тела спортсменов. В большей степени 
негативному влиянию подвержены юные атлеты, в том числе и баскетболисты. В научной литера-
туре мало актуальной информации касательно изменений состава тела юных игроков. Цель иссле-
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дования состоит в том, чтобы рассмотреть особенности антропометрических показателей баскетбо-
листок и изучить влияние культуры питания и образа жизни на них. Исследование показало, что 
самая высокая доля мышечной массы для юных баскетболисток 14–17 лет приходится на центро-
вых в комплексе с самым низким показателем доли жировой массы тела. Показатель индекса вис-
церального жира опасный для здоровья был обнаружен у 9% среди участниц исследование, что 
свидетельствует о неправильной культуре питания и нерациональному образу жизни среди боль-
шой доли юных баскетболисток. Таким образом, показатели состава тела являются характеристи-
ками, от которых зависит результативность и эффективность выполнения основных элементов бас-
кетбола с учетом специфики амплуа. Тем не менее деление баскетболисток 14–17 лет по амплуа не 
целесообразно проводить, основываясь на типе телосложения. Тренерам необходимо прививать 
принципы рационального питания и активного образа жизни.  

Ключевые слова: баскетбол, ожирение, юные спортсмены, жировая масса, мышечная мас-
са, висцеральный жир, сбалансированное питание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p412-415 

FEATURES OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF YOUNG BASKETBALL 
PLAYERS (14-17 YEARS OLD) AND THE IMPACT OF EATING BEHAVIOR ON 

THEM 
Dmitry Vladimirovich Fedoseev, the trainer-teacher, Olga Aleksandrovna Orlova, the trainer-
teacher, Academy of physical culture and sports, Southern Federal University, Rostov-on-don; 
Raisa Igorevna Andrianova, the candidate of pedagogical sciences, State University of Man-

agement, Moscow International University, Moscow; Dmitry Andreevich Kosachev, the teach-
er, State University of Management, Moscow 

Abstract 
Modern trends of sedentary lifestyle in combination with irrational nutrition negatively affect the 

body structure of athletes. Young athletes, including basketball players, are more likely to be negatively 
affected. There is little current information in the scientific literature regarding changes in the body com-
position of young players. The aim of the study is to examine the features of the anthropometric indicators 
of basketball players and to study the influence of food culture and lifestyle on them. The study showed 
that the highest proportion of muscle mass for young basketball players aged 14-17 years is accounted for 
by the center players in combination with the lowest proportion of body fat. The index of visceral fat index 
dangerous for health was found in 9% of the participants of the study, which indicates an incorrect food 
culture and an irrational lifestyle among a large proportion of young basketball players. Thus, body com-
position indicators are the characteristics that determine the effectiveness and efficiency of performing the 
main elements of basketball, taking into account the specifics of the role. Nevertheless, the division of 
basketball players aged 14-17 by role is not advisable to carry out, based on the type of physique. Coaches 
need to instill the principles of a healthy diet and an active lifestyle. 

Keywords: basketball, obesity, young athletes, fat mass, muscle mass, visceral fat, balanced nutri-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

К основным тенденциям современности относят сидячий и малоподвижный образ 
жизни в совокупности с нерациональным пищевым поведением. Несбалансированное 
питание и переедание приводит к ожирению, которое способствует развитию таких забо-
леваний как сахарный диабет, патологии костей и суставов, сердечно-сосудистые заболе-
вания, гормональные изменения. С данной проблемой всё чаще сталкиваются школьники, 
в том числе и юные спортсмены, которые систематически получают физические нагруз-
ки. Причиной ожирения, в том числе и скрытого, для таких групп детей во многом явля-
ется бесконтрольное питания. Из негативных последствий лишнего веса для юных бас-
кетболистов следует отметить снижение подвижности, высокий уровень травматизма, 
несоответствие спортивных достижений потенциалу спортсменов. В сложившейся ситу-
ации необходимо выстраивать новую стратегию спортивного питания для повышения 
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эффективности и выносливости спортсменов [1, 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В исследовании приняли участие 128 баскетболисток в возрасте от 14 до 17 лет 
(средний возраст 15,6±0,6). Стаж занятий баскетболом на момент исследования составил 
4 года и более. Участницы тестирования – это представительницы СШОР, а также игро-
ки, которые входят в состав фарм-команд баскетбольных клубов России (МБА-Академия, 
СПБ (Купчинский Олимп), Самара, Динамо-Курск, Челябинск, Московская область (Но-
гинск), СПБ-2, Краснодар, Пермь, Омск, Ростов-Дон-Юфу).  

Исследование проводилось на основе применения композиционных весов PICOOC 
3. Юные спортсменки взвешивались натощак утром.  

По итогам тестирования весь контингент был поделен на 4 группы по ростовым 
показателям и амплуа. 1 группа – разыгрывающие (рост 169±2,5 см; вес 62±7,3 кг); 2 
группа – атакующие защитники (рост 175±1,6 см; вес 64,9±11,6 кг); 3 группа – нападаю-
щие (рост 181±1,6 см; вес 72,8 ±8,6 кг); 4 группа – центровые (рост 188±2,2 см; вес 
75,6±5,4 кг).  

В ходе исследования были рассмотрены следующие показатели: доля жировой и 
мышечной массы тела, индекс висцерального жира и индекс массы тела.  

Таблица 1 – Сравнительные характеристики антропометрических показателей юных бас-
кетболисток 14–17 лет различного игрового амплуа 

Амплуа 
Кол-во иг-
роков 

Рост, см Вес, кг 
Жировая 
масса,% 

Мышечная 
масса,% 

ИВЖ,% ИМТ, кг/м2 

Разыгрывающие 46 169±2,5 62±7,3 24,5±4,2 70,9±3,8 3,2±2,1 21,6±2,4 
Атакующие защит-
ники 

39 175±1,6 64,9±11,6 24,4±4,6 71,1±4,2 3,3±2 21,7±2,3 

Нападающие 33 181±1,6 72,8 ±8,6 23,9±4,8 71,5±4,4 3,79±2,17 21,6±4,4 
Центровые 10 188±2,2 75,6±5,4 23,1±3,9 72,3±3,5 2,8±1,3 21,3±1,3 

Всего 128 175,6±6,2 66,7±10,3 24,3±4,7 71,2±4,1 3,3±2,1 21,6 ±2,3 

По полученным данным самая высокая доля мышечной массы для юных баскетбо-
листок 14–17 лет приходится на центровых (72,3±3,5%) в комплексе с самым низким по-
казателем доли жировой массы тела (23,1±3,9%). В то время как для взрослых професси-
ональных игроков для центровых наблюдается наивысшая доля жировой массы тела и 
наименьшая доля мышечной массы тела среди всех амплуа [3]. Самая высокая доля жи-
ровой массы была среди обследуемой группы была выявлена у разыгрывающих 
(24,5±4,2%) в сочетании с самой низкой долей мышечной массы тела (70,9±3,8%). Бас-
кетболистки высокой квалификации, выполняющие функцию разыгрывающих, наоборот 
являются самыми активными игроками на площадке [4]. Это находит отражение в их со-
ставе тела (низкая доля жировой массы и высокая доля мышечной массы тела) [3]. Тем не 
менее исследование показало, что по основным антропометрическим показателям и со-
ставу тела между иными баскетболистками 14-17 лет существенных различий по амплуа 
нет.  

Особый интерес представили показатели индекса висцерального жира. Высокий 
уровень этого показателя свидетельствует о нарушениях обмена веществ и является 
предвестником развития сердечно-сосудистых заболеваний. Среди обследуемых баскет-
болисток самый высокий уровень ИВЖ был выявлен у нападающих (3,79±2,17%). Следу-
ет отметить, что у 4 спортсменок был обнаружен показатель индекса висцерального жира 
опасный для здоровья (больше 10%) и у 7 – на очень большом уровне (7–9%). Показатель 
индекса висцерального жира опасный для здоровья был обнаружен у 9% среди участниц 
исследование, что свидетельствует о неправильной культуре питания и нерациональному 
образу жизни среди большой доли юных баскетболисток. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 415

ВЫВОДЫ 

Таким образом, целесообразно предположить, что деление баскетболисток 14–17 
лет по амплуа не следует проводить, основываясь на типе телосложения. Однако показа-
тели состава тела являются характеристиками, от которых зависит результативность и 
эффективность выполнения основных элементов игры с учетом специфики амплуа [4]. 
Поэтому тренерам, особенно работающим с юными спортсменами, необходимо изучать 
проблемы пищевого поведения и доводить полученную информацию о культуре питания 
до своих подопечных, прививать принципы рационального питания. 
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