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В статье рассматривается взаимосвязи антропометрических показателей и уровня физиче-

ской подготовленности детей группы начальной подготовки и её влияние на спортивный результат. 
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что на этапе начальной подготовки антропометрические показатели юных спортсменов могут яв-
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Abstract 
The article considers the relationship of anthropometric indicators and the level of physical fitness 

of children in the group of primary training and its impact on athletic performance. The article uses such 
methods as theoretical analysis and generalization of literary sources, the control test method, as well as 
the method of statistical processing of results. The result can be that at the initial training stage, the an-
thropometric indicators of young athletes can be an additional selection criterion for the next stage of 
sports training. 
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Проблема спортивного отбора является одной из центральных в теории спортив-
ной тренировки и сопряжена с широким спектром вопросов. Единицы выпускников тре-
нировочных групп попадает в группы спортивного совершенствования. В связи с этим 
представляют интерес факторы, наиболее определяющие тесноту связи со спортивным 
результатом, а на этапе начальной подготовки антропометрические показатели юных 
бадминтонистов могут являться дополнительным критерием отбора.  

Для определения индивидуальной модели бадминтониста заслуженный тренер 
России Помыткин В.П. провел анкетирование практически всех ведущих тренеров и иг-
роков России. По его мнению, сильно занижено значение весоростовых показателей (32-е 
место), простой реакции (31-е место), прыгучести (26-е место), ловкости (25-е место) [2]. 

Наше исследование проводилось на базе МБУ «СШОР по бадминтону» города 
Нижний Новгород. В исследовании приняли участие 16 спортсменов 2011 года рождения. 
Предварительно мы рассмотрели арсенал существующих тестов в бадминтоне [1]. Рас-
сматривались морфологические особенности юных спортсменов, как один из основных 
селективных факторов на этом этапе спортивной подготовки. 

Задачи исследования. 
1. Найти зависимость антропометрических показателей, физической подготов-

ленности и результата соревнований детей группы начальной подготовки. 
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2. Уточнить факторы, которые наиболее связаны со спортивным результатом. 
Исследование состояло из четырех этапов:  
1) Измерение антропометрических показателей спортсменов (длина тела, вес, 

длина «ведущей» руки, длина «ведущей» ноги, сила мышц кисти).  
2) Проведение тестирования по физической подготовленности: бег 30 м, челноч-

ный бег 30 м (6×5 м), прыжок в длину с места, метание волана, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

3) Проведение соревнований внутри исследуемой группы. 
4) Математическая обработка результатов.  
Средние значения показателей антропометрии и физической подготовленности 

мальчиков 8 лет представлены в таблице 1. 

Таблица 1– Средние значения антропометрических показателей [4] 
Показатель Мальчики, 8 лет 

Индекс Кетле [3]( Гармоничное (+) 17,1–18,9 
Гармоничное 15,0–17,0 

Гармоничное (-) 13,1–14,9 
Сила кисти, кг Правая – 14 

Левая – 13,5 
Длина «ведущей» руки, % от длины тела 43,1±0,1 
Длина «ведущей» ноги, % от длины тела 52,7±0,9 

Результаты измерений группы мальчиков 8 лет представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты антропометрических измерений спортсменов 

№ Рост, см Вес, кг 
Индекс 
Кетле 

Сила 
кисти, кг 

Длина «ведущей» руки, % от 
длины тела 

Длина «ведущей» ноги, % от 
длины тела 

1 137 32 17,0 12,0 42,3(58см) 53,3(73см) 
2 128 25 15,3 14,0 43,4(55,6см) 53,1(68см) 
3 134 30 16,7 13,5 43,3(58см) 50(67см) 
4 137 30 16,0 13,0 43,8(60см) 51,1(70см) 
5 133 29 16,4 13,5 42,5(56,5см) 51,1(68см) 
6 137 32,3 17,2 14,5 43,8(60см) 53,3(73см) 
7 129 26,5 16,4 12,0 43,4(56см) 52,8(68,1см) 
8 130 27 16,0 12,5 43,8(57см) 48,5(63см) 
9 133 30 17,0 14,0 41,4(55см) 48,9(65см) 
10 122 22 14,8 14,0 42,6(52см) 50,8(62см) 
11 132 26 14,9 14,5 42,4(56см) 50,8(67см) 
12 134 28 15,6 11,0 42,5(57см) 56,0(75см) 
13 134 30 16,7 13,0 43,3(58см) 52,2(70см) 
14 138 34 17,9 14,5 43,5(60см) 52,9(73см) 
15 127 26 16,1 12,0 43,3(55см) 52,0(66см) 
16 130 28 15,4 11,0 43,1(56см) 50(65см) 

Рассчитанный индекс Кетле обнаруживает, что у большинства исследуемых маль-
чиков гармоничное развитие (15,0–17,0). Показатели силы кисти расположены в диапа-
зоне от 11,0 кг до 14,5 кг. Длина «ведущей» руки у исследуемой группы варьируется от 52 
см до 60 см, что в среднем составляет 43,0% от длины тела. Длина «ведущей» ноги у ис-
следуемых спортсменов варьируется от 62 см до 75 см, что в среднем составляет 51,7% 
от длины тела. У большей части исследуемой группы короткие ноги. 

Результаты проведенного тестирования по физической подготовленности испыту-
емых представлены в таблице 3. Исследуемые показали хорошие результаты в беге на 30 
м, которые варьируются от 3,26 с до 4,40 с при установленном нормативе у мальчиков ≤6. 
Средний показатель челночного бега 6×5 м составляет 10,3 с (норматив 12,5 с). С тестом 
«прыжок в длину» не справились 10 человек, они показали результат ниже установленно-
го норматива 165 см. Результаты в метании волана находятся в пределах от 5,0м до 7,1 м, 
что говорит об успешности выполнения данного теста (норматив – 5 м). Средний показа-
тель упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа составляет 24 раза при норма-
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тиве 9. 

Таблица 3 – Результаты тестирования физической подготовленности 

№ Бег 30м (сек) 
Челночный бег 

6×5м (сек) 
Прыжок в длину 

(см) 
Метание волана (м) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во) 
1 4,10 12,0 166 5,1 26 
2 4,03 11,0 160 6,6 30 
3 3,97 12,0 157 6,3 31 
4 3,96 12,4 154 4,1 15 
5 3,94 11,3 161 7,1 26 
6 4,14 11,4 170 7,0 33 
7 4,29 12,9 152 5,8 22 
8 4,30 12,0 145 6,6 20 
9 3,94 11,4 162 6,7 25 
10 3,72 11,0 170 6,8 31 
11 3,26 11,0 168 7,0 30 
12 4,17 12,0 160 6,5 27 
13 3,66 11,9 165 6,5 29 
14 3,98 11,4 170 7,0 33 
15 4,28 12,0 145 6,6 24 
16 4,15 12,8 143 5,0 25 

Далее мы определяли взаимосвязь между физическим развитием и физической 
подготовленностью.  

Вычисленный коэффициент корреляции (rxy = 0,54) отражает, что между результа-
тами бега на 30 м и весоростовым показателем присутствует средняя положительная вза-
имосвязь. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,17) выявляет, что между результатами бега на 30 
м и длиной «ведущей» ноги присутствует очень слабая положительная взаимосвязь. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,11) демонстрирует очень слабую связь между 
челночным бегом 6×5 м и индексом Кетле. 

Корреляционный анализ челночного бега 6×5 м и длины «ведущей» ноги обнару-
живает отсутствие связи между результатами челночного бега и длиной «ведущей» ноги 
(rxy = 0,005). 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,23) указывает на слабую связь между результата-
ми прыжка в длину и весоростовым показателем. 

Вычисленный коэффициент корреляции (rxy = 0,34) свидетельствует о слабой взаи-
мосвязи между результатами прыжка в длину и длиной «ведущей ноги». 

Коэффициент корреляции (rxy = -0,25) делает очевидным, что между результатом, 
показанном на соревновании и весоростовым показателем существует слабая отрица-
тельная взаимосвязь.  

Коэффициент корреляции (rxy = -0,84) отражает сильную отрицательную взаимо-
связь между результатом соревнований и динамометрией. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,2) показывает, что между длиной «ведущей» ру-
ки и результатом соревнований существует слабая положительная связь. 

Вычисленный коэффициент корреляции (rxy = 0,67) выявляет, что между результа-
том соревнований и длиной «ведущей» ноги существует средняя положительная взаимо-
связь. 

Таким образом, слабую взаимосвязь с результатом соревнований имеют показатели 
индекс Кетле и длина «ведущей руки». Среднюю взаимосвязь – длина «ведущей ноги». И 
тесную взаимосвязь – сила мышц кисти. 

Коэффициент корреляции (rxy = 0,55) доказывает, что между результатом бега на 30 
м и результатом соревнований существует средняя положительная связь.  

Коэффициент корреляции (rxy = 0,67) показывает, что между результатом соревно-
ваний и результатом в челночном беге 6х5м существует средняя взаимосвязь. 
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Определение коэффициента корреляции (rxy = -0,69) обнаружило среднюю отрица-
тельную взаимосвязь между результатом соревнований и прыжком в длину.  

Коэффициент корреляции (rxy = -0,51) выявляет, что между результатом в метании 
волана и результатом соревнований существует средняя отрицательная связь. 

Рассчитанный коэффициент корреляции (rxy = -0,55) свидетельствует о средней от-
рицательной взаимосвязи между результатом соревнований и результатом в сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа. 

Коэффициент корреляции (rxy = -0,5) показывает, что между результатом наклона 
вперед и результатом соревнований существует средняя отрицательная связь.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы позволяет сказать, что задача увели-
чения количества высокоодаренных юных спортсменов среди занимающихся в спортив-
ных школах по бадминтону диктует необходимость изменения существующих критериев 
спортивного отбора. Одним из вариантов решения проблемы раскрытия резервных воз-
можностей юных спортсменов может служить конституциональный подход.  

2. Проанализировав взаимосвязь антропометрических показателей и физической 
подготовленности, мы наблюдаем следующую ситуацию: 

– средняя взаимосвязь присутствует между результатами бега на 30м и весоро-
стовым индексом, метанием волана и динамометрией, сгибанием и разгибанием рук в 
упоре лежа и динамометрией; 

– слабая взаимосвязь наблюдается между прыжком в длину и индексом Кетле, 
прыжком в длину и длиной «ведущей» ноги, метанием волана и длиной «ведущей» руки, 
наклоном вперед и длиной «ведущей ноги»; 

– очень слабая взаимосвязь выявлена между результатами бега на 30м и длиной 
«ведущей» ноги, челночным бегом и индексом Кетле, сгибанием и разгибанием рук в 
упоре лежа и длиной «ведущей» руки. 

rxy нет связи между челночным бегом и длиной «ведущей» ноги. 
Отрицательную взаимосвязь мы видим между метанием волана и длиной «веду-

щей» руки, сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа и длиной «ведущей» руки. В дан-
ном случае, спортсмены, имеющие «среднюю» (43,0±0,2) длину рук или короткие руки 
(≤43,1) по отношению к росту, показали наилучшие результаты в метании волана, а также 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа. 

Между остальными показателями присутствует положительная взаимосвязь. Чем 
выше показатель динамометрии, тем дальше спортсмен метает волан и тем лучше резуль-
тат в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, больший результат в прыжке в длину и в 
беге на 30м у спортсменов с длинными ногами, высоким ростом, гармоничным телосло-
жением. 

3. При определении плотности и направления взаимосвязи антропометрических 
показателей и результата соревнований мы обнаружили, что существует сильная отрица-
тельная связь результата соревнований с показателями силы мышц кисти (rxy =-0,84) и 
средняя положительная с длиной «ведущей» ноги. Юные спортсмены с высоким показа-
телем динамометрии (14,0±0,5), высоким ростом, длинными ногами показали наилучший 
результат в соревновании. 

Слабую отрицательную связь с результатом соревнований имеет индекс Кетле, и 
слабую положительную связь имеет длина «ведущей» руки. 

4. Анализ взаимосвязи физической подготовленности и результата соревнований 
показал, что все тесты по физической подготовленности, представленные в данной рабо-
те, имеют с результатом соревнований среднюю взаимосвязь. Спортсмены с высокими 
показателями физической подготовленности заняли лидирующие позиции на соревнова-
ниях. Мы учитывали, что невозможно предсказать спортивный результат в долгосрочной 
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перспективе, т.к. различны и неравномерны темпы взросления, и спорны параметры иде-
альных характеристик спортсмена. Выявленные различия антропометрических показате-
лей с физической подготовленностью и результатом на соревнованиях детей группы 
начальной подготовки позволяют утверждать, что данные показатели могут быть исполь-
зованы в качестве критерия спортивного отбора. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ САМБИСТОВ-
ЮНИОРОВ ПЕРЕД УЧАСТИЕМ В ГЛАВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 
Григорий Сергеевич Мальцев, старший преподаватель, Чайковский государственный 

институт физической культуры 

Аннотация 
В статье представлен подход к построению заключительного этапа подготовки годичного 

цикла самбистов-юниоров на основе блоковой периодизации спортивной тренировки. В статье 
описывается построение этапа подготовки квалифицированных самбистов-юниоров продолжи-
тельностью 8 недель, заканчивающегося участием в чемпионате России по самбо среди студентов. 
Основой экспериментального подхода к построению подготовки самбистов являлись мезоцикловые 
блоки трех типов: «накопительный», направленный на развитие базовых способностей; «транс-
формирующий», ориентированный на совершенствование более специфических способностей; 
«реализационный», посвященный предсоревновательной подготовке. Тренировочные блоки раз-
личной направленности строились с учетом последовательного развития физических качеств и тех-
нических способностей, продолжительности остаточных тренировочных эффектов, что обеспечи-
вало достижения самбистами-юниорами состояния наивысшей готовности во время участия в 
главных соревнованиях этапа. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эф-
фективности экспериментального подхода, основанного на блоковой периодизации спортивной 
тренировки, к построению этапов подготовки годичного цикла самбистов-юниоров, что выразилось в 


