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Целенаправленная многолетняя подготовка юных футболистов невозможна без 
учета закономерностей растущего организма. Научные исследования [3, 4, 5] и прак-
тика показывают, что в каждом возрасте организм обладает неодинаковым уровнем 
морфологической и функциональной готовности к педагогическим воздействиям. 
Следовательно, для оптимизации управления многолетней подготовкой юных футбо-
листов необходимо точно знать динамику их физического развития и функциональной 
подготовленности в онтогенезе, а также подобрать наиболее эффективные для каждого 
возраста средства и методы педагогического воздействия. 

К настоящему времени рядом авторов [1, 5, 6] изучены отдельные характери-
стики физического развития и функциональной подготовленности юных футболистов 
разных возрастных групп. Однако, на наш взгляд, динамика функциональной подго-
товленности юных футболистов в сочетании с их морфологическим развитием нужда-
ется в более глубоком уточнении. Настораживает тот факт, что характеристики, пред-
ставленные разными авторами, получены при помощи различных методик. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие юные футболисты 7 – 17 лет (n = 785) городов 
Волгограда и Волжского (ВУОР, «Олимпия», СДЮШОР № 4). В ходе исследования, 
по данным Волгоградского областного и Волжского врачебно-физкультурных диспан-
серов, были проанализированы основные показатели физического развития и функ-
циональной подготовленности юных футболистов в период с 1998 по 2009 годы. 
Уточняющие комплексные исследования были проведены с 2007 по 2009 год. В них 
были определены тотальные размеры тела, компонентный состав тела, работоспособ-
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ность по тесту PWC170, МПК, пульс в покое, ЖЕЛ. 
Исследования работоспособности в тесте PWC170 осуществляли с использова-

нием велоэргометра Monark 828 E. Расчет МПК производился по формуле, предло-
женной В.Л. Карпманом: МПК = 1,7 х PWC170 + 1240.  

Абсолютная поверхность тела (Sабс) определялась как функция длины и массы 
тела: Sабс = 0,1 х f (P) х f (L), где f (P) – фактор массы тела, f (L) – фактор длины тела 
(таблицы Бойда). 

Измерение компонентного состава тела производили калипером и сантиметро-
вой линейкой, затем по формулам Матейки производили расчет основных параметров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За период многолетней подготовки юные футболисты вырастают с 125,3±3,6 до 
179,5±6,8 сантиметра (см). Наибольший прирост наблюдали в 8 лет – на 7,4 см, в 12 
лет – на 7,9 см и в 14 лет – на 8 см (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика физического развития футболистов 7 – 17 лет 

Возраст, 
лет 

Рост, см Вес, кг S абс, м
2 S отн, см 2 Жир, кг Жир, % 

Мышцы, 
кг 

Мышцы, 
% 

7 125,3±3,6 23,9±1,4 0,91±0,04 382,51±7,0 2,63±1,3 10,98±5,1 8,7±0,9 36,43±2,7
8 132,7±6,3 28,1±4,9 1,02±0,11 366,06±23,0 3,57±2,3 11,44±5,6 10,22±1,8 35,94±1,9
9 137,5±6,1 30,8±5,7 1,08±0,12 337,03±22,9 4,21±3,0 12,19±7,2 11,52±2,1 37,05 ±2,7

10 143,1 ±6,8 34,2±4,9 1,17±0,1 343,32±17,2 5,12±2,1 13,89±4,4 12,81±1,7 36,79±2,2
11 146,7±6,8 38,4±5,5 1,25±0,1 327,68±17,2 5,58±3,0 13,52±6,1 14,63±2,2 37,72±2,9
12 154,6±8,8 46,7±7,5 1,42±0,14 305,05±18,0 8,87±4,5 18,54±8,3 18,04±3,8 37,95±3,5
13 159,3±7,9 44,7±7,9 1,40±0,2 315,9±20,7 6,56±3,2 14,5±6,0 18,0±3,7 40,22±3,6
14 167,3±7,1 49,6±7,6 1,51±0,2 304,4±15,2 5,47±3 11,0±5,4 20,44±2,9 41,21±2,8
15 171,1±3,0 55,4±5,5 1,61±0,1 290,4±11,5 5,15±2,9 9,1±4,3 24,16±2,5 43,63±2,3
16 176,4±6,2 59,7±7,7 1,69±0,13 283,8±14,0 4,5±2,1 7,3±2,4 27,16±4,2 45,58±5,1
17 179,5±6,8 69,6±7,9 1,86±0,15 267,24±15,8 4,48±2,1 6,4±2,2 33,32±3,6 47,87±4,5

 
Вес тела увеличивается с 23,9±1,4 до 69,6±7,9 килограмма (кг): наибольший 

прирост в 12 лет – на 8,3 кг, 14 лет – на 4,9 кг, 15 лет 5,8 кг и в 17 лет – на 9,9 кг. 
Увеличение веса тела наиболее тесно связано с прибавлением абсолютной мы-

шечной массы с 8,7±0,9 кг до 33,32±3,6 кг (R = 0,994), менее - с изменением относи-
тельной мышечной массы (R = 0,963), имеет отрицательную связь (R = - 0,585) с дина-
микой относительной жировой массы и практически не связано с изменением абсо-
лютного содержания жира в организме юных футболистов (R = 0,098). 

Содержание жировой массы имеет тенденцию к увеличению с 7 до 13 лет (табл. 
1). Затем абсолютное содержание жира незначительно снижается с 5,47±3 кг в 14 лет 
до 4,48±2,1 кг в 17 лет. Относительная жировая масса уменьшается значительнее – с 
14,5±6% в 14 лет до 6,4±2,2% в 17 лет. Одновременно со снижением содержания жира 
в организме юных футболистов наблюдали значительное увеличение показателей мы-
шечной массы. Относительная мышечная масса не имеет выраженной динамики в воз-
расте с 7 до 12 лет, а с 12 до 17 лет возрастает с 37,95±3,5% до 47,87±4,5%. Наиболее 
значительный прирост в 13 лет – 2,25%, в 15 лет – 2,42% и 17 лет – 2,24%. 

Функциональная подготовленность юных футболистов, определяемая по пока-
зателям тестов PWC170 абсолютного и относительного, а также абсолютного МПК, 
растет (табл. 2).  

Наибольший прирост абсолютных PWC 170 и МПК происходит в 11 лет - 119 
кг/мин и 220,1 мл/мин, соответственно; в 12 лет – 154,6 кг/мин и 262,8 мл/мин; в 15 лет 
– 109,2 кг/мин и 185,7 мл/мин; в 17 лет – 260,8 кг/мин и 443,3 мл/мин.  

Работоспособность футболистов, оцениваемая по относительному тесту PWC 
170, увеличивается с 17,6±2,5 кг/мин/кг у 8-летних до 20,2±3,8 кг/мин/кг у 17-летних. 
Наибольший прирост в 11 лет – на 1,1 кг/мин/кг; в 13 лет – на 0,6 кг/мин/кг и в 17 лет – 
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на 0,9 кг/мин/кг. 
Относительная величина МПК с возрастом уменьшается с 75,4±9,8 мл/мин/кг у 

8-летних футболистов до 52,3±9,2 мл/мин/кг у 17-летних. Наиболее значительное 
снижение в 9 лет – на 3,9 мл/мин/кг; 10 лет – на 5,7 мл/мин/кг и в 12 лет – на 5,1 
мл/мин/кг. 

Таблица 2 
Динамика функциональной подготовленности футболистов 8 – 17 лет 

Возраст, 
лет 

PWC170, 
кг/мин 

PWC170, 
кг/мин/кг 

МПК, 
мл/мин 

МПК, 
мл/мин/кг 

ЧСС в по-
кое, уд 

ЖЕЛ, мл 

8 489,5±84,9 17,6±2,5 2072,2±144,4 75,4±9,8 83,3±10,9 1585,7±343,6 
9 544,4±142,1 17,6±3,1 2165,5±241,5 71,5±8 81,7±8,8 1970±435,4 

10 587,8±107,8 17,3±3,1 2221,4±213,3 65,8±8,8 80,1±10,1 2149,5±356 
11 706,8±132,7 18,4±2,3 2441,5±225,6 64,2±6,8 77,1±10,6 2402,3±344,8 
12 861,4±206,8 18,6±3,5 2704,3±351,5 59,1±8 76,7±9,9 2568,6±401,9 
13 904,3±228,6 19,2±3,1 2777,3±388,6 59,8±8,3 74,4±9,4 2867,0±428,3 
14 952,3±164,7 19,2±2,8 2858,9±284,2 57,6±7,1 73,4±9,3 3286,0±571,4 
15 1061,5±144,9 19,1±3,4 3044,6±246,5 55±4,1 72,9±10,1 3921, 8 ±677,6
16 1134,8±138,2 19,3±3,6 3169,2±234,9 53,9±8,1 70,9±10,4  4344,9±635,7 
17 1395,6±261,2 20,2±3,8 3612,5±343,5 52,3±9,2 68,3±10,7 4733,1±648,5 

 
В научно методической литературе [6] подобная динамика уже обнаружена и 

связана с особенностями физиологии растущего организма, когда недостаточно высо-
ка масса скелета, жировой клетчатки и других тканей, формирующих вес тела, но ак-
тивно не участвующих в метаболизме. Напротив, удельная масса активно функциони-
рующих клеток развивающегося организма, потребляющих кислород, значительно 
выше. Однако модельные характеристики относительного показателя МПК у высоко-
квалифицированных футболистов имеют значения 56 – 70 мл/мин/кг [6], что, на наш 
взгляд, является основанием для дальнейших, более детальных исследований, имею-
щих цель повышения уровня функциональной подготовленности футболистов всех 
возрастов. 

Частота сердечных сокращений с возрастом уменьшается с 83,3±10,9 до 
68,3±10,7 уд/мин, что является следствием структурных изменений в сердце [2] и 
адаптации к физическим нагрузкам. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) увеличивается с 1585,7±343 мл у 8-летних 
футболистов до 4733,1±648,5 мл у 17-летних. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследований установлена динамика физическо-
го развития и функциональной подготовленности юных футболистов 7 – 17 лет.  

2. Относительная величина МПК с возрастом уменьшается с 75,4±9,8 до 
52,3±9,2 мл/мин/кг, что является основанием для дальнейшего поиска средств и мето-
дов повышения уровня функциональной подготовленности юных футболистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бурное освоение женщинами новых, традиционно считающимися мужскими, 
видов спорта, а также тот факт, что в большинстве видов спорта наибольших успехов 
достигают, прежде всего, те спортсменки, чьи морфологические особенности прибли-
жаются к мужским характеристикам, ставит перед исследователями задачи детального 
изучения биологических проблем женского спорта [1, 4]. Но в то же время у таких 
спортсменок в ответ на воздействие повышенных физических нагрузок снижается вы-
раженность соматических признаков полового дифференцирования женского типа, 
регистрируется высокая частота нарушений функции репродуктивной системы [2, 3]. 
Предполагается, что это связано с высокой концентрацией в спорте женщин с генети-
чески детерминированной андрогенизацией, проявлением гипоэстрогении и, как след-
ствие, формированием атлетического морфотипа [3].  

В последнее время появились исследования, показывающие влияние половых 
гормонов на длину второго и четвертого пальцев кисти [5, 6, 7]. Отношение длины 
второго пальца к четвертому «2D:4D» имеет выраженный половой диморфизм, обу-
словленный отрицательным влиянием пренатального тестостерона и положительным - 
пренатального эстрогена. Так отмечается, что у мужчин длина второго (указательного) 
пальца меньше, чем четвертого (безымянного), в количественном выражении состав-
ляет 96% его длины. Вследствие этого отношение «2D:4D» в среднем у мужчин менее 


