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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с изучением морфо-функциональных характеристик пловцов 12-16 лет и  определением 
степени корреляционной взаимосвязи между индивидуальными морфо-функциональными характеристиками пловцов 12-16 лет и модель-
ными показателями, раскрывается возможность использования корреляционного анализа для выбора основной и дополнительной спе-
циализации спортсмена. Выбор спортивной специализации основывается на учёте морфологических особенностей строения тела пловца и 
уровня специальной подготовленности спортсменов. 
Ключевые слова: спортсмены, пловцы, модели, морфо-функциональные показатели, корреляционный анализ, специализация, соревнова-
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Анотація. Політько О.В., Пилипко О.О. Можливості використання кореляційного аналізу для визначення основної і додаткової 
спортивної спеціалізації плавців  12-16 років. Розглядаються питання, пов'язані з вивченням морфо-функціональних характеристик 
плавців 12-16 років та визначенням ступеня кореляційного взаємозв'язку між індивідуальними морфо-функціональними характеристиками 
плавців 12-16 років й модельними показниками, розкривається можливість використання кореляційного аналізу для вибору основної і 
додаткової спеціалізації спортсмена. Вибір спортивної спеціалізації ґрунтується на обліку морфологічних особливостей будови тіла плавця 
й рівня спеціальної підготовленості спортсменів. 
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determination of degree of correlation intercommunication between individual morpho-functional descriptions of swimmers 12-16 years and models 
indexes, that exposes possibility of the use of correlation analysis for the choice of basic and additional specialization of sportsman. The choice of 
sports specialization is based to the account of morphological features of a structure of a body of the swimmer and a level of special readiness of 
sportsmen.
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Введение.
Выявление перспективных, спортивно ода-

ренных детей и подростков является необходимой 
предпосылкой системы многолетней подготовки. 

Итогом многочисленных исследований Н.Ж. 
Булгаковой [1-3], И.В. Чеботаревой [12], Т.С. Тимако-
вой [10], А.А. Кашкина [5], И.Е. Филимоновой [11], 
А.Р. Воронцова [4] явилась разработка модельных 
характеристик и нормативных требований по физи-
ческому развитию и специальной подготовленности 
пловцов различной квалификации и специализации. 
Перспективность спортсмена определялась как ин-
тегральная оценка физического развития пловца по 
многочисленным показателям, в совокупности ли-
митирующим уровень спортивных результатов. При 
этом ведущую роль играют морфо-функциональные 
показатели на 80–90% детерминированные наслед-
ственностью. К разряду модельных характеристик 
относят также параметры, характеризующие специ-
альную работоспособность, техническую, тактиче-
скую и иные виды подготовленности. 

При этом следует учесть, что разработанные 
ранее модельные характеристики, представленные 
в работах 70-80-х годов, на сегодняшний день не-
сколько устарели.

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
предположение, что система спортивной ориентации 
нуждается в проведении исследований, дополняю-
щих знания о морфо-функциональных характери-
стиках подростков, в соответствии с современными 
тенденциями развития спортивного плавания.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить возможность исполь-

зования корреляционного анализа между индивиду-
альными морфо-функциональными показателями 
спортсмена и модельными характеристиками для 

определения основной и дополнительной спортив-
ной специализации пловцов 12-16 лет. 

Для решения поставленной цели были ис-
пользованы следующие методы: анализ научно-
методической литературы, анкетирование, метод 
антропометрических измерений, методы математи-
ческой статистики.

Организация исследования. Сбор фактиче-
ского материала проводился в ходе обследования 
резерва сборной команды Украины по плаванию в 
период проведения учебно-тренировочного сбора 
«Новая волна», организованного Федерацией пла-
вания Украины с 7 по 20 декабря 2008 г. В обсле-
довании приняли участие 80 спортсменов-пловцов 
в возрасте 12-16 лет. Программа обследования 
включала изучение и анализ особенностей морфо-
функционального развития спортсменов. В общей 
сложности был изучен 41 параметр. Измерялись 
продольные, поперечные, обхватные размеры тела, 
масса тела, величина ЖЕЛ, определялись индексы 
физического развития и пропорции тела, а также по-
казатели  подвижности в суставах [6]. 

Обследуемые спортсмены были распределе-
ны на группы в соответствии с возрастом.

В ходе исследований индивидуальные данные 
спортсмена сопоставлялись со стандартными моде-
лями квалифицированных пловцов, освещенными в 
научно-методической литературе [2, 3, 7]. 

В связи с тем, что в проведенных ранее ис-
следованиях [7] нами были дополнены и детализи-
рованы знания о модельных характеристиках ква-
лифицированных спортсменов-пловцов (мужчины), 
специализирующихся в различных способах плава-
ния на дистанциях различной протяжённости, для 
юношей анализировался 41 параметр по 11 группам 
различных плавательных специализаций: спринтер-
ские дистанции 50 – 100 м в/с, средние дистанции 
100 – 200 м в/с, средние дистанции 200 – 400 м в/с, 



50

стайерские дистанции 400 – 1500 м в/с, а также дис-
танции 50 – 100 м баттерфляй, дистанции  100 – 200 
м баттерфляй, дистанции 50 – 100 м н/с, дистанции  
100 – 200 м н/с, дистанции 50 – 100 м брасс, дистан-
ции 100 – 200 м брасс и дистанции 200 – 400 м к/п.

Для девушек индивидуальные данные спор-
тсменок сопоставлялись со стандартными моде-
лями, разработанными Н.Ж. Булгаковой [2, 3]. 
Анализировались 32 параметра, отражающие 
морфо-функциональные показатели для 7 групп 
плавательных специализаций: вольный стиль (100 
м, 400 м, 1500 м), кроль на спине, баттерфляй, брасс 
и комплексное плавание. 

Для выявления степени взаимосвязи морфо-
функциональных показателей спортсменов с мо-
дельными характеристиками использовался корре-
ляционный анализ. Была предпринята нормировка 
данных с целью исключения влияния абсолютных 
значений отклонений на коэффициент корреляции. 
Коэффициент корреляции был использован как 
«мера подобия» индивидуальных показателей спор-
тсменов и модельных характеристик квалифициро-
ванных пловцов, специализирующихся на различ-
ных соревновательных дистанциях. 

Результаты исследований. 
Из 53 обследованных юношей 52,8% (28 че-

ловек) имеют совпадения индивидуальных морфо-
функциональных параметров с эталонными характе-
ристиками для выбранной основной специализации. 
У девушек из 27 спортсменок соответствие выбран-
ной специализации составило всего 40,7% (11 чело-
век) (рис.1).

47,2%52,8%

Юноши

59,3%40,7%

Девушки
Рис. 1. Соответствие индивидуальных морфо-

функциональных показателей спортсменов-пловцов 
12-16 лет с модельными характеристиками

Таким образом, возникает необходимость 
проведения регулярного контроля за соответстви-
ем морфо-функциональных параметров спортсмена 
модельным характеристикам выбранной специали-
зации, особенно в период интенсивного развития 
организма, что позволяет вносить коррективы в тре-
нировочный процесс.

В настоящее время многоборная система 
выступления спортсменов, зависящая от ранга и 
значимости соревнований, является характерной 
для современного спортивного плавания. Спортсме-
ны, как правило, на одном соревновании выступают 
на нескольких различных соревновательных дис-
танциях [8, 9].

Поэтому на сегодняшний день особую акту-
альность приобретает вопрос о выборе для каждого 
отдельно взятого спортсмена оптимального сочета-
ния основных и дополнительных соревновательных 
дистанций. 

Предлагаемую технологию выбора сорев-
новательной деятельности более подробно рассмо-
трим на примере спортсмена Фролова С. (1992 г.р.), 
который входит в резерв сборной команды Украины 
по плаванию. Впервые норматив МС он выполнил 
в 16 лет на дистанции 1500 м в/с. На момент об-
следования его стаж занятий плаванием составил 7 
лет. В таблице 1 отображены сведения о выбранной 
основной и дополнительной специализации данного 
спортсмена. 

По полученным морфо-функциональным 
показателям был составлен индивидуальный про-
филь спортсмена, который сравнивался с эталон-
ными данными пловцов - представителей различ-
ных специализаций. Как видно на рис. 2 выбранная 
специализация спортсмена Фролова С. (1500 м в/с) 
соответствует по морфо-функциональным показате-
лям модельным параметрам стайерских дистанций 
(400-1500 м в/с), что совпадает с результатами кор-
реляционного анализа (коэффициент корреляции 
составляет 0,94). 

При детальном анализе индивидуальных 
параметров спортсмена и модельных, отмечается 
сходство по тотальным и обхватным размерам тела 
(особенно по параметрам верхнего плечевого пояса, 
экскурсии грудной клетки, ширины кисти). У спор-
тсмена немного снижены параметры обхватных раз-
меров нижних конечностей, показатели подвижно-
сти в плечевых суставах и величина ЖЕЛ.

Анализируя индивидуальные морфо-
функциональные показатели спортсмена, было 
также выявлено его соответствие с модельными 
характеристиками в плавании на средних дистанци-
ях 100-200 м в/с (рис.3) (коэффициент корреляции 
составил 0,82) и в комплексном плавании (r=0,79) 
(рис. 4). 

Таким образом данному спортсмену можно 
рекомендовать, помимо основных стайерских дис-
танций 400-1500 м в/с, дополнительно выступать на 
соревновательных дистанциях 100-200 м в/с, а так 
же в комплексном плавании, при оптимальном уров-
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Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции между морфо-функциональными показателями спортсмена и модель-
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Рис. 2. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными (дис-
танции 400-1500 м в/с)

Рис. 3. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными (дис-
танции 100-200 м в/с)
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не совершенствования технической и тактической 
подготовленности.

При сравнительном анализе морфо-
функциональных показателей спортсмена с мо-
дельным данными пловцов, специализирующихся 
на дистанциях 100-200 м н/с,  отчётливо просле-
живается расхождение по многим параметрам. 
Особенно заметны различия по показателям массы 
тела, величине ЖЕЛ, длины нижних конечностей, 
продольным  и обхватным параметрам, индексам, 
отражающим пропорции тела и уровень физическо-
го развития и т.д. Отмеченные визуальные различия 
подтвердились отрицательным значением коэффи-
циента корреляции с данной соревновательной дис-

танцией (r= -0,59), что отображено на представлен-
ном рисунке 5.

Таким образом, использование корреляци-
онного анализа позволяет оптимизировать выбор 
основной спортивной специализации, более рацио-
нально подходить к подбору дополнительной сорев-
новательной дистанции, что в конечном итоге обе-
спечит более эффективное выступление спортсмена 
на соревнованиях. 

Выводы:
Современные тенденции развития спортивного 1. 
плавания диктуют необходимость проведения 
исследований, дополняющих знания о морфо-
функциональных характеристиках подростков, 

Рис. 4. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными 
(комплексное плавание)

Рис. 5. Сравнительный анализ морфо-функциональных показателей спортсмена с модельным данными (дис-
танции 100-200 м н/с)
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достоверно влияющих на достижение высоких 
результатов. 
Выбор спортивной специализации в том или 2. 
ином способе плавания на дистанциях различ-
ной протяжённости должен основываться на 
учёте морфологических особенностей строения 
тела пловца и уровня специальной подготовлен-
ности спортсменов. 
Определение3.  основной и дополнительной спор-
тивной специализации пловцов  12-16 лет 
возможно с использованием корреляционно-
го анализа между индивидуальными морфо-
функциональными параметрами и  модельными 
характеристиками спортсменов.
Существует необходимость проведения даль-

нейших исследований в направлении более деталь-
ного изучения модельных характеристик технико-
тактических действий пловцов.
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