
2014

02

33

Физическая подготовленность и работоспособность  
подростков разных соматотипов 
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 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

Аннотации:
Цель: изучали темпы полового созрева-
ния, изменение показателей физической 
подготовленности и физической работо-
способности у одних и тех же мальчи-
ков разных соматотипов в возрастном 
диапазоне с  11 и до 14 лет. Материал: 
было обследовано 123 подростка. Зна-
чения изучаемых показателей опреде-
ляли в начале каждого нового учебного 
года. Были использованы тесты для 
оценки основных кондиционных качеств 
и координационных способностей. Ре-
зультаты: общая физическая работо-
способность мальчиков дигестивного со-
матотипа характеризовалась ежегодной 
тенденцией к улучшению, кроме перио-
да между 11 и 12 годами. Существенные 
различия характерны для физической 
работоспособности, за исключением 
астеноидного и дигестивного соматоти-
пов. Установлены типологически обу-
словленные особенности изменения 
исследуемых показателей. Выводы: 
отмечается необходимость учета по-
лученных данных при формировании 
содержания физического воспитания с 
оздоровительной направленностью.

Мисів В. М. Фізична підготовленість і 
працездатність підлітків різних сома-
тотипів. Мета: вивчали темпи статево-
го дозрівання, зміну показників фізичної 
підготовленості та фізичної працездат-
ності у одних і тих же хлопчиків різних 
соматотипів у віковому діапазоні з 11 і 
до 14 років. Матеріал: було обстеже-
но 123 підлітка. Значення досліджува-
них показників визначали на початку 
кожного нового навчального року. Були 
використані тести для оцінки основних 
кондиційних якостей і координаційних 
здібностей. Результати: загальна фі-
зична працездатність хлопчиків дигес-
тивного соматотипу характеризувалася 
щорічної тенденцією до поліпшення, 
окрім періоду між 11 і 12 роками. Істотні 
відмінності характерні для фізичної пра-
цездатності, за винятком астеноідного і 
дигестивного соматотіпов. Встановле-
но типологічно обумовлені особливості 
зміни досліджуваних показників. Висно-
вки: зазначається необхідність обліку 
отриманих даних при формуванні зміс-
ту фізичного виховання з оздоровчою 
спрямованістю.

Mysiv V. M. Physical readiness 
and performance of adolescents 
of different somatotype. Purpose: 
to investigate the rate of puberty, 
changes in indicators of physical 
fitness and physical activity at the same 
somatotype different boys in the age 
range from 11 to 14 years. Material: 
123 teenager were examined. The 
values of the studied parameters were 
determined at the beginning of each 
new school year. Tests were used to 
assess the major conditional qualities 
and coordination abilities. Results: 
the overall physical performance of 
boys of macrosplanchnic somatotype 
characterized annual trend towards 
improvement, except for the period 
between 11 and 12 years. Significant 
differences are typical for physical 
performance, except asthenoid 
and macrosplanchnic somatotype. 
Typological features installed due to 
changes in the studied parameters. 
Conclusions: noted the need to 
consider the data in shaping the content 
of physical education in improving 
orientation.
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Введение.1

Предлагаемые программой физического воспита-
ния в школе [8; 10] показатели для дифференциации 
средств и методов отличаются изменчивостью своих 
характеристик под воздействием внешних факторов 
[2; 12], то есть только частично отражают индивиду-
альные особенности подростков. В то же время иссле-
дователи [7; 14; 15] указывают на показатели, которые 
вследствие генетической детерминации практически 
не изменяются, – так называемые генетические мар-
керы; один из них – соматотип. Сегодня он широко 
используется в спортивной практике как прогности-
ческий показатель двигательных возможностей инди-
вида [5; 9; 13], в практической медицине – как пока-
затель склонности к определенным заболеваниям [6]. 
Также установлены существенные различия в вели-
чине проявления и динамике морфофункциональных 
показателей, физических качеств, особенностях обу-
чения, состоянии физического здоровья. Вместе с тем 
комплексные исследования в этом направлении еди-
ничны [11], а с использованием лонгитюдинального 
метода получения указанных эмпирических данных 
у подростков от 11 до 14 лет – отсутствуют. В связи 
с этим возникает необходимость проведения соответ-
ствующего исследования.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель – установить лонгитюдинальным исследо-

ванием общие тенденции и особенности изменения 
некоторых показателей физического состояния маль-
чиков разных соматотипов в течение возрастного диа-
пазону 11–14 лет. 

Методы и организация исследования. 
В ходе исследования использовали такие методы: 

на теоретическом уровне – общенаучные (анализ, 
синтез, обобщение, систематизацию); на эмпириче-
ском – педагогические (лонгитюдинальный конста-
тирующий эксперимент, тестирование, наблюдение), 
медико-биологические (соматоскопию, соматоме-
трию, степэргометрию), математикой статистики. Со-
матический тип конституции определяли по методи-
ке Штефко-Островского в модификации С. С. Дарской 
[1; 3]. Обследовали 123 подростка (25 – астеноидного, 
45 – торакального, 33 – мышечного, 20 – дигестивного 
соматотипов), учащихся ОУ г. Каменец-Подольского, 
которым в начале эксперимента исполнилось 11 лет. 
Значения изучаемых показателей определяли в нача-
ле каждого нового учебного года, используя батарею 
тестов для оценки основных кондиционных качеств, 
некоторых координационных способностей и отве-
чающую современным метрологическим требовани-
ям. Такими тестами были: 6-минутный бег на макси-
мальное расстояние (общая выносливость), бег 100 
м (скоростная выносливость), вис на согнутых руках 
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(статическая силовая выносливость), бег 20 м с ходу 
(скоростная сила), 5-секундный бег на месте в макси-
мальном темпе (частота движений), прыжок в длину 
с места (взрывная сила в прыжках), метание набив-
ного мяча сидя (взрывная сила в метаниях), становая 
динамометрия (абсолютная сила мышц-разгибателей 
спины), наклон вперед сидя (подвижность в пояснич-
ном отделе позвоночника), выкрут мерной линейки за 
спину (подвижность в плечевых суставах), челночный 
бег 4х9 м (координация в циклических локомоциях), 
метание теннисного мячика на максимальное расстоя-
ние ведущей и неведущей руками (координация в бал-
листических движениях на дальность), три кувырка 
вперед (координация в акробатических двигательных 
действиях). Физическую работоспособность опреде-
ляли методом степэргометрии, используя методику В. 
Л. Карпмана [5]. 

Результаты исследования 
Физическая подготовленность и работоспособ-

ность. Ежегодным улучшением у мальчиков астено-
идного соматотипа отмечалась только общая и ста-
тическая силовая выносливость: прирост первой с 11 
до 12 лет составил 3,8 %, с 12 до 13 – 10,5 %, с 13 до 
14 – 9,3 %, второй – соответственно 35,1, 29,1 і 53,9 % 
(р<0,01÷0,001). В тоже время подвижность плечевых 
суставов ежегодно ухудшалась: с 11 до 12 лет – на 12,2 
%, с 12 до 13 – 9,3 %, с 13 до 14 – 7,3 % (р<0,05÷0,01). 
Изменения свидетельствовали об увеличении абсо-
лютной мышечной силы на 15,3 % с 11 до 12, на 14,1 
% с 12 до 13 лет и о тенденции к улучшению в сле-
дующий возрастной период. Аналогичной динамикой 
характеризовалась частота движений, взрывная сила 
в прыжках, координация в метаниях на дальность ве-
дущей, неведущей руками, скоростная выносливость, 
но с такими особенностями: улучшение качества 
было значительным соответственно с 12 до 14 лет; с 
11 до 12, с 13 до 14; с 11 до 13; с 11 до 12, с 13 до 14; 
с 11 до 13 лет. В остальные периоды констатировали 
только положительную тенденцию. Динамика других 
исследуемых физических качеств отмечалась лишь 
разнонаправленной тенденцией, так как изменения 
были статистически недостоверны.-

Общая физическая работоспособность мальчиков 
астеноидного соматотипа характеризовалась такими 
особенностями изменения: с 11 до 13 лет она еже-
годно выявляла тенденцию к улучшению, с 13 до 14 
наоборот, к ухудшению, а за весь исследуемый пери-
од прирост составил 43,1 кгм/мин, отображая лишь 
тенденцию к увеличению показателя, так как прирост 
был статистически-недостоверный. Различия между 
результатами сверстников разных соматотипов состо-
яли в следующем: в 11 лет у первых они существенно 
ниже, чем в мышечном и, особенно, торакальном со-
матотипах, в 14 – только в сравнении с мышечным.

Торакальный соматотип. У мальчиков этого со-
матотипа с 11 до 14 лет – установлены такие особен-
ности развития физических качеств: ежегодным уве-
личением характеризовалась скоростная, абсолютная 
сила, взрывная сила в прыжках, метаниях, координа-

ция в метаниях на дальность ведущей рукой, общая 
и скоростная выносливость; ежегодным снижением 
– подвижность в плечевых суставах – с 11 до 12 лет 
на 15,3 %, с 12 до 13 – на 9,7 %, с 13 до-----14 – 12,0 % 
(p<0,001). Другие исследуемые физические качества 
характеризовались ежегодным разнонаправленным 
изменением показателей, которые во всех случаях 
были статистически значимые. Установлено: подвиж-
ность в поясничном отделе позвоночника с 11 до 13 
лет улучшилась на 73,9 %, после чего ухудшилась на 
26,2 %; координация – в метаниях на дальность не-
ведущей рукой с 11 до 12 лет снизилась на 20,7 %, с 
12 до 14 наоборот, возросла на 71,7 %; координация 
в акробатических двигательных действиях – соответ-
ственно с 11 до 13 лет на 17,4 %, с 13 до 14 – на 10,1 
%; координация в циклических локомоциях – с 11 до 
13 лет увеличилась на 10,9 %, с 13 до 14 – уменьши-
лась на 2,3 %; статическая силовая выносливость – с 
11 до 12 лет уменьшилась на 14,1 %, после чего еже-
годно увеличивалась, составив за этот период 44,6 % 
(р<0,001÷0,001). Динамика частоты движений отли-
чалась такой особенностью: с 11 до 12 лет-прирост 
составил 18,6 %, с 12 до 13 – произошло ухудшение 
на 8 % (р<0,001), с 13 до 14 – результат остался на 
прежнем уровне.

Общая физическая работоспособность с 11 до 14 
лет практически не изменилась, так как ее ухудшение 
составило только 30,3 кгм/мин (р>0,05), а ежегодное 
изменение показателя свидетельствовало о тенденции 
к улучшению в период 11–13 лет, к ухудшению – с 13 
до 14. Различия в показателе у мальчиков разных со-
матотипов такие: в 13 лет в торакальном соматотипе 
он значительно меньше, чем в мышечном, в осталь-
ных случаях – практически не отличается. 

Мышечный соматотип. С 11 до 14 лет ежегодно 
улучшалась абсолютна сила мальчиков, а общий при-
рост составил 38,1 %. Ежегодное улучшение взрыв-
ной силы в прыжках обеспечило ее прирост на 32,8 %, 
в метаниях – на 44,1 %, а координации в метаниях на 
дальность ведущей-рукой – на 75,3 %, неведущей – на 
82,7 %, статической силовой выносливости – 71,4% 
(р<0,001). При этом, наибольшие положительные 
сдвиги отмечены с 11 до 12, наименьшие – с 12 до 13 
лет. Улучшение скоростной выносливости происходи-
ло с 11 до 13 лет (5,0 %), но наибольшим темпом – с 
12 до 13 и составило 4,1 % (р<0,001). В то же время 
отмечено снижение подвижности в плечевых суста-
вах: с 11 до 12 лет – на-9,3 %, с 12 до 13 – на 7,4 %, 
с 13 до 14 – 13,4 % (р<0,001). Другие исследуемые 
физические качества характеризовались разнонаправ-
ленным изменением: скоростная сила мальчиков это-
го соматотипа увеличивалась с 13 до 14 лет на 20,6 
%, с 11 до 13, наоборот, уменьшалась на 12,4 %; ана-
логичную картину изменений установили для общей 
выносливости с той лишь разницей, что с 11 до 13 лет 
снижение показателя составило 11,3 % (р<0,001), с 13 
до 14 – улучшение качества отмечалось лишь поло-
жительной тенденцией (1,8 %; р>0,05). Изменением, 
противоположным указанному, отмечалась частота 
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движений: с 11 до 13 лет она увеличивалась на 20,8 
%, с 13 до 14 – ухудшилась на 4 %, но в целом за ис-
следуемый период изменения были положительные. 
Похожей была тенденция изменения подвижности в 
поясничном отделе позвоночника и координации в 
циклических локомоциях: они ухудшались с 11 до 12, 
с 13 до 14 лет и улучшались с 12 до 13; общие (за три 
года) изменения были негативные, – соответственно 
на 6,6 и 0,42 %. Координация в акробатических дви-
гательных действиях характеризовалась увеличением 
показателя с 11 до 12, с 13 до 14 лет (прирост-28,6 %) 
и снижением (9,8 %) – с 12 до 13 (р<0,001). 

Общая физическая работоспособность мальчиков 
мышечного соматотипа отмечалась ежегодной тен-
денцией к улучшению, что привело к его увеличению 
в 14 лет на 108,7 кгм/мин., то есть к существенному 
увеличению (р<0,01). Что касается различий между 
результатами сверстников этого и других соматоти-
пов, то здесь отмечаем следующее: в 11 лет резуль-
таты первых были существенно выше, чем в астено-
идном соматотипе, в 12 – выше, чем в дигестивном, 
в 13 – выше, чем в торакальном и дигестивном, в 14 
– выше, чем во всех других соматотипах.

Дигестивный соматотип. С 11 до 14 лет у пред-
ставителей этого соматотипа ежегодно улучшалась 
только абсолютная сила и координация в метаниях на 
дальность ведущей рукой, прирост которых за этот пе-
риод составил соответственно 45,6 и 59,6 % (р<0,001). 
В то же время, выявлены физические качества, кото-
рые отмечались ежегодным снижением показателя: 
общая выносливость за указанный период снизилась 
на 18,9 % (наибольший прирост с 11 до 12 лет – 7,1 %; 
р<0,001), статическая силовая выносливость – на 70,1 
% с 11 до 12, на 26,4 % – с 12 до 13 лет (р<0,001).

Другие исследуемые качества характеризовались 
разнонаправленным изменением показателей, но схо-
жей тенденцией. Так, частота движений мальчиков с 
11 до 12 лет увеличилась на 14,3 %, после чего наобо-
рот, уменьшилась на 9,7 % (р<0,05÷0,001), но в связи 
с более интенсивным ростом ее изменения за три года 
были положительные и составили 4,6 %. Отмеченные 
изменения в показателе взрывной силы происходили 
более длительное время, а именно: она увеличивалась 
с 11 до 13 лет, а прирост составил 17,3 %, с 13 до 14 – 
уменьшалась на 6,8 % (р<0,001).

Аналогичной, но с несколько другой величиной, 
оказалась тенденция изменения таких физических 
качеств: с 11 до 13 лет подвижность в поясничном 
отделе позвоночника возросла на 41,6 %, с 13 до 14 
– снизилась на 16 %; координация в метаниях на даль-
ность неведущей рукой – соответственно увеличилась 
на 104,2 % и уменьшилась на 26,7 %; подвижность в 
плечевых суставах возросла с 11 до 12 лет на 5,9 %, 
с 13 до-14 – на 2,6 %, с 12 до 13 – снизилась на 4,8 
%;-координация в акробатических двигательных дей-
ствиях – с 11 до 12 увеличилась на 21,8 %, с 12 до 14 
– снизилась на 18,1% (р<0,001).

Несколько другой была динамика остальных (кро-
ме скоростной силы) изучаемых физических качеств 

– с 11 лет они ухудшались и только в последующем 
демонстрировали положительную тенденцию, кото-
рая характеризовалась недостоверным увеличением 
показателей. К примеру, взрывная сила в метаниях с 
11 до 12 лет уменьшилась на 8,7 %, после чего увели-
чилась на 45 % (р<0,001). Координация в циклических 
локомоциях уменьшилась с 11 до 12, с 13 до 14 лет со-
ответственно на 2,5 и 3,8 %, с 12 до 13 – наоборот, уве-
личилась на 5,2 %, что в итоге привело к практически 
полному отсутствию изменений показателя. Скорост-
ная выносливость ухудшилась с 11 до 12 лет на 9,3 
%, с 13 до 14 – на 3,7 %, а увеличение с 12 до 13 лет 
составило только 3,7 %, что в итоге привело к суще-
ственно худшим результатам в сравнении с возрастом 
11 лет. Что касается скоростной силы, то ее изменение 
с 11 до 14 лет характеризовалось положительной тен-
денцией, кроме периода 12–13 лет, в течение которого 
она практически не изменилась, а увеличение за весь 
трехлетний период составило 13,3 % (р<0,001).

Общая физическая работоспособность мальчиков 
дигестивного соматотипа характеризовалась ежегод-
ной тенденцией к улучшению, кроме периода между 
11 и 12 годами, в течение которого была установлена 
отрицательная тенденция изменения показателя. Вме-
сте с тем, его прирост с 11 до 14 лет составил 66,2 кгм/
мин., что свидетельствовало только о положительной 
тенденции в возрастной динамике этого показателя, 
поскольку прирост был статистически недостовер-
ным. Что касается различий между результатами свер-
стников этого и других соматотипов, то здесь отмеча-
ем следующее: в 12–14 лет результаты первых были 
существенно ниже, чем в мышечном соматотипе, во 
всех других случаях – практически не отличались от 
установленных в других соматотипах.

Выводы:
1. Изменение в 11–14 лет показателей физической 

подготовленности у мальчиков разных соматотипов 
существенно отличается количеством физических 
качеств, которые значительно улучшаются (ухуд-
шаются, остаются без изменения), составом этих 
качеств и величиной их прироста в определенном 
возрасте указанного периода. Существенные раз-
личия характерны и для физической работоспособ-
ности, за исключением астеноидного и дигестивно-
го соматотипов, результаты которых между собой 
практически не отличаются. 

2. Изменения показателей физической подготовлен-
ности мальчиков разных соматотипов существенно 
отличается от выявленного без их учета. Это обу-
славливает необходимость учета соматотипа при 
определении оптимальных параметров физических 
нагрузок оздоровительной направленности. 
Последующие исследования необходимо напра-

вить на разработку для каждой возрастной группы 
мальчиков разных соматотипов, параметров физи-
ческих нагрузок оздоровительной направленности и 
экспериментально проверить их эффективность в ре-
шении поставленных задач. 
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