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Аннотация: 
При допуске к занятиям спортом тренерами и врачами чаще всего не учитываются исходное функ-
циональное состояние регуляторных систем и их адаптационные возможности, что является одной 
из причин быстрого наступления дизрегуляции и перетренированности организма уже на начальных 
этапах занятий спортом.
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ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень результатов в современном 
спорте предъявляет особые требования ко всем 
аспектам подготовки спортсменов. Возможно-
сти улучшения высших мировых достижений в 
спорте за счёт непрерывного возрастания объ-
ёма и интенсивности тренировочных нагрузок 
небезграничны, поэтому множество работ по-
священо раскрытию и рациональному исполь-
зованию физических возможностей человека 
[12]. Состояние современного спорта предо-
пределяет многолетний планомерный процесс 
подготовки к достижению высокого спортив-
ного мастерства, диктующего необходимость 
формирования эффективной системы подго-
товки спортивного резерва [2]. Это в полной 
мере относится и к футболу, где подготовка 
резерва выступает одной из важнейших про-
блем [13]. Проблема критериев оценки инди-
видуальных способностей детей и подростков 
к успешному совершенствованию в отдельных 

видах спорта является одной из наиболее ак-
туальных [12]. Решение данной проблемы по-
зволит сократить сроки подготовки спортсме-
нов высокого класса, обеспечив им тем самым 
более продолжительный период выступлений 
на международной арене [12].
На сегодняшний день наиболее важной зада-
чей является повышение эффективности под-
готовки резервов среди юных футболистов, 
осуществляемой в системе СДЮСШ. Одним 
из путей повышения эффективности является 
разработка методики медико-биологического 
отбора, рационального комплектования групп 
на основе объективной оценки спортивных 
способностей детей и подростков и контроля 
за различными сторонами их подготовленно-
сти в ходе учебно-тренировочного процесса 
[13]. 
По мнению Н.В. Зимкина [8], тренировочная 
и соревновательная деятельность в игровых 
видах спорта, особенно в футболе, требует 
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выполнения большого объема скоростно-
силовых и собственно силовых нагрузок, вы-
сокого развития общей и скоростной вынос-
ливости. Все это ставит вопрос о соблюдении 
принципа адекватности: нагрузка должна до-
зироваться с учетом возрастных, функцио-
нальных и адаптивных возможностей организ-
ма [3, 9, 12, 15]. Тренировочная деятельность 
не может ограничиваться лишь возрастными 
критериями системы подготовки юных спор-
тсменов, она должна решаться на основе по-
нимания их морфометрических и соматоти-
пологических особенностей [8]. Выявление 
зависимости спортивной подготовленности 
юных спортсменов от морфологических и со-
матотипических особенностей является акту-
альной и малоизученной проблемой. 
Целью данной работы явилось определение 
морфометрических характеристик и вегетатив-
ной регуляции юных футболистов с учетом их 
возраста и физической подготовленности.
Методы исследования. Проведено обследо-
вание 40 футболистов 11 и 12 лет, учащихся 
ДЮСШ, с игровым стажем не менее 3 лет. 
Проводилось антропометрическое обследо-
вание, включавшее в себя оценку роста, веса 
тела, окружности грудной клетки с оценкой ее 
экскурсии, соматотипирование. Для определе-
ния функционального состояния вегетативной 
нервной системы оценивались индекс Кердо и 
индекс Хильдебранта.
Для оценки скоростно-силовых качеств и ко-
ординационной деятельности были использо-
ваны следующие тесты: бег на 15 м, бег на 30 м, 
прыжок в длину, тест на общую координацию 
(«Бумеранг»).
Результаты. По результатам педагогических 
тестов было выделено 3 группы детей с раз-
ной степенью физической подготовленности: 
высокой, средней и ниже средней. Отмечено, 
что тест «Бумеранг», характеризующий лов-
кость, удовлетворительно был выполнен фут-
болистами всех групп. Выявлено, что юные 
футболисты, имеющие хорошие показатели 
специфической работоспособности, имели 
более низкий индекс массы тела при домини-
ровании мезо- и микросоматотипа. 
Анализ результатов комплекса тестов, харак-
теризующих состояние вегетативных отделов 

нервной системы, выявил, что среди детей в 
возрасте 11 и 12 лет преобладала симпатико-
тония (по результатам оценки вегетативного 
индекса Кердо). 
Расчет индекса Хильдебранта указал, что в 
большинстве случаев у детей, занимающихся 
футболом, преобладал смешанный вегетатив-
ный тонус, как в покое, так и после физиче-
ской нагрузки, что свидетельствует о нормаль-
ных межсистемных соотношениях. 
Из имеющихся в литературе схем конституци-
ональной диагностики и соматотипирования 
была выбрана высокоинформативная метри-
ческая схема Дорохова Р.Н. [7]. Оценочные 
таблицы в работах Р.Н. Дорохова [5, 6, 7] осно-
ваны на результатах соматотипирования детей 
и взрослого населения средней полосы России 
и ориентированы для отбора в спорте.
Помимо этого было проведено педагогическое 
тестирование. Для оценки скоростно-силовых 
качеств и координационной деятельности 
были использованы следующие тесты: бег на 
15 м, бег на 30 м, прыжок в длину, тест на об-
щую координацию «Бумеранг» [14].
Для определения функционального состоя-
ния вегетативной нервной системы прово-
дились исследования вегетативного тонуса. 
При определении показателей вегетативного 
тонуса нами использовались индекс Кердо и 
индекс Хильдебранта. Индекс Кердо опреде-
ляли по формуле ВИ= , где Д – диа-
столическое давление; Р – частота сердечных 
сокращений. Коэффициент Хильдебранта 
рассчитывался по формуле , где Р – ча-
стота сердечных сокращений; D – число дыха-
ний [11]. Индекс Хильдебранта рассчитывался 
как в покое, так и после физической нагрузки. 
Показатели детей 11 и 12 лет оценивались от-
дельно.
Статистическая обработка данных произво-
дилась методом вариационной статистики с 
вычислением средней арифметической (М) 
и среднеквадратического отклонения (σ), от-
носительной величины (Р), ошибки средних 
арифметических и относительных величин 
(m). Достоверность различий оценивали с по-
мощью критерия Стьюдента (t), показателя ве-
роятности различий (p). Статистическую зна-
чимость различий показателей (М) оценивали 
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положительно при p < 0,05. Для выбора крите-
рия оценки значимости парных различий про-
веряли соответствие формы распределения 
нормальному, используя критерий χ2, а также 
контролировали равенство генеральных дис-
персий с помощью F-критерия Фишера [4].
На основании результатов педагогических 
тестов нами было выделено 3 группы юных 
спортсменов. В первую группу вошли дети 
моторно-одаренные, с показателями педаго-
гических тестов выше средних и высокими 
(группа А), вторую группу составили дети со 
средними показателями (группа В), в третью 
группу вошли дети с показателями ниже сред-
него и низкими (группа С) (таблицы 1, 2).
Результаты педагогических и морфометриче-
ских характеристик приведены в таблицах 1, 2.
Бег с максимальной скоростью на отрезке 15 
м характеризует стартовую скорость. В пер-
вой группе у спортсменов 11 лет данный по-
казатель составил 2,75 ± 0,02 с (р<0,0005), а у 
спортсменов 12 лет – 2,67±0,03с (р <0,005), что 
является отличным показателем. У спортсме-
нов третьей группы, как 11, так и 12 лет, этот 
показатель оказался неудовлетворительным.
Бег с максимальной скоростью на отрезке 30 
м оценивает скоростные качества. Наилучшие 
результаты отмечены в подгруппах А у фут-

болистов 11 лет, они составили 4,98 ± 0,05 с 
(р<0,0005), у футболистов 12 лет – 4,83 ± 0,06 
с (р<0,005), что также является отличным ре-
зультатом. В подгруппах В и С результаты 
были оценены как неудовлетворительные. 
Прыжок в длину с места характеризует такие 
качества, как прыгучесть и скоростно-силовые 
качества. Наилучшие результаты были получе-
ны в подгруппах А обоих возрастов и соста-
вили до 209,3 см (р<0,0005). В подгруппах С 
результаты были оценены как неудовлетвори-
тельные и составили 163 ± 0,55 см (р <0,005) у 
детей 11 лет, 174,6 ± 2,9 см (р<0,05) – у детей 
12 лет. 
Тест «Бумеранг», характеризующий ловкость 
футболистов, несомненно, является одним из 
наиболее важных критериев отбора. Данный 
тест удовлетворительно был выполнен всеми 
подгруппами, однако отличные результаты не 
показала ни одна из подгрупп. Хорошие ре-
зультаты были отмечены среди подгрупп А и 
составили 11,68±0,2 с у спортсменов 11 лет и 
11,62 ± 0,18 с – у спортсменов 12 лет. В под-
группах В результаты составили 12,23 ± 0,13 и 
12,04 ± 0,13 с, С – 12,26±0,26 и 12,45± 0,23 с у 
футболистов 11 лет и 12 лет соответственно. В 
подгруппах В у детей 11 лет тесты пройдены 
хорошо, у детей 12 лет – удовлетворительно, в 

Таблица 1 – Педагогические и морфометрические характеристики 11-летних спортсменов 
Группы

Показатели (X ±)
Группа А
(сильная)

Группа В
(средняя)

Группа С
(слабая)

Длина тела, см 143,6 ± 1,32 140 ± 2,08 137,2 ± 2,63
Масса тела, кг 32,4 ± 1,13*** 33,1 ± 1,31*** 31,8 ± 1,99***
ИМТ 15,72 ± 0,36 16,98 ± 0,29 16,82 ± 0,41
Экскурсия ГК, см 3,67±0,42 4,32±0,3 3,5±0,39
Бег 15 м, сек 2,75 ± 0,02*** 2,86 ± 0,1*** 2,92 ± 0,02***
Бег 30 м, сек 4,98 ± 0,05*** 5,23 ± 0,03*** 5,36 ± 0,02***
Прыжок с места, см 197 ± 4,6** 180,1±3,11** 163 ± 0,55**
Тест на координацию «Бумеранг», сек 11,68±0,2 12,23 ±0,13 12,26±0,26

Примечание: P≤ 0,05 – *; P≤ 0,005 – **, P≤ 0,0005 – ***

Таблица 2 – Педагогические и морфометрические характеристики 12-летних спортсменов 
Группы

Показатели (X ±)
Группа А
(сильная)

Группа В
(средняя)

Група С
(слабая)

Длина тела, см 146,5 ± 5,8* 145,8 ± 3,31* 145 ± 2,52*
Масса тела, кг 34,8 ± 4,8 36,9 ± 3,03 36,7 ± 1,62
ИМТ 16,07 ± 0,36 17,28 ± 0,65 17,39 ± 0,4
Экскурсия ГК, см 5,67 ± 0,67 5 ± 0,52 4,67 ± 0,42
Бег 15 м, сек 2,67 ± 0,03** 2,76 ± 0,03** 2,85 ± 0,02**
Бег 30 м, сек 4,83 ± 0,06** 5,12 ± 0,09** 5,28 ± 0,04**
Прыжок с места, см 209,3 ± 6,49*** 186,8 ± 2,01*** 174,6 ± 2,91***
Тест на координацию «Бумеранг», сек 11,62 ± 0,18 12,04 ± 0,13 12,45 ± 0,23

Примечание: P≤ 0,05 – *; P≤ 0,005 – **, P≤ 0,005 – ***
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подгруппах С – удовлетворительно.
При оценке соматотипа следует отметить, что 
для юных футболистов преобладающим яв-
ляется мезосоматотип и микромезосоматотип 
(рисунки 1, 2).
Так, в подгруппе А у детей 11 лет морфотипы 
распределились следующим образом: 50% ми-
кромезосомтиков, 50% мезосоматиков, однако 
в подгруппе А среди детей 12 лет было выяв-
лено 33,3% макросоматиков против 66,7% ми-
кросоматиков. В подгруппах В были выявлены 
все морфотипы. Необходимо отметить, что в 
подгруппах С выявлено преобладание микро-
сомального морфотипа (t = 2,78, р < 0,05).
Для определения функционального состояния 
вегетативной нервной системы нами был про-
изведен расчет вегетативного индекса Кердо 
и индекса Хильдебранта, который позволил 
оценить вегетативный тонус.
В подгруппах А количество симпатотони-
ков составило 75% у детей 11 лет (рисунок 3), 
100% – у детей 12 лет (рисунок 4).
Вместе с тем только в подгруппе В у детей 12 
лет выявлена группа парасимпатотоников – 
14,3%. Нормотония выявлена у 25% в подгруп-
пах А и С, 14,3% – в подгруппе В среди детей 
11 лет. У детей 12-летнего возраста 50% нор-

мотоников в подгруппе В, 33,3% – в подгруппе 
С ( t =4,09, р < 0,05). Данные, полученные при 
исследовании вегетативного индекса Кердо, 
свидетельствуют о том, что у большинства де-
тей, занимающихся футболом, преобладают 
симпатические влияния [6].
Расчет индекса Хильдебранта показал, что в 
подгруппах А как в спокойном состоянии, так 
и после физической нагрузки выявлен сме-
шанный вегетативный тонус, что соответству-
ет нормальным межсистемным соотношениям 
[11], однако среди детей 11 лет у 25% в спокой-
ном состоянии было отмечено преобладание 
парасимпатикотонического тонуса ( t =12,88, 
р < 0,05).
В подгруппе В в состоянии покоя смешанный 
вегетативный тонус был отмечен у 100% фут-
болистов 12 лет и у 75% футболистов 11 лет. 
У 25% было отмечено расстройство вегета-
тивной регуляции в сторону парасимпатико-
тонии. После физической нагрузки в обеих 
подгруппах выявлен смешанный вегетативный 
тонус ( t =12,88, р < 0,05).
В подгруппе С, как в состоянии покоя, так и 
после физической нагрузки, 100% 11-летних 
спортсменов имели смешанный вегетативный 
тонус. Что касается спортсменов 12 лет, то у 

Рисунок 2 – Соматотипы 12-летних футболистов

Рисунок 4 – Распределение вегетативного индекса 
Кердо (%) по группам у 12-летних спортсменов 

Рисунок 1 – Соматотипы 11-летних футболистов 

Рисунок 3 – Распределение вегетативного индекса 
Кердо (%) по группам у 11-летних спортсменов 
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33,3% в состоянии покоя и у 66,7% после фи-
зической нагрузки выявлено преобладание 
симпатического тонуса, что свидетельствует 
о рассогласовании в деятельности отдельных 
висцеральных систем. Следует обратить вни-
мание на более высокие цифры индекса Хиль-
дебранта у детей в подгруппах С ( t =7,89, р < 
0,05), что отражено в таблице 3.
Анализ результатов комплекса тестов, харак-
теризующих состояние вегетативных отделов 
нервной системы, выявил, что среди детей в 
возрасте 11 и 12 лет преобладает симпатико-
тония (по результатам оценки вегетативного 
индекса Кердо).
Расчет индекса Хильдебранта показал, что в 
большинстве случаев у детей, занимающихся 
футболом, преобладает смешанный вегетатив-
ный тонус как в покое, так и после физической 
нагрузки, что свидетельствует о нормальных 
межсистемных соотношениях. Следует сделать 
вывод о том, что у детей с более хорошими 
результатами педагогических тестов имеются 
ассоциации с ростом активности адаптацион-
ных механизмов. 
Результаты исследования показали: несмотря 
на то, что дети прошли первичный отбор в 
спортивную школу, не у всех из них резуль-
таты педагогических тестов являются удо-
влетворительными. Более того, была отмече-
на взаимосвязь между морфометрическими 
показателями, вегетативным обеспечением 
мышечной деятельности и показателями фи-
зической подготовки. Так, юные футболисты, 

имеющие хорошие показатели физической 
подготовки (стартовая скорость, скоростно-
силовые и скоростные качества, координация 
движений и прыгучесть), имеют более низкий 
индекс массы тела, меньший разброс сомато-
типа. По данным Князева М.М. [9], к наиболее 
распространенному уровню варьирования 
показателей по габаритному, пропорционно-
му и компонентному составу тела у 9-летних 
футболистов отнесен мезосомный соматотип. 
Однако в возрасте 11 лет 50% спортсменов 
имели мезосомный тип, а 50% – микромезо-
сомный. В возрасте же 12 лет ни у одного из 
спортсменов, имеющих высокие показатели 
по педагогическим тестам, не было выявлено 
мезосомного типа, при этом было отмечено 
преобладание микросомного типа. Таким об-
разом, на основании лишь антропометриче-
ских и соматотипических характеристик юных 
футболистов на данных этапах спортивной 
подготовки трудно судить о перспективности 
юного футболиста, необходимо выявить до-
полнительные значимые критерии.
Вместе с тем выявлена группа юных спортсме-
нов, имеющих неудовлетворительные резуль-
таты педагогических тестов, с преобладанием у 
них симпатического тонуса, который указыва-
ет на рассогласование в деятельности отдель-
ных висцеральных систем и может свидетель-
ствовать о перенапряжении и переутомлении.
Вывод. Выявлена взаимосвязь между морфоти-
пом, вегетативной регуляцией юных футболи-
стов и их физической подготовленностью. 

Таблица 3 – Состояние вегетативной нервной системы 11–12-летних спортсменов

Показатели
(X ±) Группы

Индекс Хильдебранта
 (11 лет)

Индекс Хильдебранта
(12 лет)

в покое после нагрузки в покое после нагрузки
Группа А
(сильная) 3,33±0,34 3,8±0,34 3,74±0,15 3,73±0,43

Группа В
(средняя) 3,84±0,16 3,29±0,28 4,3±0,24 4,77±0,2

Группа С
(слабая) 3,7±0,21 3,76±0,35 4,29±0,71 4,68±0,32
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