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Аннотация 
В работе осуществлялась сравнительная характеристика морфофункционального состояния, 

физической подготовленности, уровню заболеваемости и составляющих здорового образа жизни у 
14-17-летних юных спортсменов и учащихся, посещающих уроки физической культуры. Цель ис-
следования: выявить основные направления, по которым юные спортсмены имели преимущество 
перед школьниками. Задачи исследования: выявить особенности физического развития, физической 
подготовленности, уровням заболеваемости и составляющих здорового образа жизни у юных 
спортсменов и школьников, не занимающихся спортом. Методы и организация исследования. Об-
следование юных спортсменов обучающихся проводилось в период 2019-2020 учебного года. В ра-
боте использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников, анкети-
рование, методы оценки морфофункционального состояния, физической и умственной 
работоспособности, педагогические контрольные испытания, методы анализа заболеваемости и 
методы математической статистики. Большинство юных спортсменов регулярно смотрят телевизи-
онные передачи, читают художественную литературу, заняты организованным досугом, практиче-
ски не употребляют спиртные напитки и наркотики, не курят. Учащиеся, не занимающиеся спор-
том, умеренное сформированность вредных привычек рассматривают как нормальное явление, а 
занятия физической культурой как принудительное посещение учебных занятий. Занятия спортом 
существенно повышают уровни морфофункционального состояния, физической подготовленности, 
физической и умственной работоспособности, снижают заболеваемость учащихся и способствуют 
социализации их личности. 
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Annotation 
The work carried out a comparative characteristic of the morphological and functional state, phys-

ical fitness, the level of morbidity and components of a healthy lifestyle in 14-17-year-old young athletes 
and students attending physical culture lessons. Purpose of the research: to identify the main areas in 
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which young athletes had an advantage over schoolchildren. Research objectives: to reveal the peculiari-
ties of physical development, physical fitness, levels of morbidity and components of a healthy lifestyle in 
young athletes and schoolchildren who are not involved in sports. Research methods and organization. The 
survey of young athletes’ students was carried out during the 2019-2020 academic year. The following re-
search methods were used in the work: analysis of literature sources, questionnaires, methods for assessing 
morphological and functional state, physical and mental performance, pedagogical control tests, methods 
of analyzing morbidity and methods of mathematical statistics. The majority of young athletes regularly 
watch television programs, read fiction, are engaged in organized leisure activities, practically do not use 
alcohol and drugs, and do not smoke. Pupils who do not go in for sports consider the moderate formation 
of bad habits as a normal phenomenon, and physical culture classes as compulsory attendance at classes. 
Sports activities significantly increase the levels of morphological and functional state, physical fitness, 
physical and mental performance, reduce the incidence of students and contribute to the socialization of 
their personality. 

Keywords: young athletes, students, morphological and functional state, physical fitness, healthy 
lifestyle, morbidity structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время многие учащиеся в возрасте 14-15 лет, не занимаются спортом, 
часто курят, умеренно употребляют спиртные напитки и наркотики, часто ведут асоци-
альный образ жизни [1, 4]. Вместе с тем, многие специалисты [2, 3, 5, 6] при анализе по-
казателей подростков, занимающихся спортом, обращали, прежде всего, внимание на ха-
рактеристики их физической и технической подготовленности и часто не рассматривали 
результаты вне тренировочной деятельности. Изучение этого направления позволит по-
лучить новые аргументы о значимости занятий спортом для учащейся молодежи. 

Цель – выявить основные направления, по которым юные спортсмены имели пре-
имущество перед школьниками, занимающимися на уроках физической культуры.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование 14-15-летних спортсменов мальчиков и школьников проводилось в 
период 2019-2020 учебного года. В работе использовались следующие методы исследова-
ния: анализ литературных источников, анкетирование, методы оценки морфофункцио-
нального состояния, физической и умственной работоспособности, педагогические кон-
трольные испытания, методы анализа заболеваемости и методы математической 
статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

По нашим данным, мальчики, которые занимались в течение двух лет спортом, 
имели заметное преимущество перед школьниками, посещающими уроки физической 
культуры, по показателям морфофункционального развития: ЖЕЛ – 35,3% (р <0,01), ки-
стевой динамометрии – 32,4% (р <0,01), ЧСС в покое – 17,4 % (р <0,01), характеристикам 
массы тела – 13,1% (р <0,05) и ОГК – 6,4 % (р <0,01). Показатели длины тела и результа-
ты систолического и диастолического артериального давления у юных спортсменов и 
школьников, посещающих уроки физической культуры, существенно не различались. Та-
ким образом, первичный отбор в спортивную секцию и тренировочные занятия в течение 
двух лет способствовали межгрупповым различиям по анализируемым показателям мор-
фофункционального развития. 

По многим показателям, характеризующим уровни развития физических качеств, 
прослеживается преимущество юных спортсменов [7]. Наиболее существенное различие 
(р<0,001) выявлено по результатам подтягивания на перекладине – 128,9%, поднимания и 
опускания туловища – 71,2%. По другим показателям физической подготовленности так-
же прослеживается преимущество юных спортсменов: прыжок в длину с места – 27,2% 
(р < 0,01), бег 1000 м – 9,2% (р < 0,01), бег 30 м со старта – 7,2% (р < 0,05), челночный бег 
3×10 м – 6,9% (р < 0,05), наклон туловища вперед – 17,5%, (р <0,05). 
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Результаты исследования убедительно доказывают существенное преимущество 
занимающихся спортом (сравнение со школьниками, посещающими уроки физической 
культуры) по показателям физической подготовленности.  

Отмечается преимущество учащихся, занимающихся спортом, по показателям по-
лового созревания: данная характеристика у школьников, занимающихся на уроках физи-
ческой культуры, составила 5,4 балла, а у юных гребцов – 8,0 баллов. Таким образом, у 
данного контингента обучающихся прослеживается взаимосвязь между показателя физи-
ческого развития и уровнем биологического созревания. Тренер отбирал в спортивную 
секцию наиболее физически развитых учащихся, что выразилось и в подборе занимаю-
щихся преимущественно с опережающим уровнем созревания организма. 

У учащихся, не занимающихся спортом, первые позиции занимали болезни орга-
нов дыхания (47,5%), болезни органов пищеварения (20,7%) и болезни костно-мышечной 
системы (19,3%). Поскольку на долю болезней органов дыхания приходится около 50% 
всей заболеваемости школьников, потребовалось их распределение по отдельным нозоло-
гическим формам: первое место занимает ОРВИ, второе – грипп, третье – бронхит, чет-
вертое – ангина, пятое – пневмония.  

У юных спортсменов прослеживалось меньшее количество заболеваний, болезни 
органов дыхания также занимали первое место в структуре заболеваемости (23,5%), за-
тем проявлялись болезни костно-мышечной системы (22,2%) и болезни органов пищева-
рения (19,6%). Главное преимущество юных спортсменов – существенное (79,6%) 
уменьшение количества пропущенных дней по болезни за год. Данный факт указывает на 
высокую значимость занятий спортом в структуре заболеваемости школьников. 

Анализ показателей показал, что занятия спортом существенно повышали физиче-
скую работоспособность занимающихся: показатели PWC 170 достоверно выше у юных 
спортсменов (20,3%, р <0,001) в сравнении с учащимися, не занимающимися спортом. 

Повышение физической работоспособности способствовало и улучшению показа-
телей умственной работоспособности. Интенсивность работы за четыре минуты (число 
знаков) выше у юных спортсменов (6,5 %, р <0,01). По количеству ошибок на дифферен-
цировку нами обнаружены достоверные различия межгрупповых показателей на пяти-
процентном уровне значимости (5,5%). Таким образом, занятия спортом позитивно отра-
жаются на показателях физической и умственной работоспособности юных спортсменов.  

 Юные спортсмены регулярно смотрят телевизионные передачи (92,1%) читают 
художественную литературу (61,3%), принимают активное участие в общественной жиз-
ни школы (54,8%), заняты организованным досугом после тренировок (20,8%). Юные 
спортсмены в основном не курят (93,8%), не употребляют спиртные напитки (83,3%) и 
наркотические вещества (100,0%).  

 Учащиеся, посещающие уроки физической культуры, умеренную сформирован-
ность вредных привычек не рассматривают как несоблюдение здорового образа жизни. 
Большинство школьников (58,3%) оценивают занятия физическими упражнениями не как 
способ улучшения здоровья, а как принудительное посещение учебных занятий. 

ВЫВОД 

Занятия спортом существенно повышают уровни физической подготовленности, 
физической и умственной работоспособности, снижают заболеваемость учащихся и спо-
собствуют социализации их личности. 
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