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Аннотация. Исследована взаимосвязь соматических характеристик (длины тела, его массы и отдельных 
показателей его компонентного состава: BMI, FATkg, FAT%, FFMkg, FFM%,TBWkg и TBW%) в организме 
волейболисток команд высокой и средней спортивной квалификации. Показано, что значимость 
соматического фактора в проявлении волейболистками спортивной результативности в разных по уровню 
подготовленности командах неодинакова. В команде квалифицированных спортсменок эта зависимость более 
выражена по сравнению с представительницами команды среднего уровня.. При этом показатели длины тела и 
содержания его обезжиренного компонента являются информативными маркерами соматического фактора как 
представителя совокупности наиболее существенных факторов, определяющих эффективность 
соревновательной деятельности квалифицированных волейболисток.  
Ключевые слова: волейболистки, соматические характеристики, спортивное мастерство. 
Анотація. Стех М., Смульський В.Л. Про взаємозв’язок соматичних характеристик волейболісток 
різного рівня підготовленості з рейтинговою оцінкою рівня їх спортивної майстерності. Досліджено 
взаємозв’язок соматичних характеристик (довжини тіла, його маси і окремих показників його компонентного 
складу: BMI, FATkg, FAT%, FFMkg, FFM%, TBWkg і TBW%) в організмі волейболісток команд високої і 
середньої спортивної кваліфікації. Доведено, що значущість соматичного чинника для прояву 
волейболістками спортивної результативності в різних за рівнем підготовленості командах неоднакова. У 
команді кваліфікованих волейболісток ця залежність більш виразна у порівнянні з представницями команди 
середнього рівня. При цьому показники довжини тіла і вмісту його безжирового компоненту є 
інформативними маркерами соматичного чинника як компонента сукупності найбільш істотних чинників, які 
визначають ефективність змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток. 
Ключові слова: волейболістки, соматичні характеристики, спортивна майстерність. 
Annotation. Stech M., Smulskij V . L. About correlation between the somatic characteristics of different 
performance of women’s volleyball players and ranking estimation of their sport skill level. In the paper the 
results of correlation analysis between ranking estimation of sport skill level with age-somatic indices (age, sport 
stage, stature, weight and some body composition indices: BMI, FATkg, FAT%, FFMkg and FFM%) of women’s 
volleyball players of high and average sport level teams are presented. It has been found that influence of the somatic 
factors for sport skills depends on the level of the team. In high performance team that dependence is more expressive 
in comparison with average one. Indices of body size and content of FFMkg component are information markers of the 
morphological factor as a component of total most significant factors which determinate sport skill efficiency of high 
performance women’s volleyball players.  
Key words: women volleyball players, somatic characteristics, sport skill. 
  

Введение 
Проблема выяснения факторов, детерминирующих достижение высоких результатов в волейболе, с 

каждым годом приобретает все большее значение. Решение данного вопроса реализуется на основе анализа 
структуры соревновательной деятельности волейболистов и выявления значимости её компонентов по 
отношению к спортивному результату. Cогласно данным Ю.Железняка [1], наиболее существенными для 
проявления эффективности соревновательной деятельности волейболистов являются одиннадцать факторов, 
среди которых немаловаловажное значение придается уровню морфологических показателей применительно к 
соревновательной деятельности представителей данного вида спорта.  

Значимость морфологического фактора для проявления общей физической подготовленности юных 
волейболисток, оцениваемой по показателям семи валидных тестов, отмечена в работе R. Stamm et al [6]. 
Результаты всех тестов (за исключением показателей силы мышц брюшного пресcа и гибкости) выявили 
тесную корреляционную взаимосвязь с индивидуальными антропометрическими характеристиками 
спортсменок.  

Установлено влияние морфо-функциональных особенностей организма юных волейболистов на 
эффективность выполнения технических приемов [2], а также констатируется целесообразность учета 
антропометрических показателей при отборе таких спортсменов [3]. 

Результаты исследований T. Klocek и M. Szczerpanik [4] также указывают на то, что проявление 
физических качеств, а следовательно и уровня общей и специальной физической подготовленности 
волейболисток, в значительной степени детерминируется морфологическими особенностями спортсменок. 
Вместе с тем, по мнению T. Klocek [5], неверным является прогнозирование результата в волейболе только на 
основании значимости соматического фактора.  

Таким образом, изложенная информация свидетельствует, с одной стороны, об очевидной значимости 
морфологического фактора для проявления волейболистами общей и специальной физической 
подготовленности, а с другой стороны – указывает на целесообразность проведения дальнейших 



исследований, результаты которых позволили бы получить дополнительные сведения о значимости 
соматических характеристик для проявления волейболистами спортивного мастерства. 

Цель работы – определить взаимосвязь возрастно-соматических показателей волейболисток команд 
разного уровня подготовленности с рейтинговой оценкой уровня их спортивного мастерства. 

Материалы и методы 
В исследовании, выполненном в соревновательном периоде годичного цикла подготовки (2005 г), 

приняли участие две группы волейболисток - представительниц разных по уровню подготовленности команд. 
Первую из них составляли 12 волейболисток польской команды «Гедания» (высшая лига). Возраст 
спортсменок – 21,7±3,7 лет, спортивный стаж – 9,1±1,1 лет. Во вторую группу входили 11 волейболисток 
сборной команды Академии физического воспитания и спорта (Гданьск). Возраст спортсменок – 22,4±1,4 лет, 
спортивный стаж – 8,5±1,2 лет. Все исследования осуществлялись в научно-исследовательской лаборатории 
функциональной диагностики указанной Академии. 

Для установления соматических характеристик волейболисток производили определение у них длины 
тела, а также показателей, характеризующих его массу и компонентный состав: индекс массы тела (BMI), 
содержание жировой массы (FATkg и FAT%), содержание обезжиренной массы (FFMkg и FFM%), а также 
жидкости (TBWkg и TBW%) в организме, для чего был использован анализатор «Body Composition Analizer». 

Рейтинг уровня спортивного мастерства волейболисток устанавливался на основании экспертной 
оценки тренерами эффективности их соревновательной деятельности. 

Математико-статистическую обработку полученных данных (определение M±SD и достоверности 
разницы между выборками, а также корреляционный анализ) осуществляли с помощью стандартной 
компьютерной программы „STATISTICA 6,0”. 

Результаты исследования 
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют об отсутствии существенной разницы между 

средними для команд возрастными показателями, показателями массы тела, BMI, абсолютным и процентным 
содержанием жира и жидкости в организме, а также выраженной в процентах обезжиренной массы тела 
спортсменок. 

Таблица 1.  
Сомато-возрастные характеристики волейболисток команд «Гедании» и «АФВиС»  

(* - статистически достоверная разница при p < 0,05) 
 

Возрастно-соматические показатели 
 

 
Команды 

Статистика 

Стаж 
/лет/ 

Возраст 
/лет/ 

Длина 
тела 
/cm/ 

Масса 
тела 
/kg/ 

 
BMI 

FATkg FAT% FFMkg FFM% 

 

TBWkg TBW% 

„Гедания” 
(n=12) 

 

M 
 SD 

 

9,1 
1,1 

21,7 
3,7 

182,7* 
7,8 

 

73,8 
11,4 

 

22,1 
2,2 

 

14,7 
4,0 

 

19,9 
3,5 

 

59,2* 
7,2 

 

80,7 
3,9 

 

43,3 
5,3 

 

59,0 
2,6 

 
„АФВиС” 

(n=11) 
M 

 SD 
 

8,5 
1,2 

22,4 
1,4 

176,8 
4,8 

67,3 
3,4 

 

21,7 
1,21 

13,2 
2,5 

19,6 
2,9 

54,0 
2,4 

80,3 
2,9 

40,3 
1,9 

60,2 
2,9 

 
Однако, несмотря на отсутствие статистически достоверной разницы между волейболистками двух 

команд по указанным показателям, все же спортсменки более подготовленнoй команды существенно 
превышали менее квалифицированных волейболисток по показателям длины тела (в среднем на 5,9 см), а 
также по показателю его обезжиренного компонента (в среднем на 5,2 кг).  

В связи с полученными данными возникает вопрос, в какой степени исследованные возрастно-
соматические показатели могут быть взаимосвязаны с проявлением спортивной результативности 
волейболисток разных по уровню подготовленности команд. Ответ на поставленный вопрос отражен в 
таблице 2, в которой представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязей возрастно-
соматических показателей волейболисток с ранговой оценкой уровня их спортивного мастерства. 

Таблица 2  
Корреляционная матрица (коэффициенты r), отражающая взаимосвязь возрастно-соматических 
показателей волейболисток команд «Гедании» и «АФВиС» с ранговой оценкой уровня их спортивного 

мастерства (плотным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, уровень значимости которых p < 
0,05) 

Возрастно-соматические показатели 
 

 
 

Команды 

 

Стаж 
/лет/ 

Возраст 
/лет/ 

Длина  
тела /cm/ 

Масса 
тела /kg/ 

BMI FATkg FAT% FFMkg FFM% TBWkg TBW% 

«Гедания» Ранг 0,14 0,10 -0,75 -0,61 -0,18 -0,39 -0,11 -0,63 0,39 -0,62 0,43 



«АФВиС» Ранг -0,15 -0,44 -0,25 -0,24 0,02 0,21 0,33 -0,55 -0,32 -0,28 0,10 
 

Согласно полученным данным, у волейболисток высокой квалификации отчетливо проявляется тесная 
корреляция ранга спортсменок с длиной их тела, а также на среднем уровне - с показателями его массы, 
абсолютного содержания в организме обезжиренного и жидкостного компонентов. То есть спортсменки, 
имевшие более высокие значения указанных показателей, занимали и более высокое место в рейтинговой 
таблице. 

У менее квалифицированных волейболисток команды „AФВиС“ ни в одном из проанализированных 
случаев установить существенность взаимосвязей не удалось. Статистически недостоверной оказалась и 
взаимосвязь показателей возраста и стажа с рейтингом спортсменок обеих команд,  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что значимость морфологического фактора в проявлении 
спортивной результативности волейболистками разных по уровню подготовленности команд оказывается 
неодинаковой. При этом обращает на себя внимание то, что волейболистки высокой спортивной 
квалификации отличались от менее подготовленных волейболисток более высокими показателями длины тела 
и содержания в нем обезжиренного компонента. И именно между этими показателями и ранговой оценкой 
уровня спортивного мастерства у квалифицированных волейболисток проявилась существенная взаимосвязь, 
тогда как для волейболисток средней по классу команды такую особенность установить не удалось.  

Несмотря на то, что в команде «Гедания» между рейтинговой оценкой уровня спортивного мастерства 
волейболисток и такими показателями как масса тела и TBWkg, также были установлены статистически 
достоверные коэффициенты корреляции, все же, нужно полагать, что из исследованных соматических 
показателей именно показатели длины тела и содержания его обезжиренного компонента предпочтительно 
учитывать в качестве одних из маркеров морфологического фактора как компонента совокупности наиболее 
существенных факторов, определяющих эффективность соревновательной деятельности квалифицированных 
волейболисток.  

 Выводы 
1. Между ранговой оценкой уровня спортивного мастерства и показателями спортивного стажа и возраста 

волейболисток в команде высокой и средней спортивной квалификации выявлена статистически 
несущественная корреляционная взаимосвязь.  

2. Значимость морфологического фактора в проявлении волейболистками спортивной результативности в 
разных по уровню подготовленности командах неодинакова. В команде квалифицированных 
волейболисток эта зависимость более выражена по сравнению с представительницами команды среднего 
уровня подготовленности.  

3. Показатели длины тела и содержания его обезжиренного компонента являются информативными 
маркерами морфологического фактора как компонента совокупности наиболее существенных факторов, 
определяющих эффективность соревновательной деятельности квалифицированных волейболисток.  
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