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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ СССР И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В.Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, Д.Н. Пригодич, А.В. Петряев 

 
Выявлены показатели телосложения высококвалифицированных спортсменов 

в гребле на байдарках и каноэ. Доказано, что особенности телосложения оказывают 

существенное влияние на формирование индивидуального стиля гребли, совершенство-

вание техники гребковых движений, физическую работоспособность атлетов и их 

спортивные достижения. 

Ключевые слова: гребцы, байдарка, каноэ, телослождение, морфофункцио-

нальные показатели. 
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Одной из актуальных проблем в 

гребле на байдарках и каноэ является оп-

ределение специализации в соответствии 

с особенностями телосложения и физи-

ческой работоспособности, и на этой ос-

нове индивидуализации тренировочного 

процесса применительно к каждому виду 

гребли (байдарка), к классу лодки (оди-

ночка, двойка, четверка), амплуа (номер 

в лодке) и дистанции. 

В современных условиях спорта 

высших достижений особую значимость 

приобретает выявление наиболее ода-

ренных, перспективных спортсменов, так как рекордные достижения ха-

рактерны для спортсменов, обладающих наиболее оптимальными показа-

телями, характерными для данного вида спорта [1]. 
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Indicators of the physique of highly qualified 

athletes in kayaking and Canoeing were re-

vealed. It is proved that physique features 

have a significant impact on the formation of 

an individual rowing style, on improving the 

technique of rowing movements, physical per-

formance of athletes and their sporting 

achievements. 
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С одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфоло-

гическим, функциональным, психологическим особенностям, по-разному 

адаптируются к различным условиям деятельности, с другой стороны, 

целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее 

одаренных спортсменов и на формирование у них специфического морфо-

функционального статуса [8]. 

Среди показателей, определяющих успешность выступления спорт-

сменов в циклических водных видах спорта, одно из основных мест зани-

мают показатели телосложения, которые учитываются при спортивном 

отборе на различных этапах многолетней подготовки, комплектовании 

экипажей, наладке посадочного места (в гребле), выборе длины дистанции, 

способе плавания (в плавании) и т. д. 

По мнению В.Б. Иссурина [4], влияние показателей телосложения 

на технику гребли у юных спортсменов значительно сильнее выражено, 

чем у взрослых. Это связано с менее совершенной техникой и большей 

зависимостью юных спортсменов от показателей телосложения, в большей 

степени зависят от уровня акцелерации. Такие показатели, как тотальные 

размеры тела, пропорции, соматотип, существенно влияют на физическую 

работоспособность, спортивную деятельность, выбор спортивной специа-

лизации и имеют высокую наследственную обусловленность, которые на-

ряду с психологическими, физиологическими, биохимическими факторами 

дают возможность определить перспективность спортсменов. 

Как показывают исследования в гребле, показатели телосложения 

спортсменов оказывают существенное влияние на формирование индиви-

дуального стиля гребли [2], на совершенствование техники гребли [6], фи-

зическую работоспособность спортсменов и их спортивные достиже-

ния [3]. 

Большая масса тела дает возможность развивать большие усилия на 

лопасть весла, большая длина тела – выполнять движения с большей 

амплитудой, большее соотношение длины туловища и конечностей 

наиболее – эффективно передавать усилия с весла на лодку. 

У гребцов одного роста, но с разной длиной ноги, техника гребли 

будет неодинакова, она зависит и от массы тела гребца. Чем больше длина 

тела и рук, тем продолжительней и эффективней будет захват, чем длиннее 

нижние конечности, тем больше путь захвата, эффективнее техника 

гребли [8]. 

Все это подчеркивает высокую значимость показателей телосложе-

ния для представителей данного вида спорта. 

Несоответствие показателей морфологического развития должным 

характеристикам вынуждает спортсменов этот недостаток компенсировать 

форсированием работы других систем организма [2]. В условиях соревно-

вательной деятельности, когда организм спортсмена находится в состоя-
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нии предельного напряжения всех функциональных систем, такая компен-

сация вызывает дополнительную трату энергии, что, в свою очередь, при-

водит к снижению его резервных возможностей [5]. 

Рекордные достижения демонстрируются именно теми, кто обла-

дает наиболее оптимальными морфофункциональным показателями [7]. 

Методика и объекты исследования. Анализировались результаты 

обследования сильнейших спортсменов страны и мира (1980–1990 гг.) и 

сильнейших гребцов Республики Беларусь (2013–2015 гг.) Всего было 

обследовано 184 спортсмена обоего пола высокой квалификации (элиты). 

Комплексное обследование включало антропометрические измере-

ния тотальных, продольных, поперечных размеров тела, обхватов, специ-

альные измерения (тесты О. Попеску) и анализ компонентов состава массы 

тела. 

Измерение продольных размеров тела проводилось антропометром 

Мартина по общепринятой методике, диаметров – большим толстотным 

циркулем, обхватов – сантиметровой лентой с точностью измерения до 

1 см, масса тела – с помощью медицинских весов с ценой деления 50 г. 

Тесты О. Попеску включали в себя измерение размаха рук (см), длину тела 

сидя с вытянутыми вверх руками (см) и длину тела сидя до 7-го шейного 

позвонка (см). Анализ компонентов массы тела определялся по методике 

Я. Матейки. 

Результаты и их обсуждение. Обследованы сильнейшие гребцы 

СССР (1980–1990 гг.) и сильнейшие гребцы Республики Беларусь (2013–

2015 гг.) Анализ морфофункциональных показателей выявил, что байда-

рочники (мужчины и женщины) и каноисты (мужчины и женщины) отли-

чаются от людей, не занимающихся спортом, более высокими значениями 

размеров тела, более развитой мышечной массой и более низким 

жироотложением (табл.1 и 2), 

 

Таблица 1 

Основные показатели особенностей телосложения 

высококвалифицированных спортсменов в гребле  

на байдарках, X±σ 

 
№ 

п/п 

Признаки Мужчины Женщины 

CCCР n=76 РБ n=29  СССР n=18  РБ n=5  

1 Длина тела, см 184,1±5,55 186,2±5,11 179,3±6,91 173,0±5,80 

2 Масса тела, кг 84,7±5,50 88,6±7,34 81,6±7,34 70,6±5,98 

3 Обхват грудной клетки, см 104,3±4,10 106,8±5,35 102,2±4,14 94,2±4,14 

4 
Абсолютная поверхность 

тела, м2 
2,12±0,22 2,14±0,12 2,03±0,14 1,84±0,08 

5 Размах рук, см 184,7±7,80 185,6±8,13 186,8±9,76 178,1±4,77 

6 
Высота туловища до  

7-го шейного позвонка, см 
70,0±3,80 71,8±3,40 66,1±2,02 65,1±3,26 
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Окончание табл. 1 

 
№ 

п/п 

Признаки Мужчины Женщины 

CCCР n=76 РБ n=29  СССР n=18  РБ n=5  

7 
Длина корпуса, сидя с вы-

тянутыми вверх руками, см 
146,0±3,40 148,5±5,34 141,2±5,72 137,1±3,21 

8 Длина корпуса, см 83,5±2,48 85,9±3,53 81,3±3,26 78,8±3,31 

9 Длина туловища, см 55,3±2,79 57,8±2,92 53,3±2,98 51,2±2,52 

10 Длина руки, см 81,8±4,04 82,8±4,61 80,3±3,85 78,3±0,98 

11 Длина плеча, см 35,3±1,98 36,0±2,6 34,4±2,15 34,1±1,76 

12 Длина предплечья, см 26,5±2,07 27,2±2,78 26,2±1,96 25,5±2,19 

13 Длина ноги, см 100,1±4,47 100,4±3,31 97,8±5,01 94,2±3,91 

14 Длина бедра, см 48,8±3,15 48,5±3,67 49,1±3,12 46,3±4,18 

15 Длина голени, см 42,6±2,91 43,6±4,25 41,2±3,23 43,8±4,83 

16 
Акромиальный диаметр 

(ширина плеч), см 
43,1±1,80 45,3±2,26 41,7±1,62 39,7±1,72 

17 
Тазогребневый диаметр 

(ширина таза), см 
29,1±2,41 29,8±1,82 28,4±2,25 27,8±0,83 

18 Мышечная масса, % 51,72±2,41 52,45±1,79 51,10±2,87 49,44±3,36 

19 Жировая масса, % 8,35±1,45* 10,95±3,98 9,81±2,62* 15,79±3,36 

Примечания: t – критерий Стьюдента, *– р<0,05. 
 

Гребцы (каноэ, байдарка) высокой квалификацией отличаются 

между собой по особенностям телосложения в зависимости от 

специализации и пола: самые большие показатели имеют байдарочники и 

каноисты-мужчины, самые маленькие – каноисты-женщины. Содержание 

мышечного и жирового компонентов различно у гребцов разных 

специализаций и разных лет обследования, различно у мужчин и женщин. 

 

Таблица 2 

Основные показатели особенностей телосложения 

высококвалифицированных спортсменов в гребле на каноэ, X±σ 

 
№ 

п/п 

Признаки Мужчины Женщины 

CCCР n=30 РБ n=21  СССР n=0  РБ n=5  

1 Длина тела, см 179,3±6,91* 186,2±5,11 – 167,5±6,57 

2 Масса тела, кг 81,6±7,34 88,6±7,34 – 70,0±3,39 

3 Обхват грудной клетки, см 102,2±4,14 106,8±5,35 – 94,2±1,48 

4 
Абсолютная поверхность 

тела, м2 
2,03±0,14* 2,14±0,12 – 1,77±0,07 

5 Размах рук, см 186,8±9,76 185,6±8,13 – 169,0±992 

6 
Высота туловища до  

7-го шейного позвонка, см 
66,1±2,02 71,8±3,40 – 63,6±3,03 

7 Длина корпуса, сидя с вы-

тянутыми вверх руками, см 
141,2±5,72* 148,5±5,34 – 149,0±5,65 

8 Длина корпуса, см 81,3±3,26 85,9±3,53 – 75,4±2,59 
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Окончание табл. 2 

 
№ 

п/п 

Признаки Мужчины Женщины 

CCCР n=30 РБ n=21  СССР n=0  РБ n=5  

9 Длина туловища, см 53,3±2,98 57,8±2,92 – 49,5±5,62 

10 Длина руки, см 80,3±3,85 82,8±4,61 – 73,6±3,14 

11 Длина плеча, см 34,4±2,15 36,0±2,6 – 31,9±0,92 

12 Длина предплечья, см 26,2±1,96 27,2±2,78 – 24,4±2,32 

13 Длина ноги, см 97,8±5,01 100,4±3,31 – 92,1±4,51 

14 Длина бедра, см 49,1±3,12 48,5±3,67 – 44,9±1,85 

15 Длина голени, см 41,2±3,23 43,6±4,25 – 40,6±2,77 

16 Акромиальный диаметр 

(ширина плеч), см 
41,7±1,62 45,3±2,26 – 38,4±1,81 

17 Тазогребневый диаметр 

(ширина таза), см 
28,4±2,25 29,8±1,82 – 27,1±0,74 

18 Мышечная масса, % 51,10±2,87 52,45±1,79 – 49,97±2,37 

19 Жировая масса, % 9,81±2,62 10,95±3,98 – 16,54±4,28 

Примечания: t – критерий Стьюдента, *– р<0,05. 
 

Сравнительный анализ показателей телосложения гребцов байда-

рочников-мужчин СССР (1980–1990 гг.) и гребцов Республики Беларусь 

(2013–2015 гг.) показал, что байдарочники Республики Беларусь превосхо-

дят гребцов ранних обследований сборной команды СССР по всем показа-

телям телосложения, различия достоверны только по показателю относи-

тельной жировой массы (P<0,05), который у гребцов Республики Беларусь 

выше. 

В гребле на байдарках у женщин отмечается обратная тенденция, 

представители сборной команды СССР превосходят по всем показателям 

спортсменок Республики Беларусь последних лет, различия недостоверны 

(P≥0,05) и возможно связаны с малочисленностью выборки. Различия дос-

товерны только по показателю относительной жировой массы (P<0,05). 

Каноисты Республики Беларусь значительно превосходят гребцов 

ранних обследований сборной команды СССР по всем показателям, за 

исключением относительной жировой массы, данный показатель выше у 

каноистов Республики Беларусь. По основным показателям различия 

недостоверны (P≥0,05), за исключением длины тела, абсолютной поверх-

ности тела, длины корпуса, стоя на коленях с вытянутыми вверх руками, 

где различия достоверно значимы (P<0,05). 

Выводы. 

1. В гребле на байдарках (1980–1990 и 2013–2015 гг.) значительных 

различий в показателях телосложения у спортсменов обоего пола не 

выявлено. 

2. Каноисты Республики Беларусь (2013–2015 гг.) превосходят 

каноистов СССР (1980–1990 гг.) практически по все показателям, различия 

статистически значимы только по длине и абсолютной поверхности тела. 
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