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- личными (бельярд, мини-гольф, боулинг, сквош, пейнтбол и др.), командными (американский 
футбол, мотобол, пляжный гандбол и футбол, флорбол, футзал, регбилиг, пейнтбол) соревнованиями 
или определением командного зачета (сквош, боулинг и городошный спорт);  

- контактными, полутактными или неконтактными действиями с партнерами или соперниками;  
- реализацией технико-тактических действий;  
- особенностями материально-технического обеспечения вида спорта (бильярдные столы, ворота, 

мотоциклы и т.п.); 
- использованием инвентаря  (мяча, шара, шайбы, клюшки, кия и т.д.); 
- местом проведения соревнований (поле – земляное, травяное или песок, спортивный зал).     
Наличие возрастных категорий существует во все игровых видах спорта: 2 категории – юниоры и 

взрослые (американский футбол, мини-гольф и мотобол); 3 категории – дети, юниоры и взрослые 
(бильярд, футзал, регбилиг и др.). При этом, например, в бильярде дети подразделяются на 
возрастные категории до 8, 10, 12 и 14 лет.   

В таких видах спорта как американский футбол, регбилиг та мотобол отсутствует женская 
категория участников. В остальных видах спорта соревнования проводятся в женском и мужском 
зачете.  

Мотобол один из игровых видов спорта, который требует от спортсмена не только выполнять 
удары по мячу, но и умение управлять транспортом (мотоциклом). 

Система спортивной подготовки в игровых неолимпийских видах спорта строится с учетом 
специфики соревновательной деятельности. Все виды спорта включают в себя физическую, технико-
тактическую, психологическую, теоретическую и интегральную подготовку. Однако соотношение 
представленных сторон подготовки в различных игровых видах спорта обуславливается характером 
соревнований. Так, например, в бильярдном и городошном спорте на первое место ставят 
техническую и психологическую подготовку, в пляжном гандболе, видах футбола, флорболе, 
регбилиге, мотоболе  – технико-тактическую и физическую, в мини-гольфе – техническую.       

Выводы. Игровые неолимпийские виды спорта в Украине набирают интенсивного своего 
развития в конце ХХ и начале ХХІ столетия.  За последние десять лет 7 игровых неолимпийских 
видов спорта были признаны в Украине (сквош, пляжный гандбол и футбол, мини-гольф, флорбол, 
регбилиг, пейнтбол).  

Большинство видов спорта являются профессиональными и развиваются в системе частных 
спортивных клубах. Государственную поддержку имеют такие виды спорта как пляжный гандбол и 
футбол, футзал, флорбол, мотобол.    

 
Литература: 

 
1. Ассоциация мультиспорта России [Електронний ресурс]  // Режим доступу : http://amsr.ru/ 
2. Єдина  спортивна  класифікація  України // Режим  доступу: http://ysms.org.ua/doc/z_12.pdf.  
3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі внесеними змінами) № 1724-IV від 17.11.2009. / 

Верховна Рада України. – К., 2009. – 36 с. 
4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: офіційний сайт // Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/ 
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее 

практические приложения / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 807 с.   
6. Спортивного комітету України: офіційний сайт // Режим доступу: http://www.scu.org.ua/ 
7. International World Games Association (IWGA) [Електронний ресурс] //  Режим доступу : 

http://www.worldgames-iwga.org/   
8. Rules of The World Games / (1 Jan 2005). – р. 13.   

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧЕБНО-

СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С.Е. Жуков, В.А. Загоровский, А.Л. Сируц 

 
Белорусский государственный университет физической культуры, Беларусь. vtvs@open.by 

 
Введение. Современный этап развития гребли на байдарках и каноэ характеризуется поиском 

эффективных средств, методов и организационных форм подготовки спортивного резерва [10]. 
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Особую роль в многолетней подготовке юных спортсменов играет этап углубленной специализации, 
который, во многом предопределяет дальнейший рост их спортивных достижений [9]. Уже на этом 
этапе необходимо выявлять спортсменов с разными темпами изменения спортивной 
работоспособности и создавать им оптимальные их развитию условия подготовки [11].  

Важное место в системе подготовки юных спортсменов отводится отбору, а именно морфологическим 
показателям. На формирование индивидуального стиля гребли существенное влияние оказывают 
антропометрические показатели тела гребца [7]. 

Проблема спортивной ориентации и отбора уже давно не находится в стадии становления, а 
превратилась в самостоятельную науку. Прогнозируя возможности ребенка или подростка, 
тренер ставит перед собой задачу создания обоснованного поиска талантливых индивидуумов с 
надеждой на успешную в дальнейшем спортивную специализацию [2]. 

М.А. Годик [3] считает, что антропометрические обследования позволяют определить, на сколько 
кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 
совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для 
выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались 
определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). 

А.П. Силаев [5] отмечает статистически достоверную связь росто-весовых показателей со 
спортивным результатом. Необходимость выделения морфологических показателей среди других 
критериев прогнозирования и обора обусловлена тем, что данные показатели почти не изменяются 
под воздействием внешней среды. 

Наиболее интенсивно над разработкой специальных морфологических тестов для оценки строения 
тела гребцов занимался румынский врач О. Попеску. Им разработана комплексная измерительно-
оценочная система для спортсменов занимающихся водными видами спорта [4]. 

Эти измерения позволяют заранее определить технику гребли и специальную тренировку. 
Измерения производятся в определенных положениях [8]. 

Характеристики физического развития гребцов необходимы тренеру для определения метода 
тренировки и для формирования экипажей. Классическая техника базируется на теоретических и 
биомеханических законах, которые надо применять согласно индивидуальным характеристикам 
спортсмена для достижения максимальных результатов [8]. 

Методы. Методы анализа научно-технической и научно-методической литературы. Методы сбора 
текущей информации. Методы получения ретроспективной информации. Методы антропометрии. 
Статистические методы анализа данных. 

Сбор статистических данных по предмету исследования проводился из официальных протоколов 
проведения специальных антропометрических измерений, предложенных Попеску. Официальные 
протоколы представлялись в главную судейскую коллегию по проведению ежегодных 
Республиканских спортивных соревнований по общей физической подготовке памяти Н.Г. Юревича 
среди учащихся отделений по гребле на байдарках и каноэ специализированных учебно-спортивных 
учреждений. Период сбора данных – 2011 год.  

Статистический анализ. Применялся пакет статистических программ (ПСП) «STATISTICA 6.0 
(StatsSoft, USA)» Использовалась дескриптивная программа из пакета статистических программ. 
Проводился анализ двух и более непрерывных случайных переменных. Просматривалось множество 
из n наблюдений и вычислялась таблица частот, строилась гистограмма, вычислялись выборочные 
статистики в расширенном варианте. Применялась дескриптивная программа с расслоением данных. 
Использовался табличный процессор Microsoft Office Excel 2003, включающий в себя программную 
надстройку «Пакет анализа» и библиотеку из 78 встроенных статистических функций.  

Проверка параметрических гипотез предусматривала сначала проверку гипотезы о равенстве 
дисперсий двух случайных выборок, затем был сделан правильный выбор между двумя t-критериями, 
после чего была сделана корректная интерпретация полученных данных, сформулированы выводы и 
приняты решения. Применялся дисперсионный анализ (АNOVA). Была использована модель 
однофакторного дисперсионного анализа с фиксированными эффектами (модель I). Уровень 
значимости был выбран 5%.  

Результаты исследования и их обсуждение. Дескриптивная (описательная) статистика 
антропометрических показателей юношей и девушек, представителей учебно-спортивных 
учреждений Республики Беларусь, приведена в таблице 1. Данные получены с помощью 
использования дескриптивной программы анализа непрерывных случайных величин. Непрерывными 
случайными величинами являлись антропометрические показатели характеризующие гребцов-
байдарочников. Данные по девушкам получены из официальных протоколов 7 учебно-спортивных 
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учреждений, данные по юношам – 10 учебно-спортивных учреждений. В таблице указаны объемы 
выборок. 

Таблица содержит также результаты процедуры проверки параметрических гипотез. 
Представлены статистические критерии, их численные значения и уровень их значимости. Из 
сравнения выборочных средних следовало, что по таким показателям как ширина плеч, размах рук, 
длина туловища с поднятыми вверх руками в положении сидя, рабочее положение байдарочника и 
глубина захвата, юноши превосходили по своим значениям девушек. Половые различия признаны 
статистически значимыми, высокозначимыми, в высшей степени значимыми. Не выявлено 
статистически достоверных половых различий по таким показателям как длина туловища и возраст 
учащихся. Таким образом, на основе имеющихся данных можно с достаточной уверенностью 
утверждать, что в одинаковом возрасте (15 лет) юноши не превосходят своих сверстниц только по 
одному антропометрическому показателю – длине туловища, а по остальным – превосходят. 

Таблица 1 – Дескриптивная статистика (среднее±sd) и значимость различий между выборочными 
средними по половым группам спортсменов для антропометрических показателей 

 

Показатели 
Группа 1,  
юноши 
(n = 60) 

Группа 2, 
девушки 
(n = 28) 

Критерий 
отношения 
дисперсий 

Двухвыбо-
рочный  

t-критерий 

t - критерий 
Welch 

F59,27 p t86 p t74 p 

X1 15,3±0,68 15,5±0,64 1,14 0,361 0,857 0,393 – – 

X2 43,5±3,51 40,7±3,85 0,83 0,273 3,312 0,001 – – 

X3 181,5±9,19 169,2±6,26 2,15 0,015 – – 7,355 2,1Е-10 

X4 63,4±4,16 63,1±4,46 0,87 0,320 0,355 0,723 – – 

X5 143,3±10,35 132,4±5,06 4,18 6,51E-05 – – 6,628 2,8Е-0,9 

X6 116±10,44 106±6,51 2,57 0,004 – – 5,478 4,9Е-0,7 

X7 21,3±7,19 18,1±3,39 4,51 3,1E-05 – – 2,883 0,004 

Примечания: 
1. Sd – аббревиатура от от standard deviation (стандартное отклонение). 
2. P-значение вычислено в предположении односторонней альтернативы для F-статистики, 
двусторонней для t-статистики. 
3. Уровень значимый от 0,01 до 0,05, высокозначимый от 0,001 до 0,01, в высшей степени значимый 
менее 0,001. 
4. X1 – возраст, лет; X2 – ширина плеч, см; X3 – размах рук, см; X4 – длина туловища, см; X5 – длина 
туловища с поднятыми вверх руками в положении сидя, см; X6 – длина руки вытянутой вперед в 
положении сидя, плечо касается стены, см; X7 – длина опущенной руки от опорной плоскости до 
кончиков пальцев в положении сидя, см. 
В таблицах 2 и 3 представлена дескриптивная статистика антропометрических показателей девушек и юношей, 

занимающихся в учебно-спортивных учреждениях Республики Беларусь. В таблицах приведены значения выборочных 
средних и соответствующие значения стандартных отклонений. В нашем случае по полученным данным предстояло 
ответить на поставленный вопрос: существуют ли значимые различия между выборочными средними по учебно-
спортивным учреждениям у девушек и юношей для какого-нибудь из исследуемых антропометрических показателей? 

Для проверки значимости этих различий мы использовали F-отношение, которое применяется в однофакторном 
дисперсионном анализе. В таблице 4 приведены соответствующие значения F-статистики, числа степеней свободы и р-
значение по итогам проведения дисперсионного анализа среди спортсменок и спортсменов, представителей 7-ми и 10-ти 
учебно-спортивных учреждений, соответственно. 

Из таблицы видно, что при уровне значимости 0,05, 0,01 и менее 0,001 найдены значимые, 
высокозначимые и в высшей степени значимые различия между выборочными средними по учебно-
спортивным учреждениям. Среди девушек для таких антропометрических показателей как ширина 
плеч, размах рук, длина туловища с поднятыми в верх руками в положении сидя, рабочее положение 
байдарочника и глубина захвата. Для возраста и длины туловища не выявлены достоверные различия. 

По учебно-спортивным учреждениям среди юношей обнаружены статистически значимые различия между 
выборочными средними для 4-ех антропометрических показателей. Для длины туловища с поднятыми в верх руками в 
положении сидя и глубины захвата не обнаружены достоверные различия. 
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  Т
аблица 

2 
– 
Д
ескриптивная 

статистика 
(вы

борочное 
среднее 

и 
стандартное 

отклонение) 
антропом

етрических 
показателей 

спортсм
енок 

учебно-
спортивны

х учреж
дений Р

еспублики Б
еларусь 

П
оказатели 

У
чреж

дения 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

X
1  

15,7±0,58 
15,5±0,58 

15,5±0,55 
15,7±0,49 

15,5±0,71 
15,5±0,00 

15,5±1,15 
X

2  
39,3±2,08 

44,0±4,32 
40,3±2,34 

41,3±1,25 
45,5±0,71 

31,0±1,41 
40,5±1,73 

X
3  

178,2±6,17 
162±3,56 

168,±2,83 
172±3,83 

167,5±0,71 
165±2,83 

169,3±9,22 
X

4  
59,5±3,04 

62±5,48 
64,5±3,27 

63,1±3,29 
62±1,41 

57,5±0,71 
67,8±5,8 

X
5  

134,7±7,02 
127,8±2,87 

132,5±1,87 
136,4±3,31 

133,8±4,6 
125±1,41 

131±6,48 
X

6  
109,7±5,51 

96,3±2,99 
106±2,53 

108±2,65 
115,5±2,12 

100±2,83 
107,5±9,29 

X
7  

17,8±2,25 
18,3±1,26 

17,3±3,01 
20,3±3,9 

20,5±0,49 
11±1,41 

17,5±1,29 
 Т
аблица 

3 
– 
Д
ескриптивная 

статистика 
(вы

борочное 
среднее 

и 
стандартное 

отклонение) 
антропом

етрических 
показателей 

спортсм
енов 

учебно-
спортивны

х учреж
дений Р

еспублики Б
еларусь 

П
оказатели 

У
чреж

дения 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
X

1  
15,4±0,74 

16±0,00 
15±0,00 

15,1±0,64 
15,2±0,75 

15,7±0,76 
14,4±0,55 

15,1±0,35 
15,5±0,58 

15,8±0,41 
X

2  
44,8±2,71 

45,8±3,30 
42,3±2,52 

40,9±1,46 
45±3,41 

44±2,94 
44,2±2,77 

44,5±2,39 
35,9±2,02 

45,3±3,14 
X

3  
193,7±8,73 

183,3±8,14 
171,3±4,04 

175,6±4,50 
183,2±10,53 

185,1±6,26 
176,6±8,56 

176,1±7,08 
179,8±8,54 

182,7±5,16 
X

4  
64,1±3,42 

67,3±1,26 
63,7±2,08 

60,9±2,34 
64±2,37 

62,6±1,90 
62±1,54 

60,6±5,83 
60,8±3,77 

68±2,97 
X

5  
146,4±6,75 

141,5±2,08 
137±3,00 

153,9±17,31
141,3±6,77 

141±4,32 
149,3±15,48

143,2±14,90
136,8±6,90 

140±6,96 
X

6  
119,8±4,88 

111,8±4,11 
108,7±1,53 

125,2±15,14
115,5±6,95 

117±3,46 
124,2±20,58

109,8±6,52 
108,5±5,20 

111,8±5,64 
X

7  
20,2±2,56 

19,8±2,22 
14±1,73 

20,7±2,05 
20,7±3,83 

21,1±2,79 
32,2±21,61 

22±2,98 
17,5±3,32 

21,8±2,14 
П
рим

ечание: X
1 – возраст, лет; X

2 – ш
ирина плеч, см

; X
3 – разм

ах рук, см
; X

4 – длина туловищ
а, см

; X
5 – длина туловищ

а с подняты
м
и вверх рукам

и в 
полож

ении сидя, см
; X

6 – длина руки вы
тянутой вперед в полож

ении сидя, плечо касается стены
, см

; X
7 – длина опущ

енной руки от опорной плоскости 
до кончиков пальцев в полож

ении сидя, см
. 
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Таблица 4 – Итоговые значения F-статистики по результатам выполнения однофакторного 
дисперсионного анализа антропометрических показателей 

Показатели F6,21 p-значение F9,49 p-значение 
 Девушки Юноши 

Возраст, лет 0,72 0,638 3,21** 0,003 
Ширина плеча, см 8,89*** 6,82E-05 5,69*** 2,24E-05 
Размах рук, см 3,83** 0,009 4,59*** 0,0002 

Длина туловища, см 2,20 0,084 3,60** 0,001 
Длина туловища с поднятыми 
вверх руками в положении 

сидя, см 
3,31* 0,018 1,49 0,175 

Рабочее положение 
байдарочника, см 

5,74** 0,001 2,49* 0,019 

Глубина захвата, см 3,31* 0,018 2,08 0,049 
Примечания:  * – уровень значимый;  ** – высокозначимый;  *** – в высшей степени 
значимый. F6,21-критическое = 2,57; F9,49-критическое = 2,08; p = 0,05. 
 
Выводы. 
1. Показано, что проведение специальных антропометрических измерений позволяет оперативно 

принимать управленческое решение по выявлению и отбору спортивно одаренных юношей и 
девушек, что является важным и необходимым звеном системы подготовки спортсменов высокого 
класса. 

2. Выявлено, что в возрасте 15 лет юноши не превосходят статистически значимо девушек по 
длине туловища в положении сидя. Данное положение необходимо учитывать при 
совершенствовании и индивидуализации техники гребли. 

3. Определено, что среди девушек в возрасте 15 лет имеются статистически достоверные различия 
между выборочными средними значениями по учебно-спортивным учреждениям Республики 
Беларусь для пяти из шести антропометрических показателей. Длина туловища спортсменок 
оказалась одинаковой. 

4. Установлено, что среди юношей в возрасте 15 лет, представителей учебно-спортивных 
учреждений Республики Беларусь, имеются статистически значимые различия по четырем из шести 
антропометрическим показателям.  

Выявленные различия по учебно-спортивным учреждениям, среди девушек и юношей, для 
антропометрических показателей вызывают необходимость проведения дополнительных 
статистических исследований. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ ОТ ИХ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

А.Ю. Журавский 
 

Полесский государственный университет, Беларусь, Azhur@list.ru 
 
Введение. Достижение высоких результатов в любом виде деятельности зависит от многих 

факторов, основным из которых является максимальное соответствие индивидуальных особенностей 
человека требованиям избираемой специализации. В связи с этим, учет требований конкретного вида 
спорта, предъявляемых к организму человека – важнейшее условие воспитания спортсменов высокой 
квалификации. Процесс подготовки от новичка до мастера спорта занимает в среднем 5–10 лет. За это 
время спортсмен должен развивать и совершенствовать специальные физические и психические 
качества, а также овладеть определенными двигательными навыками, специфичными для данного 
вида спорта.  

Однако в процессе подготовки спортсмена возникает ряд различных проблем, связанных с 
индивидуальными особенностями занимающегося, которые необходимо учитывать при 
планировании и проведении тренировки. К ним относятся физиологические, анатомические, 
психологические и другие особенности. Одну из главных ролей играют конституциональные 
особенности организма атлета. Также известно, что каждому виду спорта присущ определенный, 
свойственный, только ему тип внешнего сложения атлета, его соматотип. Понятие конституция в 
контексте антропологии возникло достаточно давно. Некоторые работы, посвященные этому разделу 
науки, датируются периодом античности. Так, Гиппократ в IV веке до новой эры описывал различие 
людей по морфологическим признакам. Затем великий врачеватель периода поздней античности 
Гален, опираясь на учение Гиппократа о конституции, ввел понятие "Habitus" – совокупность 
наружных признаков, характеризующих строение человека и внешний облик индивидуума [1]. 

Система подготовки квалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на 
байдарках и каноэ, основана на учете индивидуальных антропометрических данных гребцов и 
критериев физической работоспособности. При управлении тренировочным процессом 
квалифицированных гребцов на байдарках наиболее актуальной проблемой является выбор 
тренировочных средств и методов, в наибольшей мере соответствующих индивидуальным 
возможностям спортсменов. Актуальной проблемой совершенствования процесса подготовки 
гребцов является создание системы специфических программ тренировки, разработанных специально 
с учетом индивидуальных особенностей организма человека, а также иных функциональных 
факторов, лимитирующих проявление высшей физической деятельности [5].  

Цель исследования. Выявление зависимости достижений гребцов на байдарках и каноэ от их 
антропометрических данных. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, антропометрические измерения, 
статистическая обработка материалов. 

Организация и обсуждение результатов исследования.  Исследование было проведено в январе 
2013г., в г. Мозыре,  после тренировочного сбора основной и резервной команд по гребле на 
байдарках. Было обследовано 28 спортсменов (12 женщин и 16 мужчин), имеющих высокий уровень 
спортивной специализации.  Из них 9 мастеров спорта,  8 – ЗМС и 11- МСМК.  Возраст спортсменов 
от 17 до 33 лет, стаж занятий греблей 6-18 лет.  

В гребном спорте помимо выносливости, силы и быстроты движений спортсмен должен обладать 
достаточным весом и ростом. Спортсмены по своему росту значительно превышают средний рост 
населения, особенно это относится к спортсменам, занимающимся греблей. Для увеличения пути, 
проходимого судном за гребок, необходимы большие рычаги [4].  В гребле средний рост спортсменов 
международного класса, добивающихся выдающихся результатов, составляет:  у мужчин – 185 – 192 
см при весе 86 – 90 кг; у женщин – 173 – 180 см при весе 76 - 80 кг. В литературе рассмотрены 
основные типажи спортсменов [4, 5, 6].  Так, тип с высоким туловищем и относительно короткими 
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