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Безусловно, все спортсмены-паралимпийцы - герои, потому что не смирились с участью, 
уготованной судьбой. Они переломили её и победили. И совсем не важно, увенчана ли их победа 
официальной наградой. Хочется отметить, что в ближайшее время включится в борьбу сборная 
команда России под руководством Сергея Московцева. Спортсмены готовятся в классе в классе яхт 
«2.4mR» (6 человек); средний возраст основного состава команды 50,6 лет, а с резервом – 42,2 года. 
Команда в классе яхт «SKUD 18» состоит из 2 женщин (средний возраст 29 лет). С командой уже в 
течение 7 лет работает 6 специалистов [5]. К сожалению, на Украине этот вид спорта 
рассматривается как перспективное направление только в будущем. 

Выводы. 
1. Паралимпийский парусный спорт быстро развивается и популяризируется в мире. 

Постепенно увеличивается программа Игр за счет введения новых классов яхт. 
2. Показаны особенности допуска яхтсменов к соревнованиям, особенности соревновательной 

дистанции, представлена характеристика классов яхт для паралимпийского парусного спорта.  
3. Выявлено, что большое внимание уделяется подготовке паралимпийских команд в таких 

странах как США, Германия, Австралия, Канада, Франции, Нидерланды и Великобритания 
спортсмены, которых завоевали наибольшее количество медалей различного достоинства на 
Паралимпийских играх. 

4. В парусном спорте отмечается тенденция к увеличению на Паралимпийских играх 
количества женщин-участниц.  
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Актуальность работы. Все большее значение в современной спортивной практике занимают 

исследования антропометрических показателей квалифицированных спортсменов. Определение 
конституционных характеристик, антропометрических и соматотипологических признаков имеет как 
теоретическое, так и важное практическое значение, которое нашло свое отображение в последнее 

П
ол

ес
ГУ



220 
 

время в многочисленных работах ученных, проведенных в различных видах спорта [2]. Такие данные 
позволяют тренеру использовать их при индивидуализации тренировки. Изучение морфологических 
особенностей квалифицированных спортсменов позволяют создать морфологический портрет 
спортсмена соответствующей специализации и вооружить тренеров необходимыми соматическими 
критериями отбора для занятий выбранным видом спорта [7]. 

Основным условием эффективной системы подготовки спортсменов в парусном спорте есть 
необходимость учета их возрастных, индивидуальных анатомо-физиологических и функциональных 
особенностей. Доказано, что морфологические признаки в большинстве случаев способствуют 
достижению спортивного мастерства. В ряде работ авторами показано, что качество выполнения 
яхтсменами элементов техники управления швертботом зависит от их антропометрических 
показателей [8, 10, 11]. Сегодня любые, даже самые незначительные изменения в весе какого-либо 
члена яхты или экипажа в целом будут отражаться на аэродинамических, гидродинамических, а 
значит и скоростных качествах яхты [3]. Сейчас в каждом профессиональном олимпийском классе 
первая двадцатка находиться практически на одном уровне, и каждая мелочь играет большую роль в 
выигрыше гонки. И вопрос о правильной и своевременной корректировке массы тела к соревнованию 
стоит на одном из первых мест в системе спортивной подготовки [4]. 

Целью наших исследований явилось составление модельных характеристик антропометрических 
показателей яхтсменов-олимпийцев, выступающих во всех олимпийских классах яхт.  

Методы исследований. В работе использовались: анализ литературных источников, данных 
Интернет-сайтов международной федерации ISAF и официального сайта ХХХ Олимпийских игр; 
анализ протоколов Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по парусному спорту (в 8 классах яхт) [9]; 
методы математической статистики. Всего было исследовано 225 спортсменов мужского пола и 143 
спортсменки женского пола. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ возрастных показателей участников ХХХ 
Олимпийских игр показал, что в соревнованиях выступают спортсмены в возрасте 18-46 лет. 
Средний возраст яхтсмена-олимпийца составляет 26-30 лет, однако в классе «Звездный» участвуют 
возрастные спортсмены – 35-36 лет.  

Проведенные исследования показывают, что ростовые показатели яхтсменов, которые выступают 
в разных олимпийских классах яхт, существенно отличаются и находятся в диапазоне у мужчин от 
162 см до 200 см (табл.1), а у женщин - от 156 см до 185 см (табл.2).  

В классах яхт с экипажем («49-er» и «470») рулевые незначительно выше матросов на 1-2 см 
(0,5%-1,6%)(Р>0,05). В то время как в женской «470» сохранилась тенденция когда матросы выше 
рулевых (на 2-3%), а в классе «Эллиот 6м» на 1,5% (Р>0,05).  

Таблица 1 
Весоростовые показатели яхтсменов в олимпийских классах яхт  

Показатели 
Статистические характеристики 

M±m ±σ Min / Max Призеры О.И. (M±m) 
«Лазер» (n=49)  

Возраст, лет 26,8±0,71 5,0 19 / 38 28,0±4,3 
Длина тела, см 183,7±0,7 4,8 170 / 195 181,3±4,1 
Масса тела, кг 81,7±0,4 2,9 70 / 86 80,0±3,1 
Индекс Кетле, г·см-1 0,445±0,0 0,0 0,411 / 0,474 0,441±0,01 

«RS:X» (n=26) 
Возраст, лет 28,1±0,8 4,8 18 / 41 29,7±4,9 
Длина тела, см 181,5±1,0 5,9 166 / 193 185,0±5,0 
Масса тела, кг 74,1±0,8 4,8 60 / 84 76,3±5,5 
Индекс Кетле, г·см-1 0,408±0,0 0,0 0,353 / 0,459 0,412±0,02 

«470» рулевые (n=27)
Возраст, лет 27,5±0,8 4,2 19 / 36 27,3±2,3 
Длина тела, см 176,0±1,4 7,5 162/193 169,3±3,2 
Масса тела, кг 66,5±1,0 5,3 55 / 75 60,7±1,5 
Индекс Кетле, г·см-1 0,378±0,0 0,0 0,339/0,427 0,358±0,02 

«470» матросы (n=27) 
Возраст, лет 28,7±1,0 5,0 20 / 40 34,0±7,2 
Длина тела, см 178,6±0,9 4,5 170 / 188 184,3±2,1 
Масса тела, кг 69,7±1,0 5,3 60 / 80 75,3±4,5 
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Индекс Кетле, г·см-1 0,390±0,0 0,0 0,346 / 0,430 0,409±0,01 
«49-er» рулевые (n=20) 

Возраст, лет 29,2±1,0 4,5 22 / 37 26,7±4,1 
Длина тела, см 181,9±1,2 5,5 172 / 191 177,7±4,2 
Масса тела, кг 76,8±0,9 4,0 70 / 84 75,0±2,0 
Индекс Кетле, г·см-1 0,422±0,0 0,0 0,389 / 0,448 0,422±0,0 

«49-er» матросы (n=20) 
Возраст, лет 27,6±0,9 4,2 21 / 35 22,7±1,5 
Длина тела, см 182,2±1,2 5,3 173 / 192 185,7±0,6 
Масса тела, кг 77,4±1,0 4,6 70 / 84 80,7±1,2 
Индекс Кетле, г·см-1 0,425±0,0 0,0 0,393/0,447 0,435±0,0 

«Финн» (n=24) 
Возраст, лет 30,3±1,3 6,5 20 / 48 31,0±4,0 
Длина тела, см 189,0±0,8 4,1 183/200 188,0±6,2 
Масса тела, кг 97,2±0,8 3,7 88/104 96,7±6,1 
Индекс Кетле, г·см-1 0,514±0,02 0,0 0,475/0,565 0,514±0,0 

«Звездный» рулевые (n=16) 
Возраст, лет 36,9±1,6 6,2 24 / 44 33,7±8,7 
Длина тела, см 187,6±1,3 5,10 176/197 190,0±6,18 
Масса тела, кг 97,1±2,5 9,5 72/110 103,0±7,6 
Индекс Кетле, г·см-1 0,517±0,05 0,0 0,382/0,591 0,542±0,02 

«Звездный» матросы (n=16) 
Возраст, лет 35,3±1,6 6,1 22 / 43 39,3±3,5 
Длина тела, см 186,3±1,6 6,3 174/195 187,3±2,5 
Масса тела, кг 95,6±2,3 9,0,1 81 / 109 91,0±10,6 
Индекс Кетле, г·см-1 0,513±0,05 0,0 0,443/0,601 0,486±0,0 

Сравнительный анализ антропометрических показателей показывает, что в мужских экипажах 
рулевые имеют и большую массу тела, чем матросы. Масса тела у рулевых колеблется от 50 до 80 кг, 
а у матросов – от 48 до 80 кг. В классе «470» (муж.) рулевые тяжелее матросов на 3 кг (4,8%) 
(Р>0,05), а у женщин на столько же легче. У женских екипажей масса тела рулевых находится в 
диапазоне от 48 до 70 кг, а у матросов – от 50 до 83 кг. Так, матросы в классе яхт «470» имеют массу 
тела большую чем у рулевых на 5,1% (Р>0,05), а в классе «Эллиот 6м» отмечается разница в 
показателях между рулевой и первым матросом на 7,1% (Р<0,05), а со вторым матросом отличия 
практически отсутствует (Р>0,05). 

Матросы в классе яхт «49-er» и «Звездный» имеют практически идентичные с рулевыми 
весоростовые показатели (Р>0,05).  

Индекс Кетле говорит о соответствии массы тела его длине. Для мужчин нормальными 
значениями индекса считаются 350-400 г·см-1., для женщин - 325-375 г·см-1. У квалифицированных 
яхтсменов этот индекс для женщин составляет 0,350-0,400 г·см-1[5], а для мужчин – 370-520 г·см-1, а в 
таком классе яхт как «Звездный» достигает 600 г·см-1[6]. 

Данные индекса Кетле у яхтсменов в классах «470», «RS:X» (ж) находятся в пределах нормы (N = 
0,350-0,400). В других классах показатель индекса Кетле превышает норму как у рулевых, так и 
матросов:, в классе «49-er» он составляет 0,422 и 0,425 г·см-1 , в классе «Звездный» - 0,517 и 0,513 
г·см-1 соответственно. Однако в классе «Лазер-Радиал» показатель индекса Кетле незначительно 
превышает норму и составляет 0,394 г·см-1, а в классе «ELLIOT 6m» у рулевых составляет 0,385 г·см-

1, и у первого матроса 0,406 г·см-1 соответственно.  
В классе «Финн» индекс Кетле составляет 0,514 г·см-1, в классе «Лазер» - 0,445 г·см-1. В классе 

«Лазер-Радиал» показатель индекса Кетле незначительно превышает норму и составляет 0,394 г·см-1, 
а в классе «ELLIOT 6m» у рулевых составляет 0,385 г·см-1, и у первого матроса 0,406 г·см-1 
соответственно.  
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Таблица 2 
Антропометрические показатели яхтсменок 

Показатели 
Статистические характеристики 

M±m ±σ Min / Max Призеры О.И. (M±m) 
«Лазер-Радиал» (n=41) 

Возраст, лет 25,6±0,7 4,5 19 / 38 25,3±1,5 
Длина тела, см 172,1±0,8,2 5,1 164 / 185 175,0±2,7 
Масса тела, кг 67,7±0,6 3,9 56 / 79 65,3±5,0 
Индекс Кетле, г·см-1 0,394±0,0 0,0 0,337 / 0,470 0,373±0,02 

«RS:X» (n=26) 
Возраст, лет 30,4±1,3 6,7 20 / 43 27,3±1,5 
Длина тела, см 169,8±0,9 4,6 161 / 180 167,7±3,2 
Масса тела, кг 60,1±0,8 4,0 55 / 70 55,3±2,9 
Индекс Кетле, г·см-1 0,354±0,0 0,0 0,329 / 0,412 0,330±0,0 

«470» рулевые (n=20) 
Возраст, лет 28,2±1,4 6,2 20 / 46 27,0±3,6 
Длина тела, см 171,7±1,6 7,1 157 / 185 165,0±7,2 
Масса тела, кг 65,4±1,5 6,6 50 / 74 56,0±5,3 
Индекс Кетле, г·см-1 0,380±0,01 0,0 0,318 / 0,423 0,339±0,01 

«470» матросы (n=20) 
Возраст, лет 27,3±0,9 4,1 18 / 36 30,0±4,4 
Длина тела, см 168,2±1,7 7,4 156 / 183 177,3±5,1 
Масса тела, кг 62,2±1,8 8,3 48 / 80 69,3±1,2 
Индекс Кетле, г·см-1 0,369±0,01 0,0 0,296 / 0,452 0,391±0,01 

«ELLIOT 6m» рулевые (n=12) 
Возраст, лет 28,5±1,5 4,8 20 / 40 25,0±3,1 
Длина тела, см 167,8±1,4 4,6 158 / 176 168,7±3,6 
Масса тела, кг 64,6±1,3 4,2 56 / 72 67,7±3,2 
Индекс Кетле, г·см-1 0,385±0,01 0,0 0,333 / 0,415 0,401±0,00 

«ELLIOT 6m» матрос 1 (n=12) 
Возраст, лет 30,1±2,0 6,6 22 / 43 24,3±1,8 
Длина тела, см 170,3±1,9 6,5 159 / 180 164±3,1 
Масса тела, кг 69,2±1,2 3,9 62 / 77 67,7±0,4 
Индекс Кетле, г·см-1 0,406±0,01 0,0 0,367 / 0,445 0,412±0,00 

«ELLIOT 6m» матрос 2 (n=12) 
Возраст, лет 27,9±2,1 6,9 21 / 46 24,3±2,3 
Длина тела, см 170,1±2,3 7,7 158 / 183 171,7±7,0 
Масса тела, кг 64,3±1,3 4,4 58 / 71 63,7±2,9 
Индекс Кетле, г·см-1 0,378±0,01 0,0 0,349 / 0,406 0,371±0,00 

Сравнивая модельные характеристики яхтсменов-олимпийцев XXVIII Олимпийских игр [1] и 
ХХХ Олимпийских игр можно отметить ряд некоторых тенденций: 

 в классе «Лазер» зафиксировано увеличение весоростовых показателей как средне групповых, 
так и крайних (Min/Max) – длины тела на 3%, веса на 7,6%; в классе парусных досок «RS:X» (муж) - 
на 1,5% и на 5-6,8% соответственно. 

 в классе «Финн» возросло количество спортсменов с большими весоростовыми показателями, 
чем на предыдущих Олимпийских играх. Весоростовыe показатели финнистов увеличились на 1 % 
(Р>0,05). 

 в классе 470  и «Звездный» рулевые стали незначительно выше и тяжелее (на 1,3-2,5%), в то 
время как у матросов наблюдается абсолютно противоположная ситуация. Это связано с тем, что 
экипаж в сумме должен иметь оптимальный вес для данного класса яхт. Общеизвестно, что 
откренивание определяет скорость любого парусного судна и с усилением воздействия ветра 
значимость этого фактора возрастает. Сегодня при откренивании лодки активно работает не только 
матрос, а и активное участие принимает рулевой. Если на швертботах-одиночках («Лазер», «Финн», 
«Лазер-Радиал») откренивание целиком зависит от рулевого, то на швертботах-двойках и на килевых 
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яхтах эффективность откренивания определяется совместной работой всего экипажа. Причем к 
работе рулевого предъявляется не меньше требований, чем к работе матроса. 

 
Выводы. 
1. Подтверждено, что максимальная реализация индивидуальных возможностей спортсменов в 

парусном спорте происходит в возрасте 26-36 лет. 
2. Определены антропометрические показатели яхтсменов-олимпийцев, используя которые можно 

проводить отбор перспективных спортсменов в сборные команды. 
3. Выявлена тенденция к увеличению весоростовых показателей яхтсменов, участников 

Олимпийских игр. 
4. Определено, что матросы и рулевые уже не имеют между собой существенных отличий, что 

связано с особенностями техники управления скоростными яхтами.  
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