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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность проблемы. Проблема совершенствования спортивного 

отбора является одной из основных теоретических и прикладных медико-
биологических проблем физической культуры и спорта. Развитие теории 
спортивного отбора влияет на уровень спортивных достижений и на развитие 
спортивной науки в целом.  

Целью спортивной деятельности является достижение максимально 
возможных для конкретного индивидуума результатов. Рост показателей в 
большинстве видов спорта, в том числе в гребле и плавании, требует даль-
нейшего поиска надежных путей и способов оценки индивидуальных воз-
можностей занимающихся.  

В современных условиях спорта высших достижений особую значи-
мость приобретает раннее выявление наиболее одаренных, перспективных 
спортсменов, так как рекордные достижения демонстрируются именно теми, 
кто обладает наиболее оптимальными показателями, характерными для дан-
ного вида спорта. С одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим 
морфологическим, функциональным, психологическим особенностям, по-
разному адаптируются к условиям деятельности, с другой стороны, – целена-
правленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных 
спортсменов и на формирование у них специфического морфофункциональ-
ного статуса (Мартиросов, 1985). 

Среди показателей, определяющих успешность выступления в гребле и 
плавании, одно из основных мест занимают показатели телосложения, кото-
рые учитываются при спортивном отборе на различных этапах многолетней 
подготовки, выборе способа и дистанции плавания, комплектовании экипа-
жей, наладке посадочного места в гребле и т.д. 

Такие показатели, как тотальные размеры тела, его пропорции, особен-
ности телосложения, существенно влияют на физическую работоспособность, 
соревновательную деятельность, выбор спортивной специализации. Они 
имеют высокую наследственную обусловленность, что наряду с учетом пси-
хологических, физиологических, биохимических факторов дает возможность 
определить перспективность спортсменов. 
 Как показывают исследования, показатели телосложения оказывают 
существенное влияние на формирование индивидуального стиля гребли и 
плавания (Жмарев, 1981, Булгакова,1986), на совершенствование техники 
гребковых движений (Шведов, 1980), физическую работоспособность атлетов 
и их спортивные достижения (Мартиросов, 1990). 
 В контексте решения проблемы совершенствования отбора и спортив-
ной ориентации показатели телосложения привлекают к себе все большее 
внимание специалистов, как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Вместе с тем, несмотря на значительный интерес к вопросам отбора и 
ориентации спортсменов различных специализаций на этапах многолетней 
подготовки в связи с особенностями телосложения, разработка их явно не-
достаточна. Антропометрические обследования спортсменов, как правило, не 
носят системного характера. Литературные данные часто противоречат друг 
другу. Многие работы, как отечественных, так и зарубежных авторов, носят 
частный характер. Причиной этого является использование несовершенных 
методик, разное содержание исследовательских программ. Кроме того, авто-
ры зачастую неоправданно объединяют спортсменов различной квалифика-
ции в единые выборки. 

Наименее изучены в спортивной антропологии показатели телосложе-
ния спортсменок-женщин. В настоящее время в отечественной и зарубежной 
специальной литературе практически нет работ по анализу телосложения 
представительниц различных специализаций, квалификации и амплуа.  

Нерешенность ряда проблем спортивной антропологии показывает, что 
до настоящего времени вопрос научно обоснованного отбора в спорте, в том 
числе по показателям телосложения, по существу остается открытым.  

Все вышесказанное обусловливает необходимость и актуальность на-
стоящего исследования. 

Объектом исследования послужили данные антропологического изу-
чения детских и взрослых контингентов в возрасте от 8 до 32 лет в процессе 
отбора и ориентации в олимпийских водных видах спорта дистанционного 
характера на этапах многолетней подготовки.  

Предмет исследования – изучение процессов формирования особен-
ностей телосложения спортсменов, занимающихся академической греблей, 
греблей на байдарках и каноэ, плаванием, в зависимости от пола, возраста, 
квалификации, специализации и амплуа. 

Цель исследования – разработать и обосновать теоретические и прак-
тические принципы антропологического отбора и спортивной ориентации 
перспективных спортсменов в олимпийские циклические водные виды спорта 
дистанционного характера на этапах многолетней подготовки. 

Гипотеза исследования. Известно, что морфофункциональные показа-
тели оказывают существенное влияние на технику гребли и плавания (Шве-
дов, 1980; Жмарев, 1981; Иссурин, 1986; Булгакова, 1986; и др.) и могут быть 
использованы в качестве критериев для спортивного отбора и управления 
тренировочным процессом. В этой связи мы предполагали, что эффектив-
ность подготовки юных и взрослых спортсменов, специализирующихся в 
академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, плавании, к профессио-
нальной деятельности может быть существенно повышена за счет изучения 
квалификационно-возрастных закономерностей формирования морфофунк-
циональных показателей телосложения. Подразумевалось, что разработка и 
внедрение соответствующих элементов существенно повысят надежность 
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спортивного отбора и управления учебно-тренировочным процессом на раз-
личных этапах многолетнего совершенствования.  

Задачи исследования: 
1. Определить структуру наиболее информативных показателей тело-

сложения, обеспечивающих максимальную реализацию потенциала спорт-
сменов, специализирующихся в академической гребле, гребле на байдарках и 
каноэ, плавании на различных этапах многолетней подготовки.  

2. Выявить возрастную динамику развития морфофункциональных, 
силовых, психофизиологических показателей спортсменов, а также особен-
ности биологического созревания гребцов и пловцов. 

3. Разработать модельные характеристики телосложения и норматив-
ные шкалы морфофункционального состояния спортсменов, занимающихся 
академической греблей, греблей на байдарках и каноэ и плаванием, в зависи-
мости от пола, возраста, квалификации, специализации и амплуа. 

4. Установить взаимосвязь между скоростью плавания и морфофунк-
циональными, силовыми, психофизиологическими характеристиками плов-
цов на различных этапах подготовки с учетом стадий полового созревания. 

5. Разработать математические модели прогнозирования спортивного 
результата в плавании по основным показателям силовой подготовленности, 
морфофункциональным и психофизиологическим особенностям пловцов.  
 Концепция работы заключается в том, что особенности телосложения 
спортсменов во многом определяют выбор спортивной специализации и эф-
фективность спортивного совершенствования на этапах многолетней подго-
товки. 
 Методологическую базу исследования составляют современные пред-
ставления об индивидуальных особенностях формирования личности, прояв-
ляющиеся, в частности, во взглядах на реализацию ее деятельности на основе 
единства умственного и физического (принцип психосоматического единст-
ва), а также о важнейшей роли в этом процессе физической культуры. 

Достоверность полученных результатов определяется стратегией ис-
пользования методов математической статистики, адекватным образом отра-
жающих анализируемую изменчивость, что подтверждается как уровнем зна-
чимости статистических критериев, так и возможностью содержательной ин-
терпретации картины изменчивости. 

Научная новизна. 
В диссертации разработаны и углублены научно-методические основы 

спортивного отбора, базирующиеся на принципе системного представления о 
показателях телосложения спортсменов с широким охватом (67-70) морфоло-
гических показателей: 

– установлены общие и специфические закономерности телосложения 
спортсменов, определены уровни формирования ведущих факторов, критерии 
эффективности организации системы; 
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– определен состав наиболее информативных показателей телосложе-
ния спортсменов; 

– впервые разработана система модельных характеристик телосложения 
для спортсменов от 13 до 20 лет, а также взрослых квалифицированных греб-
цов-академистов и гребцов мировой элиты, специализирующихся в гребле на 
байдарках и каноэ; 
 – впервые разработаны модельные характеристики психофизиологиче-
ских показателей пловцов обоего пола 8-17 лет, уточнен и определен уровень 
морфологической зрелости пловцов разного возраста; 
 – впервые выявлена взаимосвязь на различных этапах многолетней под-
готовки между морфофункциональными, силовыми, психофизиологическими 
показателями пловцов различных стадий полового созревания и скоростью 
плавания на основной дистанции. 

Теоретическая значимость исследования. 
Разработанные подходы, методы и технологии, а также полученные ре-

зультаты имеют важное теоретическое, методическое и практическое значе-
ние для прикладной антропологии и спортивной морфологии. 

Теоретическое значение работы связано с выявлением основные зако-
номерностей изменчивости показателей роста и развития спортсменов, зани-
мающихся олимпийскими водными видами спорта дистанционного характера 
на различных этапах многолетней подготовки. 

Основные положения работы и конкретные результаты успешно ис-
пользуются в теории и практике спорта, при отборе и комплектовании сбор-
ных команд страны, при контроле за морфофункциональным состоянием 
спортсменов. 
 Результаты исследования положены в основу: 

1) содержания углубленных антропологических обследований сборных 
команд страны и их ближайшего резерва в академической гребле, гребле на 
байдарках и каноэ, плавании, а также лиц обоего пола, разного возраста с це-
лью ориентации их к выбору спортивной специализации; 
 2) систематизации и унификации методов исследования в спортивной 
антропологии; 
 3) нормативного содержания оценочных шкал морфологического раз-
вития; 
 4) содержания опубликованных работ, которые успешно используются 
при чтении курса спортивной морфологии в академиях физической культуры 
и педагогических университетах. 
 Перечисленные положения представляют теоретические основы систе-
мы антропологического обеспечения отбора перспективных спортсменов и 
составляют общее научное направление «антропологические основы спор-
тивного отбора». 
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Практическая ценность работы состоит в том, что полученные в ней 
результаты могут быть использованы при отборе наиболее перспективных 
спортсменов соответствующего морфологического статуса на различных эта-
пах многолетней подготовки, в целях индивидуализации подготовки спорт-
сменов в соответствии с их показателями телосложения, для повышении эф-
фективности процесса комплектования экипажей, при контроле за морфо-
функциональным состоянием спортсменов в годичном цикле подготовки, а 
также для углубления содержания лекционного курса и методических заня-
тий в высших и средних учебных заведениях физической культуры, на курсах 
повышения квалификации преподавателей и тренеров по гребле и плаванию. 

В спортивную практику внедрены шкалы морфофункционального раз-
вития спортсменов обоего пола, разного возраста и квалификации, специали-
зирующихся в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ и плава-
нии, позволяющие повысить эффективность многолетней подготовки основ-
ного состава и резерва для профессиональной гребли и плавания. 

Закономерности формирования показателей телосложения спортсме-
нов-гребцов и пловцов на различных этапах многолетней подготовки позво-
ляют оптимизировать тренировочный процесс, повысить эффективность от-
бора, сократить сроки подготовки спортсменов экстра класса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
– стратегия и критерии отбора и подготовки резерва для профессио-

нальной гребли и плавания; 
– теоретические основы в разработке стратегии и реализации ее в прак-

тике учебно-тренировочного процесса, учитывающего возраст, морфо-
функциональный, психосоматический и физический статус спортсмена, а 
также их взаимозависимость;  

– критерии морфофункционального контроля с учетом возраста, квали-
фикации, специализации, этапов многолетней подготовки гребцов и плов-
цов; 

 - система отбора и комплексного контроля в гребле и плавании с ис-
пользованием модельных характеристик спортсменов и показателей морфо-
логического развития. 
 Апробация работы. Основные результаты диссертации были доло-
жены на международных (С.-Петербург, 1994; Москва, 1998; С.-Петербург, 
1999; Волгоград, 2001), всесоюзных, республиканских (Ереван-Цахкадзор, 
1982; Москва, 1982, 1984, 1990, 1991, 1999; Новосибирск, 1984; Ворошилов-
град, 1984; Тарту, 1985; Ереван, 1985; Ленинград, 1987; Ярославль, 1989; 
Харьков, 1991; Арзамас, 1992; Майкоп, 1996; С.-Петербург, 1997; Карачаевск, 
1998; Краснодар, 1998); вузовских (Москва, 1992; Волгоград, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999; 2000, 2001, 2002) научных и научно-
практических конференциях. 
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Методические подходы и результаты работы доложены и обсуждены на 
научно-методическом совещании НИИ и Музея антропологии МГУ в ноябре 
1998 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 100 работ, в 
том числе 1 монография, 7 учебных и учебно-методических пособий, 16 ме-
тодических рекомендаций и статей в журналах.  
 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, 5 глав, выводов, заключения и приложения. Она изложена на 420 
страницах компьютерной верстки, содержит 138 таблиц и 22 рисунка. Список 
использованной литературы включает 529 источников, из них 453 отечест-
венных и 76 на иностранных языках. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
 Во ведении дается общая характеристика работы, обосновывается ак-
туальность изучаемой проблемы, излагаются цели и задачи исследования, его 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, при-
водятся основные положения, выносимые на защиту. 
 В главе 1 «Теоретические и организационно-методические пред-
посылки спортивного отбора и ориентации (литературный контекст)» с 
привлечением большого количества отечественных и зарубежных литератур-
ных источников обсуждается широкий круг проблем, имеющих прямое от-
ношение к дальнейшему анализу собственных материалов. В частности, рас-
сматриваются сенситивные периоды в онтогенезе развития, данные по насле-
дуемости психологических и соматических показателей. Уделено внимание 
значению модельных характеристик спортсменов при отборе и управлении 
тренировочным процессом. Глава 1 состоит из трех разделов по специализа-
ции: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, плавание. В первом 
разделе рассматриваются вопросы изменчивости тотальных размеров, осо-
бенности пропорций тела гребцов, взаимосвязь показателей телосложения со 
спортивными достижениями в академической гребле. Во втором разделе рас-
сматриваются вопросы, касающиеся тотальных размеров тела спортсменов, 
занимающихся греблей на байдарках и каноэ, телосложения и достижений в 
этом виде гребли. В разделе плавания анализируется роль тотальных разме-
ров, соматического состава тела, силовых показателей и полового развития 
пловцов. Обсуждаются показатели, лимитирующие спортивные достижения и 
соревновательную деятельность пловцов. 
 Глава 2 «Основные принципы организации и анализа материала» 
состоит из трех разделов. 

 В первом из них характеризуются материалы исследования. 
Для решения поставленных задач использованы материалы, собранные 

при непосредственном участии или под руководством автора. В результате 
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исследований, проведенных на спортсменах обоего пола в возрасте от 7 до 32 
лет, занимающихся олимпийскими водными видами спорта дистанционного 
характера, с 1975 г. по 2000 г. обследовано 4960 человек.  В таблице 1 приво-
дится перечень обследованных групп с указанием численности контингента и 
года обследования (в большинстве групп спортсмены обследовались методом 
«поперечного сечения» популяции). 

Таблица 1 
Структура и объем исследованного материала 

 
Общее число обследо-
ванных спортсменов 

 
№ 

Обследованная 
группа спортсме-

нов, специа-
лизация 

Год об-
следо-
вания 

 
Изученные признаки 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Всего 

1. Гребля на байдар-
ках 

1975-
1980 

Тотальные, продольные, 
поперечные размеры тела, 
диаметры костных эпифи-
зов, периметры, кожно-
жировые складки, сило-
вые и функциональные 
показатели 

313 41 354 

2. Гребля на каноэ 1975-
1980 

Тотальные, продольные, 
поперечные размеры тела, 
диаметры костных эпифи-
зов, периметры, кожно-
жировые складки, сило-
вые и функциональные 
показатели 

172 - 172 

3. Гребля на байдар-
ках 

1985-
1996 

Тотальные, продольные, 
поперечные размеры тела, 
диаметры костных эпифи-
зов, периметры, кожно-
жировые складки, сило-
вые и функциональные 
показатели 

230 90 320 

4. Гребля на каноэ 1985-
1996 

Тотальные, продольные, 
поперечные размеры тела, 
диаметры костных эпифи-
зов, периметры, кожно-
жировые складки, сило-
вые и функциональные 
показатели 

159 - 159 

5.  Академическая 
гребля 

1980-
1987 

Тотальные, продоль-
ные,поперечные размеры 
тела, диаметры костных 
эпифизов, периметры, 
кожно-жировые складки, 
силовые и функциональ-

570 1203 1773 
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ные показатели, степень 
развития вторичных по-
ловых признаков, гонио-
метрия, оценка соматиче-
ского типа, биомеханиче-
ские параметры гребли, 
стадии полового развития 

6. Плавание 1975-
2000 

Тотальные, продольные, 
поперечные размеры тела, 
диаметры костных эпифи-
зов, периметры, кожно-
жировые складки, сило-
вые показатели на суше и 
в воде, функциональные 
показатели, степень раз-
вития вторичных половых 
признаков, оценка сома-
тического типа, стадии 
полового развития 

1140 1042 2182 

Общее число обследованных: 2584 2376 4960 
 
 Второй раздел содержит описание программы обследования, которая 
включала регистрацию свыше 60 измерительных и описательных признаков 
по принятой в НИИ антропологии МГУ методике (Бунак, 1941). 

Измерялись продольные размеры тела, вес тела, диаметры тела, пери-
метры, толщина кожно-жировых складок, диаметры костных эпифизов. Кон-
ституциональный габитус определялся по схеме Р.Н.Дорохова (1980); степень 
развития вторичных половых признаков у мальчиков и девочек оценивалась 
по методике, предложенной В.С.Соловьевой (1966), возраст начала менст-
руирования (Ме) у девочек определялся методом «статус-кво» или ретро-
спективно. Гониометрическое обследование проводилось по методике Гам-
бурцева (1973), рентгеноантропометрическая характеристика позвоночника 
определялась по методике Рохлина (1930).  
 Кроме этого, проводили специальные антропометрические измерения, 
связанные с биомеханическими параметрами гребли спортсменов различной 
специализации.  
 Помимо антропометрической программы, для контроля силовой подго-
товленности проводились измерения кистевой и становой динамометрии, из-
мерения максимальной силы тяги у пловцов, определялась статическая сила 
основных групп мышц, оценивались максимальные силовые возможности в 
плавании. Биомеханические параметры гребли регистрировались на специ-
альном стенде, созданном на базе спортивного клуба «Водник» г. Москвы. 
Психофизиологические особенности нервной системы спортсменов опреде-
лялись с использованием методик регистрации критической частоты слияния 
мельканий (КЧСМ), реакции на световые раздражители и на движущий объ-
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ект, тремора. Жизненная емкость легких (мл) определялась с помощью спи-
рометра. С целью диагностики функциональных показателей, характеризую-
щие физическую работоспособность, применялся автоматизированный вело-
эргометрический комплекс (АВК) с автоматическим регулированием величи-
ны мощности нагрузок и регистрацией электрокардиограммы (ЭКГ), артери-
ального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Исследова-
ние проводилось по методике «ВОЗ», рекомендуемой комитетом экспертов 
Всемирной организации здравоохранения. Скорость плавания на дистанциях 
400 и 1500 метров рассчитывалась по методике, предложенной В.Б.Авдиенко 
(1992) с применением программных средств на ПК. 
 В третьем разделе раскрываются основные методы анализа и стати-
стической обработки материала.  

Для измерительных признаков вычисляли оценки основных статисти-
ческих параметров, при обработке описательных признаков вычисляли сред-
ний балл и процент наличия каждого из этих признаков.  

Для анализа изменчивости и выявления ее факторной структуры ис-
пользовались многомерные методы анализа данных: метод главных компо-
нентов, множественный регрессионный анализ, корреляционный анализ      и 
др.  

Достоверность полученных результатов оценивалась с помощью стан-
дартных статистических критериев (t-Стьюдента и F-Фишера). 
 Все вычисления проводились на ПК c использование нескольких паке-
тов программ: SYSTAT–5, Statistica 5.5. Для построения таблиц и рисунков 
использовались программы Microsoft Excel 97. 
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В главе 3 «Телосложение спортсменов, занимающихся академиче-
ской греблей», в частности, показано, что значительные различия наблюда-
ются в тотальных размерах тела у спортсменов (мужчин и женщин) высо-
кой квалификации, представляющих разные классы академических судов 
(рис. 1-2). 

186,1 186,6

194,4

184,8
186,3

185,3

188,8

186,6

180

182

184

186

188

190

192

194

196

Мужчины

1х
2х
2+
2-
4х
4-
4+
8+

 
1-х – одиночка; 2-х – двойка парная; - двойка распашная без рулевого; 
2+ - двойка распашная с рулевым; 4-х – четверка парная; 
4+ - четверка распашная с рулевым; 8+ - восьмерка распашная с рулевым. 
 
Рис. 1  Длина тела спортсменов высокой квалификации, представляю-

щих различные классы академических судов 
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1х
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Рис. 2 Длина тела спортсменок высокой квалификации, представляющих 

различные классы академических судов 
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Были сопоставлены тотальные размеры тела спортсменов четверок рас-

пашных без рулевого и четверок парных различных амплуа – участников 
Олимпийских игр, чемпионов Европы и Большой московской регаты. Анализ 
выявил преобладание этих размеров у спортсменов, сидящих на втором и 
третьем номерах как в четверке распашной без рулевого, так и в четверке 
парной. Анализ этих же показателей у членов экипажей восьмерок с рулевым, 
представляющих различные амплуа, выявил, что наибольшие показатели 
длины и массы тела имеют спортсмены, сидящие со второго по седьмой но-
мера. 
 Анализ состава тела у гребцов-академистов 13-20 лет показал, что в 
период полового созревания абсолютные и относительные показатели жиро-
вого компонента испытывают колебания. Наименьшие значения абсолютной 
жировой массы (кг), отмечены в 15-летнем возрасте, относительной – в 17 
лет. Различия при сравнении спортсменов разных возрастных групп стати-
стически достоверны. Наибольшие показатели абсолютной и относительной 
мышечной массы, как можно было предположить, имеют 19-летние спорт-
смены. Наибольшие показатели абсолютной костной массы отмечены у 
спортсменов 19 лет, относительной – у спортсменов 16 лет, но возрастные 
различия недостоверны. У спортсменок также наиболее вариабельны показа-
тели жировой массы (кг и %). В старших возрастных группах (19-20 лет), 
особенно в “элитной”, эти показатели достигают наименьших значений, что, 
конечно, обусловлено более высокой тренированностью высококвалифици-
рованных спортсменок. По той же причине наибольшие значения мышечного 
компонента имеют спортсменки высшей квалификации. Это же можно отне-
сти и к костному компоненту. 
 

Рис. 3. Состав массы тела высококвалифицированных  спортсменов разных классов 
академических судов
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Рис. 3 Состав массы тела высококвалифицированных спортсменов, 

представляющих разные классы академических судов 
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Рис 4   Состав массы тела высококвалифицированных спортсменок, 

представляющих разные классы академических судов 
 
С повышением возраста и спортивного мастерства параметры абсолют-

ной и относительной мышечной массы увеличиваются как у спортсменов, так 
и у спортсменок. Увеличение  мышечной массы и уменьшение жировой рас-
сматривается как благоприятный фактор, являющийся результатом спортив-
ной тренировки. 
 Данные о составе тела высококвалифицированных спортсменов и 
спортсменок, представляющих разные классы академических судов, приве-
дены на рис. 3-4. 

 
Проведенный анализ изменчивости индивидуальных значений морфо-

логических показателей гребцов разного класса академических судов свиде-
тельствует о том, что она очень высока. Из этого следует, что учет индивиду-
альных морфологических особенностей членов экипажа одной лодки имеет 
немаловажное значение при его комплектовании.  

Мы разделяем мнение А.И.Ивановского (1975) и считаем, что большие 
колебания в длине и пропорциях тела у членов одного экипажа будут отрица-
тельно влиять на овладение командной техники гребли, а большие различия в 
массе тела и составе массы тела могут приводить к неодинаковому приложе-
нию усилий спортсменов по бортам лодки. 
 Высказанная точка зрения подтверждается результатами проведенного 
нами корреляционного анализа между спортивным результатом, т.е. занятым 
местом на XXII Олимпийских играх гребцами разного класса судов, и их ос-
новными морфологическими показателями (табл. 2). Большие величины ко-
эффициентов корреляции свидетельствуют о значимости крупных размеров 
тела в достижении высоких результатов. 
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Таблица 2  
 

Коэффициенты корреляция между некоторыми морфологическими пока-
зателями и спортивными результатами у гребцов разных классов акаде-

мических судов - участников Олимпийских игр 
 

Признаки 
 
 
Класс лодок 

Длина 
тела, 

см 

Мас-
са те-
ла, кг 

Абс. 
поверх. 
тела, м2 

 
Жировая  
масса, кг 

 
Мышечная 
масса, кг 

Двойка парная 
(2х) 

0.733 0.771 0.781 -0.819 -0.857 0.812 0.809 

Двойка распашн. 
без рулевого (2-) 

0.738 0.744 0.744 -0.768 -0.804 0.832 0.874 

Двойка распашн. 
с рулевым (2+) 

0.819 0.762 0.800 -0.762 -0.720 0.850 0.890 

Четверка парная 
(4х) 

0.695 0.686 0.686 -0.771 -0.895 0.680 0.780 

Четверка расп. 
без рулев. (4-) 

0.905 0.914 0.905 -0.848 -0.848 0.910 0.820 

Четверка распаш  
с рулевым (4+) 

0.848 0.762 0.781 -0.705 -0.695 0.980 0.970 

Восьмерка 
с рулевым (8+) 

0.810 0.850 0.820 -0.760 -0.920 0.810 0.760 

 
При этом, как показали наши исследования, размах средних значений 

морфологических показателей для первых шести победителей XXII Олим-
пиады был намного меньше, чем у спортсменов тех же классов судов, кото-
рые заняли худшие места и попали во вторую десятку. 
 

В главе 4  «Телосложение спортсменов, занимающихся греблей на 
байдарке и каноэ», прежде всего, анализируются тотальные размеры тела 
спортсменов, занимающихся этим видом гребли. 
 В табл. 3-7 представлены данные о тотальных размерах тела участни-
ков соревнований XXII Олимпийских  игр в Москве в гребле на байдарках и 
каноэ в зависимости от класса лодки и длины дистанции.  
 На дистанции 500м в одиночке победители-байдарочники (мужчины и 
женщины) и каноисты значительно превосходят призеров и финалистов. Раз-
личия достоверно значимы (табл. 3). 
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 В командных лодках-двойках на этой же дистанции (табл. 4) отмечает-
ся аналогичная тенденция, т.е. наибольшие показатели имеют победители, 
которые превосходят призеров и финалистов. 

 
Таблица 3 

 
Тотальные размеры тела специализирующихся в гребле на байдарках и 

каноэ спортсменов, выступающих в одиночках на дистанции 500 м 
 

Класс  
лодки 

Категория 
участников 

Возраст, 
лет 

Длина те-
ла, см 

Масса 
тела, кг 

Абсолютная 
поверхность 

тела, м2 

Байдарка, Победители 22.0 192.0 90.0 2.26 
муж. Призеры 24.7 187.3 88.8 2.18 
 Финалисты 25.5 183.8 84.6 2.09 
Каноэ, Победители 23.0 195.0 87.0 2.22 
муж. Призеры 21.3 192.7 87.3 2.20 
 Финалисты 25.1 184.8 82.8 2.08 
Байдарка, Победители 18.0 173.0 68.0 1.81 
жен. Призеры  20.0 171.3 65.7 1.77 
 Финалисты 21.5 169.0 64.0 1.74 
    

 
Таблица 4 

 
Тотальные размеры тела специализирующихся в гребле на байдарках и 

каноэ спортсменов, выступающих в двойках на дистанции 500 м 
 

Класс 
лодки 

Категория 
участников 

Возраст, 
лет 

Длина те-
ла, см 

Масса 
тела, кг 

Абсолютная 
поверхность 

тела, м2 

Байдарка, Победители 23.5 188.0 85.0 2.13 
муж. Призеры 24.0 184.8 81.5 2.08 
 Финалисты 24.1 184.0 81.2 2.07 
Каноэ, Победители 26.0 186.0 78.5 2.05 
муж. Призеры 26.2 181.2 77.7 1.99 
 Финалисты 25.5 180.3 77.2 1.98 
Байдарка, Победители 22.0 171.5 64.5 1.76 
жен. Призеры 24.0 170.5 64.7 1.75 
 Финалисты 23.7 168.4 63.9 1.72 
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 В одиночках на дистанции 1000 метров (табл. 5) наибольшими показа-
телями обладают победители, за исключением длины тела у каноистов, кото-
рая больше у призеров, чем у победителей. В классе двоек на этой же дис-
танции (1000 м) отмечена аналогичная тенденция, что и у гребцов одиночек 
(табл. 4), т.е. победители-байдарочники обладают более высокими показате-
лями, чем призеры и финалисты, за исключением победителей на каноэ, где 
тотальные размеры тела победителей значительно уступают таковым у при-
зеров и финалистов. 
 В классе четверок на дистанции 1000 м (табл. 6) победители превосхо-
дят призеров и финалистов. Победителями финального заезда стали спорт-
смены  ГДР, которые лидировали всю гонку. 

 
Таблица 5 

 
Тотальные размеры тела специализирующихся в гребле на байдарках и 

каноэ спортсменов, выступающих в одиночках на дистанции 1000 м 
 

Класс 
лодки 

Категория 
участников 

Возраст, 
лет 

Длина 
тела, см 

Масса те-
ла, кг 

Абсолютная 
поверхность 

тела, м2 

Байдарка, Победители 24.0 188.0 91.0 2.19 
муж. Призеры 24.3 186.3 85.0 2.11 
 Финалисты 25.8 183.6 84.2 2.08 
Каноэ Победители 23.0 192.0 95.0 2.27 
муж. Призеры 22.7 192.7 90.7 2.23 

 Финалисты 25.9 184.0 83.0 2.07 
 

Таблица 6 
 
Тотальные размеры тела специализирующихся в гребле на байдарках и 

каноэ спортсменов, выступающих в двойках на дистанции 1000 м 
 

Класс 
лодки 

Категория 
участников 

Возраст, 
лет 

Длина 
тела, см 

Масса 
тела, кг 

Абсолютная 
поверхность те-

ла, м2 

Байдарка, Победители 23.5 188.0 85.0 2.13 
муж. Призеры 26.3 181.8 79.5 2.01 
 Финалисты 23.8 180.2 79.5 1.99 
Каноэ, Победители 28.0 175.5 77.0 1.95 
муж. Призеры 25.5 182.3 81.2 2.04 

 Финалисты 24.9 181.7 79.6 2.01 
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Таблица 7 
 
Тотальные размеры тела специализирующихся в гребле на байдарках и 

каноэ спортсменов, выступающих в четверках на дистанции 1000 м 
 

Класс 
лодки 

Категория 
участников 

Возраст, 
лет 

Длина 
тела, см 

Масса 
тела, кг 

Абсолютная по-
верхность тела, 

м2 

Байдарка, Победители 24.8 187.3 91.0 2.18 
жен. Призеры 26.0 183.4 86.8 2.10 
 Финалисты 25.1 183.7 81.5 2.07 

 
В современных условиях развития гребного спорта в финалы крупных 

соревнований попадают гребцы с более высокими морфологическими пока-
зателями. Значения тотальных размеров гребцов-спринтеров выше, чем греб-
цов-стайеров. Возраст участников варьировался в широких пределах от 18 до 
35 лет, но по средним значениям эти колебания незначительны. 
  Анализ морфологических характеристик гребцов на байдарках и каноэ 
– участников XXII Олимпийских игр показал, что морфологическая структу-
ра тела является информативным показателем при отборе и спортивной ори-
ентации. Существует прямая зависимость между морфологическими показа-
телями и уровнем достижений. Чем выше показатели физического развития, 
тем выше результат. Гребцы, выступающие на длинных дистанциях, уступа-
ют в своем физическом развитии спринтерам. Наилучшие результаты дости-
гают мужчины-байдарочники в возрасте 24-25 лет, женщины – в 20-23 года, 
мужчины-каноисты – в 21-28 лет. 

Динамические наблюдения за спортсменами элиты в гребле на байдар-
ках и каноэ в течение 20 лет с 1975 по 1996 годы (табл. 8) показали, что у 
байдарочников наибольшую длину и массу тела, обхват грудной клетки, аб-
солютную поверхность тела имеют спортсмены, обследованные в 1989-
1990гг.  

Таблица 8 
Тотальные размеры тела высококвалифицированных гребцов,             

выступающих на байдарках и каноэ 
 

Показатели Класс 
Лодок 

Год об-
следова-

ния 

Чис-
лен-

ность 
M σ V 

Длина тела,  
см 

Байдарка, 
муж. 

1975-76 30 180.5 5.40 2.99 

  1985-86 23 185.7 3.50 1.88 
  1989-90 10 187.5 6.70 3.70 
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  1995-96 19 184.5  3.92  2.12 
 Байдарка, 

жен. 
1975-76 13 166.7 4.13 1.48 

  1985-86 7 171.6 7.59 4.42 
  1989-90 9 172.3 6.17 7.14 
  1995-96 12 173.1  6.71  3.88 
 Каноэ 

 
1975-76 20 178.7 6.82 3.81 

  1985-86 15 178.9 4.29 2.39 
  1989-90 10 181.7 6.40 3.92 
  1995-96 14 181.2  5.54 3.06 

Масса 
тела, кг 

Байдарка, 
муж. 

 

1975-76 30 81.7 6.14 7.50 

  1985-86 23 87.4 3.47 3.98 
  1989-90 10 88.4 4.10 5.16 
  1995-96 19 85.5  6.14  7.18 
 Байдарка, 

жен. 
1975-76 13 66.4 5.57 8.39 

  1985-86 7 72.0 4.26 5.92 
  1989-90 9 68.9 3.16 6.82 
  1995-96 12 71.0  5.25 7.38 
 Каноэ 1975-76 20 81.8 6.52 7.97 
  1985-86 15 83.7 6.79 8.11 
  1989-90 10 82.1 7.32 10.4 
  1995-96 14 81.2  8.34  10.3 

Обхват 
груди, 

 см 

Байдарка, 
муж. 

1975-76 30 102.5 4.65 4.54 

  1985-86 23 105.0 2.54 2.42 
  1989-90 10 105.2 3.16 3.74 
  1995-96 19 104.6  3.73 3.57  
 Байдарка, 

жен. 
1975-76 13 91.3 2.99 3.27 

  1985-86 7 94.9 2.92 2.13 
  1989-90 9 94.0 2.72 4.23 
  1995-96 12 97.0  4.87 5.02 
 Каноэ 1975-76 20 102.4 4.01 3.92 
  1985-86 15 104.5 3.43 3.28 
  1989-90 10 105.1 4.42 4.72 

П
ол

ес
ГУ



 20 

  1995-96 14 101.8  4.44 4.36 
 
 

Байдарка, 
муж. 

1975-76 30 2.02 0.11 6.45 

Абсолютная 
поверхность  

тела,  
м2 

 1985-86 23 2.13 0.07 3.29 

  1989-90 10 2.15 0.14 4.12 
  1995-96 19 2.10  0.08 3.82 
 Байдарка, 

жен 
1975-76 13 1.72 0.09 5.23 

  1985-86 7 1.84 0.08 4.53 
  1989-90 9 1.84 0.14 6.44 
  1995-96 12 1.84  0.09 5.17 
 Каноэ 1975-76 20 2.01 0.12 5.97 
  1985-86 15 2.03 0.11 5.42 
  1989-90 10 2.03 0.23 7.14 
  1995-96 14 2.02  0.10 6.12 

 
У байдарочниц так же, как и у мужчин, отмечается увеличение показа-

телей: длины тела – с 1975 по 1996 г. с пиками на 1995-96 гг.; массы тела – с 
пиками на 1985-86 гг. и 1995-96 гг.; обхвата груди – с пиками на 1995-      96 
гг., т.е. спортсменки-байдарочницы высокой квалификации последних лет 
отличаются от спортсменок середины и конца 80-х гг. и особенно от спорт-
сменок 70-х гг. Они превосходят спортсменок прошлых лет по этим показа-
телям, что говорит о более жестком морфологическом отборе. У байдарочни-
ков-мужчин отмечается аналогичная тенденция, но пик этих показателей от-
мечается в конце 80-х и начале 90-х гг. У каноистов отмечена та же тенден-
ция, что и у байдарочников-мужчин. 
 В имеющейся литературе до настоящего времени известны лишь еди-
ничные попытки сопоставления показателей телосложения представителей 
спортивной элиты различных стран, в которых авторы не ограничивались бы 
исследованием лишь длины и массы тела. 
 Байдарочники нашей страны (рис. 5)  по показателям тотальных разме-
ров тела имели явное преимущество перед спортсменами Венгрии, Кубы, 
Болгарии, Чехословакии, Румынии, Франции и Югославии. 

Спортсменки нашей страны (рис. 6) превосходили спортсменок осталь-
ных команд по всем показателям тотальных размеров тела, за исключением 
длины тела, где большие показатели имеют спортсменки Венгрии и Чехосло-
вакии. Каноисты превосходили спортсменов остальных команд по показате-
лям массы тела и абсолютной его поверхности. Обобщенная тенденция тело-
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сложения была выявлена на основе формирования выборки победителей и 
призеров чемпионатов мира из числа обследованных спортсменов (11 байда-
рочников, 9 байдарочниц, 12 каноистов). В таблице 9 приводятся антропо-
метрические данные, характеризующие особенности телосложения наиболее 
выдающихся гребцов.  
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Рис. 5  Длина тела представителей мировой элиты в гребле на  
             байдарках и каноэ (мужчин) 
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Рис. 6  Длина тела представителей мировой элиты в гребле на  
             байдарках  (женщин) 
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Таблица 9 
Показатели тотальных размеров тела сильнейших гребцов,  

победителей и призеров чемпионатов мира 1986-1988 гг. 
 

 
Показатели 

Байдарка, 
мужчины 

(n=11) 

Байдарка, 
женщины 

(n=9) 

Каноэ 
(n=12) 

Длина тела, см 185.5 174.8 180.3 
Обхват груди, см 105.4 93.8 105.7 

Масса тела, кг 86.1 68.9 82.1 
Абсолютная поверхность те-

ла, м 
2.12 1.84 2.03 

 
По показателям тотальных размеров тела наши гребцы не уступают, а в 

большинстве случаев даже превосходят представителей зарубежных команд, 
кроме того, средние показатели наших спортсменов превосходят средние 
значения признаков у призеров и победителей чемпионатов мира. Сложив-
шаяся практика многолетнего отбора на различных этапах подготовки обес-
печивает тенденцию привлечения более крупных и рослых гребцов. 

Анализ компонентов состава тела спортсменов разной квалификации, 
выявил ряд ожидаемых закономерностей. Так, у байдарочников наименьшие 
абсолютные и относительные показатели (кг и %) жировой массы имеют 
спортсмены элиты – ЗМС, МСМК, наибольшие – спортсмены 1 разряда. 
Спортсмены элиты обладают наибольшими значениями абсолютной и отно-
сительной (кг и %) мышечной массы, наименьшие показатели отмечены у 
спортсменов 1 разряда. Наибольшие значения абсолютной костной массы 
отмечены у байдарочников ЗМС, МСМК, относительной  – у спортсменов 1 
разряда. Сходные тенденции прослеживаются у каноистов и байдарочников. 

Так же как и в академической гребле, гребля на байдарках и каноэ 
предъявляет к организму спортсмена высокие требования, что, в частности, 
находит отражение в соотношении жирового и мышечного компонентов. 
Рост спортивного мастерства сопровождается изменениями соотношения 
компонентов тела: уменьшением жирового и увеличением мышечного ком-
понента. Чем выше квалификация спортсменов, тем меньше показатели жи-
рового и больше – мышечного компонентов. 
 Динамические исследования за изменением состава тела гребцов элиты 
на байдарках и каноэ (МСМК и ЗМС) с 1975 по 1996 гг. (табл. 10) показали, 
что у байдарочников наименьшие значения величины жировой массы (кг и 
%)  имеют спортсмены, обследованные в 1989-90 гг. У них же отмечаются 
наибольшие величины  абсолютной и относительной мышечной массы (кг и 
%).  
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 У байдарочниц самые малые значения абсолютной жировой массы (кг) 
отмечены у спортсменок, обследованных в 1975-76 гг., а наибольшие показа-
тели абсолютной мышечной массы (кг) – у спортсменок, обследованных в 
1989-90 гг. Максимальные значения относительной величины мышечной 
массы (%) имеют спортсменки 1995-96 гг. обследования.  
 У каноистов отмечается тенденция к наименьшей абсолютной и отно-
сительной жировой массе (кг и %) у спортсменов, обследованных в 1989-90 
гг. Абсолютная мышечная масса (кг) была наибольшей у спортсменов, об-
следованных в 1989-90 гг., относительная мышечная масса (%) – наибольшей 
у спортсменов последних лет (1995-96 гг.).  

Таблица 10 
Состав массы тела 

высококвалифицированных  гребцов на байдарках и каноэ 
 

 
Показатели 

 
Класс  лодок 

Год об-
следова-

ния 
n M σ V 

Абсолютная  
жировая масса, кг 

Байдарка, муж. 
 

1975-76  30 8.37 2.89 34.5 

  1985-86 23 8.77 1.43 16.3 
  1989-90  10 7.49 3.16 2.88 
  1995-96 19 - - - 
  1975-76 13 10.40 3.26 31.3 
 Байдарка, жен. 

 
1985-86  7 14.36 5.34 37.3 

  1989-90 9 10.73 7.14 40.4 
  1995-96 12 - - - 
 Каноэ 

 
1975-76  20 8.68 2.92 33.6 

  1985-86 15 9.32 1.90 20.4 
  1989-90 10 7.66 0.72 18.4 
  1995-96 14 - - - 

Относительная 
жировая  масса, % 

Байдарка, муж. 
 

1975-76  30 10.31 2.81 27.3 

  1985-86 23 10.02 1.66 16.6 
  1989-90  10 8.61 3.42 28.4 
  1995-96 19 9.16 1.75 19.2 
 Байдарка, жен. 

 
1975-76 13 15.66 4.48 28.6 

  1985-86  7 19.74 6.44 32.6 
  1989-90 9 15.54 5.42 36.4 
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  1995-96 12 12.61 3.25 25.8 
  1975-76  20 10.66 3.63 34.1 
 Каноэ 1985-86 15 11.17 2.23 20.5 
  1989-90 10 9.32 4.03 18.4 
  1995-96 14 9.96 2.78 27.9 

Абсолютная   
мышечная масса, кг 

Байдарка, муж. 
 

1975-76  30 40.73 4.05 9.94 

  1985-86 23 45.30 2.34 5.17 
  1989-90  10 46.10 3.60 9.07 
  1995-96 19 - - - 
 Байдарка, жен. 

 
1975-76 13 31.78 3.24 10.2 

  1985-86  7 32.68 6.06 18.6 
  1989-90 9 34.80 6.70 16.4 
  1995-96 12 - - - 
 Каноэ 

 
1975-76  20 41.13 4.51 10.9 

  1985-86 15 41.91 3.64 8.69 
  1989-90 10 42.86 3.16 7.14 
  1995-96 14 - - - 

Относительная 
мышечная масса, % 

Байдарка, муж. 
 

1975-76  30 49.88 2.70 5.41 

  1985-86 23 51.82 1.60 3.09 
  1989-90  10 53.40 3.01 4.18 
  1995-96 19 53.32  1.57  2.95  
 Байдарка, жен. 

 
1975-76 13 47.86 2.70 6.64 

  1985-86  7 47.64 3.60 7.56 
  1989-90 9 51.04 3.30 6.20 
  1995-96 12 52.33  2.34  4.47  
 Каноэ 

 
1975-76  20 50.13 2.34 4.67 

  1985-86 15 50.09 1.39 2.78 
  1989-90 10 52.02 2.64 3.12 
  1995-96 14 54.10  2.28 4.22 

Данные о составе тела сильнейших представителей мировой элиты в 
гребле на байдарках и каноэ, выступающих на различных дистанциях, пред-
ставлены в таблице 11. Анализ состава тела сильнейших байдарочников ми-
ровой элиты показал, что наименьшие показатели абсолютной жировой мас-
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сы (кг) имеют спортсмены Франции, относительной – спортсмены Румынии 
(рис. 11-12).  

По абсолютному показателю мышечной массы (кг) советские спорт-
смены превосходили всех остальных гребцов, по относительному показателю 
мышечной массы наибольшие показатели у гребцов Чехословакии и Кубы. 
Абсолютная и относительная  костная масса наибольшая у спортсменов на-
шей страны. 

 
Таблица  11 

 
Состав тела гребцов мировой элиты на байдарках и каноэ 

 
 Байдарка, муж. Каноэ Байдарка, 

жен.    
Показатели п=29 

500-1000м 
п=14 

10000м 
п=30 

500-1000м 
п=18 

500-1000м 
 М V M V M V M V 

Абсолютная 
жировая масса, 
кг 

7,97 30.6 7.14 18.5 8.01 27.0 10.17 26.8 

Относительная  
жировая масса,  
% 

9.40 19.1 8.35 17.5 9.81 26.7 15.29 25.9 

Абсолютная 
мышечная 
масса, кг 

43.27 7.46 44.08 9.23 42.00 11.8 31.84 9.58 

Относительная 
мышечная 
масса, % 

51.82 3.80 51.72 3.81 51.10 5.63 48.17 5.58 

 
 В гребле на каноэ наименьшую абсолютную жировую массу имеют 
гребцы Венгрии, относительную – наши гребцы. По абсолютному и относи-
тельному (кг и %) содержанию мышечного компонента заметное преимуще-
ство имеет место у отечественных гребцов. 
 Наибольшие абсолютные значения костного компонента отмечены у 
каноистов нашей страны, относительные – у спортсменов Венгрии. 
 У женщин-байдарочниц наименьшие абсолютные и относительные по-
казатели  жировой массы отмечены у спортсменок Румынии, наибольшие по-
казатели мышечной и костной массы – у спортсменок Болгарии. 
 Наши спортсменки значительно уступали сильнейшим зарубежным 
спортсменкам в 1986 году по показателям жирового компонента, т.е. он был 
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наибольший. В 1988 году они подтянулись по этому показателю к сильней-
шим зарубежным спортсменкам и находились на одном уровне с ними. По 
показателям мышечного компонента наблюдается та же тенденция, т.е. за 
последние два года наши байдарочницы прибавили в абсолютных и относи-
тельных показателях (кг и %) мышечного компонента и приблизились к 
сильнейшим зарубежным спортсменкам. 
 Итак, отечественные каноисты и болгарские байдарочницы имеют оче-
видное преимущество перед соперниками по показателю абсолютного и от-
носительного мышечного компонентов, что объясняет их лидирующие пози-
ции, однако байдарочники Венгрии – победители неофициального зачета на 
чемпионате мира и Олимпийских играх имеют самую низкую относительную 
мышечную массу (%) среди всех обследованных команд. 

Наиболее отчетливо проявилось преимущество отечественных гребцов 
над зарубежными спортсменами по показателю массы тела. Но это преиму-
щество настораживает, т.к. в ряде случаев (особенно у байдарочниц) оно 
обеспечивается большей массивностью ног и нижней частью тела в целом. 
 Анализ изменчивости соматических компонентов тела обнаруживает 
две полярные тенденции. Две группы сильнейших спортсменов – болгарских 
байдарочниц и наших каноистов – выделяются большим содержанием мы-
шечной массы. Эта особенность обусловлена специальной силовой подготов-
кой на суше и воде. В то же время  венгерские  байдарочники, не менее яркие 
лидеры мировой гребли, имеют наименьшую из всех обследованных команд 
относительную мышечную массу. Очевидно, что их  подготовка в большей 
степени основывалась на использовании экстенсивных средств повышения 
мышечной силы и была направлена в основном на обеспечение высокой эф-
фективности аэробного процесса. Это подтверждается высокими достиже-
ниями венгерских байдарочников на дистанции 1000 метров, а также  непо-
средственными наблюдениями за их тренировкой. 
 Показатели состава тела сильнейших гребцов, победителей и призеров 
чемпионатов мира 1986-1988 гг., представлены в таблице 12. 

Сопоставление морфологических показателей гребцов с их спортивной 
квалификацией выявило достоверную корреляционную зависимость в боль-
шинстве случаев (табл. 13). Анализ материалов таблицы 13 показал, что мор-
фологические показатели имеют высокую связь с квалификацией спортсме-
нов, причем эта связь для разных показателей и разных видов гребли (бай-
дарка, каноэ) существенно различается. 

Таблица 12 
 

Показатели состава массы тела  сильнейших гребцов, победителей 
 и призеров чемпионатов мира 1986-1988 гг. 

 
 Байдарка, Байдарка,  
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Показатели мужчины 
(п=11) 

женщины 
(п=9) 

Каноэ (п=12) 

Абсолютная жировая 
масса, кг 

7.49 10.73 7.43 

Относительная жиро-
вая масса, % 

8.61 15.54 9.11 

Абсолютная мышеч-
ная масса, кг 

46.41 34.80 42.86 

Относительная мы-
шечная масса, % 

53.48 51.04 52.42 

 
 

Таблица 13 
  

Показатели связи между антропометрическими признаками и уровнем 
спортивной квалификации в диапазоне от I разряда до МСМК  

у гребцов на байдарке (n=126), а также в диапазоне от КМС до МСМК 
у гребцов на каноэ (n=69) 

 
Признаки Специа-

лизация 
Коэффициент 
корреляции 

Уровень  
значимости 

байдарка 0,412 0,001 Длина тела 
каноэ 0,345 0,01 
байдарка 0,529 0,001 Масса тела 
каноэ 0,459 0,001 
байдарка - - Длина руки 
каноэ 0,270 0,05 
байдарка - - Длина плеча 
каноэ 0,574 0,001 
байдарка 0,285 0,01 Акромиальный диаметр 
каноэ 0,313 0,05 
байдарка 0,466 0,001 Дельтовидный диаметр 
каноэ 0,527 0,001 
байдарка 0,287 0,01 Размах рук 
каноэ 0,458 0,001 
байдарка 0,361 0,01 Длина туловища 
каноэ 0,293 0,01 

Длина тела сидя с вытянутыми 
вверх руками 

байдарка 0,402 0,01 

Длина тела стоя на коленях с 
вытянутыми вверх руками 

каноэ 0,390 0,001 

“Рабочее положение байдароч- байдарка 0,342 0,01 
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ника” 
“Рабочее положение каноиста” каноэ 0,248 0,05 
Длина тела сидя каноэ 0,298 0,01 
Сумма измерений сегментов байдарка 0,320 0,01 
Сумма измерений сегментов каноэ 0,445 0,001 

 
 

Изложение материалов главы 5 «Особенности телосложения спорт-
сменов, занимающихся плаванием» начинается с анализа функциональных 
показателей пловцов. 

Анализ функциональных показателей пловцов обоего пола 7–18 лет по-
казал, что, как и можно было предположить, эти показатели с возрастом уве-
личиваются. Сравнение с аналогичными данными сверстников, не занимаю-
щихся спортом, выявило значительное преобладание функциональных пока-
зателей (ЖЕЛ, кистевая динамометрия правой и левой руки, становая дина-
мометрия) пловцов, что говорит о направленном влиянии занятий плаванием. 

В пубертатный период, по мере увеличения морфологических показа-
телей, наблюдается закономерный рост и показателей функциональных (табл. 
14).  

Достоверные различия абсолютного значения МПК наблюдаются в 
диапазоне с 12 до 15 лет. Между 15 и 16 годами происходит замедление рос-
та показателей аэробной мощности, в связи с этим различия данного показа-
теля становятся недостоверными. Однако в этом периоде увеличивается эко-
номичность, эффективность аэробной производительности (Карасева, 1975; 
Коц, 1986). 

Увеличение абсолютного показателя МПК в 13-15 лет является следст-
вием закономерного развития организма. Положение о взаимосвязи аэробной 
производительности с размерами сердца нашло свое подтверждение в высо-
кой корреляции  величины МПК с объемом сердечной мышцы (Карасева, 
1975). Все это выражается в увеличении мощности функциональных систем.  

Так как период наибольшего прироста МПК совпадает с пубертатным 
скачком длины и массы тела, для относительного показателя МПК в возрасте 
13 лет характерно снижение, обусловленное еще более значительным увели-
чением массы тела по сравнению с увеличением МПК, что объясняет некото-
рое уменьшение физической работоспособности в этот период. Это соответ-
ствует представлениям о двух стадиях избыточного анаболизма – стадии «на-
копления активной массы» и стадии «реализации на уровне функциональной 
системы» (Карасева, 1975).  

Таблица 14 
Морфофункциональные показатели пловцов в период 

полового созревания 
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Возраст, (лет) 

11 12 13 14 15 16 Показатели 

 М          σ  М         σ  М          σ  М          σ  М          σ  М          σ 
PWC 170, 
Вт 

94,4    22,3 99,9     20,5 139,3   17,4 175,2   44,7 236,3   42,5 263,3   37,8 

PWC 170, 
Вт/ кг 

2,41    2,82 2,53     8,08 2,82     7,11 3,28     4,31 3,75    3,07 4,26     3,13 

МПК, 
мл/мин. 

2316,4 
          295,1 

2392,2 
          266,8 

2909,6 
        228,36 

3396,8 
          582,8 

4190,1 
          550,4 

4545,8 
        497,33 

МПК, 
мл/мин./кг 

57,6      4,9 61,6     5,6 59,3    8,01 62,7     3,87 63,9     4,01 66,1     3,06 

Вр. простой 
реакции, мс 

312,3 
            92,9 

287,1 
            67,8 

278,5 
            56,1 

220,2 
            63,4 

179,8 
            71,4 

146,1 
            55,6 

РДО опе-
реж., мс 

3,41     1,54 2,93    1,02 2,44     0,93 2,67     1,92 2,64     1,08 2,72     0,97 

РДО за-
пазд., мс 

2,28     1,17 2,24     0,51  2,07     0,42 1,85     0,46 1,79     0,54 1,79     0,50 

 
Период увеличения относительного МПК приходится на 14-16 лет. 

Здесь отражается рост экономичности дыхательного акта и сердечного со-
кращения, повышение эффективности деятельности кардиореспираторной 
системы в результате мышечной деятельности.  

Жизненная емкость легких интенсивно увеличивается с 12 до 15 лет. 
Значительное увеличение ЖЕЛ в 13-15 лет, в первую очередь, объясняется 
интенсивными ростовыми процессами и следствием целенаправленных тре-
нировок.  

Результаты изучения сенсомоторных реакций позволили выявить дина-
мику таких показателей, как время простой двигательной реакции и время 
реакции на движущий объект, в целом характеризующих особенности цен-
тральной нервной системы, лабильность нервно-мышечного аппарата, что 
выражается в определенных моторных способностях человека к быстрым 
двигательным актам.  

В подростковом периоде усиливается концентрация процессов возбуж-
дения. Это проявляется в повышенной неуравновешенности, реактивности 
нервной системы спортсменов и особенно четко прослеживается в 14-16 лет 
на стадии пубертатного развития. Повышенная возбудимость и эмоциональ-
ная неустойчивость свидетельствуют о недостаточной силе процессов тор-
можения, что необходимо учитывать при планировании тренировочного про-
цесса.  

Результаты анализа изменений в силовой подготовленности пловцов в 
период с 11 до 16 лет, представленные в таблице 15, показывают, что одно-
временно с абсолютным увеличением массы мышечной ткани увеличиваются 
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и силовые показатели. Вместе с тем, с возрастом силовые показатели увели-
чиваются неравномерно. Неравномерность прироста силы связана с измене-
нием соотношений мышечного и соединительно-тканного компонентов, с не-
равномерным увеличением физиологического и анатомического поперечни-
ков мышц, а также с биохимическими изменениями в мышечной ткани 
(Шварц, Хрущев, 1984). 

 
Таблица 15 

Показатели силовой подготовленности пловцов в период пубертата 
 

Возраст, лет 
11 12 13 14 15 16 Показатели 

 М          σ  М          σ  М          σ  М          σ  М          σ  М          σ 
F-тяга сер. 
гребка, кг 

15,5    1,42 18,4    2,30 28,0    2,15 35,9    6,53 47,1    4,82 48,0    4,11 

F-тяга в воде 
ногами, кг 3,1      0,65 4,3      0,70 5,2      0,41 7,5      0,86 10,7    0,90  11,3    1,04 

F-тяга в воде 
руками, кг 5,0      0,72 6,2      0,86 8,7      1,10 12,1    1,60 17,2    1,17 18,6    1,07 

F-тяга в воде в 
коорд., кг 6,6      0,71 8,1      1,24 11,3    0,70 16,0    1,77 22,2    1,92 24,1    1,61 

КИСВ, % 38,82  2,51 40,23  5,50 40,61  3,22 45,74  5,09 49,57  2,95 50,39  2,60 
 
Возрастная динамика прироста показателей кистевой и становой силы 

совпадает с динамикой роста длины и массы тела.  
Прирост статической силы тяги (рис. 7), измеренной в середине гребка, 

наиболее ярко выражен в возрастном периоде 13-15 лет с пиками прироста в 
13 и 15 лет. После 15 лет прирост статической силы тяги незначителен и ста-
тистически незначим, тогда как динамическая сила тяги на привязи (Fт при 
V=0) в полной координации и при плавании одними руками увеличивается с 
12 до 16 лет с пиками прироста в 14 и 15 лет (рис. 8). Это свидетельствует об 
относительной стабилизации статической силы тяги, в то же время, тяговые 
усилия в динамическом режиме продолжают увеличиваться, т.е. функцио-
нальные свойства мышц продолжают развиваться, что способствует увеличе-
нию коэффициента использования силовых возможностей.  
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Рис. 7  Темпы прироста силовых показателей пловцов, проявляемых в 

неспецифических условиях в период полового созревания 
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Рис.  8  Темпы прироста силовых показателей пловцов, проявляемых в 

специфических условиях  в период полового созревания 
 

В возрасте 12 лет прирост динамической силы тяги при помощи дви-
жений ног несколько более выражен, чем прирост показателя тяговых усилий 
при помощи движений рук. Это обусловлено возрастными особенностями 
роста и развития организма, а также сложившейся методикой обучения спо-
собам спортивного плавания, предполагающей, в частности, в начале обуче-
ния плаванию кролем на груди освоение техники движения ногами.  

Вместе с тем, уже в возрасте 13 лет прирост тяговых усилий в динами-
ческом режиме при помощи движений руками значительно опережает при-
рост тяговых усилий в воде при помощи движений ног. Данная тенденция 
сохраняется и в 16-летнем возрасте. Это объясняется значительным увеличе-
нием доли использования силовой подготовки в тренировочном процессе, 
направленной на развитие силы мышц рук, как в неспецифических условиях, 
так и в специфических условиях водной среды. В результате совершенству-
ются функциональные свойства рабочих мышц и межмышечная координация 
в гребковых движениях руками. 

Значительные различия между силовыми показателями в плавании при 
помощи движений руками и при плавании в полной координации обусловле-
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ны тем, что в группе испытуемых количество спринтеров и пловцов, специа-
лизирующихся на средних дистанциях, значительно превышало количество 
спортсменов, специализирующихся на длинных дистанциях.  

Анализ возрастного изменения коэффициента использования силовых 
возможностей (КИСВ) выявил, что наиболее высокие значения реализации 
силового потенциала отмечаются в возрасте 16 лет. На наш взгляд, это явля-
ется вполне закономерным, так как с возрастом и повышением спортивной 
квалификации увеличивается доля силовой подготовки в специфических ус-
ловиях водной среды, направленной на функциональное развитие сократи-
тельных свойств рабочих мышц, что способствует максимальной реализации 
силовых возможностей спортсменов.  

 

В Ы В О Д Ы 
 

1. На обширном материале (свыше 60 ростовых исследований с общей 
численностью испытуемых более 4000) с использованием различных методов 
многомерной статистики проведен анализ телосложения спортсменов, зани-
мающихся академической греблей, греблей на байдарках и каноэ, плаванием. 
В результате проведенного исследования: 

– обоснованы ключевые положения отбора и спортивной ориентации 
гребцов (академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ) и пловцов, а 
также комплектования экипажей в гребле на различных этапах подготовки по 
показателям телосложения; 

– выявлена взаимозависимость показателей телосложения со спортив-
ной квалификацией;  

– разработаны модельные характеристики телосложения членов экипа-
жей академических судов различных классов с учетом амплуа, что позволяет 
повысить эффективность отбора на различных этапах многолетней подготов-
ки и комплектовать экипажи в зависимости от показателей телосложения; 

– разработаны модельные характеристики телосложения взрослых    
высококвалифицированных гребцов мировой элиты, специализирующихся в 
гребле на байдарках и каноэ; 

– установлена взаимосвязь между скоростью плавания и морфологиче-
скими, функциональными, психофизиологическими показателями пловцов на 
различных этапах подготовки с учетом стадий полового развития; 

– выявлены особенности силовых показателей пловцов, выступающих 
на спринтерских и стайерских дистанциях; 

– разработаны регрессионные модели прогнозирования спортивного результата в 
плавании на дистанциях 100, 400, 1500 метров способом кроль на груди на различных 
этапах подготовки с учетом стадий полового развития занимающихся по основным мор-
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фофункциональным и психофизиологическим показателям, а также по показателям сило-
вой подготовленности. 

2. Суммированы литературные и собственные данные по показателям телосложе-
ния спортсменов, соревнующихся в различных классах академических судов; при этом 
учтена их рассадка по номерам.  

3. На обобщенном материале обследования свыше 1000 атлетов, проведенного с 
1975 по 1996 гг., установлено, что спортсмены мировой элиты в гребле на байдарках и 
каноэ различаются по особенностям телосложения в зависимости от уровня результатив-
ности и основной соревновательной дистанции; победители крупнейших соревнований 
превосходят финалистов и призеров; байдарочники-стайеры уступают спринтерам; ка-
ноисты уступают байдарочникам во всех квалификационных группах. Динамические об-
следования гребцов национальной элиты в течение 20 лет выявили, что спортсмены и 
спортсменки девяностых годов (мастера спорта международного класса и заслуженные 
мастера спорта) отличаются по показателям телосложения от спортсменов восьмидеся-
тых годов и особенно семидесятых годов, что говорит о все более жестком морфологиче-
ском отборе спортсменов высокой квалификации.  

4. На материале обследования более 2000 пловцов 7-17 лет, проведенного с 1975 
по 2000 гг., проанализированы возрастные изменения антропометрических показателей, 
дана характеристика особенностей полового созревания и типов телосложения. Выявлена 
динамика структуры подготовленности пловцов, что позволило получить представление 
о характере и основных моментах развития морфологического, функционального, сило-
вого и психофизиологического потенциала спортсменов: 

– установлено, что физические качества и основные морфофункциональные пока-
затели формируются гетерохронно, и это детерминировано разными темпами роста пока-
зателей;  

– разработанные модельные характеристики морфофункциональных, силовых, 
психофизиологических показателей пловцов 8–17 лет позволяют повысить эффектив-
ность отбора уже на ранних этапах подготовки и обоснованно ориентировать спортсме-
нов на выбор соревновательной дистанции; 

– разработанные нормативные шкалы оценки морфофункционального состояния 
пловцов 7–17 лет позволяют осуществлять отбор и контроль подготовленности зани-
мающихся на различных этапах подготовки и стадиях полового развития, а также 
количественно оценивать и проводить градацию перспективности спортсменов. 

5. Макросоматический тип телосложения является наиболее характерным для от-
бираемых в академическую греблю спортсменов, что определяет его ведущую роль 
как наиболее информативного морфологического показателя. В плавании 
наиболее характерными являются макро- и мезосоматический типы телосло-
жения. 

6. При отборе в олимпийские циклические водные виды спорта целесо-
образно выделять спортсменов с разной степенью полового созревания и ти-
пами биологического развития. В академической гребле наиболее часто 
представлен средний тип биологического развития, который во всех возрас-
тных группах от 13 до 18 лет встречается в 67–84% случаев, частота встре-
чаемости ретардированного типа развития достигает в возрасте 17–18 лет 
30%. В плавании наиболее  часто представлен ретардированный тип разви-
тия. 
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