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турных источниках недостаточно сведений о 
характере изменения клеточного микроокру-
жения в костном мозге при различных вариан-
тах МДС, что определяет актуальность даль-
нейшего изучения этого вопроса. 
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В настоящее время тренеры при отборе 
перспективных гребцов в основном опираются 
на педагогические критерии, ориентируются 
на быстроту овладения техникой гребли, учи-
тывают интенсивность прогрессирования спор-
тивных результатов и уровни формирования 
специфических физических способностей [1, 
2]. По данным В. Ю. Давыдова [3], такие каче-
ства, характеристики и способности имеют 
временный характер и не могут существенно 
влиять на перспективность гребцов в даль-
нейшей их спортивной деятельности. 

По мнению специалистов [4], на начальном 
этапе спортивного отбора в первую очередь нуж-
но ориентироваться на стабильные (малоизме-
няемые в ходе развития и в меньшей степени за-
висящие от тренировочных воздействий) призна-
ки. В большей мере этим требованиям отвечают 
морфологические характеристики. С измерения 
тотальных размеров тела в сочетании с визуаль-
ной оценкой внешнего вида юного гребца необ-
ходимо начинать оценку его перспективности в 
специфической двигательной деятельности. 

В современных условиях спорта высших 
достижений особую значимость приобретает 
выявление наиболее одаренных, перспективных 
спортсменов, так как рекордные показатели дос-
тигаются спортсменами, обладающими наибо-
лее оптимальными показателями, характерными 
для данного вида спорта. С одной стороны, 
спортсмены, отличающиеся своими морфологи-
ческими, функциональными, психологическими 
особенностями, по-разному адаптируются к раз-
личным условиям деятельности, с другой сторо-
ны, целенаправленная деятельность оказывает 
влияние на отбор наиболее одаренных спорт-
сменов и на формирование у них специфическо-
го морфофункционального статуса [5]. 

Среди показателей, определяющих ус-
пешность выступления спортсменов в цикли-
ческих водных видах спорта, одно из основ-
ных мест занимают показатели телосложения, 
которые учитываются при спортивном отборе 
на различных этапах многолетней подготовки, 
комплектовании экипажей, наладке посадоч-
ного места (в гребле) и т. д. 

Телосложение — это один из наиболее важ-
ных факторов, в значительной мере определяю-
щий успех в гребном спорте [2]. Несоответствие 
показателей морфологического развития долж-
ным характеристикам вынуждает спортсменов 
этот недостаток компенсировать форсированием 
работы других систем организма. В условиях 
соревновательной деятельности, когда организм 
спортсмена находится в состоянии предельного 
напряжения всех функциональных систем, такая 
компенсация вызывает дополнительную трату 
энергии, что, в свою очередь, приводит к сниже-
нию его резервных возможностей. 

Чем в большей мере индивид соответству-
ет спортивной модели деятельности и чем ни-
же у него уровень развития факторов, лимити-
рующих возможность достижения высоких ре-
зультатов в гребле, тем выше надежность био-
логической системы и продолжительнее пери-
од высокого спортивного долголетия [6].  

По мнению В. Б. Иссурина [7], влияние 
показателей телосложения на технику гребли у 
юных спортсменов значительно сильнее вы-
ражено, чем у взрослых. Это связано с менее 
совершенной техникой и большей зависимо-
стью юных спортсменов от показателей тело-
сложения, от уровня акселерации. 

Такие показатели, как тотальные размеры те-
ла, пропорции, соматотип существенно влияют на 
физическую работоспособность, спортивную дея-
тельность, выбор спортивной специализации и 
имеют высокую наследственную обусловленность 
и наряду с психологическими, физиологическими, 
биохимическими факторами дают возможность 
определить перспективность спортсменов. 

Как показывают исследования, показатели 
телосложения спортсменов оказывают сущест-
венное влияние на формирование индивидуаль-
ного стиля гребли [8], на совершенствование тех-
ники гребли [9], физическую работоспособность 
спортсменов и их спортивные достижения. 

Большая масса тела дает возможность раз-
вивать большие усилия на лопасть весла, 
большая длина тела — выполнять движения с 
большей амплитудой, большее соотношение 
длины туловища и конечностей — наиболее 
эффективно передавать усилия с весла на лод-
ку [8]. У гребцов одного роста, но с разной 
длиной ноги техника гребли будет неодинако-
ва, она зависит и от массы тела гребца [9]. Чем 
больше длина тела и рук, тем продолжитель-
ней и эффективней будет захват, чем длиннее 
нижние конечности, тем больше путь захвата, 
эффективнее техника гребли.  

В связи с проблемой спортивной ориента-
ции и отбора показатели телосложения при-
влекают все большее к себе внимание специа-
листов. Эти показатели спортсменов изучают-
ся специалистами, как в нашей стране, так и за 
рубежом, где по особенностям телосложения 
стараются более надежно оценить перспектив-
ность спортсменов разного возраста, пола, 
квалификации, специализации и амплуа.  

Необходимость спортивного отбора опре-
деляется, как считает Э. Г. Мартиросов [10], 
рядом объективных причин:  

— ограниченность периода высоких спортив-
ных достижений (5–7 лет), хотя активная спортив-
ная деятельность может продолжаться 15–20 лет; 

— неотъемлемым признаком спортивной 
деятельности, в отличие от обычной деятель-
ности, где правилом является оптимальное на-
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пряжение сил, является требование максималь-
ного напряжения физических и духовных сил 
спортсмена, более строгая фиксированность тре-
бований, обеспечивающих спортивный успех; 

— отсутствие возможности адаптировать 
содержание спортивной деятельности к спорт-
смену, так как она, в основном, не меняется. В 
связи с последним возможен лишь один путь — 
адаптировать человека к деятельности. А этот 
процесс будет эффективным для тех индиви-
дов, кто более соответствует по своим генети-
чески детерменированным показателям спор-
тивной специализации. 

Антропометрические исследования спорт-
сменов, как правило, не носят системного харак-
тера. Литературные данные часто противоречат 
друг другу. Многие работы исследователей как в 
нашей стране, так и за рубежом носят частный 
характер. Причинами этого являются различные 
методики исследований, методология, разное 
содержание исследовательских программ. Авто-
ры часто объединяют спортсменов различной 
квалификации в единую выборку. 

Наименее изучены в спортивной антрополо-
гии показатели телосложения спортсменок. В на-
стоящее время как в нашей стране, так и за рубе-
жом практически нет работ по телосложению 
квалифицированных спортсменок различных 
специализаций, квалификации и амплуа. Как от-
мечает Э. Г. Мартиросов [10], не известно, каким 
требованиям должны отвечать сильнейшие 
спортсменки различных специализаций; сущест-
вуют ли различия в критериях отбора и факторах, 
оказывающих влияние на достижения у мужчин 
и женщин одних и тех же специализаций. 

Теоретически также не известно, существу-
ют ли какие-нибудь специфические особенности 
системной организации показателей телосложе-
ния у спортсменов различных специализаций. 
Не изученным является и вопрос, в чем их отли-
чие от не занимающихся спортом, какова роль 
целенаправленной спортивной деятельности в 
процессе отбора и формирования морфофунк-
ционального статуса спортсменов. 

Нерешенность актуальных проблем спортив-
ной антропологии показала, что до настоящего 
времени вопрос отбора в спорте, в том числе по 
показателям телосложения остается открытым. 

Известно, что морфофункциональные по-
казатели оказывают существенное влияние на 
технику гребли (Шведов, 1980; Жмарев, 1981; 
Иссурин, 1986; Булгакова, 1986; и др.) и могут 
быть использованы в качестве критериев для 
спортивного отбора и управления тренировоч-
ным процессом. В этой связи мы предполага-
ем, что эффективность подготовки юных и 
взрослых спортсменов, специализирующихся 
в академической гребле, гребле на байдарках и 
каноэ, к профессиональной деятельности мо-

жет быть существенно повышена за счет изу-
чения квалификационно-возрастных законо-
мерностей формирования морфофункциональ-
ных показателей телосложения. Подразумева-
ется, что разработка и внедрение соответст-
вующих элементов существенно повысят на-
дежность спортивного отбора и управления 
учебно-тренировочным процессом на различ-
ных этапах многолетнего совершенствования. 

Морфофункциональные предпосылки си-
ловых способностей определяют индивиду-
альное своеобразие специальной силовой под-
готовленности, относительно большую пред-
расположенность к скоростно-силовой или бо-
лее длительной работе. Такими основными 
предпосылками являются: 

— состав мышц; 
— тотальные размеры и состав тела; 
— энергетические возможности; 
— топография мышечного развития, 
Состав мышц — соотношение быстрых и 

медленных мышечных волокон (БМВ и ММВ). 
Как известно, БМВ характеризуются больши-
ми размерами, высокой активностью фермен-
тов гликолиза, большей сократительной спо-
собностью, слабой окислительной способно-
стью из-за малого числа митохондрий и быст-
рой утомляемостью, ММВ, напротив, имеют 
много митохондрий и высокую окислитель-
ную способность, меньшие размеры и сокра-
тительные способности и меньшую утомляе-
мость. Очевидно, что спортсмен с высоким 
содержанием БМВ предрасположен к скорост-
но-силовой работе и менее склонен к проявле-
нию высокой силовой выносливости. Высокое 
содержание ММВ создает предпосылки более 
эффективной работы на силовую выносли-
вость. В практике подготовки гребцов это раз-
личие спортсменов удается проследить по со-
отношению величин предельной мощности, 
зафиксированной при кратковременной и дли-
тельной нагрузке на тренажере. У «скоростно-
силовых» гребцов это соотношение — 1, 45 и 
более, у «стайеров» — 1, 25 и менее. 

Абсолютная величина мышечной массы 
наиболее отчетливо определяет проявление 
мышечной силы, несколько меньше - скорост-
но-силовых способностей, еще меньше влияет 
на проявление силовой выносливости. Отри-
цательное влияние повышенного содержания 
жировой ткани более всего сказывается на 
проявлении силовой выносливости. Опти-
мальные показатели относительной мышечной 
массы у гребцов на байдарках и каноэ состав-
ляют 53–55 % у мужчин, 49,5–52 % — у жен-
щин; относительное содержание жировой тка-
ни — 6–7,5 % и 8–12 % соответственно. 

Энергетические возможности спортсменов 
существенно обусловливают проявление раз-
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личных силовых способностей. Кратковремен-
ные скоростно-силовые нагрузки требуют высо-
кой мобилизации анаэробной алактатной энер-
гопродукции. Предельные нагрузки на силовую 
выносливость продолжительностью 2 и 4 мин 
сопровождаются накоплением лактата в крови 
до 18–20 мМ/л. По-видимому, работа на сило-
вую выносливость сопровождается несколько 
большей активацией гликолиза, чем обычная 
гребля аналогичной интенсивности (возможно, 
это связано с резким увеличением статических 
компонентов нагрузки и локальной ишемией 
мышц, усиливающей продукцию лактата). 

Топография мышечного развития — пре-
имущественное развитие отдельных мышечных 
групп (повышение силы, локальной мышечной 
выносливости, гипертрофия), обусловленное вро-
жденной предрасположенностью и тренировкой. 
Этот фактор существенно определяет индивиду-
альные различия и ограничения в проявлении 
силовых способностей. Например, недостаточ-
ная локальная мышечная выносливость мышц 
поясницы будет лимитировать проявление си-
ловой выносливости в специфической работе 
каноиста. Девушкам-байдарочницам при отно-
сительно сильной мускулатуре туловища свой-
ственно, зачастую, недостаточное силовое раз-
витие мышц плечевого пояса. 

В основе широкого морфологического об-
следования спортсменов преимущественно ле-
жат 2 метода: антропометрический и рентгено-
графический. 

В настоящее время программа исследова-
ния спортсменов расширена и носит более 
функциональный характер. В нее кроме тоталь-
ных и парциальных размеров тела, особенно 
важных при индивидуализации спортивной тре-
нировки и при отборе спортсменов, включены и 
другие показатели: поверхность тела, характери-
зующая энергетические процессы в организме, 
мышечные параметры, свидетельствующие о 
степени развития мускулатуры и ее локализа-
ции, компоненты веса тела; показатели таких 
физических качеств, как гибкость и сила; пока-
затели, характеризующие состояние позвоноч-
ного столба, грудной клетки и т. п. 

Изучение специфических особенностей со-
става тела спортсменов, его основных компо-
нентов: костной, жировой и мышечной массы — 
приобретает большое значение для динамических 
наблюдений в тех видах спорта, где принято раз-
деление спортсменов на весовые категории. 

Исследуемые показатели физических свойств 
спортсмена: силы и гибкости — позволяют ус-
тановить не только специфическую карту раз-
вития этих качеств, но и показать, какие ком-
поненты, соответствующие спортивной спе-
циализации, в большей или меньшей мере их 
определяют. 

Рентгенологические исследования опорно-
двигательного аппарата охватывают основные 
его звенья и проводятся как методом поперечных 
исследований, так и в динамике, что особенно 
важно. Эти исследования позволяют установить 
не только адаптационные изменения опорно-
двигательного аппарата, характеризующие его 
надежность, но и диагностировать его предпато-
логические и патологические состояния. 

Расширение программы исследования за 
счет включения в нее функциональных показа-
телей отдельных систем, обеспечивающих дви-
гательную деятельность спортсмена, позволяет с 
новых позиций подойти к оценке конституцио-
нальных особенностей человека, вложив в поня-
тие конституции не только качественные, но и 
количественные признаки, связав тем самым 
морфологический субстрат с функциональными 
возможностями организма спортсмена. 

В последнее время антропометрические 
исследования стали широко применяться для 
решения практически важных вопросов при об-
следовании физического развития спортсмена. 
Для тренеров и спортсменов антропометриче-
ские данные представляют значительный инте-
рес, так как дают возможность постоянно сле-
дить за особенностями физического развития, 
рекомендовать начинающим спортсменам зани-
маться тем или иным видом спорта, а также ин-
дивидуально планировать нагрузку. 

При проведении антропометрических ис-
следований необходимо соблюдать опреде-
лённые требования, которые обеспечивают не 
только точность результатов, но и возмож-
ность их сравнения: 

1. Исследования должны проводиться в 
одно и то же время суток, желательно в пер-
вую половину дня (так как к концу дня про-
дольные размеры тела могут уменьшаться). 
Особенно важно учитывать это правило при 
повторных исследованиях. 

2. Участки тела, на которых проводятся из-
мерения, должны быть полностью обнажены. 
Испытуемый стоит на жесткой ровной площадке 
босиком или в тонких носках (чулках). Поэтому 
температура в помещении, где проводятся ис-
следования, должна быть не ниже 18–20 °С. 

3. Необходимо обеспечить на весь период 
исследования (особенно продольных разме-
ров) постоянство позы испытуемого: стоя, ту-
ловище выпрямлено, руки свободно опущены, 
колени выпрямлены, пятки сближены, носки 
слегка разведены в стороны, живот несколько 
подобран, голова в положении глазнично-ушной 
горизонтали (немецкая горизонталь), когда 
нижний край правой глазницы и козелковая 
точка уха находятся на одном уровне. 

4. Исследование не должно быть длитель-
ным по времени. 
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5. Необходимо соблюдать точность изме-
рений. Пределы допустимых различий для 
большинства размеров не должны превышать 2–
3 мм при двукратных или трехкратных измере-
ниях (для длины тела допускается различие ме-
жду двумя измерениями в 4 мм). В протокол ис-
следования заносится средняя величина из наи-
более близких результатов измерения. 

6. К началу проведения исследования долж-
ны быть разработаны программа измерений и 
форма протокольных записей, куда заносятся 
результаты обследования. Ведение протокола 
помощником, который быстро и грамотно за-
полняет его, ускоряет проведение массовых 
обследований. 

7. Исследования необходимо проводить 
стандартным выверенным инструментарием. 

Одним из методов оценки физического 
развития и телосложения является метод фо-
тографирования спортсмена в положении стоя 
в разных проекциях на фоне специальной 
морфометрической сетки. 

Используемые в спортивной антропомет-
рии размеры тела можно разделить на продоль-
ные, поперечные (диаметры) и охватные. Для 
обеспечения точности их измерений используют 
так называемые антропометрические точки, ко-
торые должны быть строго локализованы. Для 
этой цели служат: костные выступы — отростки, 
бугры, мыщелки, края сочленяющихся костей; 
складки кожи — ягодичная складка; специфиче-
ские кожные образования — грудные соски, пу-
пок и т. п. Местоположение той или иной антро-
пометрической точки находят путем прощупыва-
ния и безболезненного надавливания с после-
дующим обозначением ее дермографическим ка-
рандашом на период обследования. 

Абсолютные цифровые величины веса те-
ла, роста, окружности груди и т. п. хотя и ха-
рактеризуют данного индивидуума, но недос-
таточно. Они позволяют сравнивать эти вели-
чины с такими же величинами, полученными у 
данного испытуемого в другое время. Таким 
образом, проводя регулярные антропометри-
ческие обследования, можно следить за дина-
микой изменений в строении тела испытуемо-
го. В практике отбора для занятий спортом 
большое значение имеют относительные пока-

затели, называемые индексами. При расчете 
индексов берется процентное отношение од-
ной величины к другой, что позволяет срав-
нить различные морфофункциональные пока-
затели различных испытуемых. 

Заключение 
Проведенный анализ литературных дан-

ных о существующих оценках морфофунк-
циональных показателей гребцов и их значе-
ний для высших спортивных достижений по-
казал высокую степень важности антропомет-
рических критериев. Вместе с тем обращает на 
себя внимание единичность публикаций по 
данной теме. Отсутствие системного, научно 
обоснованного подхода для отбора спортсме-
нов определенных специализаций на основа-
нии квалификационно-возрастных закономер-
ностей в развитии морфофункциональных по-
казателей, на наш взгляд, не будет способст-
вовать повышению спортивных достижений. 
Актуальным и необходимым шагом стала бы 
разработка специальных программ с использова-
нием антропометрических параметров для оцен-
ки перспективности спортсменов разного возрас-
та, пола, квалификации и специализации. 
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Кардиомиопатии (КМП) — хронические, прогрессирующие заболевания сердечной мышцы (миокарда). 
Эти заболевания характеризуются разнообразием причин, симптомов и проявлений. Согласно Всемирной 
организации здравоохранения, выделяют 4 основных типа кардиомиопатий: дилатационная (ДКМП), гипер-


