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Морфологические особенности элитных спортсменов, 

специализирующихся в скоростном лазании,  
лазании на сложность и альпинизме
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Аннотации:
Цель. Сравнительная характеристика ан-
тропометрических особенностей элитных 
спортсменов – представителей скалола-
зания на сложность, скорость и альпини-
стов. Материал и методы. В исследо-
вании приняли участие 26 спортсменов, 
из них – 10 мастеров спорта междуна-
родного класса, специализирующихся в 
скоростном лазании, 10 мастеров спорта 
международного класса, специализирую-
щихся в лазании на сложность и 6 аль-
пинистов международного класса. Воз-
раст спортсменов составил 19-22 года. 
Результаты. Выявлено, что длина тела 
достоверно выше у представителей ско-
ростного лазания  по сравнению с пред-
ставителями лазания на сложность, а 
у альпинистов – достоверно выше по 
сравнению с представителями лазания 
на сложность. Масса тела наибольшая 
у альпинистов, что достоверно выше 
по сравнению с представителями ска-
лолазания на сложность. Показано, что 
размах рук наибольший у альпинистов, 
длина плеча наибольшая у скалолазов-
«скоростников». Выявлено, что обхват 
бедра наибольший у представителей 
скоростного лазания. Выводы. Выявлен-
ные морфологические особенности спор-
тсменов связаны со спецификой трени-
ровочно-соревновательного процесса и 
спортивным отбором.

Рєпко О.О. Морфологічні особливості 
елітних спортсменів, які спеціалізу-
ються у швидкісному лазінні, лазінні 
на складність і альпінізмі. Мета. По-
рівняльна характеристика антропометрич-
них особливостей елітних спортсменів 
– представників скелелазіння на склад-
ність, швидкість і альпіністів. Матеріал і 
методи. У дослідженні взяли участь 26 
спортсменів, з них – 10 майстрів спорту 
міжнародного класу, що спеціалізуються в 
швидкісному лазінні, 10 майстрів спорту 
міжнародного класу, що спеціалізуються 
в лазінні на складність, і 6 альпіністів між-
народного класу. Вік спортсменів склав 
19-22 роки. Результати. Виявлено, що 
довжина тіла достовірно вище у представ-
ників швидкісного лазіння в порівнянні з 
представниками лазіння на складність, а 
в альпіністів – достовірно вище в порів-
нянні з представниками лазіння на склад-
ність. Маса тіла найбільша у альпіністів, 
що достовірно вище в порівнянні з пред-
ставниками скелелазіння на складність. 
Показано, що розмах рук найбільший у 
альпіністів, довжина плеча найбільша  у 
скелелазів-«швидкісників». Виявлено, що 
обхват стегна найбільший у представників 
швидкісного лазіння. Висновки.  Морфоло-
гічні особливості спортсменів пов'язані зі 
специфікою тренувально-змагального про-
цесу і спортивним відбором.

Ryepko O.A. Morphological 
characteristics of elite athletes, 
specializing in speed climbing, 
climbing and alpinism. Purpose.  
Comparative characteristics 
of anthropometric features of 
elite athletes - representatives 
of climbing difficulty, speed and 
climbers. Material,  methods. The 
study involved 26 world-class 
athletes: 10 – speed climbing, 10 – 
climbing difficulty, 6 – climbers. Age 
19-22 years amounted to athletes. 
Results. Revealed that body length 
was significantly higher in speed 
climbing representatives compared 
with representatives of climbing 
difficulty. Do climbers – significantly 
higher compared with the 
complexity of climbing. Body weight 
at the highest climbers, significantly 
higher compared with the climbing 
on the complexity. It is shown that 
span most climbers, shoulder length 
at the highest climbers (climbing 
speed). Revealed that the greatest 
hip girth representatives speed 
climbing. Conclusions. Identified 
by morphological characteristics of 
athletes associated with specific 
training and competitive process 
and selection of sports.
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Введение. 1

В настоящее время наблюдается тенденция разви-
тия относительно молодых видов спорта, которые до 
недавнего времени были уделом лишь немногих лю-
бителей экстремальных ощущений. Один из таких ви-
дов спорта – скалолазание. Скалолазание (англ. Rock 
climbing) — вид спорта и вид активного отдыха, ко-
торый заключается в лазании по естественному (ска-
лы) или искусственному (скалодром) рельефу (http://
ru.wikipedia.org). 

Зародившись как разновидность альпинизма, ска-
лолазание в настоящее время — самостоятельный вид 
спорта [1, 12-15]. Скалолазание как вид активной де-
ятельности человека возник тогда, когда у человека 
возникло желание и необходимость преодолеть скаль-
ный, горный рельеф. Скалолазание моложе, чем аль-
пинизм. Однако, не во всех странах есть возможность 
заниматься альпинизмом, преодолевая большие высо-
ты, для которых характерны различные виды горного 
рельефа: лёд, снег, скалы. Поэтому скалолазание, как 
альпинизм в невысоких горах, получил широкую по-
пулярность в разных странах мира. Первые скалола-
зы в Германии и Великобритании страстно увлеклись 
скалолазанием — отчасти оттого, что в этих странах 
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нет достаточно высоких гор — и лазали на довольно 
высоком уровне. В настоящее время различают не-
сколько видов скалолазания. 

Лазание на трудность — вид скалолазания — ин-
дивидуальное лазание [2, 7, 8, 9]. Цель — подняться 
до топа. Спортсменам дается небольшое количество 
времени (как правило, 5 минут) на просмотр трассы, 
во время которого спортсмены продумывают каждый 
свой ход, как в шахматной партии, после чего они по 
очереди пытаются пролезть трассу. Участнику даёт-
ся одна попытка. Как правило, есть ограничение по 
времени (от 4 до 15 минут). Используется нижняя 
страховка. Участники ранжируются в зависимости от 
достигнутой высоты.

Этот вид скалолазания — «кто выше» — пользует-
ся огромной популярностью во всем мире, а победы 
и достижения именно в этом виде являются наиболее 
престижными. Трудность — технически разнообраз-
ный и сложный вид двигательной активности, тре-
бующий высокой организованности, собранности, 
координации, аккуратности и точности движений. 
Выносливость и сила, гибкость и пластика, высокий 
интеллект — вот составляющие успеха в трудности. 
Для полноценного развития этого вида необходимы 
искусственные скалодромы высотой 18-22 метра.
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Лазание на скорость — вид скалолазания — ин-
дивидуальное лазание или парная гонка на время. 
Цель — подняться до конца трассы за минимальное 
время. Используется верхняя страховка.

Лазание на скорость зародилось в Советском Со-
юзе в 1947 году как лазание на время («кто быстрее») 
с верхней страховкой и поначалу рассматривалось 
как вспомогательный вид альпинизма. В дальнейшем 
этот вид скалолазания дополнился лазанием по более 
сложному рельефу, но, опять же, на время. Лазание на 
скорость получило особую популярность в России и 
странах восточной Европы, а в настоящее время ско-
рость становится все популярней и в Азиатских стра-
нах. Если взрослые спортсмены зарубежных стран не-
охотно выступают в этом виде скалолазания, то юные 
спортсмены всего мира с удовольствием принимают 
участие в соревнованиях на время, еще раз доказы-
вая, что этот вид, дополняющий скалолазание, имеет 
полное право на существование и его необходимо раз-
вивать. Трассы международных соревнований про-
кладываются на высоту от 10 до 27 метров.

Лазание на скорость определено как вид скалолаза-
ния в 1987 году Комиссией по скалолазанию при UIAA.

Боулдеринг (англ. bouldering) — вид скалолаза-
ния — серия коротких (5—8 перехватов) предельно 
сложных трасс.

Название происходит от английского «boulder» 
(валун), bouldering — лазание по валунам.

На соревнованиях, проводимых по французской 
системе, на каждую трассу и на отдых между ними да-
ётся несколько минут (как правило, 4—6). Спортсмен 
может использовать неограниченное количество по-
пыток. На Используется гимнастическая страховка и 
специальные маты — крэш пэды.

Виды скалолазания, возникнув из одного вида 
спорта, в настоящее различаются между собой по 
требованиям как морфофункциональным, так и к пси-
хофизиологическим особенностям спортсменов [2, 3, 
7, 8]. На современном этапе скалолазание только на-
чинает изучаться с точки зрения построения особен-
ностей техники, тактики, теоретико-методических ос-
нов построения тренировочного процесса. Одной из 
задач разработки теоретико-методических основ ска-
лолазания [4, 5, 6, 10, 11] является изучение морфоло-
гических особенностей представителей разных видов 
скалолазания и их сравнительная характеристика с 
представителями другими видами спорта, в первую 
очередь, – альпинизма, вида спорта, из которого про-
изошло скалолазание.

Исследование проведено по теме Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины 
на 2011-2016 гг. 91 «Теоретико-методические основы 
индивидуализации в физическом воспитании и спор-
те» (№ государственной регистрации 0112U002001) и 
по бюджетной теме 3-13 Министерства образования 
и науки, молодежи и спорта Украины на 2013-2014 
гг. «Теоретико-методические основы применения 
информационных, педагогических и медико-биоло-
гических технологий для формирования здорового 

способа жизни» (№ государственной регистрации 
0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – дать сравнительную характери-

стику морфологических особенностей спортсменов 
– представителей различных видов скалолазания и 
альпинизма.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, антропометри-
ческие методы исследования (определение длинны 
тела, массы тела, длин и масс сегментов тела, обхват-
ных размеров сегментов тела), математико-статисти-
ческие методы.

В исследовании приняли участие 26 спортсменов, 
из них – 10 мастеров спорта международного класса, 
специализирующихся в скоростном лазании, 10 ма-
стеров спорта международного класса, специализи-
рующихся в лазании на сложность и 6 альпинистов 
международного класса. Возраст спортсменов соста-
вил 19-22 года.

Результаты исследования. 
Для того, чтобы выявить антропометрические осо-

бенности спортсменов-скалолазов, мы проанализиро-
вали результаты тестирования элитных спортсменов, 
специализирующихся в разных видах скалолазания, а 
также ведущих альпинистов страны для возможности 
сопоставления показателей тестирования скалолазов 
с представителями родственного вида спорта.

Рассмотрим полученные результаты сравнитель-
ного анализа морфофункциональных особенностей 
спортсменов, специализирующихся в скоростном ла-
зании, лазании на сложность и альпинизме.

Длина тела достоверно выше (р<0,05) у пред-
ставителей скоростного лазания  (179,14±7,95см) по 
сравнению с представителями лазания на сложность 
(174,8±3,67см), а у альпинистов (178,0±2,29см)  – до-
стоверно выше по сравнению с представителями ла-
зания на сложность (р<0,05) (рис. 1). Однако размах 
рук наибольший у альпинистов (185,0±0,87см), ко-
торый достоверно выше по сравнению с представи-
телями скоростного лазания (181,0±8,52см) (р<0,05) 
(рис. 1). Масса тела также наибольшая у альпини-
стов (72,0±3,77кг), что достоверно выше по сравне-
нию с представителями скалолазания на сложность 
(65,8±6,53кг) (р<0,05) (рис. 2) .Достоверные различия 
выявлены также в показателях длины плеча, наиболь-
шее значение которой – у скалолазов-«скоростников» 
(37,14±2,22см), наименьшее – у скалолазов-
«сложников» (35,1±1,62см) (р<0,01)  (рис. 3). Обхват 
бедра наибольший у представителей скоростного лаза-
ния (52,0±3,1см), что достоверно выше по сравнению 
с представителями лазания на сложность (48,0±2,7см) 
(р<0,001). У альпинистов обхват бедра (50,67±4,09см) 
также достоверно выше по сравнению со скалолазами-
«сложниками» (р<0,05) (рис. 3). Между длиной кисти, 
длиной пальцев, шириной кисти, длиной предплечья, 
шириной спины, обхватом плеча достоверных разли-
чий у представителей различных видов скалолазания 
и альпинистов не выявлено (рис. 1-3).
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Рис. 1. Антропометрические показатели элитных спортсменов, специализирующихся  
в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6): 

  

 

Рис. 2. Масса тела элитных спортсменов, специализирующихся в скоростном лазании (n=10),  
лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6) 

 

 
 

 

Рис. 3. Антропометрические показатели элитных спортсменов, специализирующихся  
в скоростном лазании (n=10), лазании на сложность (n=10) и альпинизме (n=6) 

 

*

*

*

*

168,00
170,00
172,00
174,00
176,00
178,00
180,00
182,00
184,00
186,00

1 2
L,

 sm
Data

*

*

1

M
as

sa
, k

g

Index

*
*

**

***

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L,
 sm

Data

     –  «скорость»;                              –  «сложность»;                       –  альпинисты 

     –  «скорость»;                           –  «сложность»;                  –  альпинисты 

     –  «скорость»;                            –  «сложность»;                –  альпинисты 

1 – длина тела, см; 
2 – размах рук, см; 
L – длина; 
Data – показатели; 
* – различия 
достоверны при р<0,05; 

massa – масса; 
Index – показатели; 
* – различия 
достоверны при 
р<0,05; 

L – длина; 
Data – показатели; 
1 – длина кисти, см; 
2 – длина пальцев, см; 
3 – ширина кисти, см; 
4 – длина предплечья, см; 
5 – ширина спины, см; 
6 – длина плеча, см; 
7 – обхват предплечья, см; 
8 – обхват плеча, см; 
9 – обхват бедра, см; 
* – различия достоверны  
          при р<0,05; 
** – различия достоверны  
            при р<0,01; 
*** – различия достоверны  
           при р<0,001; 



70

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Полученные различия мы объясняем спецификой 
тренировочно-соревновательной деятельности пред-
ставителей разных видов скалолазания и альпини-
стов. Так, несмотря на то, что во всех видах скалолаза-
ния и альпинизме большое значение для достижения 
успеха имеет относительная сила, которая естествен-
но выше у спортсменов с невысокой массой, и, соот-
ветственно, длиной тела, в скоростном лазании часто 
значение имеет также длина тела, которая позволяет 
более высоким спортсменам дотягиваться до далеко 
стоящих зацепов, и таким образом быстрее преодоле-
вать дистанцию.

По этой причине у скалолазов-«скоростников» 
выше длина плеча. 

Обхват бедра отражает развитие «быстрых» мы-
шечных волокон, влияющих на выполнение скорост-
но-силовой работы в анаэробном (креатинфосфат-
ном) режиме. Данный показатель наиболее высокий у 
скалолазов, специализирующихся в скалолазании на 
скорость, что полностью объясняется спецификой их 
соревновательной деятельности. 

В свою очередь, наименьший обхват бедра у 
скалолазов-«сложников», что связано также со спец-
ификой их соревновательной деятельности, требу-
ющей большего проявления силовой выносливости, 
чем взрывной силы, по сравнению со скалолазами-
«скоростниками».

Выводы.
1. Проанализированы результаты тестирования элит-

ных спортсменов, специализирующихся в разных 
видах скалолазания, а также ведущих альпини-

стов страны. Выявлено, что длина тела достовер-
но выше (р<0,05) у представителей скоростного 
лазания  (179,14±7,95см) по сравнению с предста-
вителями лазания на сложность (174,8±3,67см), а 
у альпинистов (178,0±2,29см)  – достоверно выше 
по сравнению с представителями лазания на слож-
ность (р<0,05). Масса тела наибольшая у альпини-
стов (72,0±3,77кг), что достоверно выше по сравне-
нию с представителями скалолазания на сложность 
(65,8±6,53кг).

2. Показано, что размах рук наибольший у альпини-
стов (185,0±0,87см), который достоверно выше 
по сравнению с представителями скоростного 
лазания (181,0±8,52см) (р<0,05). Достоверные 
различия выявлены также в показателях длины 
плеча, наибольшее значение которой – у скалолазов-
«скоростников» (37,14±2,22см), наименьшее – у 
скалолазов-«сложников» (35,1±1,62см) (р<0,01).

3. Выявлено, что обхват бедра наибольший у пред-
ставителей скоростного лазания (52,0±3,1см), что 
достоверно выше по сравнению с представителя-
ми лазания на сложность (48,0±2,7см) (р<0,001).   
Между длиной кисти, длиной пальцев, шириной 
кисти, длиной предплечья, шириной спины, обхва-
том плеча достоверных различий у представителей 
различных видов скалолазания и альпинистов не 
выявлено.
В перспективе дальнейших исследований пред-

полагается изучение особенностей физической 
подготовленности, функциональных и психофизи-
ологических возможностей скалолазов разных специ-
ализаций.
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