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Аннотация. Целью исследований является определение особенностей строения тела женщин, занимающихся 
вольной борьбой, а также в связи с уровнем их спортивной подготовленности. В исследованиях приняли 
участие члены женской сборной команды Польши по борьбе (n=11). Проведено измерение 20 основных 
соматических показателей. В итоге проведённых исследований определено, что женщины, тренирующиеся по 
вольной борьбе характеризируются большой величиной диаметра предплечья, а также значительной шириной 
колена, локтя и плеча. Взаимосвязей между конкретными показателями строения тела и уровнем спортивного 
мастерства, а также тренировочным стажем, дифференцируются в зависимости от весовой категории 
спортсменок.  
Ключевые слова: вольная борьба – женщины, строение тела, спортивный уровень. 
Анотація. Ягелло Владіслав, Крушевский Артур. Соматичні аспекти спортивної майстерності жінок 
членів збірної Польщі з вільної боротьби. Метою досліджень було визначення особливостей будови тіла 
жінок, які займаються вільною боротьбою, а також у зв’язку з рівнем їх спортивної підготовленості. В 
дослідженнях прийняли участь члени жіночої збірної команди Польщі з боротьби (n=11). Проведено 
вимірювання 20 основних соматичних показників. За підсумками проведених досліджувань встановлено, що 
жінки, які тренуються з вільної боротьби характеризуються більшою величиною діаметру передпліччя, а також 
значною шириною коліна, ліктя и плеча. Взаємозв’язок між конкретними показниками будови тіла та рівнем 
спортивної майстерності, а також тренувальним стажем, диференціюються в залежності від вагової категорії 
спортсменок.  
Ключеві слова: класична боротьба – чоловіки, профіль будови тіла. 
Annotation. Yagello V ., Krushevskiy A. Somatic aspects of sports mastery of Polish representatives in wrestling. 
The main research purpose of the study is to determine the properties of the body build of women who train wrestling. 
The study encompassed Polish representatives in wrestling (n=11). In total 20 basic somatic features were measured. 
The results of the conducted study showed that Polish representatives in wrestling are characterized by large perimeters 
of the forearm and by considerable widths of the knee, elbow and shoulders. The connections between the selected 
somatic features and the sports level and the training experience of the wrestling competitors indicate a significant 
differentiation depending on the weight category.  
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Введение 
Одной из наиболее актуальных проблем теории спорта, а также спортивной антропологии является 

строение тела высококвалифицированных спортсменов [9, 12, 15]. Многочисленные исследования показали, 
что по мере увеличения стажа тренировки имеет место уменьшение различия в строении тела [2, 4, 5, 6, 11]. 
Формируется характерный для данного вида спора профиль (тип) строения тела. Однако не во всех видах 
спорта такой профиль определен. Эта проблемная ситуация особенно ярко выраженная в женской вольной 
борьбе [1, 3, 10] – относительно молодом виде спорта. В доступной литературе отсутствует также научно 
обоснованных информаций касающихся взаимосвязей определенных соматических показателей со спортивным 
уровнем занимающихся.  

В связи с этим главной научной целью исследований является определение особенностей строения тела 
женщин занимающихся вольной борьбой, а также решение следующих задач: 
• выявление соматических показателей определяющих специфическое строение тела женщин занимающихся 

вольной борьбой, 
• определение взаимосвязей между конкретными показателями строения тела и уровнем спортивного 

мастерства, а также тренировочным стажем. 
Материал и методы исследований.  
В обследованиях приняло участие 11 женщин членов сборной команды Польши по вольной борьбе. 

Исследования проведены во время тренировочного сбора – 2-4 февраля 2004 г (г. Владиславово – Центр 
Спортивной Подготовки). Возраст испытуемых находился в диапазоне 20-29 лет (23,0±2,7), а тренировочный 
стаж – 5-18 лет (9,0 ±3,5).  

Антропометрические измерения проведены согласно принятым принципам [8], используя стандартные 
инструменты. Определено пять индексов (росто-весовой, Rohrera, BMI, Manouvriera и тазо-плечевой), общую 
поверхность тела (по формуле Du-Bois) а также состав тела – косвенным путем (исходя из удельного веса тела). 
Удельный вес тела рассчитано на основе измерений кожно-жировых складок, используя при этом 
прогностическое уравнение Piechaczka [13]. Общий жир в процентах массы тела (F%) рассчитано по формуле 
Brożka и Keys [7]. Таким образом, проведены измерения 20 показателей.  
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Профиль строения тела лучших Польских спортсменок тренирующихся в вольной борьбе проведено на 
основе нормирования показателей. Сравнительную группу составили студентки Варшавского 
Политехнического Института [14]. 

Результаты исследований. 
Как следует из данных результатов исследований (таб. 1), спортсменки характеризируются высокой 

плотностью средних величин удельного веса (V%=1,57), росто-весового индекса (V%=2,69) а также длины тела 
cидя (V%=3,92). Самая большая вариативность обнаружена по отношению к массе тела (V%=13,10), жировой 
массе (V%=9,54) и поверхности тела (V%=9,19).  

Среди показателей в девяти случаях обнаружено достоверную статистически разницу (по отношению к 
контрольной группе) – таблица 1.  

Полученные результаты исследований легли в основу создания профиля строения тела женской сборной 
команды Польши по вольной борьбе (рис. 1). Особой чертой строения тела спортсменок являются большие 
величины диаметра предплечья, информирующие о сильной мускулатуре, а также значительные ширины 
колена, локтя и плеч, определяющих массивность скелета. Существенно больше у спортсменок и средняя масса 
тела. 

Пропорции строения тела спортсменок, определенные с помощью индексов отчетливо указывают на их 
атлетическое строение (индекс Rohrera), более мужского типа (тазо-плечевой индекс) с правильной массой тела 
(BMI) и средней длиной нижних конечностей (индекс Manouvriera). 

Таблица 1 
Показатели строения тела женской сборной команды Польши по вольной борьбе и группы сравнения [14], а 

также достоверность различий 
 

Cтудентки, 
n=153 Спортсменки, n=11 № Соматические показатели 

x Sx X Sx V% Test t 

1 Длина тела, см 166,23 6,20 165,98 7,96 4,79 -0,101 

2 Длина тела cидя, см 88,10 3,18 87,52 3,43 3,92 -0,546 

3 Длина верхней конечности, cм 70,67 3,20 72,45 4,01 5,53 1,444 

4 Длина нижней конечности, cм 78,14 4,09 78,46 5,07 6,46 0,207 

5 Ширина плеч, см (a-a) 35,96 1,62 37,11 2,01 5,42 1,853* 

6 Ширина таза, см (ic-ic) 27,98 1,46 28,71 1,94 6,75 1,223 

7 Ширина локтя, см -cl 6,01 0,30 6,25 0,34 5,51 2,292** 

8 Ширина колена, см (epl-epm) 8,81 0,43 9,35 0,83 8,85 2,162** 

9 Диаметр предплеча, см 22,36 1,42 25,09 1,39 5,55 6,271*** 

10 Диаметр голени, см 35,32 2,66 34,85 2,95 8,46 -0,519 

11 Масса тела, кг 57,41 7,72 62,23 8,71 13,10 1,785* 

12 Удельный вес, g/cm3 1,04 0,01 1,04 0,01 1,57 -3,983*** 

13 Жировая масса тела, % 23,37 3,14 24,45 2,33 
9,54 

1,444 

14 Активная масса тела, % 76,63 3,14 75,55 2,33 
3,09 

-1,444 

15 Поверхность тела, m2 1,63 0,13 1,70 0,16 9,19 1,325 

16 Росто-весовой индекс 43,22 1,74 42,57 1,15 2,69 -1,749* 

17 Индекс Rohrera,  
ус. ед. 1,25 0,16 1,36 0,11 8,03 3,014** 

18 BMI ус. ед. 20,76 2,44 22,49 1,81 8,05 2,983** 

19 Индекс Manouvriera 88,69 3,77 89,63 3,98 4,44 0,752 
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20 Тазо-плечевой индекс,  
ус. ед. 77,81 4,00 77,38 3,50 4,52 -0,388 

Обозначения: p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 
 

Взаимосвязи исследуемых соматических показателей со спортивным мастерством и тренировочным 
стажем связаны с весовыми категориями спортсменок (таб. 2). В легких весовых категориях из двадцати 
соматических показателей со спортивным уровнем шесть показателей коррелируют на высоком уровне, восемь 
на средним и шесть на низком. Тренировочный стаж взаимосвязан на высоком уровне с десятью 
соматическими показателями, с пятью на среднем и низком уровне. В средних весовых категориях семь 
соматических показателей находятся в наивысшей зависимости со спортивном уровнем, шесть в средней и семь 
низкой. 

 

 
Рис. 1. Профиль строения тела членов женской сборной команды Польши по вольной борьбе (n=11). 

 
Тренировочный стаж взаимосвязан на высоком уровне с девятью соматическими показателями, с 

десятью на среднем и одним на низком. В тяжелых весовых категориях три соматических показателей 
находятся в наивысшей зависимости со спортивном уровнем, семь в средней и десять низкой. Тренировочный 
стаж не коррелирует на высоком уровне с соматическими показателями, с одиннадцатью - на среднем и 
девятью - на низком. 

Taблицa 2 

индекс тазо-плечевой 

активная масса тела, %  

поверхность тела 

росто-весовой индекс  
 

индекс Rohrera 

BMI 

индекс Manouvriera 

длина тела cидя 

длина верхней конечности 

длина нижней конечности 
ширина плеч (a-a) 

ширина таза (ic-ic) 

ширина локтя 

ширина колена 

диаметр предплеча 
диаметр голени 

масса тела 

удельный вес 
 

жировая масса тела, %  

длина тела 

 0  0,5  1 1,5  2  -0,5 - 1 -1,5  -2 
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Корреляционные связи избранных соматических показателей с тренировочным стажем и уровнем 
спортивного мастерства членов женской сборной команды Польши по вольной борьбе, n=11 

Легкие категории 
(48-54 kg), n=3 

Средние категории (58-66 
kg), n=4 

Полутяжелая и тяжелая 
категория 

(68-73 kg), n=4 Соматические показатели 
Тренировочный 

стаж 
спортивный 
уровень 

Тренировочный 
стаж 

спортивный 
уровень 

Тренировочный 
стаж 

спортивный 
уровень

Длина тела, см -0,43 0,25 0,76* -0,03 0,24 0,26
Длина тела cидя, см 0,19 -0,37 0,73* 0,00 0,18 0,32
Длина верхней конечности, cм -0,65 0,50 0,86** -0,19 -0,08 0,20
Длина нижней конечности, cм -0,86* 0,74 0,76* -0,04 0,46 0,05
Ширина плеч, см (a-a) 0,33 -0,50 -0,36 0,16 -0,31 -0,09
Ширина таза, см (ic-ic) 0,84* -0,93*** 0,53 -0,89** -0,51 0,76*
Ширина локтя, см -cl 0,76 -0,87** -0,51 -0,20 0,62 -0,77*
Ширина колена, см (epl-epm) 0,09 -0,28 0,66 -0,63 0,53 -0,64
Диаметр предплеча, см -0,33 0,50 -0,83** 0,94*** -0,64 0,49
Диаметр голени, см -0,76 0,87** -0,79* 0,98*** 0,19 -0,24
Масса тела, кг -0,79 0,65 -0,08 0,73* 0,30 -0,19
Удельный вес, g/cm3 0,80* -0,68 0,55 -0,84** -0,56 0,03
Жировая масса тела, % -0,80* 0,68 -0,55 0,84** 0,56 -0,03
Активная масса тела, % 0,80* -0,68 0,55 -0,84** -0,56 0,03
Поверхность тела, m2 -0,65 0,50 0,32 0,46 0,31 0,00
Росто-весовой индекс -0,12 -0,07 0,93*** -0,40 0,13 0,43
Индекс Rohrera,  
ус. ед. 0,12 0,07 -0,92*** 0,38 -0,12 -0,44
BMI ус. ед. -0,20 0,38 -0,93*** 0,57 -0,03 -0,50

Индекс Manouvriera -0,97*** 0,95*** 0,76 -0,05 -0,05 
-0,42

Тазо-плечевой индекс,  
ус. ед. 0,96*** -0,99*** 0,51 -0,62 -0,28 

0,75*
Обозначения: p≤0,05*, p≤0,01**, p≤0,001*** 

 
Выводы 
1. Многолетняя спортивная подготовка в вольной борьбе, а также связанный с этим отбор наиболее 

талантливых спортсменок оказывает существенное влияние на их строение тела. Женщины, тренирующиеся по 
вольной борьбе характеризируются большой величиной диаметра предплечья, а также значительной шириной 
колена, локтя и плеч. Существенно больше у спортсменок тоже средняя масса тела. Среди показателей в девяти 
случаях обнаружено достоверную статистически разницу по отношению к контрольной группе.  

2. Пропорции строения тела женщины тренирующихся по вольной борьбе (индекс Rohrera, тазо-
плечевой, BMI, Manouvriera) отчетливо указывают на их атлетическое строение, более мужской типа с 
правильной массой тела и средней длиной нижних конечностей. 

3. Взаимосвязей между конкретными показателями строения тела и уровнем спортивного мастерства, а 
также тренировочным стажем дифференцируются в зависимости от весовой категории спортсменки. C ростом 
массы тела количество и уровень связей существенно изменяется. 
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