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Аннотация. Целью исследования явилось определение соматических показателей женщин - членов сборной 
команды Польши по фехтованию, а также изучение взаимосвязи этих показателей с уровнем спортивного 
мастерства и спортивным стажем спортсменок. В исследованиях приняли участие 11  членов женской сборной 
команды Польши по фехтованию. Антропометрические измерения выполнены во время тренировочного сбора. 
Проведено измерение 20 основных соматических показателей. Установлено, что фехтовальщицы  
характеризируются большей величиной диаметра предплечья, а также большей длиной верхних конечностей. 
Взаимосвязи между отдельными показателями строения тела и уровнем спортивного мастерства, а также 
спортивным стажем являются неоднородными. 
Ключевые слова: фехтование – женщины,  уровень спортивного мастерства, строение тела. 
Анотація. Ягелло Марина,  Ягелло Владислав. Соматичні аспекти спортивної майстерності жінок - 
членів збірної команди Польщі з фехтування. Метою дослідження є визначення соматичних показників жінок 
- членів збірної команди Польщі з фехтування, а також вивчення взаємозв'язку цих показників з рівнем 
спортивної майстерності і спортивним стажем спортсменок. У дослідженнях взяли участь 11  членів жіночої 
збірної команди Польщі з фехтування. Антропометричні виміри виконані під час тренувального збору. 
Проведено вимір 20 основних соматичних показників. Встановлено, що фехтувальниці  характеризируются 
більшою величиною діаметра передпліччя, а також більшою довжиною верхніх кінцівок. Взаємозв'язку між 
окремими показниками будови тіла і рівнем спортивної майстерності, а також спортивним стажем є 
неоднорідний. 
Ключові слова: фехтування – жінки,  рівень спортивної майстерності, будова тіла. 
Annotation. Jagiełło Marina, Jagiełło Władysław. Somatic aspects of sports mastery in female competitors of the 
polish national fencing team. The aim of the study was to determine the properties of the body build in female 
competitors of the polish national fencing team and finding the connections with the sporting level and the training 
experience. The study involved female competitors of the polish national fencing team (n=11). 20 basic somatic features 
were measured. As a result of the carried out studies, it was determined that a larger perimeter of the forearm and the 
length of the upper limb are characteristic features of the sportswomen’s body build. The connections of particular 
indexes of the body build with the sporting level and the training experience indicate a significant differentiation.  
Key words: fencing – women, body build, sporting level. 

 
Введение 
Современные исследования антропологов, теоретиков и практиков спорта  указывают на  наличие 

определенной связи строения тела с видом спорта. В легкой атлетике, плавании, гребле и в большинстве 
спортивных игр морфологические показатели являются одними из основных критериев селекции, 
позволяющими судить об эффективности соревновательной деятельности [3, 5, 10]. 

В последнее время эта проблема приобретает все большее значение и в фехтовании. Казалось бы,  в 
этом виде спорта телослосложение имеет значение больше в аспекте соответственного стиля ведения поединка 
– в мировой элите успешно выступают спортсменки, представляющие разные соматотипы. Одновременно с 
этим очевидна тенденция современного фехтования – динамическая, агрессивная борьба, а также тот факт, что в 
мировой элите все сложнее встретить спортсменок, обладающих скромными соматическими данными. К 
сожалению, до настоящего времени проведено недостаточное количество исследований, результаты которых 
указывали бы  на наиболее значимые соматические показатели, влияющие на формирование спортивного 
мастерства фехтовальщиц. В связи с этим целью настоящей работы явилось определение соматических 
показателей женщин - членов сборной команды Польши по фехтованию, а также изучение взаимосвязи этих 
показателей с уровнем спортивного мастерства и спортивным стажем спортсменок. 

Материал и методы исследований 
В обследованиях приняли участие 11 женщин - членов сборной команды Польши по фехтованию. Возраст 

испытуемых находился в диапазоне 16-22 лет (19±2,32), масса тела 52-78 кг (59,7±7,4), a длина тела 158-181 см 
(167,46±6,10). Спортивный стаж фехтовальщиц – 5-13 лет (7,64±3,47).  

Антропометрические измерения выполнены согласно принятым принципам [6] с использованием 
стандартных инструментов. Определено пять индексов (росто-весовой, Rohrera, BMI, Manouvriera и тазо-
плечевой). Общую поверхность тела вычисляли по формуле Du-Bois, а  состав тела  определяли косвенным 
путем (исходя из удельного веса тела). В общей сложности  выполнены измерения 20 показателей. Профиль 
строения тела лучших Польских фехтовальщиц установлен на основании нормирования показателей. 
Контрольную группу испытуемых составили студентки Варшавского Политехнического Института [11]. 
Уровень спортивного мастерства определялся местом, которое занимает спортсменка в польском рейтинге. 

Результаты и обсужденте 
Как следует из результатов исследований (табл. 1),  спортсменки характеризируются  высокой 

плотностью средних величин удельного веса (V%=0,72), росто-весового индекса (V%=2,45), а также длины тела 
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(V%=3,64). Самая большая вариативность обнаружена по отношению к диаметру предплечья (V%=15,36), массе 
тела (V%=12,38) и жировой массе (V%=10,70).  

Средняя величина длины тела членов сборной команды Польши по фехтованию составляет 167 см, a 
массы тела - 60 кг. Эти показатели статистически не отличаются от аналогичных показателей у испытуемых  
контрольной  группы. Однако следует иметь в виду, что  студентки Варшавского Политехнического Института 
характеризируются самыми высокими показателями биологического развития среди студенческой молодёжи 
Польши [11]. Более существенная разница наблюдается по отношению к женщинам, специализирующимся в 
других видах спорта.  Например, средняя величина длины тела членов сборной команды Польши по теннису 
составляла 172 см, a массы тела –  60 кг [1]. Несколько меньшие величины получены на группе  женщин –  
членов сборной команды Польши по дзюдо – 168 см и 66 кг [8] и  вольной борьбе – 166 cм и 62 кг [9].  

Среди антропометрических показателей в пяти случаях обнаружена статистически достоверная разница 
(по отношению к контрольной группе). Отличительной особенностью строения тела спортсменок являются 
большие величины диаметра предплечья (разница по отношению к нетренированным студенткам составляет 1,7 
нормированной величины Z), а также длины верхних конечностей (0,53Z). У спортсменок  существенно 
меньший удельный вес тела (-2,33Z), и что с этим непосредственно связано –  большее содержание жировой 
массы (1,17Z).  

Пропорции строения тела, определенные на основании  индексовых показателей, отчетливо указывают 
на атлетизм спортсменок  (индекс Rohrera), более мужского типа (тазо-плечевой индекс) с правильной массой 
тела (BMI) и средней длиной нижних конечностей (индекс Manouvriera) 

Взаимосвязи исследуемых соматических показателей с уровнем спортивного мастерства и спортивным 
стажем фехтовальщиц отражены в  таблице 2. Из двадцати соматических показателей  только один (индекс 
Manouvriera, определяющий соотношение длины нижних конечностей к длине тела сидя) коррелирует со 
спортивным  стажем на высоком уровне. Это может свидетельствовать о том, что в процессе многолетней 
тренировки происходит селекция тех спортсменок, которые характеризуются определёнными пропорциями 
тела. Таким образом, с большой вероятностью можно признать, что эти пропорции являются характерными для 
данного вида спорта – коэффициент вариантивности находится на очень низком уровне (V%=4,73). Пять 
соматических показателей связаны со спортивным стажем на среднем, и четырнадцать –  на низком уровне.  

Значительно большее количество связей на высоком и среднем уровне обнаружено по отношению к 
уровню спортивного мастерства. Три соматических показателя (масса тела, диаметр предплечья и длина 
верхней конечности) находятся в высокой зависимости, одиннадцать в средней и лишь шесть в низкой. Более 
четкие связи соматических показателей со спортивным результатом обнаружены на материале тенниса. 
Выявлена тенденция к уменьшению показателей полноты (ширина таза, диаметр предплечья), а также толщины 
жировой прослойки с ростом спортивного мастерства. Это указывает на то, что щуплое строение тела 
теннисисток располагает их к достижению лучших результатов [3]. 

Таблица 1. 
Показатели строения тела женской сборной команды Польши по фехтованию и испытуемых контрольной 

группы  [11] 

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

X SX V% X SX 
Z Test t 

1 Длина тела, см 167,46 6,10 3,64 166,2 6,2 0,20 0,647 
2 Длина тела cидя, см 88,75 3,29 3,71 88,1 3,18 0,20 0,629 
3 Длина верхней конечности, cм 72,38 3,21 4,44 70,67 3,2 0,53 *1,706 
4 Длина нижней конечности, cм 78,72 4,19 5,33 78,14 4,09 0,14 0,443 
5 Ширина плеч, см (a-a) 35,54 1,75 4,93 35,96 1,62 -0,26 -0,778 
6 Ширина таза, см (ic-ic) 27,94 1,43 5,11 27,98 1,46 -0,03 -0,098 
7 Ширина локтя, см -cl 5,88 0,45 7,60 6,01 0,3 -0,43 -0,936 
8 Ширина колена, см (epl-epm) 8,92 0,75 8,39 8,81 0,43 0,25 0,474 
9 Диаметр предплеча, см 23,85 3,66 15,36 22,36 1,42 1,69 *1,334 

10 Диаметр голени, см 36,23 2,25 6,21 35,32 2,66 0,34 1,274 
11 Масса тела, кг 59,73 7,39 12,38 57,41 7,72 0,30 1,001 
12 Удельный вес,  g/cm3 1,03 0,007 0,72 1,04 0,006 -2,33 ***6,156 
13 Жировая масса тела, % 27,05 2,92 10,70 23,37 3,14 1,17 ***4,008 
14 Активная масса тела, % 72,95 2,92 4,00 76,63 3,14 -1,17 ***-4,016 
15 Поверхность тела, m2 1,67 0,13 7,65 1,63 0,13 0,29 0,931 
16 Росто-весовой индекс 43,51 1,06 2,45 43,22 1,74 0,17 0,821 
17 Индекс Rohrera, ус. ед. 1,27 0,09 7,20 1,25 0,16 0,12 0,622 
18 BMI, ус. ед. 21,24 1,57 7,38 20,76 2,44 0,20 0,935 
19 Индекс Manouvriera 88,76 4,73 5,33 88,69 3,77 0,02 0,046 
20 Тазо-плечевой индекс, ус. ед. 78,93 4,43 5,62 77,81 3,45 0,33 0,824 

Обозначения: Z-нормированная величина, *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 
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Исследования на материале спортивной борьбы указывают на связи результативности соревновательной 
деятельности молодых спортсменок с увеличением массивности костей бедра и уменьшением жирового 
компонента массы тела [2]. Связи соматических показателей с уровнем спортивного мастерства лучших 
Польских дзюдоисток подтверждают их большую изменчивость в зависимости от весовой категории. По мере 
роста мaссы тела дзюдоисток количество и уровень связей существенно растёт [7]. 

Taблица 2 
Корреляционные связи отдельных соматических показателей со спортивным стажем и уровнем спортивного 

мастерства членов женской сборной команды Польши по фехтованию (n=11) 

Показатели Спортивный стаж Спортивный 
уровень 

Длина тела, см 0,196 -0,520** 
Длина тела cидя, см -0,299 -0,290 
Длина верхней конечности, cм 0,274 -0,676*** 
Длина нижней конечности, cм 0,534 -0,552** 
Ширина плеч, см (a-a) 0,249 -0,034 
Ширина таза, см (ic-ic) -0,200 -0,139 
Ширина локтя, см -cl 0,224 -0,415 
Ширина колена, см (epl-epm) -0,166 -0,569** 
Диаметр предплеча, см 0,014 -0,667*** 
Диаметр голени, см -0,381 -0,306 
Масса тела, кг 0,165 -0,661*** 
Удельный вес,  g/cm3 0,414 -0,402 
Жировая масса тела, % -0,413 0,404 
Активная масса тела, % 0,413 -0,404 
Поверхность тела, m2 0,173 -0,569** 
Росто-весовой индекс 0,057 0,119 
Индекс Rohrera, ус. ед. -0,049 -0,123 
BMI, ус. ед. 0,047 -0,383 
Индекс Manouvriera 0,767*** -0,347 
Тазо-плечевой индекс, ус. ед. -0,446 -0,085 

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

Выводы 
1. Многолетняя спортивная тренировка, а также процесс отбора наиболее перспективных спортсменок 

существенным образом отражаются на строении тела женщин – членов сборной команды Польши по 
фехтованию. Особой чертой такого строения являются большие величины диаметра предплечья и длины 
верхней конечности. Обращает на себя внимание также большое содержание жировой массы. 

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

3. Взаимосвязи исследуемых соматических показателей со спортивным стажем и уровнем спортивного 
мастерства членов женской сборной команды Польши по фехтованию являются неоднородными. Связи 
строения тела спортсменок со спортивным стажем указывают на высокую корреляцию только с одним 
показателем – индексом Manouvriera. Значительно больше связей на высоком и среднем уровне обнаружено 
по отношению к уровню спортивного мастерства. Три соматических показателя: масса тела, диаметр 
предплечья и длина верхней конечности находятся в наивысшей зависимости; одиннадцать в средней и 
лишь шесть в низкой. 

4. Представленные результаты  исследования (из-за их количественной ограниченности) указывают лишь на 
определённые тенденции, в связи с чем необходимость проведения дальнейших комплексных исследований 
в данном  направлении является очевидной. 
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