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Конституционные аспекты спортивного 
мастерства в современном пятиборье

Владислав Ягелло, Марина Ягелло
Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске

Цель исследования - установить, какие 
из соматических показателей высоко-
квалифицированных пятиборцев (муж-
чин и женщин) в наибольшей степени 
корррелируют с рейтингом и трениро-
вочным стажем спортсменов, а также 
выяснить вопрос, имеют ли эти связи 
диморфный характер? В исследова-
ниях приняли участие члены сборной 
команды Польши по современному пя-
тиборью (n=20). Возраст мужчин нахо-
дился в диапазоне 18-23 лет (20,4±1,5), 
а тренировочный стаж – 6-13 лет 
(10,4±2,1). Возраст женщин составлял 
18-35 лет (23,4±5,2), а тренировочный 
стаж – 6-20 лет (12,4±4,4). Проведено 
измерение 20 основных соматиче-
ских показателей. Установлено, что их 
взаимосвязи с уровнем спортивного 
мастерства и тренировочным стажем 
спортсменов являются неоднородны-
ми и носят диморфный  характер.

Ягелло Владислав, Ягелло Мари-
на. Конституційні аспекти спор-
тивної майстерності у сучасному 
п’ятиборстві. Мета дослідження – 
з’ясувати, які з соматичних показників 
висококваліфікованих п’ятиборців (чо-
ловіків і жінок) у найбільшій мірі коре-
люють з рейтингом і тренувальним 
стажем спортсменів, а також вияснити 
питання, чи мають ті зв’язки диморф-
ний характер? В дослідженні прийняли 
участь члени збірної команди Польщі 
з сучасного п’ятиборства  (n=20). Вік 
чоловіків знаходився у діапазоні 18-23 
років (20,4±1,5), а тренувальний стаж 
– 6-13 років (10,4±2,1). Вік жінок ста-
новив 18-35 років (23,4±5,2), а трену-
вальний стаж – 6-20 років  (12,4±4,4). 
Виконано вимірювання 20 основних 
соматичних показників. Виявлено, що 
їх взаємні зв’язки з рівнем спортивної 
майстерності і тренувальним стажем 
спортсменів не є однорідними і мають 
диморфний характер.

Marina Jagello, Wladyslaw Jagello. 
Constitutional aspects of sports mas-
tery in modern pentathlon.  The aim 
of the study was to determine which of 
somatic indices of highly-quali ed mod-
ern pentathlon representatives (men and 
women) correlate at the highest level of 
connections with the level of sports mas-
tery and training experience and to settle 
the question whether these connections 
are of a dimorphic character. The study 
involved Polish national modern pentath-
lon team. The male athletes age oscillated 
between 18-23 (20,4±1,5), and the train-
ing experience – 6-13 years (10,4±2,1). 
The female age, on the other hand, be-
tween 18-35 (23,4±5,2), and the training 
experience – 6-20 years (12,4±4,4). 20 
basic somatic features were measured. 
It was found that the connection of the 
studied somatic features with the level 
of sports mastery and the training expe-
rience of Polish modern pentathlon rep-
resentatives are of heterogeneous and 
dimorphic character.

современное пятиборье, строение 
тела, тренировочный стаж, спортив-
ное мастерство.

сучасне п’ятиборство, будова тіла, 
тренувальний стаж, спортивна май-
стерність.

modern pentathlon, body composition, 
training experience, sports mastery level.

Введение26

Уровень спортивных достижений детерминиро-
ван множеством факторов. Большинство теоретиков 
спорта, а также опыт передовой практики выделяют 
три наиболее информационные группы факторов: 
специальная физическая подготовленность, психомо-
торные особенности (связанные, прежде всего, с выс-
шей нервной деятельностью), а также особенности 
строения тела.
Наиболее изученной является специальная физи-

ческая подготовленность [1, 3, 12]. В большинстве 
видов спорта имеются данные, определяющие необ-
ходимый уровень подготовленности спортсменов в 
зависимости от этапа и периода многолетней спор-
тивной тренировки. Ни у кого не вызывает сомнений 
факт принципиального влияния специальной физиче-
ской подготовленности на успешность выступлений в 
конкретном виде спорта.
Хорошо обоснованными являются также исследо-

вания в области спортивной тренировки, касающиеся 
свойств высшей нервной деятельности. Имеются дан-
ные почти для всех видов спорта, определяющие ти-
пологические особенности психомоторных  функций 
спортсменов [2, 17]. 
Современные исследования антропологов указы-

вают 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. Они позволяют судить об эффективности 
соревновательной деятельности и уровне спортивно-
го мастерства [4, 5, 18, 19].
Однако намного сложнее и неоднозначно в этом 
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аспекте является состояние исследований в видах 
спорта с многоборной  структурой соревновательной 
деятельности. К таким видам, в частности, относится 
современное пятиборье.
Проблемная ситуация заключается в том, что  в 

виде спорта, который включает пять конкуренций, 
значительно отличающихся друг от друга не только 
по структуре движений, но и по характеру энергети-
ческого обеспечения работы, исключительно тяжело 
найти такой тип строения тела, который полностью 
удовлетворял бы требования всех конкуренций.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель настоящего исследования заключалась в вы-

яснении вопроса о том, какие из соматических показа-
телей высококвалифицированных пятиборцев (муж-
чин и женщин) в наибольшей степени коррелируют 
с рейтингом и тренировочным стажем спортсменов и 
имеют ли эти связи диморфный характер? 
В обследованиях приняли участие члены сборной 

команды Польши по современному пятиборью среди 
взрослых – 10 женщин и 10 мужчин. Возраст женщин 
находился в диапазоне 18-35 лет (23,4±5,2), а трени-
ровочный стаж – 6-20 лет (12,4±4,4). Возраст мужчин 
находился в диапазоне 18-23 лет (20,4±1,5), а трени-
ровочный стаж – 6-13 лет (10,4±2,1). Исследования 
проведены во время тренировочного сбора c 28 сентя-
бря по 9 октября 2002 г. 
Антропометрические измерения выполнены в со-

ответствии с общепринятыми принципами с исполь-
зованием стандартных инструментов [11]. Опреде-
лены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, BMI, 
Manouvriera и тазо-плечевой. Общую поверхность 
тела находили по формуле Du-Bois, а состав тела 
- косвенным путем, исходя из его удельного веса. 
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Удельный вес тела рассчитывали на основе измерений 
кожно-жировых складок, используя при этом прогно-
стическое уравнение Piechaczka [20]. Общее содержа-
ние жира в организме (в процентах массы тела, F%) 
рассчитывали по формуле Brożka и Keys [10]. Таким 
образом, проведены измерения 20 основных сомати-
ческих показателей.
Уровень спортивного мастерства спортсменов был 

определён на основе рейтинга Польского Союза Со-
временного Пятиборья. 
Математико-статистическую обработку получен-

ных данных (определение M±SD, а также корреляци-
онный анализ) осуществляли с помощью стандартной 
компьютерной программы „STATISTICA 6,0”.

Результаты исследований.
Корреляционные связи соматических показателей 

с уровнем спортивного мастерства и тренировочным 
стажем спортсменов имеют неоднородный характер 
(таб. 1). Так, у женщин на высоком уровне с трениро-
вочным стажем коррелируют 4 антропометрических 

показателя – ширина локтя, удельный вес, жировая 
масса и активная масса тела. 
У мужчин со спортивным уровнем тесно коррели-

руют 4 антропометрических показателя: длина тела, 
росто-весовой индекс, индекс Rohrera, а с трениро-
вочным стажем – ширина колена. 
Однако структура связей соматических показате-

лей с уровнем спортивного мастерства имеет суще-
ственные различия в зависимости от пола спортсменов 
(рис. 1). У женщин больше всего связей обнаружено 
на низком уровне и меньше – на высоком. У мужчин 
значительно больше связей на высоком уровне и вдвое 
меньше чем у женщин на низком.
Структура связей соматических показателей с тре-

нировочным стажем у мужчин и у женщин имеет по-
добный характер (рис. 2). 

Дискуссия
Результаты проведенных исследований дают осно-

вание говорить о том, что вопрос конституционных 
аспектов спортивного мастерства спортсменов, зани-

Tаблица 1
Коэффициенты корреляции, характеризующие связь отдельных соматических показателей с трениро-
вочным стажем и уровнем спортивного мастерства у членов сборной команды Польши по современному 

пятиборью (n=20)

№ Соматические показатели Тренировочный стаж Спортивный уровень
мужчины женщины мужчины женщины

1 Длина тела, см -0,31 -0,26 -0,67 0,21

2 Длина тела cидя, см -0,18 -0,24 -0,43 0,24

3 Длина верхней конечности, cм -0,45 -0,49 -0,35 0,42

4 Длина нижней конечности, cм -0,33 -0,24 -0,51 0,12

5 Ширина плеч, см (a-a) 0,40 -0,23 -0,32 0,47

6 Ширина таза, см (ic-ic) -0,15 0,10 -0,13 0,14

7 Ширина локтя, см -cl -0,59 -0,66 0,06 -0,05

8 Ширина колена, см (epl-epm) -0,85 -0,46 -0,13 0,30

9 Диаметр предплечья, см 0,14 -0,30 0,17 -0,11

10 Диаметр голени, см -0,21 -0,30 -0,31 0,31

11 Масса тела, кг -0,45 -0,08 -0,19 -0,02

12 Удельный вес,  г/cm3 0,12 0,68 -0,25 -0,08

13 Жировая масса тела, % -0,12 -0,68 0,25 0,08

14 Активная масса тела, % 0,12 0,68 -0,25 -0,08

15 Поверхность тела, m2 -0,43 -0,15 -0,30 0,06

16 Росто-весовой индекс 0,11 -0,35 -0,79 0,35

17 Индекс Rohrera, усл. ед. -0,11 0,35 0,78 -0,35

18 BMI усл. ед. -0,36 0,30 0,53 -0,36

19 Индекс Manouvriera -0,18 0,03 -0,14 -0,18

20 Тазо-плечевой индекс, усл. ед. -0,51 0,23 0,25 -0,14
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мающихся современным пятиборьем, является слож-
ной научной проблемой. Пятиборье – это сложнокоор-
динационный вид спорта, в котором имеются разные 
конкуренции. В связи с тем, что спортивный резуль-
тат в каждой из них основан на разных требованиях 
к соматике спортсменов, можно полагать, что тип 
строения их тела характеризуется средним значением 
морфологических показателей, имеющих наибольшее 
значение в пяти конкуренциях. Однако, с другой сто-
роны, имеются данные о том, что чемпионы в этом 
виде спорта часто показывают исключительно высо-
кие результаты только в некоторых конкуренциях, на-
бирая, таким образом, нужное количество очков для 
победы. 
Обследования членов сборной команды Польши 

по современному пятиборью показали, что как у муж-
чин, так и у женщин структура связей антропометри-
ческих показателей с уровнем спортивного мастерства 
и тренировочным стажем имеет общую тенденцию. 
Однако у женщин антропометрические показатели в 

большей степени связаны с тренировочным стажем, 
чем с уровнем спортивного мастерства (11 связей на 
высоком и среднем уровне с тренировочным стажем и 
7 – на среднем с уровнем спортивного мастерства).
Структура связей у мужчин-пятиборцев характе-

ризируется равномерной корреляцией антропометри-
ческих показателей, как с тренировочным стажем, так 
и с уровнем спортивного мастерства.
Таким образом, можно заключить, что в случае 

мужчин соматические показатели оказывают большее 
влияние на спортивный результат, чем у женщин. 
Несколько иные данные были получены на мате-

риале тенниса [7, 9]. У высококвалифицированных 
теннисистов с уровнем спортивного мастерства свя-
зано шесть антропометрических показателей – длина 
тела, длина верхней конечности, диаметр предплечья 
и голени, масса тела и поверхность тела. У тенниси-
сток только один показатель (ширина колена) корре-
лирует на высоком уровне. 
Связь определённых соматических показателей 

Рис. 1. Структура корреляционных связей соматических показателей с уровнем спортивного мастерства 
членов сборной команды Польши по современному пятиборью

высокий
средний

низкий

мужчины

женщины

Уровень связей

Рис. 2. Структура корреляционных связей соматических показателей с тренировочным стажем у  членов 
сборной команды Польши по современному пятиборью.
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Уровень связей
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с уровнем спортивного мастерства была также под-
тверждена на материале других видов спорта. Ис-
следования, проведенные на высококвалифицирован-
ных фехтовальщицах, обнаружили, что из двадцати 
соматических показателей три (масса тела, диаметр 
предплечья и длина верхней конечности) находятся в 
высокой взаимосвязи с уровнем спортивного мастер-
ства [8].
Интересные тенденции были обнаружены на мате-

риале спортивной борьбы [6, 16]. Они указывают на 
связь результативности соревновательной деятельно-
сти молодых спортсменок с увеличением массивности 
костей бедра и с уменьшением жирового компонента 
массы тела. 
Отдельные показатели строения тела борцов-

классиков взаимосвязаны с уровнем их спортивного 
мастерства, тренировочным стажем и дифференциру-
ются в зависимости от весовой категории спортсме-
нов. C увеличением массы тела количество и уровень 
таких связей существенно изменяется [4, 5].
Связи соматических показателей с уровнем спор-

тивного мастерства лучших Польских дзюдоисток 
подтверждают их большую изменчивость в зависимо-
сти от весовой категории. По мере роста массы тела 
дзюдоисток количество и уровень связей существен-
но возрастает [13, 14, 15].
Результаты проведенных исследований, а также 

анализ литературных источников дают основание 
полагать, что проблема влияния определённых сома-
тических характеристик на спортивные достижения 
очень сложная, а результаты неоднозначны. Связи эти 
зависят, прежде всего, от вида спорта и в большинстве 
случаев имеют более или менее выраженный диморф-
ный характер.

Выводы
Взаимосвязи исследуемых соматических показа-1.  

телей с уровнем спортивного мастерства и трениро-
вочным стажем у членов сборной команды Польши по 
современному пятиборью являются неоднородными.

Связи строения тела спортсменок со спортивным 2.  
стажем указывают на высокую корреляцию с тремя 
показателями – с шириной локтя, удельным весом и 
активной массой тела. Ни один из исследованных со-
матических показателей не коррелирует на высоком 
уровне со спортивным мастерством спортсменок. 

У мужчин на высоком уровне со спортивным ста-3.  
жем коррелирует только ширина колена. С уровнем 
спортивного мастерства нa высоком уровне связан 
только один антропометрический показатель – длина 
тела. 

В обеих исследуемых группах структура связей 4.  
антропометрических показателей как по отношению к 
уровню спортивного мастерства, так и по отношению 
к тренировочному  стажу, имеет общую тенденцию. 

Структура связей соматических показателей с 5.  
уровнем спортивного мастерства и тренировочным 
стажем исследуемых спортсменов не подтвердила их 
диморфный характер. 

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
конституционных аспектов мастерства в спорте.
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