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Аннотация. В статье представлены на рассмотрение изменения антропометрических исследований в двух 
группах спортсменов баскетболистов (женщин и мужчин юношеского возраста) за период подготовительного 
этапа подготовки к Чемпионату России. Конечный результат показателей мышечной массы у женщин наглядно 
выделяет преимущество спортсменок нормостенического и нестабильного соматотипов. Показатели в этих 
группах остаются практически не изменёнными - близкими к максимально достигнутым. У мужчин показатели 
мышечной массы снижаются во всех подгруппах. Показатель костной массы тела варьирует на протяжении 
всего периода исследования. 
Ключевые слова: антропометрия, жировая масса, мышечная масса, костная масса.  
Анотація. Гребенникова В.В., Симакова Л.Н., Шундєєв А.А. Зміни морфологічних показників 
професійних спортсменів-баскетболістів юнацького віку в підготовчому періоді. У статті представлені на 
розгляд зміни антропометричних досліджень у двох групах спортсменів баскетболістів (жінок і чоловіків 
юнацького віку) за період підготовчого етапу підготовки до Чемпіонату Росії. Кінцевий результат показників 
м'язової маси в жінок наочно виділяє перевагу спортсменок нормостенічого й нестабільного соматотипів. 
Показники в цих групах залишаються практично не зміненими - близькими до максимально досягнутого. У 
чоловіків показники м'язової маси знижуються у всіх підгрупах. Показник кісткової маси тіла варіює протягом 
усього періоду дослідження 
Ключові слова: антропометрія, жирова маса, м'язова маса, кісткова маса.  
Annotation. Grebennikova V.V., Simakova L.N., Shundeev A.A. Modifications of morphological parameters of 
professional sportsmen - basketball players of youthful age in the preparatory term. In the article are submitted on 
consideration of change of anthopometrical researches in two groups of sportsmen of basketball players (women and 
men of youthful age) for the period of a preparatory stage of preparation for the Championship of Russia. The eventual 
result of parameters of muscular mass at women obviously excretes advantage sportswoman normosthenic and astable 
somatotype. Parameters in these bunches remain practically not modified - the close to as much as possible reached. At 
men parameters of muscular mass are reduced in all subgroups. The parameter of osteal mass of a skew field varies 
during all term of examination. 
Key words: anthopometry, fatty weight, muscular weight, bone weight.  
 

Введение. 

Отсутствие информации по динамическим изменениям морфологических показателей организма, в 
основные этапы годового тренировочного и соревновательного циклов Чемпионата России, у спортсменов 
представляющих основной резерв сборных команд страны, не позволяет получать реальную картину 
происходящих изменений в организме, под воздействием физической нагрузки.  

Следовательно, необходимость проведения лонгитудинальных исследований компонентного состава 
тела, у различных по конституции спортсменов (две группы – юноши, девушки), на подготовительном этапе, 
когда закладываются основные базовые функции, становится очевидным и актуальным.  

Работа выполнена по плану НИР Красноярского государственного медицинского университета им. 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Формулирование целей работы. 
Объект и методы исследования.  
Исследованиям подверглись изменения морфологических параметров у профессиональных спортсменов 

юношеского возраста, занимающихся баскетболом, в городе Красноярск, за подготовительного период (три 
месяца) Чемпионата России. Подготовительный период условно подразделяется на два цикла (мезоциклы) 
подготовки – базовый, специально-подготовительный или предсоревновательный. Исследуемая группа – это 
команда Суперлиги «Б», девушки (возраст 16-20 лет) и контрольная группа - команда Высшей лиги, юноши 
(17-21 год). Исследование проводилось в начале и конце каждого циклов, на базе профессиональных 
баскетбольных клубов г. Красноярск. Всего исследовано 35 спортсменов: девушки п = 20, юноши п = 15. 
Исследование проводилось в следующем объёме: антропометрические измерения, набором 
антропометрических инструментов (В.Г. Николаев и др. 2005), прошедших метрическую проверку по методике, 
разработанной и принятой в НИИ антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова. На основании полученных данных 
определялся соматотип по схеме L.Rees-Eisenk (1945), а также рассчитывались количественные характеристики 
основных компонентов массы тела (костной, мышечной и жировой). В целях изучения особенностей пропорции 
тела, использовались формулы и термины авторов А.В. Чоговадзе с соавторами (1984) и Д.Б. Бекова (1988): 
массо-ростовой индекс (индекс Кетле).  

Результаты исследований и их обсуждение.  
При проведении исследований соматотипа по схеме L.Rees-Eisenk в обеих группах, нами получены 

следующие результаты. В группе девушек: 15 (75%) спортсменок соответствовали астеническому типу, 5 (25%) 
спортсменок были нормостенического типа. В группе юношей выявлено: 11 (73%) спортсменов относятся к 
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астеническому типу, 4 (27%) спортсменов являются нормостенического типа. При повторном исследовании, не 
зависимо от половой принадлежности, в обеих группах астенического типа, нами были выделены спортсмены 
имеющих нестабильный соматотип: в группе женщин из 15 спортсменок, 7 (47%); в группе мужчин, из 11 
исследованных 5 (45%) (Рис.1). Характеризовалась данная особенность соматотипа тем, что в 
подготовительный период, индекс L.Rees-Eisenk, мог измениться под воздействием физической нагрузки, в 
среднем на 8 единиц. Так в группе мужчин максимальное изменение индекса составило от 121 до 107. В группе 
женщин максимальное изменение составило от 116 до 104. Изменения поперечных размеров грудной клетки 
отмечались уже в первые четыре недели (базовый цикл) подготовительного периода, только у выделенных 
нами спортсменов из всей группы, не зависимо от половой принадлежности. Таким образом, к концу базового 
цикла, в исследованных группах два спортсмена, у юношей и три спортсменки у девушек, из астенического 
типа, были отнесены к нормостеническому типу телосложения.  
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Рис.1. Распределение по типам телосложения баскетболистов юношеского возраста, за подготовительный 

период  
 
Необходимо отметить, что в предсоревновательный период, когда тренировочный процесс имел 

основную цель - набрать объём игровой практики для команды, в группе девушек, одна спортсменка из 
нормостеников вновь стала астенического телосложения. В этот период часть игроков, в меньшей степени была 
задействована в тренировочной нагрузке. Соответственно соотношение в группах стало выглядеть следующим 
образом: девушки - 13 (65%) астеников, 7 (35%) нормостеники. В группе юношей: 9 (60%) астеников, 6 (40%) 
нормостеников (Рис.2). Результат нашего исследования можно рассматривать, как выявление новых 
адаптационных возможностей организма, у некоторых индивидуумов, этой возрастной группы, характерной 
либо для данного возраста, или же для этого поколения.  
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Рис. 2. Изменение типов телосложения баскетболистов юношеского возраста, за подготовительный период. 

 
 
Конечно же, не факт, что такая способность к изменению соматотипа, в зависимости от воздействия 

физической нагрузки, в столь короткий срок, заложена на генетическом уровне. Но даже, если предположить в 



теоретическом аспекте, что такая возможность может существовать, нам придётся рассматривать данных 
представителей, как отдельный тип телосложения. 

При исследовании антропометрических показателей (табл.1,2,3,4,5,6), спортсмены с нестабильным типом 
телосложения были выделены нами, как отдельная подгруппа. 

Таблица 1 
Антропометрические показатели женщин баскетболисток юношеского возраста, астенического типа 

телосложения (п = 13) 
Сроки исследования 

Показатели 
19.07.08 29.08.08. 17.10.08 

Вес 70,9 + 6,7 72,8 + 8,2 73,4 + 7,7 
Площадь 6,99 + 0,7 7,43 + 0,8 7,35 + 0,9 
Индекс Кетле 21,9 + 0,9 22,6 + 1,1 22,4 + 1,5 
Индекс Рорера 1,27 + 0,2 1,24 + 0,08 1,27 + 0,08 
Жировой компонент, кг 
% 

15,5 + 3,9 
22 + 0,04 

17,8 + 4,1 
24 + 0,04 

17,7 + 4,8 
24 + 0,04 

Мышечный компонент, кг 
% 

18,7 + 1,9 
27 + 0,03 

19,6 + 1,8 
27 + 0,04 

17,9 + 1,6 
25 + 0,3 

Костный компонент, кг 
% 

10,9 + 1,5 
16 + 0,01 

11,3 + 1,4 
15 + 0,01 

11,1 + 1,5 
15 + 0,01 

 
Таблица 2 

Антропометрические показатели женщин баскетболисток юношеского возраста, нормостенического типа 
телосложения (п = 7) 

 
Сроки исследования 

Показатели 
19.07.08 29.08.08. 17.10.08 

Вес 77,5 + 3,5 78,1 + 4,2 77,0 + 2,8 
Площадь 7,76 + 0,4 7,81 + 0,4 7,75 + 0,3 
Индекс Кетле 22,4 + 1,4 22,5 + 1,2 22,2 + 1,6 
Индекс Рорера 1,20 + 0,1 1,21 + 0,12 1,19 + 0,14 
Жировой компонент, кг 
% 

21,3 + 2,2 
27 + 0,04 

19,2 + 1,4 
25 + 0,01 

19,3 + 0,9 
25 + 0,002 

Мышечный компонент, кг 
% 

19,9 + 3,6 
26 + 0,04 

21,9 + 3,1 
28 + 0,02 

21,8 + 3,1 
28 + 0,03 

Костный компонент, кг 
% 

12,4 + 1,8 
16 + 0,02 

12,4 + 1,8 
16 + 0,01 

12,1 + 2,2 
16 + 0,02 

 
Таблица 3 

Антропометрические показатели женщин баскетболисток юношеского возраста, нестабильного типа 
телосложения (п = 7) 

 
Сроки исследования Показатели 19.07.08 29.08.08. 17.10.08 

Вес 67,5 + 4,2 69,3 + 3,5 68,4 + 3,9 
Площадь 6,76 + 0,4 6,94 + 0,4 6,85 + 0,4 
Индекс Кетли 21,2 + 0,4 21,9 + 0,6 21,6 + 0,5 
Индекс Рорера 1,19 + 0,1 1,23 + 0,08 1,21 + 0,01 
Жировой компонент, кг 
% 

14,6 + 2,9 
22 + 0,04 

14,8 + 3,1 
21 + 0,04 

15,2 + 3,1 
22 + 0,04 

Мышечный компонент, кг 
% 

18,5 + 1,8 
28 + 0,03 

19,2 + 0,5 
28 + 0,02 

19,1 + 1,3 
28 + 0,03 

Костный компонент, кг 
% 

10,4 + 1,8 
16 + 0,01 

10,5 + 0,9 
15 + 0,01 

10,4 + 0,9 
15 + 0,01 

Таблица 4 
Антропометрические показатели мужчин баскетболистов юношеского возраста, астенического типа 

телосложения (п = 9) 
Сроки исследования 

Показатели 
30.07.08 12.09.08. 12.11.08 



Вес 84,5 + 7,7 86,3 + 6,0 86,3 + 5,8 
Площадь 8,32 + 0,7 8,36 + 0,8 8,28 + 0,6 
Индекс Кетле 21,5 + 1,8 22,2 + 3,6 22,4 + 1,9 
Индекс Рорера 1,09 + 0,13 1,03 + 0,16 1,17 + 0,13 
Жировой компонент, кг 
% 

9,3 + 2,2 
11 + 0,02 

8,5 + 0,6 
10 + 0,01 

9,5 + 1,2 
11 + 0,02 

Мышечный компонент, кг 
% 

34,7 + 4,7 
42 + 0,04 

35,7 + 5,1 
43 + 0,03 

34,4 + 4,0 
42 + 0,03 

Костный компонент, кг 
% 

15,2 + 1,7 
18 + 0,02 

15,1 + 1,9 
18 + 0,02 

14,0 + 1,4 
17 + 0,02 

 
Таблица 5 

Антропометрические показатели мужчин баскетболистов юношеского возраста, нормостенического типа 
телосложения (п = 6) 

 
Сроки исследования Показатели 30.07.08 12.09.08. 12.11.08 

Вес 82,1 + 8,1 85,0 + 9,8 83,7 + 7,0 
Площадь 8,19 + 0,9 9,51 + 0,9 8,33 + 0,9 
Индекс Кетле 22,2 + 1,1 23,9 + 1,5 22,9 + 1,4 
Индекс Рорера 1,16 + 0,05 1,21 + 0,05 1,21 + 0,06 
Жировой компонент, кг 
% 

9,3 + 2,5 
11 + 0,02 

10,2 + 2,9 
11 + 0,02 

10,2 + 3,1 
12 + 0,02 

Мышечный компонент, кг 
% 

33,5 + 4,6 
41 + 0,02 

39,8 + 5,0 
45 + 0,01 

34,5 + 4,0 
42 + 0,03 

Костный компонент, кг 
% 

14,2 + 1,5 
17 + 0,01 

14,6 + 2,2 
16 + 0,09 

14,0 + 1,4 
17 + 0,01 

 
Таблица 6 

Антропометрические показатели спортсменов мужчин баскетболистов юношеского возраста, нестабильного 
типа телосложения (п = 5) 

 
Сроки исследования 

Показатели 
30.07.08 12.09.08. 12.11.08 

Вес 87,5 + 4,9 88,0 + 7,1 89,1 + 4,3 
Площадь 8,71 + 0,4 8,91 + 0,9 8,90 + 0,5 
Индекс Кетле 22,8 + 1,5 22,9 + 1,5 23,7 + 0,6 
Индекс Рорера 1,17 + 0,06 1,67 + 0,05 1,24 + 0,04 
Жировой компонент, кг 
% 

10,2 + 2,2 
11 + 0,02 

10,2 + 2,3 
11 + 0,02 

10,6 + 2,0 
12 + 0,02 

Мышечный компонент, кг 
% 

37,3 + 4,2 
43 + 0,04 

39,8 + 5,0 
45 + 0,01 

37,6 + 4,1 
42 + 0,03 

Костный компонент, кг 
% 

14,9 + 1,4 
17 + 0,01 

14,6 + 2,2 
16 + 0,01 

14,7 + 1,4 
16 + 0,01 

 
Полученные нами результаты изменений показателей (Рис.3,4,5,6) характеризуют первый этап 

подготовительного периода приростом показателя веса во всех без исключения исследованных группах. 
Анализируя воздействие общефизической нагрузки на организм спортсменов, мы объясняем данный факт тем, 
что происходят адаптационные перестройки, в результате которых изменяется соотношение уровней секреции 
соматотропного гормона (СТГ), гонадотропинов и тестостерона. Таким образом, в базовом цикле мы отмечаем, 
что при повышении массы тела, в группе мужчин баскетболистов, происходит снижение жировой массы в 
группах астеничного и нестабильного соматотипов. В группе нормостенического типа жировой компонент 
возрастает. Отмечается достаточно выраженное повышение мышечной массы, не зависимо от соматотипа. 
Часть авторов (3) объясняют такое несоответствие соотношений возрастания за счёт повышенной секреции 
СТГ, как адаптационную реакцию, обеспечивающую нормальный рост. В группе женщин, обмен эстрогенов 
взаимосвязан с обменом жировой ткани, поэтому наблюдаемый нами эффект воздействия физической нагрузки 
(6) несколько отличается. Происходит повышение жирового и мышечного компонентов тела, в группах 
астеничного и нестабильного соматотипов. Жировой компонент повышается в большей степени. В группе 
нормостеничного типа, жировой компонент после первого этапа подготовительного периода снижается, при 
выраженном повышении мышечной массы. 
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Рис.3. Динамические изменения показателей веса (кг) баскетболистов (мужчин, женщин) 
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Рис.4. Динамические изменения показателей жировой массы (кг) баскетболистов (мужчин, женщин) 

юношеского возраста за подготовительный период. 
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Рис.5. Динамические изменения показателей мышечной массы (кг) баскетболистов (мужчин, женщин) 

юношеского возраста за подготовительный период. 
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Рис.6. Динамические изменения показателей костной массы (кг) баскетболистов (мужчин, женщин) 

юношеского возраста за подготовительный период. 
 

Особенности изменений в каждой, отдельно взятой подгруппе, проявляются в предсоревновательный 
период, когда фактор физической нагрузки приближается к уровню соревновательного цикла.  

Исследования, проведённые после предсоревновательного периода, показывают различную 
адаптационную реакцию на физическую нагрузку компонентного состава тела. Жировая масса, в группе 
мужчин начинает возрастать, во всех подгруппах. В женских подгруппах прирост отмечается только у 
спортсменок нестабильного соматотипа. У женщин, астенического и нормостенического соматотипов 

Наблюдается снижение показателей к исходным цифрам подготовительного периода.  
Мышечный компонент снижается ниже исходных показателей только в группах астенического 

телосложения, как у женщин, так и у мужчин. У женщин нормостенического и нестабильного соматотипов 
данный показатель остаётся очень близким к максимально достигнутым цифрам. У мужчин показатель, 
снижаясь, остаётся выше исходных цифр. 

Отмечается варьирование показателей костной массы. В группах мужчин астеничного и 
нормостеничного телосложения, полученные нами конечные результаты ниже исходных показателей. В группе 
женщин нормостенического телосложения конечный результат исследования ниже исходного. 

ВЫВОДЫ: 
1. Проведённые исследования, выявили, что существует группа спортсменов не зависимо от пола, которые 

способны изменять соматотип, под воздействием тренировочной нагрузки. 
2. Повышение веса (кг) тела спортсменов происходит в базовый период подготовки спортсменов, во всех 

исследованных подгруппах, не зависимо от соматотипа. 
3. Первый цикл подготовительного периода характеризуется приростом мышечной массы у всех 

исследуемых соматотипов, и снижением жировой массы у мужчин астенического и нестабильного 
соматотипов. В группе нормостенического соматотипа происходит повышение жировой массы после 
первого этапа подготовительного периода. 

4. У женщин первый цикл характеризуется приростом жировой массы и незначительным приростом 
мышечной массы, в группах астеничного и нестабильного соматотипов. В группе нормостеничного 
соматотипа отмечается снижение жировой массы после первого цикла подготовительного периода и 
приростом мышечного компонента. 

5. Конечный результат показателей мышечной массы у женщин наглядно выделяет преимущество 
спортсменок нормостенического и нестабильного соматотипов. Показатели в этих группах остаются 
практически не изменёнными - близкими к максимально достигнутым. 

6. У мужчин показатели мышечной массы снижаются во всех подгруппах. В группе астеничного 
телосложения отмечено, что конечный показатель ниже исходного. 

7. Показатель костной массы тела (кг) также варьирует на протяжении всего периода исследования. 
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем изменения 

морфологических показателей профессиональных спортсменов-баскетболистов юношеского возраста в 
подготовительном периоде. 
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