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Аннотации:
В работе предпринята попытка опре-
делить особенности строения тела 
спортсменов – членов сборной ко-
манды Польши по бейсболу (n=20). 
Возраст спортсменов находился в 
диапазоне 18-25 лет, а тренировоч-
ный стаж – 7-14 лет. Определены 
пять коэффициентов (Rohrera, Que-
teleta II, Manouvrier, росто-весовой, 
тазо-плечевой), а также общая  по-
верхность тела. Удельный вес тела 
рассчитан на основе измерений 
кожно-жировых складок путем исполь-
зования прогностического уравнения 
Piechaczka. Общий жир в процентном 
отношении к  массе тела рассчитан по 
формуле Brozka i Keys. В общей слож-
ности определены 20 показателей. На 
основе их нормирования установлен 
профиль строения тела испытуемых. 
Сравнительную группу составили сту-
денты Варшавского политехнического 
института. Члены мужской сборной 
команды Польши по бейсболу от-
личаются, прежде всего, высокими 
показателями диаметра предплечья, 
ширины локтя, поверхности и массы 
тела, диаметра голени. 

Ягелло Владислав, Ягелло Марина, 
Козіна Ж.Л. Профіль будови тіла 
чоловіків, що займаються бейсбо-
лом. У роботі зроблена спроба виз-
начення особливостей будови тіла 
спортсменів збірної команди Польщі з 
бейсболу (n=20). Вік спортсменів зна-
ходився в діапазоні 18-25 років, а тре-
нувальний стаж – 7-14 років. Визначено 
п'ять коефіцієнтів (Rohrera, Queteleta 
II, Manouvrierа, росто-вагового, тазо-
плечового), а також загальну поверхню 
тіла. Питому вагу тіла розраховано на 
основі вимірів шкіряно-жирових скла-
док з використанням прогностичного 
рівняння Piechaczka. Загальний жир 
у відсотках до маси тіла розрахова-
но за формулою Brozka i Keys. Зага-
лом проведено вимір 20 показників. 
На підставі їх нормування визначено 
профіль будови тіла. Порівняльну 
групу складали студенти Варшавсь-
кого політехнічного інституту. Члени 
чоловічої збірної команди Польщі з 
бейсболу відрізняються, насампе-
ред, високими показниками діаметру 
передпліччя, ширини ліктя, поверхні и 
маси тіла, діаметру гомілки.

Jagiello Wladyslaw, Jagiello Marina, 
Kozina Zh.L. Type of structure of men 
body engaged in baseball. An attempt to 
define the features of structure of sportsmen 
body – members of collapsible command of 
Poland on baseball is in-process undertaken 
(n=20). Age of sportsmen was in a range 
18-25 years, and training experience – 7-14 
years. Five coefficients (Rohrera, Queteleta 
II, Manouvrier, growing-gravimetric, pelvic-
humeral), and also general  surface of 
body, are certain. Specific gravity of body 
is expected on the basis of measurings 
dermic-fatty folds by the use of prognostic 
equalization of Piechaczka. General fat 
in a percentage ratio to  mass of body is 
expected on the formula of Brozka i Keys. 
20 indexes are in general complication 
certain. On the basis of their setting of 
norms the type of structure of body of 
examinee is set. A comparative group 
was made by the students of the Warsaw 
polytechnic institute. The members of 
masculine collapsible command of Poland 
differ on baseball, foremost, by the high 
indexes of diameter of forearm, widths of 
elbow, surface and mass of body, diameter 
of shin. 

Ключевые слова:
бейсбол, мужчины, профиль, строе-
ние тела.

бейсбол, чоловіки, профіль, будова 
тіла. 

baseball, men, profile, body composition.

Введение1

Современный уровень спортивных достижений, а 
также связанная с этим растущая конкуренция прак-
тически во всех видах спорта требуют поиска новых 
информаций, способствующих повышению качества 
подготовки.

Уровень спортивного мастерства обусловлен мно-
жеством факторов, среди которых особое место при-
надлежит строению тела спортсмена. Многолетняя 
тренировка и специализация в конкретном виде спорта, 
а также связанная с этим селекция предъявляют опре-
деленные требования к оптимальной конституции тела 
занимающихся. Именно поэтому исследования элит-
ных спортсменов в конкретном виде спорта позволяют 
получить наиболее достоверную информацию,  касаю-
щуюся особенностей строения их тела [1, 4, 17, 18].

Особую важность приобретает указанная пробле-
ма в бейсболе. К сожалению, исследований, которые 
бы отражали наиболее характерные соматические 
свойства строения тела высококвалифицированных 
бейсболистов, в доступной нам литературе обнару-
жить не удалось. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с указанной проблемной ситуацией целью 

проведенных исследований явилось определение об-
щего профиля строения тела членов мужской сборной 
команды Польши по бейсболу.

В обследованиях приняли участие 20 спортсменов 
– членов сборной команды Польши по бейсболу. Ис-
следования проведены в городе Кутно (Польша) 16-18 
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февраля 2011 г. Возраст спортсменов находился в диа-
пазоне 18-28 лет, а тренировочный стаж – 7-14 лет.

Антропометрические исследования выполнены 
в соответствии с общепринятыми принципами с ис-
пользованием стандартного инструментария [6]. 
Определяли пять коэффициентов (Rohrera, Quetele-
ta II, Manouvriera, росто-весовой и тазо-плечевой), а 
также общую поверхность тела (по формуле Du-Bois). 
Удельный вес тела рассчитывали на основе измерений 
кожно-жировых складок, используя при этом прогно-
стическое уравнение Piechaczek [14]: 

D=1,125180 – 0,000176 • logx1 – 0,000185 • logx2
Обозначения: 
D – удельный вес тела, x1 – толщина кожно-жировой 

складки на плече (log), x2 – толщина кожно-жировой 
складки на животе (log).

Общий жир в процентах массы тела (F%) рассчи-
тывали  по формуле  Brożka i Keys [2].

В общей сложности проведено измерение 20 по-
казателей. Профиль строения тела ведущих польских 
бейсболистов установлен на основе нормирования 
исследованных показателей. Сравнительную группу 
испытуемых составили студенты Варшавского поли-
технического института [15]. 

Результаты исследований.
Как следует из данных результатов исследований 

(таб. 1), среди всех показателей только в четырёх 
случаях не обнаружено статистически достоверных 
различий (по отношению к контрольной группе). На 
самом высоком уровне различий (p≤0,001) находятся 
одиннадцать показателей. На статистически досто-
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верном высоком уровне (p≤0,01) – три показателя и 
два – на статистически достоверном уровне (p≤0,05).  

Заслуживает внимания тот факт, что кроме массы 
тела и связанного с ней удельного веса, все исследуе-
мые показатели характеризируются высокой одно-
родностью (коэффициент вариативности находится в 
диапазоне 0,87-9,31%).

По тазо-плечевым показателям исследуемые бейс-
болисты характеризуются  средне  выраженными 
мужскими пропорциями [19]. При этом спортсмены 
имеют нормальную массу тела (по величине BMI) c 
атлетическим типом строения (по величине индекса 
Rohrera) [6], а по  величине индекса Manouvriera от-
носятся к длинноногим.

Полученные результаты исследований легли в 
основу описания профиля строения тела членов муж-
ской сборной команды Польши по бейсболу (рис. 1). 

По сравнению со студентами, не занимающимися 
систематически спортом, бейсболисты характеризи-
руются низкими показателями жировой масса тела и 
ширины колена (соответственно -0,9 и -0,7 нормиро-
ванной величины). 

Отличительной чертой строения тела бейсболи-
стов являются также высокие показатели диаметра 
предплечья (2 н. в.), ширины локтя (1,7 н. в.), поверх-
ности тела (1,5 н. в.), массы тела (1,4 н. в.), диаме-
тра голени (1,3 н. в.). Остальные антропометрические 
показатели находятся в диапазоне ±1 нормированной 
величины. 

Дискуссия
Как показывают многочисленные исследования 

в области спорта и физического воспитания, метод 
нормирования показателей, отражающих физическое 
развитие, является одним из наиболее обоснованных 
способов, определяющих особенности строения тела 
лиц, занимающихся разными видами спорта [5, 13]. 

В результате обследований мужской сборной ко-
манды Польши по бейсболу можно прийти к выводу 
(хотя и с большой осторожностью), что спортсмены 
характеризируются низкими показателями массивно-
сти скелета (ширины плеч, таза и колена). Только ши-
рина локтя, диаметр предплечья и голени превышают 
средние величины, характеризирующие контрольную 
группу – соответственно на 1,3-2 н.в. Такая ситуация 
вполне объяснима, поскольку главная нагрузка верх-
ней части тела бейсболистов приходится на одну ра-
бочую руку. Следовательно, более широкие костные 
окончания, к которым крепятся мышцы с большей по-
верхностью поперечника, позволяют лучше использо-
вать технико-тактический потенциал. Если сравнить 
ширину локтя бейсболистов, то они превышают по 
этому показателю средние величины членов сборной 
команды Польши по современному пятиборью [9], во-
лейболу [13], классической борьбе [11] и теннисе [8]. 

При этом следует учесть, что, несмотря на то, что 
по длине тела, а также верхней и нижней конечности,  
бейсболисты отличаются на 0,5-1 стандартного откло-
нения от контрольной группы, то все-таки это довольно 

Таблица 1
Сравнительные показатели строения тела бейсболистов и испытуемых контрольной группы (студенты 

Варшавского политехнического института, Piechaczek 1996) 

№ Показатель Спортсмены, n=21 Группа сравнения, 
n=165 Тест t

X ±SD X ±SD
1 Длина тела, см 185,15 4,79 179,36 6,19 5,028***
2 Длина тела cидя, см 93,13 3,00 93,86 3,06 -1,054
3 Длина верхней конечности, cм 80,24 2,35 78,3 3,51 3,329**
4 Длина нижней конечности, cм 88,01 2,50 85,5 4,1 3,959***
5 Ширина плеч, см 40,10 2,06 40,67 1,59 -1,222
6 Ширина таза, см 28,72 2,12 28,44 1,46 0,588
7 Ширина локтя, см 7,55 0,48 6,98 0,34 5,234***
8 Ширина колена, см 9,49 0,78 9,82 0,45 -1,918*
9 Диаметр предплеча, см 29,57 1,48 26,02 1,8 10,057***

10 Диаметр голени, см 39,85 1,97 36,86 2,3 6,405***
11 Масса тела, кг 85,02 10,32 72,11 8,96 5,477***
12 Удельный вес, g/cm3 1,07 0,01 1,06 0,01 3,241**
13 Жировая масса тела, % 13,21 1,58 15,66 2,74 -6,046***
14 Активная масса тела, % 86,79 1,58 84,34 2,74 6,046***
15 Поверхность тела, m2 2,10 0,14 2,17 0,07 5,892***
16 Росто-весовой индекс 42,44 1,16 43,21 1,66 -2,703*
17 Индекс Rohrera, ус. ед. 1,34 0,12 1,25 0,15 3,009**
18 Индекс Queteleta II, ус. ед. 24,75 2,30 22,4 2,46 4,367***
19 Индекс  Manouvriera,  ус. ед. 94,53 1,88 90,4 4,22 7,380***
20 Индекс тазо-плечевой, ус. ед. 71,67 4,53 69,93 2,40 1,732

Обозначения: * p≤0,05; ** p≤0,01;*** p≤0,001.
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Рис. 1. Морфограмма (профиль строения тела) нормированных антропометрических  
показателей членов мужской сборной команды Польши по бейсболу (n=20).

высокие показатели. Сравнительная группа характери-
зируется самыми высокими показателями биологиче-
ского развития среди студенческой молодежи Польши.

Подтверждением этому могут служить данные ис-
следований  в других видах спорта. Бейсболисты пре-
вышают на 2,9 см среднюю величину этого (какого?) 
показателя, характерную для сборной команды Поль-
ши по теннису [8], на 5,8 см – для сборной команды 
Польши по дзюдо [10], на 6,9 см – для сборной коман-
ды Польши по футболу [13], на 11,1 см – для сборной 
команды Польши по классической борьбе [11], на 12 
см – для сборной команды Польши  по стрельбе из 
лука [12] и хоккею [7] и на 17,9 см – для сборной ко-
манды Польши по тяжелой атлетике [5]. Однако они 
уступают польским спортсменам, специализирую-
щимся в волейболе и баскетболе [16].

Особого внимания заслуживает тот факт, что явное 
преимущество (по отношению ко многим видам спор-
та) отмечается не только в отношении длины тела, но 
также и к его массе. 

Таким образом, общий профиль строения тела 
членов сборной команды Польши по бейсболу харак-

теризируется преимуществом объёмов мышц, а также 
длины и массы тела, то есть атлетическими чертами. 
Исследования в области спортивной антропологии 
представляют много доказательств тому, что в мужском 
спорте к высоким достижениям более предрасположе-
ны лица, имеющие атлетическое строение тела [3, 4]. 

Выводы
1. Определение особенностей строения тела бейсбо-

листов методом нормирования предоставляет мно-
го важной информации, указывающей на характер-
ные черты их соматического развития.

2. Члены мужской сборной команды Польши по 
бейcболу характеризуются, прежде всего, значитель-
ными как по величине, так и по достоверности раз-
личий, показателями диаметра предплечья, ширины 
локтя, поверхности и массы тела, диаметра голени. 

3. По тазо-плечевым показателям исследуемые бейс-
болисты характеризуются средне  выраженными 
мужскими пропорциями [19]. При этом спортсмены 
имеют нормальную массу тела (по величине BMI) c 
атлетическим типом строения (по величине индек-
са Rohrera) [6], а по  величине индекса Manouvriera 
относятся к длинноногим.

индекс тазо-плечевой 

индекс  Manouvriera   

BMI  

индекс  Rohrera  

росто-весовой  индекс

поверхность  тела  

активная масса тела , %   

жировая масса  тела , % 

удельный  вес  

диаметр  голени   

диаметр  предплеча 

ширина колена   

ширина локтя   

ширина  таза (ic-ic)  

ширина плеч  (a-a)   

длина  нижней  конечности   

длина  верхней  конечности  

длина  тела  cидя  

длина  тела     

масса тела  

-2,5     -2,0     -1,5      -1,0       -0,5        0           0,5       1,0        1,5        2,0       2,5       3,0
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