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Введение.  Одной из основных задач возрастной и 
спортивной антропологии является изучение  
морфофункциональнх особенностей индивида. 
Конституция человека представляет собой 
комплекс данных особенностей. 

 В процессе онтогенеза люди по-разному 
приспосабливаются к различным внешним 
условиям, процесс нормальной реакции 
организма и является конституцией в самом 
общем значении.  

 Нами была предпринята попытка определить 
конституциональные особенности спортсменов 
конников под влиянием различных форм 
физической активности для достижения 
наивысших результатов в профессиональной 
спортивной деятельности. 

 Учитывая важность конституциональных 
особенностей  при любой двигательной 
активности, неудивительно было бы обнаружить 
некоторые закономерности для спортсменов 
разных дисциплин и людей, не занимающихся 
спортом.  

 

 



Введение 
 Конный спорт – зрелищный и в то 

же время травматичный,  является 
малоизученной антропологами 
темой с точки зрения 
морфофункциональных 
особенностей его представителей. 

  Проблема отбора и дальнейшей 
успешной специализации является 
актуальной в данном виде спорта. 

 Спортсмены, практикующие 
конные виды спорта, имеют  
определенные 
конституциональные особенности, 
которые  могут являться 
критериями отбора и успешности 
во всех видах конного спорта. 



Введение. 
 В  тренировочном процессе 

создается так называемая система 
«всадник-лошадь», качественный 
отбор будет способствовать более 
быстрому определению уровня 
спортсменов для лучшего 
формирования данных систем и, как 
следствие, достижению высоких 
результатов. Выявленные критерии 
отбора будут актуальны не только 
при отборе в спортивные группы, 
секции и школы, но и для 
корректировки   уровня спортсменов 
высокой квалификации в уже 
сформированных системах 
«всадник-лошадь». 

 



Цель исследования. 
 Целью  является изучение 

соматических и конституциональных 
особенностей  спортсменов 
представительниц женского  пола, в 
возрасте  от 10 до 17 лет, изучение и 
анализ влияния конституциональных  
и морфофункциональных 
особенностей на отбор в группы 
спортивного совершенствования для 
обеспечения более высоких 
результатов, а также изучение 
соматических особенностей и поиск 
возможных изменений в осевом 
скелете (в частности – позвоночном 
столбе) у лиц женского пола, 
профессионально занимающихся 
конным спортом. 



Материалы и методы. 
 

 Измерения проводились  сотрудниками лаборатории 
ауксологии человека НИИ и Музея антропологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова, а также студентами и аспирантами на 
конноспортивных базах города Москвы и Московской области. 
В результате исследования были изучены спортсменки, 
занимающиеся в конноспортивных клубах г. Москвы: ОУСЦ  
«Планерная», KCK «Битца», KCK «Темп», KCK «Нимб». 

Обследуемому контингенту проведена антропометрия и 
гониометрия по классическим протоколам В.В.Бунака (1941) и 
В.А. Гамбурцева (1971) . Обследования и регистрация значений 
измерений  морфологических показателей проводились по 
стандартной  методике,  принятой  в  НИИ  и Музее 
антропологии. Проводилось исследование параметров таза  на 
основе методики Д. Таннера (1969). Абсолютные и 
относительные жировой, мышечный и костный компоненты 
определялись по формуле Й. Матейки(1969).  



Гониометрия. 

 По гониометрической методике было отдельно отобрано и 
обследовано 15 спортсменок-конников в возрасте от 10 до 
17 лет. В качестве контроля были взяты данные Е.М. 
Ивановой (2011) по 15 девочкам 10-17 лет, не 
занимающимся спортом. 



Определение типов конституции. 

Для классификации конституциональных 
типов у детей и подростков была 
использована схема Штефко-Островского 
(1929). Она  включает в себя следующие 
основные соматотипы: астеноидный, 
торакальный, мышечный, дигестивный, 
неопределенный, а также ряд переходных 
соматотипов. Абдоминальный тип был 
исключен как редко используемый в наше 
время и обладающий недостаточной 
информативностью.  

Выделяются также переходные типы телосложения, такие как 
астеноидно-торакальный (АТ), торакально-мышечный (ТМ), мышечно-
дигестивный (МД), дигестивно-мышечный (ДМ), мышечно-торакальный 
(МТ). На первое место ставится тот конституциональный тип, признаки 
которого преобладают.  



Определение типов конституции. 
 Оценивались такие 

описательные 
(соматоскопические) признаки, 
такие, как форма спины и ног, 
определялось наличие 
деформаций спины и грудной 
клетки, а также отмечалось 
наличие/отсутствие 
плоскостопия.  При зрительном 
осмотре спины сбоку обращали 
внимание на величину изгибов 
позвоночника и положение осей 
лопаток. В обследовании 
выделяли три варианта формы 
спины: прямая, слегка и сильно 
сутулая.  



Группы испытуемых. 

За период с 2017 по 2020 год обследовано 73 спортсменки-
конницы высокой спортивной квалификации в возрасте от 
10 до 17 лет, имеющие спортивный стаж от 2 и более лет и 
разряд от 3 взрослого до звания КМС. В качестве 
контрольной группы были взяты результаты обследования 
135 девочек, не занимающихся спортом, той же возрастной 
группы. 

Для изучения возрастной динамики  спортсменки и не 
занимающиеся спортом были разделены на две  подгруппы: 
10-14 лет и 15-17 лет. 



Испытьуемые. 

Группа n Пол Возраст(годы) Автор 

Экспериментальная 

(конный спорт) 

58 женский 10-17 Ананьина П.А. 

15 женский 10-17 Шилова А.А. 

Контрольная 

(не спортсмены) 

15 женский 10-17 Иванова Е.М. 

120 женский 10-17 Ананьина П.А. 

Общее количество 
обследованных  

208 



Результаты и их обсуждение. 
Соотношение количества испытуемых 
экспериментальной группы с учетом уровня спортивной 
подготовки (%). 



Результаты и их обсуждение. 

1. Прямая спина. 
2. Слегка сутулая спина. 
3. Сильно сутулая спина. 

Частота встречаемости (%) 
различных вариантов формы 
спины у спортсменок-конников (1) 
и у сверстниц контрольной (2) 
группы.  



Результаты и их обсуждение. 
Средние значения угла наклона 
нижнегрудной (β)  и нижнепоясничной (α)  
части позвоночника у спортсменок-
конников (1) и у сверстниц контрольной (2) 
группы. 

Были измерены 
углы δ, γ, β и α по 
технике измерения 
углов изгибов 
позвоночного 
столба (Иванова, 
2011)  



Результаты и их обсуждение. 
Частота встречаемости типов телосложения у 
представительниц конного спорта(экспериментальная 
группа) и не занимающихся спортом (контрольная 
группа) (%). 



Результаты и их обсуждение. 
Сравнение средних значений индекса массы тела 
(ИМТ) испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп (кг/м²) 



Результаты и их обсуждение. 

Средние значения высоты таза испытуемых 
экспериментальной и контрольной группы (см). 



Результаты и их обсуждение. 

Сравнение средних значений компонентов массы 
тела испытуемых экспериментальной группы (%).  



Выводы. 
 

      Выявлено, что при отборе в группы спортивного мастерства 
преобладают спортсменки торакального, торакально-
мышечного или мышечного типов конституции.  

 Спортсменкам-конникам свойственны  показатели небольшой 
высоты таза, пониженные значения индекса массы тела, низкие 
показатели жирового и умеренные - мышечного компонента. 
Также  отмечалась сглаженность некоторых физиологических 
изгибов позвоночника. 

 

    Выявленные особенности  могут  рассматриваться в качестве 
устойчивого морфофенотипа  для представительниц  конного 
спорта.  

 



Спасибо за внимание! 


