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ВЫВОДЫ 

Благодаря варьированию веса отягощения, темпа движений и пауз отдыха при по-
вторном предельном выполнении упражнения предоставляются широкие возможности 
для воспроизведения необходимого режима работы мышц и, следовательно, избиратель-
ного воздействия на нервно-мышечный аппарат, центральные механизмы регуляции мы-
шечного сокращения и источники его энергообеспечения. 

Полученные данные могут быть использованы в тренировочном процессе студен-
тов силовых видов спорта, для подготовки к соревнованиям, для повышения работоспо-
собности и уровня здоровья молодого поколения. 
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путей сообщения 

Аннотация 
Материалы статьи базируются на результатах исследования, проведенного с участием вело-

гонщиков экстремального олимпийского вида спорта ВМХ. Целью исследования являлось изучение 
и анализ морфофункционального статуса гонщиков разного уровня квалификации в велоспорте 
ВМХ. Получены морфофункциональные характеристики гонщиков ВМХ разного уровня квалифи-
кации и возраста. Выявлены специфические особенности, характеризующие морфостатус спортс-
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мена в этом виде спорта. Получены количественные значения морфологических и морфотипологи-
ческих показателей, а также показателей функционального состояния гонщиков ВМХ разного воз-
раста. Результаты исследования могут использоваться в процессе оптимизации медико-
биологического и педагогического контроля в ВМХ, а также на разных этапах отбора в этом виде 
спорта.  

Ключевые слова: медико-биологический контроль, морфофункциональный статус, вело-
гонщики ВМХ, тип телосложения. 
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ANALYSIS OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF RIDERS AT DIFFERENT 
STAGES OF TRAINING IN THE EXTREME CYCLING ВMХ 

Inessa Yuryevna Gorskaya, doctor of pedagogical sciences, professor, Siberian State Universi-
ty of Physical Culture and Sport, Omsk, Egor Nikolaevich Mironenko, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, department chair, Alexey Anatolyevich Tereshchenko, the 

senior teacher, Omsk State Transport University 

Abstract 
The materials of the article are based on the results of the study carried out with the participation 

of cyclists of the extreme Olympic sport BMX. The aim of the study was to study and analyze the morpho-
logical and functional status of riders of different skill levels in BMX cycling. Morphological and func-
tional characteristics of BMX riders of different skill levels and age have been obtained. The specific fea-
tures that characterize the morphostatus of an athlete in this sport have been revealed. The quantitative 
values of morphological and morphotypological indicators, as well as indicators of the functional state of 
BMX racers of different ages were obtained. The results of the research can be used in the process of op-
timizing medical, biological and pedagogical control in the BMХ, as well as at different stages of selection 
in this sport. 

Keywords: medical and biological control, morphofunctional status, BMX cyclists, body type. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешность достижения спортивного результата в значительной степени является 
результатом точного и своевременного отбора, базирующегося на соответствии индиви-
дуально-типологических особенностей и способностей индивидуума специфическим 
требованиям вида спорта. Немаловажное значение имеет соответствие морфофункцио-
нального статуса спортсменов предъявляемым нагрузкам в конкретном виде спорта, а 
также другим особенностям, присущим технике этого вида спорта. Тип телосложения, 
параметры длины и массы тела, соотношение длиннотных и широтных показателей, 
форма тела, длина конечностей, типичные пропорции телосложения в определенных ви-
дах спорта позволяют предопределить достаточно точный прогноз достижения успешно-
сти спортивной карьеры [4, 7, 9]. В многочисленных исследованиях доказана специфич-
ность морфостатуса спортсменов – представителей разных видов спорта. Однако, 
сведения о том, является ли это результатом отбора или влиянием конкретных физиче-
ских нагрузок, носят противоречивый характер. Исследователи считают, что имеют место 
оба указанных фактора, в результате воздействия которых формируется и проявляется 
определенный морфофункциональный статус спортсмена в том или ином виде спорта. 
Контроль морфофункциональных показателей в обязательном порядке включен в мони-
торинг в системе медико-биологического сопровождения спортивной подготовки, что 
позволяет адекватно проводить отбор, дозировать нагрузки, отслеживать динамику мор-
фофункциональных показателей.  

Для практики подготовки велогонщиков детского и подросткового возраста в экс-
тремальном виде спорта ВМХ значимость контроля морфофункционального статуса 
спортсменов особенно актуальна, ввиду значительного объема нагрузок, высокого риска 
травматизма, сложности и специфичности техники соревновательного упражнения [1, 2, 
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3, 5, 8]. Эффективность своевременного использования средств медико-биологического 
контроля в процессе спортивной подготовки велогонщиков ВМХ на разных этапах подго-
товки, будет зависеть от доступности для тренера, мобильности и полноты получения 
информации об уровне показателей морфофункционального состояния. Однако, в насто-
ящее время информация о количественных значениях показателей морфофункционально-
го статуса экстремальных велогонщиков ВМХ, находящихся на разных этапах многолет-
ней спортивной подготовки, носит фрагментарный характер. Отсутствуют сведения об 
особенностях показателей физического развития и телосложения спортсменов в этом 
олимпийском виде спорта, что в значительной мере снижает эффективность отбора, ме-
дико-биологического контроля в ВМХ.  

Цель исследования. Анализ морфофункционального статуса гонщиков разного 
уровня квалификации в велоспорте ВМХ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры ЕНД СибГУФК. В исследовании были 
использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы; антропометрия, метод антропометрических индексов; спиро-
метрия; динамометрия; соматометрия; методы оценки функционального состояния (гипо-
ксические пробы); методы математической статистики. В исследовании приняли участие 
юные гонщики ВМХ, мальчики (34 человека). Состав исследуемых групп следующий: 8-9 
лет – гонщики начального этапа подготовки без спортивного разряда (объем выборки 12 
человек), 10-11 лет – гонщики, имеющие 2 взрослый спортивный разряд и стаж занятий 
более 3 лет (12 человек), 16-17 лет – квалифицированные гонщики, имеющие 1 взрослый 
разряд и КМС и стаж занятий 6-8 лет (10 человек). Для оценки морфофункциональных 
показателей учитывались: длина тела, масса тела, сила кисти, обхват грудной клетки, а 
также функциональные показатели: проба Штанге, Генчи, ЖЕЛ. Были просчитаны индек-
сы (весо-ростовой, силовой, жизненный и индекс Пинье, индекс Эрисмана, индекс 
Кетле). Определялся тип телосложения по методике Черноруцкого. В ходе исследования 
проводился анализ среднегрупповых значений и сигмальных отклонений по всем изучае-
мым показателям с учетом разного возраста (значения показателей сопоставлялись со 
средневозрастными нормами). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения морфотипологических особенностей и морфофункциональных пока-
зателей велогонщиков BMX разного возраста, была проведена оценка морфофункцио-
нального состояния велогонщиков следующих возрастных групп: 8-9 лет, 10-11 лет, 16-17 
лет в сравнении со средневозрастными нормами. Следует отметить, что в научно-
методической литературе и практике работы ДЮСШ по ВМХ отсутствуют специальные 
нормативные критерии для оценки морфостатуса спортсменов в этом виде спорта. Срав-
нительный анализ морфофункциональных параметров велосипедистов с нормативными 
значениями проводился для выявления специфики морфостатуса юных велогонщиков. В 
таблицах 1, 2, 3 представлены данные сравнения показателей морфостатуса гонщиков 
ВМХ разных возрастных групп со средневозрастными показателями нормы для детей со-
ответственного возраста.  

Выявлено, что уже на начальном этапе подготовки значения морфофункциональ-
ных показателей гонщиков ВМХ отличаются от средневозрастных норм. При этом, пока-
затели, характеризующие морфологические параметры, а также функциональное состоя-
ние у спортсменов значительно превышают нормативные значения для соответствующего 
возраста. Наиболее выражены различия по показателям обхвата грудной клетки, крепости 
телосложения, гипоксическим пробам. Однако, показатели силы кисти на начальном эта-
пе подготовки у гонщиков снижены. У квалифицированных гонщиков силовые показате-
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ли значительно превышают средневозрастные нормативные значения, что является след-
ствием специфики тренировочных нагрузок. 

Таблица 1 – Показатели морфофункционального статуса велогонщиков-юношей 8-9лет в 
сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели 
Среднегрупповые 
значения вело-
гонщиков Х±σ 

Средневозрастные 
нормы 

Разница между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

% различий между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

Масса тела (кг) 27±4,6 25,3 1,7 6,7 
Длина тела, см 131±0,06 128 3 2,3 
ОГК вдох, см 67,3±3,87 63,4 3,9 6,1 
ОГК выдох, см 60,1±3,1 54 6,1 11.3 
Экскурсия грудной клетки, см 7,2±1,4 6 1,2 20 
Индекс Пинье, у.е. 44,3±3,6 33 11,3 34,2 
Весоростовой индекс Брока (%) 72,7±3,4 69 3,7 5,3 
Становая сила (кг) 40,5±11,58 30 10,5 35 
Динамометрия Правой руки (кг) 6±4,2 13 7 116 
Проба Штанге, с 39±12,4 34 18 46 
Проба Генчи, с 21±3,9 20 1 5 
Жизненная емкость легких, л 1,8±0,4 1,8 0 0 
Жизненный индекс, у.е. 55±4,9 50 5 10 

Таблица 2 – Показатели морфофункционального статуса велогонщиков-юношей 10-11лет 
в сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели 

Среднегруппо-
вые значения 
велогонщиков 

Х±σ 

Средневозраст-
ные нормы 

Разница между 
средневозрастными 
нормами и значени-

ями гонщиков 

% различий между 
средневозрастными 
нормами и значения-

ми гонщиков 
Масса тела (кг) 36±7,2 37 1 2,7 
Длина тела, см 140±0,04 145 5 3,5 
ОГК вдох, см 73,6±6,12 67 6,6 9,8 
ОГК выдох, см 65,4±6,0 57 8,4 14,7 
Экскурсия грудной клетки, см 8,2±0,83 6 2,2 36,6 
Индекс Пинье, у.е.  38,8±9,8 30 8,8 29,3 
Весоростовой индекс Брока (%) 79,1±9,6 83 3,9 4,9 
Становая сила (кг) 61,6±11,73 45 16,6 36,8 
Динамометрия (кг) Правой руки 9,3±3,9 18 8,7 93,5 
Проба Штанге, с 57±9,6 39 18 46 
Проба Генчи, с 26±4,2 21 5 23,8 
Жизненная емкость легких, л 2,2±0,6 2,1 0,1 4,8 
Жизненный индекс, у.е. 66±12,9 53 13 24,5 

В ходе сравнительного анализа показателей морфофункционального статуса вело-
гонщиков BMX разного возраста, имеющих разный уровень спортивной квалификации, 
изучено, как формируется и меняется морфофункциональный статус в процессе занятий 
ВМХ. Полученные сведения позволили получить количественные ориентиры морфоста-
туса гонщиков ВМХ разной квалификации.  

Таким образом, в процессе сравнительного анализа морфофункциональных пока-
зателей велогонщиков разного возраста выявлено, что по большинству параметров они 
отличаются от возрастных нормативных значений, что, по всей видимости, обусловлено 
тем, что уже на этапе отбора для занятий в этот вид спорта попали дети с определенными 
морфофункциональными показателями. А также тем, что испытуемые 10-11 лет и 16-17 
лет имеют стаж занятий ВМХ, следовательно, их показатели сформировались под влия-
нием специфических нагрузок, которые в BMX спорте очень высоки. Гонщики первой 
возрастной группы занимались в группах начальной подготовки и не имели значительно-
го стажа занятий, поэтому значения их морфофункциональных показателей являются ре-
зультатами отбора в этот вид спорта (таблицы 1, 2, 3). Были выявлены достоверные раз-
личия между значениями показателей спортсменов разного возраста и 
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средневозрастными нормами по следующим морфофункциональным показателям: сила 
кисти (динамометрия), силовой индекс, жизненный индекс, индекс Пинье, ОГК на вдохе, 
экскурсия грудной клетки. Величина выявленных различий неодинакова в разных воз-
растных группах, но можно отметить, что они усиливаются с ростом стажа занятий, что, 
безусловно, является последствием влияния тренировочных нагрузок.  

Таблица 3 – Показатели морфофункционального статуса велогонщиков-юношей 16-18 лет 
в сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели 
Среднегрупповые 
значения вело-
гонщиков Х±σ 

Средневозрастные 
нормы 

Разница между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

% различий между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

Масса тела (кг) 67±6,9 65,9 1,1 1,6 
Длина тела, см 175±0,08 176,6 1,6 0,9 
ОГК вдох, см 95,3±3,16 70,9 24,4 34,4 
ОГК выдох, см 86,3±2,83 65,5 20,8 31,7 
Экскурсия грудной клетки, см 9±1,24 7 2 28,5 
Индекс Пинье, у.е. 22,5±6,8 19 3,5 18,4 
Вес-ростовой индекс Брока (%) 88,3±10,6 90 1,7 1,9 
Становая сила, (кг) 148,4±24,9 120 28,4 23,6 
Динамометрия (кг) 
Правой руки 

56,8±9,02 42 14,8 35,2 

Проба Штанге, с 106±9,9 65 41 63 
Проба Генчи, с 34±4,5 25 9 36 
Жизненная емкость легких, л 4,5±0,5 4,1 0,4 9,7 
Жизненный индекс 73±9,1 60 13 21,6 

ВЫВОД 

Морфофункциональный статус велогонщиков ВМХ разного возраста характеризу-
ется специфичностью, которая выражена в сниженных показателях длины тела, преобла-
данием спортсменов нормостенического типа телосложения, высоких показателях сило-
вых способностей (абсолютных и относительных), высоких показателях 
функциональных возможностей дыхательной системы (устойчивостью к гипоксическому 
состоянию, высоком жизненном индексе). Специфическими особенностями морфологи-
ческого и морфотипологического статуса гонщиков ВМХ, имеющих значительный стаж 
занятий, является некоторая тенденция к коротконогости, выраженная крепость телосло-
жения по показателям обхвата грудной клетки. 

В связи с выраженными отличиями морфофункциональных показателей гонщиков 
ВМХ, усиливающимися с ростом уровня квалификации и стажа занятий, для медико-
биологического контроля не целесообразно использовать средневозрастные нормы. По-
лученные количественные значения в результате оценки показателей морфофункцио-
нального состояния гонщиков ВМХ применимы в качестве ориентира при использовании 
в процессе мониторинговых научных исследований, медико-биологического контроля в 
процессе подготовки спортивного резерва в олимпийском велоспорте ВМХ. 
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