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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
В. Б. Мандриков, Р. П. Самусев, Е. В. Зубарева,

Е. С. Рудаскова, Г. А. Адельшина
Волгоградский государственный медицинский университет,

кафедра физического воспитания и здоровья,
Волгоградская государственная академия физической культуры

Проведен сравнительный анализ антропометрических показателей спортсменок-гимнасток высокой квалифи-
кации двух спортивных специализаций — спортивной и художественной. Выявлены основные морфологические разли-
чия в телосложении спортсменок указанных специализаций.
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COMPARISON OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS
OF SPORTSWOMEN OF HIGH QUALIFICATION SPECIALIZING

IN ARTISTIC AND RHYTHMIC GYMNASTICS
V. B. Mandrikov, R. P. Samusev, E. V. Zubareva,

E. S. Rudaskova, G. A. Adelshina
Comparative analysis of anthropometric indicators of sportswomen of high qualification rhythmic and artistic gymnastics

was performed. The main morphological differences in the body build of the female gymnasts were identified.
Key words: gymnastics, anthropometry, type of proportions.

Многочисленные исследования в области спор-
тивной морфологии показывают, что для достижения
больших успехов в спорте одного трудолюбия и са-
моотдачи недостаточно. Необходим целый комплекс
врожденных качеств, создающих спортсмену преиму-
щества для занятий спортом определенной специа-
лизации [1—8]. К числу таких врожденных качеств от-
носятся, в первую очередь, антропометрические пока-
затели, которые, в свою очередь, влияют на функцио-
нальные возможности организма [7, 10].

Актуальность изучения телосложения спортсме-
нов, занимающихся гимнастикой, возрастает в связи с
появившимися сведениями о том, что от особенностей
соматотипа и пропорций тела юных гимнасток зависит та-
кое важное спортивное качество, как тренируемость [5].
Таким образом, гимнастика относится к видам спорта,
достижение успеха в котором напрямую зависит от
структурных параметров организма.

Не оставляют ученые без внимания и особеннос-
ти влияния регулярных занятий спортом на организм
женщины. Ряд работ свидетельствует о повышении

маскулинности спортсменок, по сравнению с женщи-
нами, не занимающимися спортом [2, 6].

К морфологическим признакам маскулинизации
женщин относят повышение индекса маскулинности,
определяемого по соотношению ширины плеч и шири-
ны таза, а также изменение соотношения между мы-
шечным и жировым компонентами веса тела в пользу
увеличения первого [10].

Вопрос о специфике влияния физических нагру-
зок на женский организм в спортивной и художествен-
ной гимнастике на степень выраженности данного про-
цесса мало изучен и остается на повестке дня.

Таким образом, составление морфологического
профиля спортсменок, занимающихся гимнастикой,
представляется целесообразным как с теоретической,
так и с практической точек зрения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить антропометрические характеристики спорт-

сменок высокого класса, занимающихся спортивной
и художественной гимнастикой, позволяющие соста-
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вить морфологические модели, которые могут быть ис-
пользованы для внутриспортивной ориентации при
спортивном отборе девочек для занятий гимнастикой.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 102 студентки

ВГАФК: из них 76 спортсменок 18—20 лет, занимающих-
ся спортивной и художественной гимнастикой, высокой
квалификации: кандидаты в мастера спорта (кмс) и мас-
тера спорта (мс); 26 девушек такого же возраста, не за-
нимающихся спортом, включенных в группу контроля.

Структурные параметры измерялись с помощью
стандартного набора антропометрических инструмен-
тов по общепринятым методикам [9]. У всех студенток
были определены показатели продольных, поперечных
и обхватных размеров, на основании чего определя-
лись относительные величины костного, жирового и мы-
шечного компонентов состава тела. Величины продоль-
ных размеров позволили вычислить пропорции тела (от-
носительные показатели длины туловища, верхних и
нижних конечностей), а также определить преобладаю-
щий тип телосложения.

Поперечные размеры использовались для расчета
индекса маскулинизации (по соотношению ширины
плеч к ширине таза), являющегося показателем, по-
зволяющим оценить проявления полового диморфиз-
ма у спортсменок.

Тип конституции (астенический, нормостенический,
гиперстенический) определялся по индексу Пинье.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные антропометрического исследования спорт-

сменок, занимающихся спортивной и художественной
гимнастикой, представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, у спортсменок, занимаю-
щихся спортивной гимнастикой, по сравнению со спорт-
сменками, занимающимися художественной гимнасти-
кой, ниже показатели роста, веса и жировой массы.
Общими для спортсменок обеих специализаций явля-
ются относительно высокие показатели мышечного ком-
понента веса тела и индекса маскулинизации по срав-
нению с данными показателями в группе контроля.

Наши данные согласуются с другими исследова-
ниями, показавшими, что у спортсменок практически всех
спортивных специализаций происходит перераспределе-
ние соотношения мышечного и жирового компонентов веса
тела в сторону увеличения первого, а также увеличивает-
ся индекс, рассчитанный по отношению ширины плеч к
ширине таза, что рассматривается как признак повыше-
ния маскулинности женского организма [5, 7].

В ходе исследования нами также были определе-
ны типы пропорций тела у студенток (по классификации
П. Н. Башкирова), а также относительные значения про-
дольных и поперечных размеров тела по отношению к
его длине (табл. 2).

Представленные в табл. 2 данные позволяют
сделать вывод о том, что у спортивных гимнасток,
по сравнению с гимнастками-художницами, относи-

Таблица 1

Антропометрические показатели спортсменок, занимающихся
художественной и спортивной гимнастикой (М ± m)

Спортивная специализация Достоверность различий, p 
художественная 

гимнастика 
(n = 38) 

спортивная 
гимнастика 

(n = 38) 

контроль 
(n = 26) Показатели 

I II III 

I—II I—III II—III 

Рост, см 166,0 ± 1,1 156,2 ± 1,1 165,5 ± 1,0 < 0,05 > 0,05 < 0,05 
Вес, кг 53,6 ± 1,1 50,2 ± 1,2 54,9 ± 1,1 < 0,05 > 0,05 < 0,05 
Костный компонент, % 16,2 ± 1,1 14,1 ± 1,0 15,3 ± 0,5 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Мышечный компонент, % 45,9 ± 0,4 46,3 ± 0,4 34,9 ± 0,9 > 0,05 < 0,05 < 0,05 
Жировой компонент, % 13,6 ± 0,4 10,6 ± 0,3 15,8 ± 0,6 > 0,05 > 0,05 < 0,05 
Индекс маскулинизации 1,32 ± 0,02 1,35 ± 0,02 1,23 ± 0,01 > 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Таблица 2

Тип пропорций (% к длине тела) и конституции спортсменок,
занимающихся художественной и спортивной гимнастикой (М ± m)

Параметры Художественная гимнастика 
(n = 38) 

Спортивная гимнастика 
(n = 38) 

Контроль 
(n = 26) 

1. Длина туловища 31,2 ± 0,3 33,2 ± 0,4 31,3 ± 1,0 
2. Длина нижней конечности 52,8 ± 0,4 51,2 ± 0,3 52,5 ± 0,6 
3. Длина верхней конечности 44,1 ± 0,2 44,8 ± 0,4 44,2 ± 0,5 
4. Ширина плеч 21,8 ± 0,3 23,3 ± 0,3 21,5 ± 0,4 
5. Ширина таза 15,4 ± 0,3 14,4 ± 0,3 15,7 ± 0,2 
6. Тип пропорций долихоморфный мезоморфный долихоморфный 
7. Тип конституции астенический астенический астенический 
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тельные показатели длины туловища несколько боль-
ше, а относительные показатели длины нижней ко-
нечности меньше, что в конечном счете и опреде-
ляет различия в типе пропорций у представителей
рассматриваемых специализаций — у спортивных
гимнасток он мезоморфный, а у гимнасток-худож-
ниц — долихоморфный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен сравнительный анализ антропометри-

ческих показателей спортсменок высокой квалифика-
ции (кмс, мс) двух спортивных специализаций —
спортивной и художественной.

Общим в строении тела спортсменок обеих спе-
циализаций является астеническая конституция, повы-
шенные показатели мышечного компонента веса тела
и индекса соотношения ширины плеч к ширине таза,
являющиеся морфологическими признаками маскули-
низации организма спортсменок.

Спортсменки, занимающиеся спортивной гимна-
стикой, отличаются от гимнасток-художниц по следую-
щим морфологическим параметрам: у них меньше рост
и вес, а также содержание жировой массы. Кроме того,
обнаружены различия в типе пропорций — у спортив-
ных гимнасток он мезоморфный, а у гимнасток-худож-
ниц — долихоморфный.

Таким образом, изучение антропометрических дан-
ных спортсменок высокой квалификации (кмс, мс), зани-
мающихся гимнастикой, позволяют сделать вывод о том,
что морфологической моделью для занятий спортивной
гимнастикой служат невысокие девушки с небольшой
массой тела, мускульно-астеническим типом телосложе-
ния и мезоморфным типом пропорций, в то время как для
занятий художественной гимнастикой больше подходят
девушки среднего роста, мускульно-астенического типа
телосложения с долихоморфным типом пропорций.
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