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Аннотация. Изучены антропометрические показатели у девушек-спортсменок разных видов спорта. Выявлены 

особенности соматотипа в зависимости от характера двигательной активности, которые могут служить морфо-
логическим эталоном для спортивного отбора девушек в различные виды спорта. 
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CONSTITUTIONAL FEATURES OF ATHLETES WITH DIFFERENT TYPES  
OF MOTOR ACTIVITY 

Abstract. The anthropometric indicators of female athletes of different sports were studied. The features of the somato-

type are revealed depending on the nature of motor activity, which can serve as a morphological standard for the sports 
selection of girls in various sports.  
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Очевидная тенденция к росту спортивного 

мастерства у женщин, расширение диапазона 

освоенных ими видов спорта привлекают вни-

мание исследователей различного профиля [4, 

5], поскольку для женского организма характер-

ны физиологические особенности развития 

и функционирования, ограничивающие в опре-

деленной мере их физический потенциал.  

В настоящее время исследователи пытают-

ся помочь в решении задачи спортивного отбора 

девушек, имеющих наследственную предраспо-

ложенность к выполнению физической работы 

высокой интенсивности и обладающих опреде-

ленными конституциональными характеристика-

ми, которые создают преимущества для занятий 

видами спорта с различным характером двига-

тельной активности [1–3]. В связи с этим прово-

дятся работы по изучению типа телосложения 

спортсменок в различных видах спорта, но список 

этих видов спорта далеко не полный. Поэтому 

изучение антропометрических показателей физи-

ческого развития девушек с целью выявления за-

кономерностей, характерных различных видов 

спортивной деятельности, остается актуальным 

направлением в спортивной морфологии. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Выявление конституциональных особен-

ностей у девушек спортсменок различных спе-

циализаций.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студентки 

3-го курса Волгоградской академии физической 

© Самусев Р. П., Агеева В. А., Зубарева Е. В., Рудаскова Е. С., Адельшина Г. А., 2021  

 

mailto:samusev_rudolf@mail.ru
mailto:samusev_rudolf@mail.ru


ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 4/2021 

22 

культуры в возрасте от 19 до 22 лет (120 спортс-

менок и 51 девушка, не занимающаяся спортом).  

В связи с задачами исследования обсле-

довались спортсменки различных специализа-

ций: 70 гимнасток (38 занимались художествен-

ной гимнастикой и 32 – спортивной), 28 баскет-

болисток, 22 девушки занимались спортивными 

единоборствами (дзюдо). 51 студентка спортом 

не занимались и были обследованы в качестве 

группы контроля. 

В работе использованы общепринятые 

в спортивной морфологии методы антропомет-

рических измерений [6], по результатам кото-

рых рассчитывались компонентный состав те-

ла, пропорции тела, а также определялся тип 

конституции в соответствии с индексом Пинье.  

Морфологическую маскулинизацию орга-

низма девушек определяли по соотношению 

величин акромиального диаметра и межгреб-

невого (индекс маскулинности). 

Статистическая обработка результатов ис-

следования проводилась с использованием па-

кета прикладных программ Statistica 6.1.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Соматометрическое исследование не вы-

явило существенных особенностей в тотальных 

размерах тела у спортсменок, занимающихся 

художественной гимнастикой: рост гимнасток 

не отличается от контрольных величин, а вес – 

меньше в среднем на 1, 3 кг (табл. 1).  

Достоверные изменения обнаружены в ве-

личинах мышечного компонента (он увеличен 

до 45,9 %) и жирового (снижен до 13,1 %), что 

может свидетельствовать о маскулинизации ор-

ганизма спортсменок.  

Увеличение индекса маскулинности с 1,31 

в контроле до 1,35 у гимнасток подтверждает 

это предположение. 

Таблица 1  

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

Параметры Спортсменки (n = 38) Контроль (n = 26) 

Рост, см 166,0 ± 1,1 165,8 ± 1,0 

Вес, кг 53,6 ± 1,1 54,9 ± 1,1 

Костный компонент, % 16,2 ± 1,1 15,3 ± 0,5 

Мышечный компонент, % 45,9 ± 0,4* 34,9 ± 0,9 

Жировой компонент, % 13,1 ± 0,4* 15,8 ± 0,6 

Индекс маскулинности 1,35 ± 0,02 1,31 ± 0,01 

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 * – различия средних показателей достоверны при p < 0,05.  

 

Особенностей в преобладающем типе кон-

ституции (астенический) и пропорциях тела (пре-

обладающий тип – долихоморфный) у спортсме-

нок выявить не удалось.  

Спортсменки, занимающиеся спортивной 

гимнастикой, отличаются от девушек контроль-

ной группы по ряду антропометрических пока-

зателей (табл. 2). Кроме существенного сниже-

ния тотальных размеров тела (рост в среднем 

меньше на 5,5 см, вес – на 2,7 кг), достоверные 

изменения выявлены и в компонентном составе 

тела (значительное увеличение мышечной массы 

на фоне снижения жировой).  

Индекс маскулинности у спортсменок до-

стоверно выше (1,32 ± 0,02), чем в группе кон-

троля (1,22 ± 0,01).  

Таблица 2 

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

Параметры Спортсменки (n = 38) Контроль (n = 26) 

Рост, см 156,2 ± 1,1* 161,5 ± 1,0 

Вес, кг 50,2 ± 1,2 52,9 ± 1,1 

Костный компонент, % 14,1 ± 1,0 14,7 ± 0,5 

Мышечный компонент, % 46,3 ± 0,4* 37,9 ± 0,9 

Жировой компонент, % 11,6 ± 0,3* 15,8 ± 0,6 

Индекс маскулинности 1,32 ± 0,02* 1,22 ± 0,01 

 

Преобладающим типом пропорций у гим-

насток является мезоморфный тип, что отлича-

ет их и от девушек группы контроля и от гимна-

сток-художниц, у которых в пропорциях тела 

преобладает долихоморфия. 

Учитывая высокий уровень спортивной 

квалификации спортсменок (КМС, МС), их со-

матометрические параметры могут служить 

критериями для отбора в спортивную гимнасти-

ку: небольшие тотальные размеры тела, тип 
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пропорций – мезоморфный, телосложение – 

мускульно-астеническое. Занятия этим видом 

спорта вызывают у девушек появление призна-

ков маскулинизации организма, проявляющее-

ся увеличением мышечного компонента тела 

и индекса маскулинности. 

У спортсменок, занимающихся баскетболом, 

обнаружено заметное увеличение длины тела 

(в среднем до 171,1) и веса – он больше в сред-

нем на 5,0 кг (табл. 3). Индекс маскулинности, 

у баскетболисток оказался достоверно повышен-

ным (1,46 ± 0,04 у спортсменок, 1,31 ± 0,01 – у не 

спортсменок).  

Изучение пропорций тела у спортсменок 

(преобладающий тип – долихоморфный) и типа 

конституции (преобладает астенический тип) ни-

каких особенностей не выявило.  

Можно заключить, что модель соматотипа 

для отбора в секции по баскетболу выглядит 

следующим образом: большие тотальные раз-

меры, тип пропорций – долихоморфный, тип 

конституции – астенический. 

У спортсменок-дзюдоисток обнаружены 

уменьшение роста (в среднем на 2,5 см) и су-

щественное увеличение массы тела (в среднем 

на 8,7 кг) (табл. 4).  

 

Таблица 3 

Антропометрические показатели спортсменок, занимающихся баскетболом (М ± m) 

Параметры Спортсменки (n = 22) Контроль (n = 26) 

1. Рост, см 162,3 ± 1,2 165,8 ± 1,0 

2. Вес, кг 63,6 ± 1,4* 54,9 ± 1,1 

3. Костный компонент, % 14,6 ± 1,1 15,3 ± 0,5 

4. Мышечный компонент, % 47,9 ± 0,4* 34,9 ± 0,9 

5. Жировой компонент, % 21,7 ± 0,4* 15,8 ± 0,6 

6. Индекс маскулинности 1,25 ± 0,02 1,26 ± 0,01 

 

Таблица 4  

Антропометрические показатели спортсменок, занимающихся дзюдо (М ± m)  

Параметры Спортсменки (n = 28) Контроль (n = 26) 

Рост, см 171,0 ± 1,2* 165,8 ± 1,0 

Вес, кг 59,9 ± 1,3* 54,9 ± 1,1 

Костный компонент, % 15,5 ± 1,1 15,3 ± 0,5 

Мышечный компонент, % 45,7 ± 0,4* 34,9 ± 0,9 

Жировой компонент, % 15,4 ± 0,4 15,8 ± 0,6 

Индекс маскулинности 1,46 ± 0,4* 1,31 ± 0,01 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что 

и мышечная и жировая массы тела достоверно 

повышены, а индекс маскулинности не изменен 

(табл. 4), что отличает представительниц спор-

тивных единоборств от спортсменок всех дру-

гих обследованных специализаций.  

Различия выявлены также как в типе про-

порций (мезоморфный), так и в типе конститу-

ции (преобладает нормостенический тип). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам проведенного исследова-

ния были составлены морфологические модели 

спортсменок изученных специализаций:  

1. Девушки, занимающиеся художествен-

ной гимнастикой, должны обладать следующи-

ми антропометрическими характеристиками: 

рост средний, мускульно-астенический тип те-

лосложения с долихоморфными пропорциями.  

2. Для занятий спортивной гимнастикой 

больше подходят невысокие девушки с малень-

кой массой тела, мускульно-астенического те-

лосложения и мезоморфными пропорциями.  

3. Для баскетболисток характерен высокий 

рост, мускульно-астеническое телосложение 

с долихоморфными пропорциями тела.  

4. Морфологическим эталоном для заня-

тий дзюдо являются девушки небольшого ро-

ста, со средней или повышенной массой тела, 

мускульно-нормостенического типа телосложе-

ния с мезоморфными пропорциями. 
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