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В статьи представлены данные морфофункциональных и психоэмоциональных особенно-
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торые определяют их спортивную успешность. 

Ключевые слова: женский спорт, спортсменки, мышечный соматотип, спортивная успеш-
ность. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 10 (140). 
 

 167

ATHLETIC SOMATOTYPE OF SPORTSWOMEN AND SUCCESS IN FEMALE 
SPORT 

Dmitry Valerievich Sobolev, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh 

Annotation 
Data covering the morphofunctional and psychoemotional features of the muscular somatotype ob-

served among the sportswomen under influence of hiperandrogenia that determine their sports success are 
provided in the articles. 

Keywords: women’s sports, success, sporting women, athletic somatotype. 

Известно, что соматотип является внешним проявлением конституции человека. 
Конституция в целом отражает генетическую программу функционирование основных 
регуляторных систем: ЦНС, эндокринной и иммунной. Конституциональный тип опре-
деляет физическое развитие и двигательные способности человека: детей и взрослых. В 
конституциологии выделяют четыре основных соматотипа: астенический, грудной (тора-
кальный); мышечный (мускульный, маскулинный, атлетический, мужской, интерсексу-
альный); брюшной (пикнический, дигестивный); смешанные типы (мышечно-грудной, 
мышечно-брюшной и другие). При этом имеет место преобладание активности гормонов 
у представителей различных соматотипов. У мышечного соматотипа имеют место повы-
шение концентрации кортизола и андрогенов. Среди дошкольниц (4-7 лет) по физиче-
скому развитию наиболее высокие показатели имеют дети мышечного и дигестивного 
соматотипов. Кроме того, по моторному развитию самые высокие результаты в скорост-
ном тесте (бег на 30 м), в упражнениях скоростно-силовой направленности (прыжки в 
длину, высота прыжка), в гибкости, в ловкости («челночный» бег) имели опять же дети 
мышечного соматотипа. При определении силы нервной системы и интенсивности фи-
зиологических процессов наивысшие показатели выявлены у мышечного соматотипа. 
Абсолютная чувствительность и сила нервной системы выражены максимально у детей 
мышечного соматотипа. Они наименее подвержены укачиванию. Выявлено, что именно 
повышение концентрации тестостерона (гиперандрогения) в крови у девушек и женщин 
формирует мышечный соматотип (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь морфофункциональных показателей с повышенным уровнем мужских половых гор-

монов у женщин мышечного соматотипа 

Отмечена высокая положительная корреляционная связь мезоморфии (преоблада-
ние в соматотипе мышечного компонента) и соматотонии (соматотония аналогична хо-
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лерическому типу темперамента). Так, W.H. Sheldon, [2] получил высокий коэффициент 
корреляции (КК=0,8) между соматотонией и мезоморфией. При этом автор подчеркнул 
признаки соматотонии: уверенность в осанке и движении; склонность к физической дея-
тельности; энергичность; потребность в движениях и удовольствия от них; склонность к 
риску и игре случая; решительные манеры, храбрость; любовь к приключениям; сильная 
агрессивность; шумное поведение; с трудом приглушаемый голос; эмоциональная черст-
вость; отсутствие сострадания (эмпатии); выносливость к боли; объективное и широкое 
мышление, направленное вовне; экстраверсия в поступках и чувствах; самоуверенность, 
агрессивность, настойчивость при опьянении; тяга к действию в тяжелую минуту; боязнь 
замкнутого пространства (клаустрофобия).  

Отмечая связь конституции с типом нервной деятельности и устойчивости в экс-
тремальных условиях. Е.Н. Хрисанфова [1] подчеркнула, что у женщин «вспыльчивого 
типа» (агрессивные), также как у мужчин с агрессией поведения, выявлены повышенные 
концентрации тестостерона в крови. Помимо морфологических предпосылок к перенесе-
нию интенсивных и экстремальных нагрузок, испытываемых в спорте, девушкам и жен-
щинам мышечного соматотипа свойственны и более высокие функциональные показате-
ли, максимально обеспечивающие двигательную деятельность.  

ВЫВОДЫ 

1. Мышечный или мужской соматотип у девочек, девушек и женщин формирует-
ся при повышенном содержании мужских половых гормонов (гиперандрогении)  

2. Гиперандрогения у женщин-спортсменок – причина морфологической маску-
линизации, т. е. формирования мужского соматотипа. 

3. Мышечный имеет все морфофункциональные и психоэмоциональные предпо-
сылки для развития гиперкинезии под воздействием ежедневных тяжелых физических 
нагрузок в течение многих лет тренировки. 
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