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биться в 50% случаев, что составило 7 человек в экспериментальной группе и 3 человека 
в контрольной группе. Максимальные значения, мы смогли улучшить на 4 усл. единицы. 

По показателям биологически активных точек левой кисти в конце эксперимента 
можно сделать вывод о том, что нарушения в работе сердца и сердечно-сосудистой си-
стеме улучшились у 50% занимающихся; нарушения в дыхательной системе, заболевания 
лёгких и бронхов – 30%; нарушения в пищеварительной системе, заболевания 12-ти 
перстной кишки и поджелудочной железы улучшилось в 10% случаев; заболевания шей-
ного отдела позвоночника, остеохондроз, улучшилось в 10% от общего показателя. Элек-
тропроводимость биологически активных точек правой и левой кисти достигла одинако-
вого уровня показателей.  

Таким образом, внедрение индивидуальных оздоровительных программ в процесс 
коррекции физической подготовленности учащейся молодежи специальной медицинской 
группы, позволило нам улучшить показатели не только физической подготовленности, 
но и функционального состояния.  
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уровне выявляется трудно решаемая проблема определения пола у спортсменок при их высокой 
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competitive success, especially in athletics. In conflict situations, for the definition of the winner there are 
no comprehensive reliable criteria for determining sex. This is due to the fact that in aggregate the woman 
gender is formed from several stages that create the coherent hierarchical system, starting with the prenatal 
period.  

Keywords: success, female sports, gender, sportswoman. 

В настоящее время спорные моменты в определении пола спортсменок ориенти-
рованы, прежде всего, на уровень тестостерона. Причем его высокая концентрация у 
женщин в легкой атлетике Олимпийского уровня привела даже к запрету их участия в 
женских соревнованиях. Связано это с тем, что у ряда легкоатлеток уровень тестостерона 
находится на мужском уровне, превышая часто женскую норму в 2-3 раза, определяя тем 
самым спортивную победу превосходством морфофункциональных и психологических 
характеристик, близких к мужским.  

Увеличился научный интерес к спортсменкам специалистов различного профиля. 
Кроме тренеров-педагогов (Горулев П.С.,2006; Врублевский Е.П.,2008; Грец И.А.,2012; 
Винер-Усманова И.А., 2013; Неробеев Н.Ю.,2013; Элипханов С.Б., 2015) и спортивных 
психологов (Усольцева А.А., 2015), к ним проявляют профессиональный интерес спор-
тивные врачи (Соболева Т.С., 1997) и гинекологи (Ниаури Д.А., 2003; Калинина Н.А., 
2004), а также биологи и физиологи (Румянцева Э.Р., 2005; Ткачук М.Г., 2009). Мало то-
го, для глубокого понимания основ спортивной успешности были созданы две новые 
науки: спортивная акмеология (Волков И.П.,2001) и спортивная рекордология (Курам-
шин Ю.Ф., 2005).  

Говоря о внутренней сути женского спорта, можно утверждать, что он является 
концентрированным проявлением повышенной двигательной активности особой катего-
рии женщин, отличных от типичной женщины. Для последней не характерна гиперкине-
зия. Причем в развитых странах количество женщин в популяции, причастных к высоко-
му спортивному уровню, составляет 10–15%, тогда как в России и в Украине – только 1–
3% (Круцевич Т.Ю. и соавт., 2011). Поэтому нет необходимости говорить о том, что лю-
бая из обычных женщин пригодна для занятий спортом, поскольку она не имеет природ-
ной предрасположенности к достижению высокой спортивной успешности. На этом фоне 
неправильно сравнивать морфофункциональные и психологические параметры спортс-
менок с таковыми у не занимающихся спортом женщин, как это делают ошибочно неко-
торые спортивные физиологи (Коц Я.М., 1986).  

В этой связи до сих пор остаются загадкой предпосылки высокой спортивной 
успешности некоторых женщин в спорте высших достижений, которая в ряде видах 
олимпийского женского спорта приблизилась к мужскому уровню (Грец И.А., 2012). Го-
воря о спортивной успешности, необходимо в первую очередь учитывать её генетиче-
скую составляющую (Бакулев С.Е., 2012). Чтобы найти обоснования для оценки такого 
явления в женском спорте важно узнать причины трансформации в мужскую сторону у 
женщин-спортсменок большинства полозависимых характеристик: генетических, гормо-
нальных, морфофункциональных, психологических, т.е. найти причины омужествления 
(маскулинизации) их организма (Соболева Т.С., 1997). Такой научно-педагогический 
подход позволит тренерам законно использовать приближенные к мужским методики 
спортивной тренировки женщин, которые в настоящее время во многих видах женского 
спорта (особенно в бывших мужских) они применяют, не имея для этого научно-
практического обоснования и экспериментальных доказательств, проходя эвристическим 
(интуитивным) путем. Известно, что повышенная двигательная активность (гиперкине-
зия) у человека тесно связана с формированием внутриутробной половой дифференци-
ровки головного мозга по мужскому типу под влияние эндогенных мужских половых 
гормонов. Именно поэтому мужской организм, в отличие от женского, сформированный 
пренатальным влиянием внутренних андрогенов, имеет врожденную предрасположен-
ность к гиперкинезии уже с внутриутробного периода своего развития. Так при наблюде-
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нии за беременными женщинами было выявлено, что большинство мужских плодов име-
ет повышенную двигательную активность, т.е. еще не родившиеся мальчики двигаются 
активнее, чем девочки (Голубева Г.Н. и соавт., 2000). После рождения большинство ти-
пичных мальчиков, в отличие от типичных девочек, с раннего возраста участвуют в дет-
ской возне и игровой беготне, в силовой борьбе и драках, т.е. в мальчишеских играх (Ellis 
L., 2015). В отличие от мужчины обычная женщина имеет пренатальную половую диф-
ференцировку мозга по женскому типу, которая проходит без участия внутренних андро-
генов. Именно она и предопределяет у типичных представителей женского пола отсут-
ствие большой любви (кинезиофилии) к повышенной двигательной активности (Моген-
дович М.Р.,1957; Ананьев Б.Г., 2001).  

Британские генетики А. Moir, D. Jessel (2003) свидетельствуют о том, что в попу-
ляции имеет место уникальное явление, когда внутриутробное половое развитие голов-
ного мозга противоположно генетическому полу индивидуума. Авторами выявлено, что 
у 15–20% мужчин имеет место «женский мозг». В то же время у 10–15% женщин зареги-
стрирован «мужской мозг», сформированный повышенным содержанием внутриутроб-
ных андрогенов (пренатальной гиперандрогенией). «Мужской мозг» у таких девочек и 
создает после рождения мужское полоролевое поведение, в том числе и стремление к по-
вышенной двигательной активности, которое эффективно реализуется в детском и жен-
ском спорте и является в последующем основой формирования спортивной успешности 
спортсменок в Олимпийском женском спорте. R. Bescos (2009) констатирует факт того, 
что внутриутробно под влиянием эндогенных андрогенов в головном мозге у некоторых 
женских плодов закладывается «пренатальная программа спортивной успешности». 
Внешним предиктором её у девочек и девушек является соотношение на руке длины 2-го 
и 4-го пальцев (2D≤4D) по мужскому типу.  

В настоящее время регистрируется факт того, что идет стирание половых различий 
(уменьшение полового диморфизма) между элитными спортсменками и спортсменам по 
морфофункциональным показателям (Михалюк Е.Л. и соав., 2013). Именно уменьшение 
их различий формирует схожесть спортивных женских рекордов с мужскими в Олим-
пийском женском спорте.  

В этой связи сближение результатов у высококвалифицированных спортсменок со 
спортсменами требует создания целостной системы факторов формирования женского 
полового типа, приближенного к мужскому полу, т.е. обобщить критерии маскулиниза-
ции, которые позволяют научно разработать и внедрить в педагогическую практику 
апробированную методику женской тренировки, приближенной к мужской. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ статистических данных (Форма № 1 – ФК «Де-

партамента физической культуры и спорта городского округа Тольятти») кадрового потенциала 
образовательных учреждений (штатных работников физической культуры и спорта) г. Тольятти в 
периоды с 2014 по 2016гг., в том числе дошкольных образовательных учреждений, общеобразова-
тельных учреждений, организаций среднего профессионального образования, организаций высше-


