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Аннотация  
В статье представлены данные морфологического исследования телосложения спортсменок, 

занимающихся сложнокоординационными видами спорта в юношеском периоде онтогенеза. Це-
лью исследования явилось изучение компонентного состава тела у спортсменок различных консти-
туциональных типов. Программа исследования включала в себя оценку конституциональных типов 
по классификации И.Б. Галанта, а также определение жирового, мышечного и костного компонен-
тов массы тела. В результате исследования выявлено преобладание среди девушек, активно зани-
мающихся спортом, представительниц стенопластического, мезопластического и субатлетического 
типов. Использование объективных данных об особенностях компонентов массы тела у спортсме-
нок различных конституциональных типов позволяет наиболее адекватно оценивать тип телосло-
жения по методике И.Б. Галанта. 
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Annotation  
The article presents the data of morphological studies of the female athletes involved in complex 

coordination sports during juvenile period of ontogenesis. The aim of the study was to examine the com-
ponent body composition among the athletes of different constitutional types. The research program in-
cluded the assessment of the classification of constitutional types defined by I.B. Galant, and determina-
tion of fat, muscle and bone components of body mass. The study found the prevalence among the females 
actively involved in sports, representatives’ stenoplastic, and mezoplastic and subatletic types. The use of 
objective data upon the peculiarities of the body mass for the female athletes of different constitutional 
types allows assessing most adequately the body type as defined under Galant`s method. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуальные различия человека проявляются во всех сферах человеческой де-
ятельности, в том числе и в спорте. Тип телосложения человека определяется совокупно-
стью анатомо-антропологических параметров и является важным фактором в формиро-
вании и развитии функциональных систем реактивности организма и обеспечения спор-
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тивных результатов. В спортивной морфологии актуален поиск анатомо-
антропологических критериев оценки телосложения спортсменов в различные периоды 
онтогенеза. Масса тела, соответственно ее компонентный количественный состав, явля-
ется интегративным нутриционным показателем, характеризующим состояние целостно-
го организма, и складывающимся в результате воздействия множественных факторов, 
действующих на различных уровнях существования биологической системы. Объектив-
ность оценки типа телосложения значительно повышается при условии учета степени 
развития жирового, мышечного и костного компонентов, соотношения метаболически 
активных и малоактивных тканей. В научно-методической литературе имеется достаточ-
ное количество работ, по определению типа телосложения по методикам, использующим 
унифицирующие критерии, но без учета особенностей строения женского организма. В 
то же время общеизвестная и широко применяемая в антропологических, биологических 
и медицинских исследованиях, классификация И.Б. Галанта [3] по оценке телосложения 
женщин основана на субъективных описательных характеристиках и не учитывает объ-
ективные морфологические признаки. Учитывая недостаточную информативность при-
менения только описательных морфологических характеристик для оценки конституцио-
нальных типов женщин по данной методике, представляется актуальным изучение тело-
сложения спортсменок с учетом объективных антропометрических параметров и других 
составляющих организма. Целью исследования явилось изучение компонентного состава 
тела у спортсменок различных конституциональных типов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовались антропометрические параметры по методу В.В. Бунака [2] у 99 
студенток, обучающихся в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и активно занима-
ющихся спортом, в возрасте 18-20 лет. Данная возрастная категория соответствует юно-
шескому периоду онтогенеза. Спортсменки являлись представительницами сложнокоор-
динационных видов спорта (спортивная и художественная гимнастика, аэробика, акроба-
тика, фигурное катание), имели спортивную квалификацию от 1 разряда до мастера 
спорта. Средний стаж занятий спортом составил 9 лет. Состав массы тела (жировой, мы-
шечный, костный компоненты) определялся по формулам Я. Матейка [8]. Конституцио-
нальные типы спортсменок определялись в соответствии с классификацией И.Б. Галанта 
[3]. Учитывались следующие внешние признаки строения тела: длина тела, степень жи-
роотложения, развитие мускулатуры, форма грудной клетки и живота, пропорции тела. 

Полученные результаты были обработаны с использованием статического пакета 
STATGRAPHICS plus for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе антропометрического исследования установлено, что спортсменки имели 
следующие средние значения антропологических признаков, которые представлены в 
таблице.  

Таблица 
Средние значения морфологических признаков у спортсменок 

Морфологические признаки Среднее значение признака (x+Sx) 
Длина тела, см 166,7±0,8 
Длина стопы, см 23,77±0,15 
Обхват грудной клетки, см 88,3±0,6 
Ширина плеч, см 35,09±0,37 
Ширина таза, см 30,23±0,27  
Масса тела, кг 59,6±0,8 
Костный компонент,% 17,12±0,36 
Мышечный компонент,% 45,8±1,0 
Жировой компонент,% 19,9±0,7 
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Полученные данные, касающиеся спортсменок сложнокоординационных видов 
спорта, в целом соответствуют антропометрическим параметрам общей популяции насе-
ления при аналогичной возрастно-половой специфике. Так, по данным М.А. Негашевой 
[5], длина тела у девушек, проживающих в Москве, составляет в среднем 166,2 см (в 
настоящем исследовании 166,7 см). Данные показатели подтверждает тенденцию микро-
эволюционного увеличения продольных размеров тела в современном обществе. В тоже 
время, обращает на себя внимание тот факт, что масса тела исследуемых спортсменок 
была больше, чем у девушек того же возраста, не занимающихся спортом (59,6 кг и 56,7 
кг соответственно). Скорее всего это связано с увеличением доли мышечного компонента 
в составе сомы у девушек, занимающихся спортом [4, 7]. Показатели средних значений 
массы тела спортсменок отражают современные закономерности формирования сомати-
ческого статуса в спортивной деятельности [1, 4, 6, 7], проявляющиеся в морфологиче-
ской маскулинизации организма женщин и атлетизации фигуры, но в то же время расхо-
дятся с общими тенденциями секулярной изменчивости физического развития девушек 
того же возраста, которое проявляется в увеличении количества девушек с дефицитом 
массы тела, снижении мышечного и жирового и увеличения костного компонента тела. 
[5]. 

Выявлено, что по классификации И.Б. Галанта большинство – 41,6% спортсменок 
имели мезосомные типы телосложения, остальные девушки явились представительница-
ми лептосомных и мегалосомных конституциональных типов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Конституциональные типы спортсменок (%) 

Среди лептосомных конструкций наибольшее количество – 90,5% было представ-
лено спортсменками стенопластического соматотипа и только 9,5% –астенического со-
матотипа. Аналогичная ситуация наблюдалась среди распределения мезосомных типов 
телосложения: 90,5% составили девушки мезопластического соматотипа и лишь 9,5% – 
пикнического. Мегалосомные конституциональные типы на 63,0% были представлены 
спортсменками субатлетического соматотипа, 29,6% – атлетического и 7,4% – эурипла-
стического соматотипа. Таким образом исследование показало, что среди девушек, ак-
тивно занимающихся спортом встречаются все типы телосложения. Однако, из семи кон-
ституциональных типов по классификации И.Б. Галанта у исследуемых спортсменок 
преобладало три: 38,4% спортсменок имели мезопластический соматотип, 23,2% – сте-
нопластический соматотип и 17,2% – субатлетический. Учитывая данную тенденцию, в 
ходе дальнейшего исследования изучение морфологических характеристик у девушек-
спортсменок проводилось только у представительниц преобладающих соматотипов: сте-
нопластического, мезопластического и субатлетического. 

Были выявлены статистически достоверные различия по показателю массы тела 
между спортсменками стенопластического соматотипа (55,4±1,2 кг) и представительни-
цами субатлетического (61,5±1,8 кг) и мезопластического соматотипов (59,5±1,2 кг; рис. 
2). В паре субатлетический и мезопластический соматотип различий выявлено не было. 

Показатели массы тела, ее компонентный состав у спортсменок чувствителен к 
изменению уровня физической активности и рациона питания, подчиняется возрастным 
закономерностям и является наиболее важным антропометрическим параметром, влия-
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ющим на здоровье и физическое состояние женщины. 

 
* – различия между стенопластическим и мезопластическим типами достоверны (Р<0,05); 
# – различия между мезопластическим и субатлетическим типами достоверны (Р<0,05); 
& – различия между стенопластическим и субатлетическим типами достоверны (Р<0,05). 

Рис. 2. Масса тела спортсменок (кг) 

Сравнительный анализ компонентов массы тела показал, что мышечный компо-
нент в большей степени развит у спортсменок стенопластического соматотипа 
(47,9±1,7%; рис. 3). Его количество было на 5%, чем у представительниц субатлетическо-
го соматотипа. Жировая масса тела в наибольшей степени была выражена у девушек ме-
зопластического соматотипа (22,9±1,1%). У спортсменок субатлетического соматотипа 
выявлено самое меньшее количество мышечного и жирового компонентов. Количество 
костной массы, как наиболее консервативного компонента в составе тела, не имело до-
стоверных различий. 

 
# – различия между мезопластическим и субатлетическим типами достоверны (Р<0,05); 
& – различия между стенопластическим и субатлетическим типами достоверны (Р<0,05) 

Рис. 3. Компоненты массы тела у спортсменок (%) 

Исследование показало, что не смотря на то, что спортсменки субатлетического 
типа имеют в абсолютных значениях наибольшую массу тела, мышечный компонент, как 
и жировой у них оказался наименее развитыми. Относясь к мегалосомным конституциям, 
женщины данного типа характеризуются большей длиной тела, долихоморфными про-
порциями, меньшей степенью жироотложения.  

ВЫВОДЫ 

Полученные данные о составе массы тела дают возможность экспертам более чет-
ко судить о проявлении внешних признаках телосложения у спортсменок. Также дают 
возможность оценивать степень выраженности развития мышечной системы, характер и 
топографию жироотложения с большой долей объективизма при оценке конституцио-
нальных типов женщин по классификации И.Б. Галанта и применять ее в научных иссле-
дованиях спортивной деятельности. 
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Аннотация 
Учебные программы по дисциплине «Физическая подготовка» для учебных учреждений 

МВД России, содержат разделы обучения разнообразным боевым приемам борьбы, которые дол-
жен освоить сотрудник полиции, но все они направлены на противодействие активно сопротивля-
ющемуся правонарушителю и нападающему преступнику. Большинство граждан болезненно реа-


