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Аннотация  
В статье представлены морфологические показатели студенток университета физической 

культуры в возрасте 18-23 лет, активно занимающихся циклическими видами спорта: лыжными 
гонками, легкой атлетикой (беговые виды) и плаванием в сравнении со студентками той же воз-
растной группы, не занимающихся профессионально спортом. Цель работы – выявление особенно-
стей антропометрических показателей у спортсменок 18-23 лет с учетом их двигательной деятель-
ности. При сравнении спортивной выборки и женщин, не занимающихся спортом, было получено, 
что спортсменки отличались от контрольной группы целым набором антропометрических характе-
ристик, маркирующих маскулинизацию. У представительниц циклических видов спорта выявлены 
большие значения тотальных размеров тела, ширины плеч, мышечного компонента и меньше жи-
ровой массы по сравнению с контрольной группой. Показано, что пропорциональные отношения 
между размерами таза и шириной плеч (индекс маскулинизации) является важным морфологиче-
ским критерием в оценке телосложения спортсменок данной возрастной группы. Полученные ан-
тропометрические данные указывают на особенности телосложения спортсменок, сформированные 
в процессе занятий определенной двигательной деятельностью, и могут быть использованы в каче-
стве морфологических критериев в спортивном отборе и ориентации.  

Ключевые слова: антропометрия, маскулинизация, спортсменки, легкая атлетика, плава-
ние, лыжные гонки. 
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Annotation 
The article presents the morphological parameters of the University of Physical Education female 

students aged 18-23 years, active in cyclic sports: cross-country skiing, track and field athletics (cross) and 
swimming in comparison with students of the same age group but not involved in professional sports. The 
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purpose is to determine the characteristics of anthropometric parameters among the female athletes aged 
18-23 years with regard to their motor activity. When comparing athletes sample and female sample not 
involved in sports, it was found that female athletes differed from the control sample by a number of an-
thropometric characteristics marking the masculinization. Female representatives in cyclic sports showed 
high values of total body size, width of shoulders, muscular component and less fat compared to the con-
trol group. It was shown that the proportional correlation between the size of the pelvis and shoulder width 
(masculinization index) is an important criterion in the assessment of morphological constitution of female 
athletes in this age group. Anthropometric data obtained indicate the different physical characteristics of 
female athletes, formed in the process of training of a certain motor activity, and can be used as morpho-
logical criteria in the sports selection and specialization. 

Keywords: anthropometry, female athletes, cross-country skiing, track and field athletics, swim-
ming, masculinization. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивной практике двигательная деятельность предъявляет особые требова-
ния к телосложению человека, от которого во многом зависят его функциональные воз-
можности, совокупностью которых определяются проявления физических качеств (ско-
рости, силы, выносливости и др.). В научных исследованиях отмечается, что среди 
спортсменок всех возрастных групп (девочки, девушки, женщины) выражены признаки, 
свидетельствующие о большей маскулинности, чем у женщин, не занимающихся спор-
том [1, 2]. Это, прежде всего, морфологические признаки: маскулинный тип телосложе-
ния, отношение ширины плеч к ширине таза (ширина плеч больше ширины таза), изме-
нение соотношения между жировой и мышечной тканью в пользу последней, показатели 
дерматоглифики, гирсутизм, недоразвитие грудной железы и т.п. Конституциональные 
особенности таких спортсменок определяют специфику построения тренировочного 
процесса с учетом развертывания адаптивных процессов в женском организме под влия-
нием физических нагрузок. Определение наиболее значимых антропометрических дан-
ных, которые могут служить морфологическими критериями в определении функцио-
нального состояния спортсменок, а также в построении моделей при решении задач 
спортивного отбора и ориентации является актуальным вопросом в спортивной морфо-
логии и требует изучения. 

Целью данной работы явилось выявление особенностей антропометрических по-
казателей у спортсменок 18-23 лет с учетом их двигательной деятельности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдением находились 94 студентки в возрасте 18-23 лет, обучающиеся в 
«Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», специализирующиеся в циклических видах 
спорта: лыжных гонках (n=28) , беговых видах легкой атлетики (n=33) и плавании (n=33), 
спортивной квалификации от первого разряда до мастера спорта. Для сравнения была 
исследована контрольная группа, состоящая из 44 студенток этого же университета, того 
же возраста, не занимающихся профессионально спортом. Проводилась оценка антропо-
метрических показателей длины тела, массы тела, продольных, поперечных, охватных 
размеров тела, толщины кожно-жировых складок, определялись пропорций тела. Испы-
туемые обследовались по общепринятой в анатомо-антропологических исследованиях 
методике В.В. Бунак. Высчитывался процентный состав жирового, мышечного, костного 
компонентов в составе массы тела. Полученные результаты были обработаны с исполь-
зованием статического пакета STATGRAPHICS plus for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов антропометрического исследования у женщин, занимающихся 
циклическими видами спорта, показал достоверно большие размеры длины тела у жен-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 3 (97) – 2013 год 

 156

щин-пловцов и легкоатлеток по сравнению с контрольной группой (рис.1). Спортсменки, 
занимающиеся плаванием и беговыми видами легкой атлетики, отличаются не только 
большим ростом, но и длиной корпуса, длиной верхних и нижних конечностей как по 
сравнению с лыжницами, так и по сравнению с контрольной группой. Выявлено, что у 
лыжниц-гонщиц большинство характеристик продольных размеров тела схожи с пара-
метрами телосложения женщин, не занимающихся спортом. Длина тела у лыжниц явля-
ется важным морфологическим критерием для этого вида спорта, так как определяет тех-
нику бега – высоту посадки, частоту маховых движений, длину шага. 
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*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Рис. 1. Средние данные продольных размеров тела 

Для представительниц специализации плавание характерны наибольшие значения 
окружностей плеча и предплечья (табл.1).  

Таблица 1 
Средние данные охватных размеров тела 

Антропометрические  
показатели (см) 

Лыжные гонки Плавание Легкая атлетика 
Контр. 
группа 

Обхват плеча 26,2±0,72 27,7±0,52* 24,9±0,56 24,9±0,42 
Обхват предплечья 22,7±0,56 23,9±0,24* 22,7±0,43 22,0±0,5 
Обхват бедра 56,6±0,63* 55,9±0,99 55,4±0,96 55,0±0,8 
Обхват голени 35,1±0,32* 34,0±0,28 35,7±0,73* 34,0±0,34 
Обхват груди 85,6±1,01 87,3±0,94* 85,6±1,31 84,8±1,33 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

По охватным размерам конечностей можно судить о развитии не только подкож-
ной жировой клетчатки, но и о развитии мышечной ткани. Данные антропометрические 
признаки у спортсменок-пловцов являются значимыми параметрами телосложения, вли-
яют на скорость плавания и косвенно характеризуют силовые возможности. У лыжниц-
гонщиц выявлены большие размеры обхвата бедра и голени, что, скорее всего, свиде-
тельствуют о гипертрофии скелетных мышц в тех сегментах тела, которые испытывают 
специфическую физическую нагрузку. У легкоатлеток обнаружено значительное увели-
чение обхвата голени по сравнению с не спортсменками. При рассмотрении охватных 
размеров грудной клетки у спортсменок прослеживается тенденция больших размеров по 
сравнению с женщинами, не занимающимися спортом, что указывает на большие аэроб-
ные способности организма при выполнении физических нагрузок в этих спортивных 
специализациях. Однако статистически достоверные отличия выявлены только у плов-
чих.  

Общеизвестно также что, особую значимость в оценке развития женского орга-
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низма имеют размеры таза. Показатели диаметров таза (тазо-гребневого, подвздошно-
остистого и межвертельного) у легкоатлеток и лыжниц не отличались от соответствую-
щих параметров женщин контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2 
Средние данные диаметров тела 

Антропометрические  
показатели (см) 

Лыжные гонки Плавание Легкая атлетика 
Контр. 
группа 

Акромиальный диаметр 37,4±1,11* 41,2±1,07* 37,4±0,86* 35,4±0,42 
Тазо-гребневый диаметр 27,6±1,08 28,3±1,03 28,2±0,79 27,1±0,35 
Подвздошно-остистый диаметр 24,3±1,16 25,3±0,96 25,0±0,67 24,1±0,63 
Межвертельный диаметр 32,3±1,44 33,3±0,66* 32,0±0,49 32,4±0,64 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

У студенток, занимающихся плаванием, несмотря на то, что все размеры таза пре-
вышали значения контрольной группы, достоверно отличался только межвертельный 
диаметр, что, вероятнее всего, связано с большими тотальными размерами тела, чем у не 
спортсменок. Однако у спортсменок циклических видов спорта обнаружены более высо-
кие значения акромиального диаметра, по сравнению с не спортсменками. Так, средние 
показатели ширины плеч у женщин-пловцов были наибольшие и превышали значения в 
контрольной группе на 5,8см. 

Выявлено, что отличительной особенностью телосложения исследуемых спортс-
менок являются пропорциональные отношения между размерами таза и шириной плеч 
(индекс маскулинизации), которые оказались статистически достоверно больше, чем у их 
сверстниц, не занимающихся спортом. У женщин-пловцов индекс маскулинизации имел 
самое высокое среднее значение 1,24±0,02 по сравнению с лыжницами – 1,16±0,04 и лег-
коатлетками – 1,17±0,05 и женщинами контрольной группы – 1,09±0,02.  

Стоит отметить, что во многих спортивных специализациях у спортсменок наблю-
дается увеличение показателей акромиального диметра при меньших показателях шири-
ны таза, что отражается на внешних признаках половой дифференцировки и может ука-
зывать на гормональные нарушения при формировании фигуры. Значительные интен-
сивные физические нагрузки способствуют увеличению выработки мужских половых 
гормонов, что в свою очередь влияет на формирование соматических признаков у 
спортсменок.  

Одними из важнейших показателей телосложения спортсменок, определяющие 
индивидуальные биомеханические характеристики спортивной техники движений, явля-
ются пропорции тела. Так в группе лыжниц-гонщиц встречаются те же варианты соот-
ношения отдельных сегментов конечностей, что у не спортсменок, кроме отношения 
«длины голени к длине ноги» (табл. 3). 

Таблица 3 
Пропорции тела спортсменок циклических видов спорта (%) 

Показатели Лыжные гонки Плавание Легкая атлетика 
Контрольная 

группа 
Длина плеча к длине руки 40,1±0,78 41,5±1,16* 41,6±0,83* 39,4±0,13 
Длина кисти к длине руки 25,7±0,43 25,2±0,21 26,0±0,31* 25,4±0,25 
Длина голени к длине ноги 40,3±0,35* 42,8±0,34* 44,2±0,69* 39,4±0,40 
Длина бедра к длине ноги 49,8±0,45 48±0,31* 46,5±0,71* 50,4±0,21 
Длина ноги к длине тела 53,1±0,21 53,5±0,31* 54,3±0,64* 53,1±0,28  
Длина корпуса к длине тела 46,7±0,44 46,4±0,12* 46,1±0,33* 46,9±0,26 
Ширина плеч к ширине таза 1,16±0,04* 1,24±0,02* 1,17±0,05* 1,09±0,02 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Больше всего достоверных отличий было выявлено у спортсменок-пловцов и лег-
коатлеток. У них отмечалось относительное удлинение голени в пропорциональном от-
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ношении сегментов ноги. Полученные данные свидетельствуют о том, что специфика 
двигательной деятельности определяет формирование тех звеньев скелета, которые в 
наибольшей степени подвержены физической нагрузке в избранной спортивной специа-
лизации.  

Одним из важнейших морфологических показателей состояния организма спортс-
менок является масса тела и ее компонентный состав. Изучение компонентного состава 
тела показало, что у всех спортсменок циклических видов спорта были обнаружены до-
стоверно большие значения мышечного компонента, на фоне снижения жирового компо-
нента по сравнению с контролем (рис. 2). 
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*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Рис. 2. Компонентный состав массы тела у спортсменок (%) 

Так, у представительниц специализации плавание доля активной массы составила 
44,3±1,56% , у лыжниц – 42,4±1,8% , у легкоатлеток – 45,1±1,26%. Соотношение жирово-
го и мышечного компонентов у спортсменок в данных видах спорта является важным 
морфологическим признаком, влияющим на развитие физических качеств. Спортсменки, 
специализирующиеся в плавании, характеризовались большим количеством жировой 
массы по сравнению с лыжницами и легкоатлетками и соответственно большей средней 
толщиной кожно-жировых складок. Так, ее величина у женщин-пловцов среднем соста-
вила 12,4±1,08 мм, у лыжниц – 11,3±1,02 мм и у легкоатлеток – 9,9±0,35 мм. У спортсме-
нок-пловцов количество жирового компонента определяет гидродинамические качества, 
обеспечивающие плавучесть тела, его увеличение поднимает выше уровень центра тяже-
сти тела, а подкожный жировой слой формирует обтекаемую форму тела. Относительное 
количество костного компонента у спортсменок циклических видов спорта не имело до-
стоверных отличий от контрольной группы. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило установить различия и в тоже время сход-
ство по отдельным антропометрическим признакам между спортсменками исследуемых 
групп, обусловленные особенностями двигательной деятельности в спортивных специа-
лизациях. Полученные результаты могут быть использованы в качестве морфологиче-
ских критериев в спортивном отборе и ориентации, а также для проведения медико-
биологического контроля учебно-тренировочного процесса у спортсменок данной воз-
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растной категории. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в военно-
физкультурном вузе. К числу основных факторов, определяющих необходимость психолого-
педагогического сопровождения учебного процесса в военно-физкультурном вузе, авторы относят: 
неадекватность поведения курсантов; затруднения адаптации к учебной и повседневной деятельно-
сти; гипертрофированное стремление курсантов обратить на себя внимание. Выявленные факторы 
позволили определить направленность психокоррекционных мероприятий с курсантами и осуще-
ствить их с учетом специфики военно-физкультурного вуза. Повторное обследование военнослу-
жащих, после психокоррекционных мероприятий, показало положительную динамику в состоянии 
их психофизиологической сферы. На уровне коррекции личностных свойств курсантов изменения 
были позитивные. Результаты показали обоснованность применяемых психокоррекционных меро-
приятий.  

Ключевые слова: факторы, психолого-педагогическое сопровождение, психокоррекция, 
психодиагностика, курсанты военно-физкультурного вуза, деформация личности, позитивные из-
менения личности. 


