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Аннотация  
В статье представлены результаты исследования телосложения 38 женщин-спортсменок 18-

20 лет, занимающихся танцевальным спортом и акробатическим рок-н-роллом. Спортивная квали-
фикация спортсменок: A, S и M класс (танцевальный спорт) и от 1-го разряда до мастера спорта 
(акробатический рок-н-ролл). Целью исследования явилось выявление антропометрических харак-
теристик телосложения спортсменок, специализирующихся в различных видах спортивных танцев. 
Выявлены антропометрические параметры (габаритные размеры тела, компонентный состав массы 
тела, индекс массы тела), определяющие соматотипические особенности спортсменок, обусловлен-
ные спецификой двигательной деятельности в этих видах спорта. Определено, что экто-
мезоморфный соматотип характерен для девушек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, а 
экто-эндоморфный – для занимающихся танцевальным спортом. Данные проведенного исследова-
ния могут служить модельными морфологическими критериями для отбора в танцевальные виды 
спортивной деятельности.  
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Annotation 
The article presents the results of the body constitution of 38 female athletes aged 18-20 years, be-

ing active in dance sport and acrobatics rock’n’roll. Qualification: A, S and M class (dance sport) and 
from the first rate to master of sports (acrobatic rock’n’roll). The purpose of the study is to determine the 
anthropometric characteristics of a body of female athletes engaged in different kinds of sports dances. 
The anthropometric parameters have been identified (dimensions of the body, the component structure of 
body mass, body mass index), determining the somatotype features of female athletes, caused by the spe-
cifics of motor activity in these sports. It has been shown that ecto-mesomorphic somatotype is typical for 
female athletes in acrobatic rock’n’roll, and ecto-endomorphic – for female athletes in dance sport. The 
results of this study may be used as a model morphological criteria for the selection into dance kinds of 
sports activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время танцевальные виды спорта приобретают все большую попу-
лярность во всем мире, как вид двигательной активности, способствующий гармонично-
му развитию личности. Признание в 1997 году Международным олимпийским комите-
том спортивных танцев на паркете видом спорта, а также развитие и успехи на междуна-
родной арене молодого вида спорта – акробатического рок-н-ролла поставили перед спе-
циалистами вопросы, связанные с подготовкой высококвалифицированных спортсменов, 
а также вызвали необходимость теоретического и научно-методического обоснования 
этих видов спорта.  
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В танцах как виде спорта, спортивное мастерство, подразумевает демонстрацию 
технически правильной формы движений. Кроме того, спортсменкам необходимо пока-
зать проявление физических качеств, координационных способностей, гибкости, вынос-
ливости и амплитуды движений. Упражнения оцениваются согласно не только техниче-
ским, но и стилистическим и эстетическим требованиям. Именно поэтому немаловажное 
значение в этих видах спорта имеют внешние характеристики телосложения спортсме-
нок, длина тела и конечностей, пропорциональность отдельных частей тела, требования, 
к оценке которых обусловлены не только традиционными канонами красоты женского 
тела, но и эстетическими стереотипами, доминирующими в современном обществе. За-
нятия спортивными танцами развивают силу и гибкость, координацию движений, улуч-
шают телосложение спортсмена, делают человека стройным и подтянутым, способству-
ют развитию грациозности, элегантности и свободы движений [5]. Как отмечает 
Л.А. Карпенко [3], в танцевальном спорте в базовой технической подготовке спортсме-
нов-танцоров необходимо учитывать и отрабатывать парное взаимодействие и согласо-
ванное движение такой сложной биомеханической системы, как два человека разного 
пола и телосложения. По данным Е.Н. Балуновой [1], при спортивном отборе юных 
спортсменов для занятий акробатическим рок-н-роллом наряду с двигательными способ-
ностями и специальными физическими качествами, наиболее значимыми морфологиче-
скими критериями у мальчиков являются крепкое телосложение, а у девочек – строй-
ность и невысокий рост. Не смотря на то, что большинство исследователей определяют 
значимость определенных морфологических характеристик строения тела спортсменов 
для успехов в соревновательной деятельности, в настоящий момент конституциональные 
особенности спортсменов-танцоров остаются еще малоизученными и требуют научного 
обоснования [4]. 

В связи с вышесказанным, целью исследования явилось выявление антропометри-
ческих характеристик телосложения спортсменок, специализирующихся в различных 
видах спортивных танцев. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 38 спортсменок, занимающихся танцевальным 
спортом (выступающие по A, S и M классу) и акробатическим рок-н-роллом, (имеющие 
спортивную квалификацию от 1-го спортивного разряда до мастера спорта) в возрасте 
18-20 лет (юношеский период онтогенеза). Были проведены антропометрические измере-
ния набором специальных антропометрических инструментов по методу В.В. Бунака [2]. 
На основании полученных данных определены типы пропорций тела. Состав массы тела 
(жировой, мышечный, костный компоненты), определялся по формулам Я. Матейка, 
подсчитывался индекс массы тела Кетле. Соматотип спортсменок изучался по методике 
Хит-Картера [6]. Определялись в баллах степень выраженности эндоморфии, мезомор-
фии и эктоморфии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате антропометрического исследования установлено, что представитель-
ницы различных танцевальных видов отличаются друг от друга по показателям физиче-
ского развития и характеризуются особенностями телосложения, обусловленными спе-
цификой их двигательной активности. Силовая направленность исполнения многих тех-
нических элементов в акробатическом рок-н-ролле отразилась в достоверно большем 
количестве относительной мышечной массы у спортсменок. Так количество мышечного 
компонента у девушек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, было больше, а 
жировой массы меньше, при меньших средних значениях толщины кожно-жировых 
складок (КЖС), чем у представительниц, специализирующихся в танцевальном спорте 
(табл. 1). По показателям костного компонента массы тела у спортсменок исслед-н-
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ролла. Индекс массы тела имел также большее значение у девушек в танцевальном спор-
те. 

Таблица 1 
Сравнение средних арифметических значений антропометрических показателей 

девушек, занимающихся спортивными танцами 

Антропометрические признаки 
Танцевальный 
спорт (n=20) 

Акробатический 
рок-н-ролл (n=18) 

Длина тела (см) 163,9±1,45 157,9±2,*3 
Масса тела (кг) 55,5±2,3 46,8±1,23* 
Средняя толщина КЖС (мм) 12,46±0,17 9,2±0,07* 
Жировая масса (%) 22,62±0,84 18,22±0,91* 
Мышечная масса (%) 42,9±0,96 47,1±1,3* 
Костная масса (%) 16,23±0,45 16,25±0,73 
Индекс Кетле (кг/м²) 20,66±0,47 18,77±0,53* 

* – различия достоверны, при р<0,05 

Соматотипическая диагностика выявила, что для представительниц рок-н-ролла 
был характерен экто-мезоморфный соматотип, так как мезоморфный компонент у этих 
спортсменок был преобладающим, что характеризует хорошее развитие скелетной му-
скулатуры и небольшое количество жировой ткани (табл. 2). Развитию мезоморфного 
компонента способствуют специфические особенности двигательной деятельности в 
данном виде спорта, связанные с выполнением элементов акробатики, большого количе-
ство прыжковых упражнений, вращений и пр. 

Таблица 2 
Компоненты соматотипа девушек, занимающихся спортивными танцами 

Компоненты соматотипа (баллы) 
(

xSx  ) 
Танцевальный спорт 

(n=20) 
Акробатический 
рок-н-ролл (n=18) 

Эндоморфия 4,1±0,23 2,5±0,22* 
Мезоморфия 3,2±0,36 4,4±0,19* 
Эктоморфия 3,5±0,31 3,7±0,22 

* – различия достоверны, при р<0,05 

Телосложение спортсменок, занимающихся танцевальным спортом, соответство-
вало экто-эндоморфному соматотипу. В данной категории при доминировании эндомор-
фии мезоморфный компонент слабо выражен, что вероятнее всего, связано с меньшей 
силовой нагрузкой в этом виде спорта и меньшей мощностью выполняемой работы, чем 
в акробатическом рок-н-ролле. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, телосложение спортсменок, занимающихся танцами, характеризу-
ется различной степенью выраженности фенотипических проявлений влияния спорта на 
организм женщины в зависимости от специфики и направленности соревновательной 
деятельности. Представительницы танцевального спорта и рок-н-ролла различаются 
между собой по длине, массе тела, весоростовому индексу. Спортсменки, специализации 
рок-н-ролл имеют экто-мезоморфный соматотип, а специализации танцевальный спорт - 
экто-эндоморфный соматотип. 

Данные проведенного исследования могут служить модельными морфологиче-
скими критериями для отбора в танцевальные виды спортивной деятельности у девушек 
возрастной группы 18-20 лет. 
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Аннотация 
В результате анкетирования студентов вуза физической культуры были выявлены группы 

молодых людей, которые «с головой» уходят в компьютерные игры. Применение в исследовании 
однофакторного дисперсионного анализа показало, у этой группы молодых людей обнаруживают-
ся явные признаки незрелости (инфантильности). В их оценке источника собственных жизненных 
успехов преобладает патерналистский принцип. При этом «зависающие» в компьютерных играх 
студенты осознают, что данная проблема возникает из-за недостатка развития волевых качеств 
(самоконтроля). Они также отмечают меньшую значимость для себя качеств, связанных со знанием 
собственных способностей и ограничений, самостоятельностью мнения, саморазвитием, само-
контролем, ответственностью за собственное здоровье, справедливостью и терпимостью к мнению 
других людей, способностью входить в их чувства и мысли, чувством ответственности за них. 


