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Аннотация 
В статье представлена сравнительная характеристика анатомо-антропологических показа-

телей у студенток университета физической культуры, не занимающихся спортом, спортсменок-
волейболисток и гандболисток возрастной категории 18-23 лет. При сравнении спортивной выбор-
ки и студенток, не занимающихся спортом, установлено, что длина тела является одним из важных 
соматических критериев у спортсменок в игровых видах спорта. Спортсменки-гандболистки харак-
теризуются мезоморфическим эндоморфным соматотипом: эндоморфия доминирует, а мезоморфия 
больше, чем эктоморфия, преобладанием жирового компонента, большим развитием поперечных и 
обхватных размеров тела. Спортсменки-волейболистки обладают мезоморфическим эктоморфным 
соматотипом: эктоморфия доминирует, а мезоморфия больше, чем эндоморфия. Данный соматотип 
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обусловлен большими продольными размерами тела, небольшой абсолютной поверхностью тела и 
слабо развитым жировым компонентом в составе массы тела. Выявленные закономерности анато-
мо-антропологических признаков у спортсменок указывают на особенности формирования морфо-
логических параметров в зависимости от специфики спортивной деятельности. 

Ключевые слова: антропометрия, волейбол, гандбол, спортсменки, соматотип, эндомор-
фия, мезоморфия, эктоморфия. 
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Annotation 
The article presents a comparative analysis of anatomical and anthropological indicators of female 

students of the University of Physical Education, the group of no sports women, and two groups of volley-
ball and handball players at the age of 18-23. When comparing samples of sports and female students not 
involved in sports, it has been found that the length of the body is an important somatic criteria of the ath-
letes in team sports. The handball female players have mesomorph endomorph somatotype: endomorph is 
dominant and mesomorph is greater than ectomorph with great fat component of body mass, the great 
development of transverse and volume body size. The volleyball female players have mesomorph ecto-
morph somatotype: ectomorph is dominant and mesomorph is greater than endomorph, which is due to 
large longitudinal dimensions of the body, the small absolute surface of the body and poorly developed in 
the fat component of body mass. The patterns of anatomical and anthropological characteristics of the 
female athletes point to the peculiarities of morphological parameters, depending on the specific sport 
activity. 

Keywords: anthropometry, volleyball, handball, female athletes, somatotype, endomorph, meso-
morph, ectomorph. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из кардинальных направлений в спортивной морфологии является вопрос, 
связанный с поиском критериев определения спортивной пригодности человека к из-
бранному виду спортивной деятельности. Определения таких критериев основано на по-
строении моделей функциональной подготовленности спортсменов и их морфологиче-
ских характеристиках, что вызывает необходимость изучения анатомо-
антропологических показателей спортсменов различных специализаций и квалификаций 
в различные возрастные периоды. В литературе имеются сведения об особенностях тело-
сложения спортсменов чаще всего в контексте диморфических различий антропометри-
ческих параметров мужчин и женщин, либо показаны морфологические характеристики 
спортсменов в конкретном виде спорта. Выявление антропометрических особенностей и 
поиск схожих морфологических признаков у спортсменов в сопоставлении различных 
видов спорта позволяют эффективно решать задачи учебно-тренировочного процесса, 
спортивного отбора и ориентации и делают тему исследования актуальной для практиче-
ской деятельности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе «Национального государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Под 
наблюдением находились 91спортсменка в возрасте 18-23 лет. Исследованиям подверга-
лись анатомо-антропологические признаки студенток, не занимающихся профессиональ-
но спортом (контрольная группа n=44), а также студентки, специализирующиеся в игро-
вых видах спорта: волейбол (n=24) и гандбол (n=23). Антропометрические измерения 
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проводились по методу В.В. Бунака [1]. Использовался набор специальных антропомет-
рических инструментов. Рассчитывался компонентный состав массы тела. Соматотипи-
ческие категории определяли по методике Хит-Картера [4] с бальной оценкой степени 
выраженности эндоморфии, мезоморфии и эктоморфии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Игровая деятельность в исследуемых видах спорта характеризуется богатством 
содержания и разнообразием действий спортсменок. Основу игры в волейбол, гандбол 
составляют в основном естественные движения: бег, прыжки, скачки, передвижения по 
площадке шагом, а также выполнение технических приемов, ударов, бросков, блоков с 
мячом и использование элементов единоборств. Выполнение этих движений требует вы-
сокой физической подготовленности, т.е. развития таких двигательных качеств, как об-
щей и специальной выносливости, силы, быстроты и ловкости, а также и оптимальных 
соматических параметров. Сравнительная характеристика антропометрических парамет-
ров спортсменок игровых видов спорта свидетельствует о том, что длина тела и все его 
продольные размеры значительно больше, чем у представительниц контрольной группы 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Средние продольные размеры представительниц игровых видов спорта  

и контрольной группы 
 

Длина тела Длина корпуса 
Длина верхней 
конечности 

Длина нижней 
конечности 

Волейбол 170,8 76,9 75,6 93,9 
Гандбол 171,6 80,1 73,5 91,5 
Контрольная группа 163,2 76,5 71 86,7 

Длина тела является одним из важных соматических критериев в мастерстве во-
лейболисток [3]. Изучение длины тела показало, что это признак у волейболисток соста-
вил 170,8±2,35 см, а у гандболисток 171,6±2,73 см, что превышало среднее значение у не 
спортсменок. Однако в исследуемой группе волейболисток длина тела имеет меньшие 
размеры, чем у высококвалифицированных спортсменок, что подтверждает значимость 
данного антропометрического признака в волейболе. Многими исследователями отмеча-
ется, что в волейбол, баскетбол, гандбол отбираются высокорослые девочки, уровень до-
стижений в этих специализациях определяется главным образом продольными размера-
ми [2, 3]. 

Результаты обследуемых спортсменок свидетельствуют о том, что большинство 
обхватных размеров было больше, чем у женщин, не занимающихся спортом, той же 
возрастной группы. Обхватные параметры у гандболисток превышали все показатели 
контрольной группы (табл. 2).  

Таблица 2 
Средние данные обхватных размеров тела 

Антропометрические показатели (см) Волейбол Гандбол 
Контрольная 

группа 
Обхват плеча 26,3±1,2 28,1±0,87* 24,9±0,42 
Обхват предплечья 24,3±0,35* 25,1±0,42* 22,0±0,5 
Обхват бедра 55,7±0,56 60,6±1,24* 55,0±0,8 
Обхват голени 36,7±0,73* 39,0±0,89* 34,0±0,34 
Обхват груди 85,1±1,76 90,2±2,5* 84,8±1,33 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Большой объем силовых нагрузок и скоростно-силовой характер двигательной ак-
тивности в гандболе предопределяет и большее развитие мышечной массы и всех об-
хватных размеры тела. Подобная закономерность отмечается и в волейболе во всех воз-
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растных группах. С уровнем спортивного мастерства и стажем занятий волейболом у 
спортсменов возрастают продольные, обхватные и поперечные размеры тела [2, 3]. 

У спортсменок игровых видов спорта выявлены более высокие значения акроми-
ального диаметра, а также диаметров дистальных эпифизов бедра и голени, чем у сверст-
ниц их возраста, не занимающихся активно спортом (табл. 3). Размеры таза у спортсме-
нок превышали соответствующие показатели в контрольной группе, за исключением 
межвертельного диаметра, который у волейболисток был меньше, чем у гандболисток, и 
не имел достоверных различий от значений у женщин, не занимающихся спортом. 

Таблица 3 
Средние данные диаметров тела 

Антропометрические показатели (см) Волейбол Гандбол 
Контрольная 

группа 
Акромиальный диаметр 37,5±0,56* 38,6±0,67* 35,4±0,42 
Тазо-гребневый диаметр 28,7±0,33* 31,9±0,68* 27,1±0,35 
Подвздошно-остистый диаметр 25,6±0,56* 27,3±0,64* 24,1±0,63 
Межвертельный диаметр 31,5±1,1 34,5±1,16* 32,4±0,64 
Поперечный диаметр дистальной части плеча 6,25±0,23 6,38±0,34* 6,2±0,11 
Поперечный диаметр дистальной части предплечья 5,2±0,13 5,34±0,16* 5,0±0,1 
Поперечный диаметр дистальной части бедра 9,0±0,32* 9,6±0,56* 8,47±0,21 
Поперечный диаметр дистальной части голени 6,5±0,09 7,3±0,24* 6,4±0,11 
*– различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05 

Сравнительная характеристика абсолютных величин отдельных антропометриче-
ских параметров не отражает полностью строение тела волейболисток и гандболисток. В 
связи с этим мы определили конституциональные особенности телосложения данных 
групп спортсменок. 

У спортсменок игровых видов спорта было выделено преобладание двух сомато-
типических категорий: мезоморфический эндоморф и мезоморфический эктоморф. 
Спортсменки-волейболистки обладают мезоморфическим эктоморфным соматотипом 
(2,8-3,4-4,3), где эктоморфия доминирует, а мезоморфия больше, чем эндоморфия. Ганд-
болистки – мезоморфическим эндоморфным соматотипом (5,0-4,2-3,4), где эндоморфия 
доминирует, а мезоморфия больше, чем эктоморфия (таблица 4). 

Таблица 4 
Компоненты соматотипа спортсменок игровых видов спорта по Хит-Картеру 

Виды спорта 
Компоненты телосложения (баллы) ( xSx  ) 

n Эндоморфия Мезоморфия Эктоморфия 
Волейбол 24 2,8±0,16 3,4±0,29 4,3±0,18 
Гандбол 23 5,0±0,31 4,2±0,24 3,4±0,19 

Несмотря на то, что у волейболисток и гандболисток важным соматическим при-
знаком является длина тела, у волейболисток было выявлено значительное превосход-
ство эктоморфии, а у гандболисток – эндоморфии.  

Исследование состава массы тела у спортсменок игровых видов спорта показало 
преобладание у них мышечного компонента. Количество жировой массы у гандболисток 
превышало на 5% это значение у волейболисток при большей средней величине кожно-
жировой складки. При этом у гандболисток по жировому компоненту не было выявлено 
статистически значимых различий с контрольной группой (рис. 1). Относительное коли-
чество костного компонента у спортсменок игровых видов спорта не имело достоверных 
отличий от женщин контрольной группы. 
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Рис. 1. Компонентный состав массы тела спортсменок (%) 

Проведенное исследование показало, что у спортсменок игровых видов спорта 
важным антропометрическим критерием является длина тела. Но вместе с тем очевидны 
различия в телосложении спортсменок этих двух видов спорта. Мезоморфический эндо-
морфный соматотип гандболисток характеризуется преобладанием жирового компонен-
та, большим развитием поперечных и обхватных размеров тела, которые находятся под 
влиянием генетических и средовых факторов, прежде всего интенсивных физических 
нагрузок в данном виде спорта. Мезоморфический эктоморфный соматотип волейболи-
сток обусловлен большими продольными размерами тела, небольшой абсолютной по-
верхностью тела и слабо развитым жировых компонентом. Выявленные закономерности 
анатомо-антропологических признаков у спортсменок указывают на особенности форми-
рования морфологических параметров в зависимости от специфики спортивной деятель-
ности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бунак, В.В. Антропометрия / В.В. Бунак. – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1941. – 
386 с. 

2. Зайцев, А.А. Биологическое обоснование концепции развития компонентов 
подготовленности под влиянием соматотипоспецифических изменений растущего орга-
низма спортсменок командно-игровых видов : дис. ... д-ра биол. наук / Зайцев А.А. – Ма-
лаховка, 2005. – 333 с. 

3. Соха, Т. Женский спорт (новое знание – новые методы тренировки) / Т. Соха. – 
М. : Теория и практика физической культуры, 2002. – 203 с. 

4. Carter, J. The Heath-Carter anthropometric somatotype / J. Carter. – San Diego, 
2002. – 26 p. 

REFERENCES  

1. Bunak, V.V. (1941), Anthropometry, publishing house “Gos. uch.-ped.izd “, Mos-
cow. 

2. Zaicev, A.A. (2005), Biological basis of the concept of development of the compo-
nents of training under the influence of the specific somatotype changes of the growing organ-
ism female athletes in command and game sports, dissertation, Malahovka, Russian Federation. 

3. Soha, T. (2002), Female sports (new knowledge – new methods of training), publish-
ing house Theory and practice of physical culture, Moscow, Russian Federation. 

4. Carter, J. (2002), The Heath-Carter anthropometric somatotype, San Diego, 26 p. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 99

Контактная информация: asmcode@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.06.2013. 

УДК 378.4:796.012 

ВОСПИТАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Алина Сергеевна Павлова, ассистент, 

Александр Дмитриевич Лифанов, кандидат химических наук, доцент, 
Игорь Альбертович Зенуков, кандидат технических наук, заведующий кафедрой, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Аннотация 
В работе рассматривается новые возможности инновационной экспериментальной про-

граммы по дисциплине «Физическая культура» в воспитании коммуникативных и лидерских ка-
честв будущих специалистов на основе личностно ориентированного содержания учебного процес-
са. Нами разработана примерная программа по дисциплине «Физическая культура», основанная на 
дифференцированном выборе средств физического воспитания с учетом психотипических свойств 
личности студентов. В экспериментальной программе для студентов первых курсов баскетбол и 
волейбол в разделе Спортивные игры был заменены бадминтоном. Это связано с тем, что на пер-
вом курсе происходит сближение студентов на основе эмоциональной (психологической) совме-
стимости, поэтому наиболее предпочтительными формами физкультурно-спортивной деятельности 
являются упражнения в парах, занятия одинаковым видом спорта по интересам. 
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Annotation 
This article discusses the new prospects of the innovation experimental program “Physical culture” 

as academic subject and sport techniques at education to the communicative and leadership qualities of the 
future specialists based on personally oriented content of education process. We have developed the pre-
liminary program, based on the differentiated choice of the physical training considering the personality`s 
psycho-typological qualities.  In our experimental program for the students of the first courses, the basket-
ball and volleyball have been replaced with the badminton in the section of Sports games. It is connected 
with the fact that within the first year of studying there is rapprochement of the students on the basis of the 
emotional (psychological) compatibility, therefore the most preferable forms of physical culture and sports 
activity are exercises in couples, classes by the identical kind of sports according to the interests. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических условиях наблюдается устойчивая тен-
денция к повышению профессиональной компетентности специалистов [1]. Общеизвест-
но, что эффективность профессиональной деятельности во многом определяется уровнем 
развития коммуникативных и лидерских качеств. Как правило, выпускники вузов с 


