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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи некоторых морфологических параметров с 

показателями индекса маскулинность/фемининность у студентов гуманитарного вуза г. Волгогра-
да. Представлены результаты корреляционного анализа показателей антропометрических измере-
ний маскулинных и фемининных студентов, в результате чего установлены характерные особенно-
сти соматического развития лиц разного гендерного типа. 
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Annotation 
The article raises the questions of correlation between some morphological parameters with the in-

dex masculinity /femininity among the students of the humanitarian higher educational institutions of Vol-
gograd. It presents the results of correlation analysis of the indicators of anthropometric measurements of 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в научные дискуссии о формировании маскулинности-
фемининности личности вовлечены представители различных гуманитарных наук и 
направлений. В частности, в культурологии проводится сравнение ценностных ориенти-
ров мужчин и женщин разных культур [1, 4], в социологии анализируется система реали-
зации достижений в рамках гендерных предпосылок [4, 5, 10], в психологии – формиро-
вание определенного типа личности под влиянием различных факторов внешней среды 
[3, 7], в педагогике изучаются возможности построения и применения методик в соответ-
ствии с гендерным типом учащихся [2], в медицине рассматриваются проблемы гормо-
нального развития представителей мужского и женского пола [8], в биологии – особен-
ности формирования организма в рамках генетических предпосылок, включая морфоло-
гические характеристики мужчин и женщин разного соматотипа (половой диморфизм) 
[6, 9, 11] и т.п.  

Как правило, в исследованиях такого рода в сравнительном контексте анализиру-
ются данные, полученные на выборках мужчин и женщин, а маскулинность и феминин-
ность рассматриваются в качестве социально-психологического феномена. Вместе с тем, 
результаты полученных междисциплинарных исследований, синтезируясь для практиче-
ского применения в спорте, дают основание для серьезного и глубокого изучения про-
блемы полового диморфизма и связанных с ним особенностей. 
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В этой связи было проведено исследование антропометрических показателей мас-
кулинных и фемининных юношей и девушек, студентов гуманитарного вуза г. Волгогра-
да. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студенты Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета (ФГБОУ ВО «ВГСПУ») 19 лет в количестве 34 
человек (15 юношей и 19 девушек).  

Для определения индекса «маскулинность/фемининность» (IS) использовался 
тест-опросник С. Бем.  

Определение антропометрических характеристик производилось с помощью стан-
дартных методик. Измеряли следующие параметры: окружность шеи (ОШ), окружность 
запястья (ОЗ), окружность грудной клетки (ОГК), ширину плеч (ШП), ширину таза (ШТ). 

Для выявления значимых связей между показателями исследуемых антропометри-
ческих параметров и значением гендерного индекса был произведен корреляционный 
анализ полученных результатов по методу Б. Пирсона. Данный вид математической об-
работки результатов проводился в несколько этапов. Для начала определяли наличие 
значимых связей между исследуемыми показателями в общей группе респондентов, за-
тем – отдельно в группе юношей и отдельно в группе девушек, после этого – у маску-
линных и у фемининных студентов. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате статистического анализа данных в общей выборке обнаружены зна-
чимые связи IS с показателями окружности шеи (r=-0,459; p<0,01), окружности запястья 
(r=-0,458; p<0,01), ширины плеч (r=-0,437; p<0,05) (таблица). 
Таблица – Значимые корреляционные связи между показателями индекса IS и антропо-
метрическими измерениями 

Антропометрические 
показатели 

Категория респондентов 
все юноши девушки маскулинные фемининные 

n=34 n=15 n=19 n=12 n=18 
ОШ -0,447 -0,233 -0,131 -0,700 -0,219 
ОГК -0,198 -0,107 -0,061 -0,570 0,054 
ОЗ -0,431 -0,257 -0,299 -0,772 -0,222 
ШП -0,432 -0,345 -0,006 -0,772 -0,285 
ШТ -0,127 -0,240 -0,061 -0,714 0,165 

Примечание: ОШ-окружность шеи; ОГК-окружность грудной клетки; ОЗ-окружность запястья; 
ШП-ширина плеч; ШТ-ширина таза; выделены значимые корреляционные связи. 

Дальнейший анализ взаимосвязи исследуемых показателей не позволил обнару-
жить значимые связи ни в группе юношей, ни в группе девушек.  

В ходе проведения корреляционного анализа полученных данных у респондентов, 
дифференцированных по гендерному признаку, в группе маскулинных студентов были 
обнаружены значимые связи между индексом IS и следующими показателями: окруж-
ность шеи (r=-0,700; p<0,05), окружность запястья (r=-0,772; p<0,01), ширина плеч (r=-
0,772; p<0,01) и ширина таза (r=-0,714; p<0,01) (таблица, рисунок .1). 

В группе фемининных студентов значимых связей между показателями антропо-
метрических измерений и значением гендерного индекса (IS) не выявлено (таблица, ри-
сунок 2). 

При этом обнаружено, что имеется плотная взаимосвязь антропометрических по-
казателей между собой. Так, у маскулинных студентов показатель ОШ значимо связан с 
показателями ОЗ (r=0,744; p<0,01), ШП (r=0,821; p<0,01), ШТ (r=0,720; p<0,01). Послед-
ний коррелирует с показателями ОГК и ОЗ (соответственно r=0,801; p<0,01 и r=0,751; 
p<0,01), который, в свою очередь, связан с показателем ШП (r=0,909; p<0,001). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей антропометриче-
ских измерений и гендерного индекса у маскулинных 

студентов 

Рисунок 2 – Взаимосвязь показателей антро-
пометрических измерений и гендерного индекса у фе-

мининных студентов. 

В группе фемининных студентов показатель ОШ достоверно связан с показателя-
ми ОЗ (r=0,796; p<0,01), ШТ (r=0,807; p<0,01) и ОГК (r=0,662; p<0,05). Показатель ОГК 
коррелирует с показателями ШТ и ОЗ (соответственно r=0,744; p<0,01 и r=0,700; p<0,01), 
а показатель ОЗ значимо связан с показателем ШП (r=0,838; p<0,01). 

ВЫВОДЫ 

1. В общей группе респондентов значение гендерного индекса достоверно корре-
лирует с такими антропометрическими показателями, как окружность шеи, окружность 
запястья и ширина плеч. 

2. При исследовании корреляционных взаимосвязей между антропометрическими 
показателями и значением гендерного индекса среди студентов, дифференцированных по 
половому признаку, значимые связи не обнаружены. 

3. У маскулинных личностей такие антропометрические показатели, как ширина 
плеч, ширина таза, окружность запястья и окружность шеи значимо связаны со значени-
ем гендерного индекса. У фемининных личностей не обнаружено значимых корреляцион-
ных связей между антропометрическими показателями и значением гендерного индекса. 

4. Взаимосвязь антропометрических показателей между собой имеет отличитель-
ные особенности у лиц разного гендерного типа. Так, в группе маскулинных студентов 
такие показатели, как ширина таза, окружность шеи и окружность запястья имеют по че-
тыре значимых связи, показатель ширины плеч – три, а показатель окружности грудной 
клетки – одну. В группе фемининных по три значимых связи обнаружили показатели 
окружности шеи, окружности запястья и окружности грудной клетки, две – показатель 
ширины плеч и одну – показатель ширины таза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что морфологиче-
ские характеристики имеют связь с маскулинностью и фемининностью личности, но не 
имеют значимой связи с половой принадлежностью.  

Косвенными признаками маскулинности могут являться окружность шеи, окруж-
ность запястья, ширина плеч. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ РАЗНЫХ ВЕДОМСТВ 

Анвар Амирович Ахматгатин, заведующий кафедрой, Иркутский национально-
исследовательский технический университет (ИрНИТУ), Иркутск; Александр Николае-
вич Толстихин, доцент, Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск; Денис 
Петрович Отиев, преподаватель, Военно-медицинская Академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
Физическое здоровье является основным качеством успешности в реализации профессио-

нальной деятельности личности, особенно в экстремальных условиях. При этом на уровень физи-
ческого здоровья оказывают непосредственное влияние условия обучения студентов. Значитель-
ную роль в формировании здоровья отводится характеру физической нагрузки. Критерием перено-
симости её принято изучение динамики показателей функционального состояния сердечно-
сосудистой системы студентов технического вуза и курсантов образовательной организации си-
стемы МВД России. Полученные результаты вскрыли проблемные вопросы влияния планирования 
тренировочного процесса на состояние сердечно-сосудистой системы в учебной деятельности и 
пути развития здоровьесберегающих технологий при планировании физической и психической 
нагрузки. 

Ключевые слова: студенты, курсанты, функциональное состояние, физическое здоровье, 
сердечно-сосудистая система, адаптационные процессы. 

FEATURES OF THE UNIVERSITY STUDENTS’ HEALTH PHYSIO-METRICAL 
CHARACTERISTICS CHANGE DEPENDING ON THEIR LIFE CONDITIONS 

Anwar Amirovich Akhmatgatin, the department chairman, Irkutsk National and Research 
Technical University, Irkutsk; Alexander Nikolaevich Tolstikhin, the senior lecturer, East Si-

berian institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk; Denis Pe-
trovich Otiyev, the lecturer, The Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg 

Annotation  
Physical health is the main quality that characterizes the ability of specialists to realize themselves 

successfully in appropriate professional activities, especially if it is associated with high physical and men-
tal loads. With the level of physical health directly impact the learning conditions of students. A signifi-
cant role in the health preservation is given to the nature of the physical load. The criterion of its resistance 
is usually accepted as a study of the dynamics of indicators of the functional condition of cardiovascular 
system of students of technical universities and students of the educational organization of the system of 
the MIA of Russia. The results obtained have revealed the problematic issues of the influence of the train-
ing process planning on the criteria of the functional state reflecting the adaptation of the students to the 
physical and mental stress associated with the training activity. The following indicators suggest the de-
velopment of health technologies under physical and mental stress.  

Keywords: students, cadets, functional status, physical health, cardiovascular system, adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень здоровья специалиста позволяет ему эффективно решать профес-
сиональные задачи особенно в экстремальных условиях. Поэтому формирование и сохра-
нение здоровья студента представляет собой одну из основных задач занятий физической 


