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Аннотация  
В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению наличия инвер-

сивных половых соматотипов у девушек пубертатного и юношеского возраста, занимающихся 
спортивной гимнастикой. Установлено, что по мере увеличения спортивного стажа, объёма, часто-
ты и интенсивности физических нагрузок, как результат адаптации, у значительной части юных 
спортсменок, формируются переходный (мезоморфный) и инверсивный (андроморфный) половые 
соматотипы, с явлениями маскулинизации. 
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Abstract 
The article presents the results of the research devoted to the study of the presence of inverse sexu-

al somatotypes in puberty and adolescent girls involved in gymnastics. It has been established that with 
increase in sports experience, volume, frequency and intensity of physical activity, as a result of adapta-
tion, a significant part of young athletes forms transitional (mesomorphic) and inverse (andromorphic) sex 
somatotypes, with masculinization phenomena. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный женский спорт является уникальным явлением, как со стороны воз-
можности проявления женщинами разных возрастных групп своих физических и мораль-
но-волевых качеств, так и важным социальным процессом, в котором спорт дал женщи-
нам возможность проявить себя во многих сферах, демонстрируя миру грацию, красоту, 
талант, силу, открытость чувств и целенаправленность действий, при достижении по-
ставленной цели. Всё это, можно отнести и к такой спортивной дисциплине, как спортив-
ная гимнастика. Как и в любом виде спорта, так, в частности и в спортивной гимнастике, 
очень важным является вопрос селекции юных спортсменок, а в последующем и отсев, 
зачастую направленный на переориентацию неперспективных в спортивной гимнастике 
по ряду морфофункциональных показателей спортсменок в другие виды спорта [3-7]. Как 
в процессе отбора в женскую спортивную гимнастику, так и в тренировочно-
соревновательном процессе, ведущим критерием является соматотип спортсменки [3-7].  

С учётом того, что спортивная гимнастика относится к сложно-координированным 
видам спорта, проблема отбора и отсева ряда спортсменок в период их ранней специали-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). 

 326

зации является весьма актуальной и востребованной в работе тренерского коллектива и 
деятельности специалистов в области спортивной медицины. В женской спортивной 
гимнастике важным критерием является определение морфологического профиля гим-
настки с определением у спортсменки явлений формирующегося или уже имеющегося 
уровня маскулинизации [1-7]. В связи с этим, целью нашего исследования является изу-
чение индивидуальных половых соматотипов и их возможной негативной динамики в 
сторону переходных и инверсивных соматотипов, а также проявлений маскулинизации у 
гимнасток разных возрастных групп. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие студентки юношеского возраста (n=73) из спор-
тивных вузов, занимающихся спортивной гимнастикой, и спортсменки пубертатного воз-
раста (n=69), занимающихся спортивной гимнастикой в секциях и клубах по месту их 
проживания. Были использованы – метод антропометрических измерений тела, метод ин-
дексов с определением индекса массы тела спортсменок, определение значений индекса 
полового диморфизма (ИПД) и проведения соматотипирования, согласно классификации 
J. Tanner и W. Marshall, индекса маскулинизации и индекса андроморфии [1, 3-7] в каж-
дой из исследуемых групп. Также был применён метод литературного анализа доступных 
источников информации и метод математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний возраст гимнасток пубертатного возраста (n=69), составил 12,14±0,97 лет, 
у спортсменок юношеского возраста (n=73) – 17,54±1,11 лет (р˂0,05). С использованием 
метода антропометрии, в строгом соответствии с классическими требованиями [4-7], 
нами был проведён ряд продольных, поперечных и охватных измерений тела спортсме-
нок: длина и масса тела, длина и обхват верхних и нижних конечностей, ширина плеч и 
таза. Определённые значения размеров верхней и нижней конечностей и их отдельных 
частей, длины корпуса и их соотношений у спортсменок, являются оптимальными для 
занятий данным видом спорта. С использованием выявленных показателей ряда антро-
пометрических размеров нами были проведены математические расчёты таких морфо-
функциональных индексных значений, как: индекс массы тела (ИМТ), индекс маскулини-
зации (ИМ), и индекс андроморфии (ИА) [1-7]. Индекс андроморфии у спортсменок, 
ранжировался в соответствии с его выявленными значениями, а именно: показатель ме-
нее 67,5 – гипергиноидный тип; значения от 67,5 до 73,5 – ортогиноидный тип; более 73,5 
– андрогиноидный тип. Значения индекса маскулинизации (ИМ), согласно методике, 
предложенной профессором В.В. Абрамовым, И.Н. Шевченко, определяется отношением 
акромиального размера (ширина плеч) к тазо-гребневому размеру (ширина таза) [7]. По-
казателем баланса между андрогенами и эстрогенами (вариант нормы), считаются значе-
ния индекса в диапазоне от 1,15 до 1,23. Индекс у лиц женского пола ниже 1,15 расцени-
вается как проявления гипоэстрогении, а значения ИМ от 1,23 и более наоборот - как 
проявление гиперандрогении. Определение типа половой конституции производилось на 
основании величины индекса полового диморфизма (индекса Таннера) как комплексная 
оценка показателей ширины плеч и ширины таза спортсменок с выделением гинеко-
морфного, мезоморфного и андроморфного типов. Результаты морфофункциональных 
индексных значений в исследуемых группах гимнасток, представлены в таблице 1 (* – 
различия достоверны при р˂0,05). 

Таблица 1 – Морфофункциональные индексы гимнасток (x̅±Sx̅) 

Наименования показателя 
Гимнастки пубертатного возраста 

(n=69) 
Гимнастки юношеского возраста 

(n=73) 
Индекс массы тела (кг/м²) 18,32±1,95 19,12±0,56 
Индекс андроморфии (у.е.) 58,67±0,78* 68,34±0,57 
Индекс маскулинизации (у.е.) 1,21±0,12* 1,49±0,13 
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Как следует, из полученных данных, в группе гимнасток пубертатного возраста, 
значение ИМТ, для данной возрастной группы недостаточный (17,8–20,1кг/м²) [2]. Также, 
в этой группе, где преобладают гимнастки гинекоморфного полового соматотипа, также 
определены значения ИА ортогиноидного типа, что соответствует физиологическому по-
ловому соматотипу для данной возрастной группы [2]. Кроме того, значения ИА у гимна-
сток пубертатного возраста соответствуют нормативным значениям, при которых у дево-
чек (до менархе) показатель ИМ находится в пределах 1,24–1,34, а после менархе – 1,15–
1,23. У гимнасток юношеского возраста значения ИМТ – варьируется в пределах нормы 
(18,5–24,9 кг/м²) [4-7]. Значения индекса андроморфии определены, как ортогиноидные 
(мезоморфия), что также, подтверждается показателями ИПД (от 73,1 до 82,1 у.е.) [1, 7]. 
И, наконец, показатели индекса маскулинизации (ИМ) у 70 (95,89%) гимнасток, соответ-
ствуют показателям мезоморфии (1,48–1,50), а у трёх представительниц андроморфного 
полового соматотипа, они были в пределах 1,51–1,53, что соответствует гиперандрогении, 
и значения ИА, в пределах 74,25±2,17, что было расценено, как андрогиноидный тип. 

В связи с тем, что проведение соматотипирования, по индивидуальным значениям 
ИПД, требует выделения трёх отдельных половых соматотипов, полученные результаты, 
представлены в таблице 2, при (р˂0,05) [1, 7]. 

Таблица 2 – Половые соматотипы в исследуемых группах гимнасток 

Наименования показателя 
Гинекоморфный половой 

соматотип 
Мезоморфный половой 

соматотип 
Андроморфный половой 

соматотип 
Гимнастки пубертатного 

возраста (n=69) 
58 (84,06%) спортсменок 

(57,14±0,75) 
11 (15,94%) спортсменки 

(73,03±0,02) 
__ 

Гимнастки юношеского 
возраста (n=73) 

7 (9,59%) спортсменок 
(68,27±2,43) 

63 (86,30%) спортсменок 
(80,74±1,38) 

3 (4,11%) спортсменок 
(83,05±0,01) 

Анализ результатов соматотипирования показывает, что в группе гимнасток пубер-
татного возраста, доминируют представители физиологичного, гинекоморфного полового 
соматотипа (значения ИПД менее 73,1 у.е.), при наличии небольшого числа спортсменок 
с начальными явлениями мезоморфии. В этой возрастной группе полностью отсутствова-
ли представители андроморфного полового соматотипа, что объясняется, как возрастом 
самих спортсменок, так и их малым спортивным стажем и сбалансированными нагрузка-
ми. В группе гимнасток юношеского возраста, т.е. более старшего возраста, с достаточ-
ным спортивным стажем, большими объёмами, интенсивностью и продолжительностью 
физических и психоэмоциональных загрузок, было определено иное взаимоотношение 
половых соматотипов. Так, в частности, гимнасток с гинекоморфным половым соматоти-
пом определено всего лишь семь человек. Доминируют представительницы переходного 
от физиологичного к инверсивному, гимнастки мезоморфного соматотипа (73,1–82,1 у.е.). 
Андроморфный, инверсивный половой соматотип (более 82,1 у.е.), определён у 3 (4,11%) 
спортсменок. Преобладание переходного (мезоморфного) и инверсивного (андроморфно-
го) половых соматотипов, у 66 (90,41%) спортсменок юношеского возраста, по нашему 
мнению, указывает на активно происходящие в организмах этих гимнасток адаптивные 
соматические процессы, обусловленные интенсивными физическими загрузками, сопро-
вождающиеся снижением жирового компонента их массы тела, а также и гормональными 
перестройками в эндокринной системе, со снижением эстрогенной составляющей и до-
минированием явлений гиперандрогении [1, 7]. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что у 58 (84,06%) гимнасток пубертатного возраста с незначи-
тельным спортивным стажем и сбалансированными физическими нагрузками сохранён 
физиологичный гинекоморфный половой соматотип. 

2. Определено, что в этой же возрастной группе гимнасток, значения индекса мас-
кулинизации соответствуют показателям ортогиноидного (физиологического) типа, так 
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же, как и показателям индекса андроморфии. 
3. В группе гимнасток юношеского возраста доминируют представительницы пе-

реходного (мезоморфного) и андроморфного (инверсивного) полового соматотипов, опре-
делённых у 66 (90,41%) спортсменок. 

4. Установлено, что в этой же группе спортсменок, у 70 (95,89%) гимнасток сома-
тотипы соответствуют показателям мезоморфии, а у трёх представительниц андроморф-
ного соматотипа, соответствует показателям гиперандрогении. 

5. В этой же группе значения индекса андроморфии зафиксированы, как соответ-
ствующие значениям андрогиноидного (с повышением уровня мужских половых стерои-
дов) типа. 
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Аннотация 
Введение: уровень физической активности значительной части Российских студентов не со-

ответствует рекомендуемым учеными параметрам. Специалисты рекомендуют существенно увели-
чить уровень еженедельной физической активности современных студентов в спорте и фитнесе. 
Цель исследования – оценка степени влияния различных программ физического воспитания на 
уровень еженедельной физической активности студентов. Методы и организация исследования: 
участники – юноши (n=138) студенты, практикующие различные программы физического воспита-
ния: спортивные специализации (n=83); модульное (n=27) и смешанное (n=28) обучение. В период 
исследования (10 месяцев) юноши были распределены на 5 примерно одинаковых групп (G1–G5). 
Все студенты представляли еженедельные отчеты об уровне физической активности в спорте и 
фитнесе. Для оценки уровня физической подготовленности студентов использовались тестовые ис-
пытания на силу, быстроту и выносливость. Показатели ИМТ всех студентов фиксировались. Сту-
денты использовали шаблон международного опросника физической активности (IPAQ) для само-
стоятельной оценки. Результаты: обнаружено значимое (p<0.05) преимущество в результатах тестов 
физической подготовленности у студентов (G3 и G4), имеющих достоверно (p<0.01) более высокий 
подтвержденный уровень еженедельной физической активности в спорте и фитнесе. Студенты ис-
пользовали различные программы физического воспитания: студенты (G3) – спортивные специали-
зации; студенты (G4) – модульное обучение. Выявлен значимый (p<0.05) рост показателей ИМТ у 
студентов (G1, G2, G5) с объемом подтвержденной физической активности менее 350 минут в неде-
лю. Выводы: показатели уровня физической подготовленности исследуемых студентов не имеют 
прямой зависимости от вида программы физического воспитания. Существенное влияние на уро-
вень физической подготовленности оказывает общий объем еженедельной самостоятельной физи-
ческой активности молодых людей в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Ключевые слова: студенты, IPAQ, ИМТ, физическая активность, спортивные специализа-
ции, физическая подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.4.p329-333 

EVALUATION OF PHYSICAL ACTIVITY INDICATORS OF STUDENTS 
PRACTICING PHYSICAL EDUCATION PROGRAMS OF VARIOUS TYPES 

Aleksander Yuryevich Osipov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian 
Federal University, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk State Medical University named after professor 
V.F. Voyno-Yasenetsky, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia, 

Krasnoyarsk; Dmitriy Sergeevich Prikhodov, the candidate of pedagogical sciences, senior 
lecturer, Siberian Federal University, Krasnoyarsk; Krasnoyarsk State Medical University 

named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Reshetnev Siberian State University Science of 


