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на основании анализа и обобщения литературных источников, а также результатов педагогического экс-
перимента в статье приводятся данные о морфофункциональных особенностях костных тазов у спор-
тсменок юношеского возраста, которые занимаются атлетическими видами спорта. отмечено наличие 
у значительной группы спортсменок, принявших участие в исследовании, анатомически-узкого таза,  
с і-іі степенями его сужения, а также различные варианты морфофункциональных изменений в струк-
туре костного таза спортсменок, зачастую комбинированные.
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постановка проблемы. любые исследо-
вательские работы, касающиеся меди-

ко-биологических особенностей женского спорта 
в онтогенезе, а особенно в исконно мужских ат-
летическо-силовых видах спорта, всегда являют-
ся актуальными и востребованными [1, с. 30–41; 
2, с. 56–64; 3, с. 62–73; 4, с. 100–106; 5; 6, с. 36–39; 7;  
8, с. 140–142; 9, с. 76–78; 10; 11, с. 67–73; 12, с. 45–47;  
13; 14, с. 56–59; 15, с. 718–719; 16, с. 531–541]. в свя-
зи с этим целью нашего исследования является 
определение имеющихся анатомических и мор-
фофункциональных показателей у спортсменок 
разных половых соматотипов, занимающихся та-
кими атлетическими видами спорта, как гиревой 
спорт, тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг.

Анализ последних исследований и публика-
ций. вопросами, касающимися изучения морфо-
функциональных и анатомо-антропологических 
изменений в организме женщин-спортсменок, 
в т.ч. и юношеского возраста, занимается не-
малое число исследователей, как отечественных, 
так и зарубежных. особенно актуальними, по на-
шому мне нию, является изучение адаптацион-
ных механизмов у спортсменок, занимающиеся 
визначально мужскими видами спорта, такими, 
например, как тяжёлая атлетика, гиревой спорт, 
пауэрлифтинг. Среди исследовательских работ, 
касающихся изменений со стороны костной и ре-
продуктивной систем у спортсменок, физических 
изменений в половых соматотипахи проявле-
ний адаптационных механизмов, хочется отме-
тить ряд авторов. Это работы c. fort, e. dore, 
n. defransa, Van e. Praagh, 2000; J. Keogh, 2008; 
е.а. демарчук, 2008; о.в. Сыровой, т.М. загоров-
ской, а.в. андреевой, 2008; т.п. замчий, М.х. Спа-
таевой, Ю.в. корягиной, С.в. Матук, 2010, 2011, 
2013, 2016; т.н. Стрелкович, н.и. Медведевой, 
е.а. хапилиной, 2012; в.а. яшворской, М.и. ле-
вицкого, 2012; в.Б. Мандрикова, р.п. Самусева, 
е.в. зубаревой, е.С. рудасковой, Г.а. адельши-
ной, 2015; е.а. олейник, 2010–2018; к.а. Бугаев-
ского, 2014–2018.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. при анализе доступных информаци-
онных источников по изучаемой проблеме, нами 

было установлено, что работ, касающихся из-
учения особенностей формирования и адаптаци-
онных изменений костного таза у спортсменок 
в атлетических видах спорта, практически нет 
имеющиеся данные являются разрозненными 
и не систематизированными. в связи с этим, про-
ведённое нами исследование, является попыткой 
восполнить этот информационный пробел.

Цель статьи: целью нашего исследования яв-
ляется определение имеющихся анатомических 
и морфофункциональных показателей у спор-
тсменок разных половых соматотипов, занимаю-
щихся такими атлетическими видами спорта, как 
гиревой спорт, тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг.

Изложение основного материала. Экспе-
риментальной базой исследования явились 
спортивные секции, в которых тренировались 
спортсменки юношеского возраста (n=48), зани-
мающиеся тяжёлой атлетикой, гиревым спортом, 
пауэрлифтингом. 

для достижения цели исследования нами при-
менялся комплекс научных методов, включаю-
щий анализ доступных научных и научно-мето-
дических источников информации, определение 
анатомо-антропометрических и морфофункци-
ональных значений у спортсменок, интервьюи-
рование. Были проведены мероприятия, направ-
ленные на определение в исследуемых группах 
спортсменок значений индекса полового димор-
физма (ипд), с определением антропометриче-
ских показателей ширины плеч (Шп) и шири-
ны таза (Шт), с последующим распределением 
спортсменок на половые соматотипы по класси-
фикации дж. таннера. 

также, нами была проведена пельвиометрия 
по классической методике, с определением 3-х 
поперечных и 1-го продольного размеров костно-
го таза [1, с. 30–41; 3, с. 62–73; 5; 6, с. 36–39; 7; 
11, с. 67–73; 14, с. 56–59]. после получения данных 
пельвиометрии, у спортсменок были определены 
имеющиеся изменения в размерах костного таза, 
его анатомо-мофологические изменения и степени 
сужения таза, в соответствии с классификацией 
узких тазов по литцману, математические пере-
расчёты данных пельвиометрии, необходимые 
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для определенbя истинной конъюгаты (c. vera), по 
значениям которой определялась степень суже-
ния таза или его нормальные значения [1, с. 30–41;  
2, с. 56–64; 3, с. 62–73; 5; 11, с. 67–73; 14, с. 56–59]. 

в проводимом нами эксперименте приняли 
участие спортсменки юношеского возраста, за-
нимающиеся тяжёлой атлетикой (n=18), гиревым 
спортом (n=13), пауэрлифтингом (n=17), всего – 
48 спортсменок. Средний возраст спортсменок 
составил 19, 43±0,46 лет, что соответствует юно-
шескому возрасту [5; 11]. Стаж занятий данными 
видами спорта составил от 3-х до 9,5 лет. уро-
вень спортивной квалификации спортсменок – от 
і разряда до кандидата в мастера спорта (кМС) 
и мастера спорта (МС). интенсивность и частота 
занятий оставляет 4-6 раз в неделю, от 1,5 до 
2,5 часов, приходящихся на 1 занятие.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Согласно данным проведённых антропометриче-
ских измерений ширины плеч (Шп) и ширины 
таза, нами были получены следующие их значе-
ния, следующие: у спортсменок в гиревом спорте 
(n=13), Шп составила 36,64±0,77 см, а ширина 
таза – 27, 67±0,34 см. у спортсменок-тяжело-
атлеток – Шп равнялась 36,47±0,44 см, Шт – 
27,14±0,77 см. в группе спортсменок, занимаю-
щихся пауэрлифтингом значения Шп составили 
35,78±0,63, а Шт – 26,85±0,82 см. по получен-
ным данным Шп и Шт были произведены рас-
чёты значений ипд по классификации дж. тан-
нера, с определением половых соматотипов  
[4, с. 100–106; 6, с. 36–39; 7; 8, с. 140–142; 9, с. 76–78; 
10; 13; ; 14, с. 56–59; 15, с. 718–719; 16, с. 531–541] 
у спортсменок 3-х исследуемых групп. 

как видно, из полученных значений прове-
дённой антропометрии, средние значения пока-
зателей Шп во всех трёх исследуемых группах 
(р≤0,05), значительно превышают полученные 
значения Шт, со значениями во всех группах 
менее анатомически допустимого значения в  
28-29 см [1, с. 30–41; 2, с. 56–64; 3, с. 62–73; 5; 
11, с. 67–73; 14, с. 56–59]. данный тип соотношений 
Шп/Шт свидетельствует о маскулинном типе фи-
гуры у спортсменок всех трёх групп [4, с. 100–106; 
6, с. 36–39; 8, с. 140–142; 9, с. 76–78; 10; 12, с. 45–47; 
13; 14, с. 56–59; 15, 718–719; 16, с. 531–541]. 

распределение спортсменок по половые сома-
тотипы, такое: у спортсменок в гиревом спорте 
(n=13), гинекоморфный половой соматотип не 
был определён, мезоморфный соматотип опре-
делён у 9 (69,23%) спортсменок, андроморфный 
соматотип – у 4 (30,77%) спортсменок. 

у тяжелоатлеток (n=18) также не были опре-
делены девушки с гинекоморфным половым со-
матотипом. число спортсменок с мезоморфным 
половым соматотипом в этой группе составля-
ет 12 (66,67%), с андроморфным соматотипом – 
6 (33,33%) спортсменок. 

в пауэрлифтинге гинекоморфный половой со-
матотип был определён у 1 (5,88%) спортсменки, 
мезоморфный половой соматотип – у 13 (76,47%) 
спортсменок, и андроморфный половой сома-
тотип – у 3 (17,65%) спортсменок. во всех трёх 
группах преобладают спортсменки, отнесён-
ные к мезоморфному половому соматотипу – 
34 (70,83%) и андроморфному половому сомато-
типу – 13 (27,08%) спортсменок, занимающихся 
атлетическим спортом.

по данным пельвиометрии были получены 
следующие значения костных тазов и их измене-
ний: нормальные размеры таза были определены 
только у одной (2,08%) спортсменки из 48 иссле-
дуемых, анатомически узкий таз, с уменьшением 
1 и более размеров [1, с. 30–41; 3, с. 62–73; 5; 
11, с. 67–73; 14, с. 56–59] – у 47 (97,92%) всех ис-
следуемых спортсменок из трёх групп. 

простой плоский таз (ппт) был определён 
у 2 (15,39%) спортсменок из группы девушек, 
занимающихся гиревым спортом, у 3 (16,67%) 
спортсменок-тяжелоатлеток и у 2 (11,77%) спор-
тсменок, занимающихся пауэрлифтингом. обще-
равномерно суженный таз (орСт) [1, с. 30–41; 
2, с. 56–64; 3, с. 62–73; 5; 11, с. 67–73; 14, с. 56–59] 
был определён у 1 (7,69%) спортсменки в гиревом 
спорте, у 2 (11,11%) спортсменок-тяжелоатлеток, 
и у 3 (17,65%) спортсменок в пауэрлифтинге. 

данные по выявленным степеням сужения 
костного таза следующие: в группе спортсме-
нок, занимающихся гиревым спортом (n=13), 
і степень сужения таза была определена 
у 4 (30,77%) спортсменок, іі степень сужения – 
у 2 (15,39%) девушек. в группе тяжелоатле-
ток, і степень сужения таза была определена 
у 3 (16,67%) спортсменок, іі степень сужения – 
у 1 (5,56%) спортсменок. в группе пауэрлиф-
тинга і степень сужения таза была определена 
у 4 (25,53%) спортсменок, іі степень сужения 
таза – у 2 (11,77%) спортсменок. помимо того, 
таз «унисекс», или смешанная форма таза 
[1, с. 30–41; 2, с. 56–64; 3, с. 62–73; 5; 11, с. 67–73;  
14, с. 56–59], был определён у 7 (53,85%) спор-
тсменок в гиревом спорте, у 11 (61,11%) спорт-
сменок-тяжелоатлеток, и у 10 (58,82%) спорт-
сменок, занимающихся пауэрлифтингом. 
наибольшее количество анатомо-морфологиче-
ских изменений строения таза и і-іі степеней 
его сужений определено у спортсменок всех 
трёх групп, с определённым у них мезоморф-
ным половым соматотипом, а также, в меньшей 
степени – у спортсменок из группы с андро-
морфным половым соматотипом. 

в группах спортсменок, занимающихся ги-
ревым спортом и пауэрлифтингом, определено 
одинаковое количество – по 6 спортсменок, име-
ющих і-іі степени сужения таза, но при этом, 
их число доминирует у спортсменок в гиревом 
спорте – 46,15% и 35,19% в пауэрлифтинге.

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. во всех трёх группах спортсменок пре-
обладает мезоморфный половой соматотип – 
у 34 (70,83%) спортсменок и андроморфный по-
ловой соматотип – у 13 (27,08%) спортсменок.

2. простой плоский таз был определён 
у 2 (15,39%) спортсменок из группы занимаю-
щихся гиревым спортом, у 3 (16,67%) тяжелоат-
леток и у 2 (11,77%) спортсменок, занимающихся 
пауэрлифтингом. 

3. обще-равномерно суженный таз был опре-
делён у 1 (7,69%) спортсменки в гиревом спор-
те, у 2 (11,11%) спортсменок-тяжелоатлеток, 
и у 3 (17,65%) спортсменок в пауэрлифтинге. 

4. у спортсменок всех трёх исследуемых 
групп, і-іі степени сужения таза определены 
у девушек с мезоморфным и андроморфным по-
ловыми соматотипами.
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5. Среди спортсменок юношеского возраста, 
занимающихся гиревым спортом и пауэрлифтин-
гом выявлено по 6 спортсменок (46,15% и 35,19%), 
имеющих і-іі степени сужения таза. 

6. «Смешанная» форма таза (таз-унисекс) 
была определена у 7 (53,85%) спортсменок в ги-
ревом спорте, у 11 (61,11%) спортсменок-тяжело-
атлеток, и у 10 (58,82%) спортсменок, занимаю-
щихся пауэрлифтингом.

7. выявленные нами показатели анатомиче-
ских и морфофункциональных изменений кост-
ных тазов и степеней их сужения, на фоне ин-
версий значений полового диморфизма во всех 

трёх группах, в сторону мезоморфного и андро-
морфного половых соматотипов у спортсменок, 
занимающихся атлетическими видами спорта, 
даёт основание думать о значительных адапта-
ционных изменениях в организмах юных спорт-
сменок, обусловленных интенсивными для них 
физическими нагрузками. 

Перспектива дальнейших исследований 
в данном направлении состоит в исследовании 
сроков, этапности и динамики полового созре-
вания, особенностей динамики овариально-мен-
струального цикла у данной группы спортсменок 
и вариантов их возможных нарушений.
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КІСТКОВИЙ ТАЗ ТА ЙОГО МОРФОФУНКЦІОНАЛьНІ ОСОбЛИВОСТІ  
В СТАТЕВИХ СОМАТОТИПАХ У РЯДІ ЖІНОЧИХ  
АТЛЕТИЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Анотація
на підставі аналізу та узагальнення літературних джерел, а також результатів педагогічного експе-
рименту в статті наводяться дані про морфофункціональні особливості кісткових тазів у спортсменок 
юнацького віку, які займаються атлетичними видами спорту. відзначено наявність у значної групи 
спортсменок, які взяли участь в дослідженні, анатомічно-вузького тазу, з і-іі ступенями його зву-
ження, а також різні варіанти морфофункціональних змін в структурі кісткового таза спортсменок, 
найчастіше комбіновані.
Ключові слова: спортсменки, юнацький вік, атлетичні види спорту, кістковий таз, вузький таз, пель-
віометрія, морфофункціональні зміни, статеві соматотипи.
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bone pelvis and its morpHofunctional features  
in sexual somatotypes in a series of female atHletic sports

summary
Based on the analysis and generalization of the literature sources, as well as the results of the pedagogical 
experiment, the article presents data on the morphofunctional features of the pelvis in young athletes who 
are engaged in athletic sports. the presence of an anatomically narrow pelvic in the large group of female 
athletes participating in the study, with the i-ii degrees of its narrowing, as well as various variants of 
morphofunctional changes in the structure of the pelvis of the athletes, often combined.
Keywords: female athletes, juvenile age, athletic sports, bone pelvis, narrow pelvis, pelviometry, morpho-
functional changes, sex somatotypes.


