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на основании анализа и обобщения литературных источников, а также результатов педагогического экс-
перимента в статье приводятся данные о ряде морфофункциональных особенностей у юных спортсменок, 
которые занимаются такими видами лёгкой атлетики, как метание молота и толкание ядра. у спортсменок 
в этих видах спорта выявлены инверсии значений половых соматотипов, а также морфофункциональные 
изменения с проявлением у них андрогенизации. выявленные у спортсменок морфофункциональные зна-
чения, являются результатом произошедших адаптационных изменений в их организмах.
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морфофункциональные изменения, половые соматотипы, андрогенизация, адаптация.

Постановка проблемы. Стремительно раз-
вивающийся женский спорт, в т. ч. и спорт 

высших дострижений, всегда является объек-
том пристального изучения разных направлений 
науки. Со стороны спортивной морфологии не 
остаються без внимания адаптивные процессы, 
которые происходят в оргпнизмах женщин-спор-
тсменок разных возрастных групп. в лёгкой ат-
летике, в её разнообразии, особое место занима-
ют такие атлетические виды, как метанин молота 
и толкание ядра [1; 3, с. 68-70]. в этих легкоатле-
тических специализациях, от спортсменок тре-
буются значительные физические усилия, для 
выполнения всех элементов и приёмов произво-
димого действия. значительные физические за-
грузки в даннях видах спорта, обуславливают не 
только специфику отбора для занятий, но и осо-
бенности построения тренировочно-соревнова-
тельного процесса у спортсменок. особого внима-
ния требуют вопросы адаптационных процессов, 
которые происходят под. влиянием этих значи-
тельных загрузок, в организмах начинающих 
спортсменок пубертатного и юношеского воз-
растов, а также у молодых спортсменок, с фор-
мированием у них, со временем, инверсивных 
половых соматотипов [2, с. 100-106; 3, с. 68-70;  
4, с. 18-26; 5, с. 15-25; 6, с. 140-142; 7, с. 76-78; 
8, с. 26-29; 10]. Эта проблема и обусловила про-
ведение данного исследования.

анализ последних исследования и публика-
ций. нами было проведено изучение доступных 
исследовательских, научных и методических 
источников по изучаемой проблеме. При этом, 
при имеющемся достаточном количестве мате-
риалов по специфике подготовки и проведения 
тренировочного и соревновательного процессов 
у спортсменок в даннях видах спорта, нами было 
найдено, по нашому мнению, недостаточное ко-
личество материалов, по морфофункциональным 

особенностям организма спортсменок, в разных 
возрастных группах. При этом, хотелось бы от-
метить работы следующих авторов, занимав-
шихся исследования морфофункциональных 
изменений в половых соматотипах у спортсме-
нок, вопросами адаптации и полового димор-
физма в женском спорте высших дострижений, 
в т. ч. и у спортсменок, занимающихся метани-
ем молота и толканием ядра. Это такие авторы, 
как: т.С. Соболева, 1996; М.г. ткачук, A.A. дю-
сенова, 2009; Ю.в. корягина, С.в. Матук, 2010; 
т.П. замчий, Ю.в. корягина, 2011; С.я. надеина, 
в.М. клоц, л.а. звягинцева и др., 2011; и.а. грец, 
г.н. грец, и.М. Силованова, 2013; е.а. олейник, 
2013; н.д. нененко, о.а. абрамова, н.в. черни-
цына, Р.В. Кучин, 2014; В.Б. Мандриков, Р.П. Са-
мусев, е.в. зубарева, е.С. рудаскова, г.а. адель-
шина, 2015; С.В. Бульбанович, И.Н. Брусова, 2016; 
К.А. Бугаевский, 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 адапта-
ционных изменений у спортсменок юношеского 
возраста, занимающихся метанием молота и тол-
канием ядра и, соответственно, изучение проис-
ходящих у них морфофункциональных измене-
ний, явно не достаточно.

цель статьи: освещение и анализ полученных 
результатов исследования, касающихся опреде-
ления имеющихся в половых соматотипах, адап-
тационных морфофункциональных показателей 
и их изменений, у спортсменок юношеского воз-
раста, занимающихся такими видами лёгкой ат-
летики, как метание молота и толкание ядра.

изложение основного материала. Экспе-
риментальной базой исследования явились 
спортивные секции, в которых тренировались 

Фізичне виховання  
та Спорт
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спортсменки юношеского возраста (n=34), зани-
мающиеся метанием молота (n=16), и толканием 
ядра (n=18). для достижения цели исследова-
ния нами применялся комплекс научных мето-
дов, включающий анализ доступных научных 
и научно-методических источников информа-
ции, определение анатомо-антропометрических 
и морфофункциональных значений у спортсме-
нок, интервьюирование. Были проведены меро-
приятия, направленные на определение в иссле-
дуемых группах спортсменок значений индекса 
полового диморфизма (иПд), с определением 
антропометрических показателей ширины плеч 
(ШП) и ширины таза (ШТ), с последующим рас-
пределением спортсменок на половые соматоти-
пы по классификации дж. таннера, определения 
индекса относительной ширина таза (ИОШТ), 
как индекса морфии для женщин, индекса от-
носительной ширины плеч (ИОШП), индекс ма-
скулинизации (иМ), индекса андроморфии (иа). 
также был применён метод математической ста-
тистики с обработкой полученных данных.

в проводимом нами эксперименте приняли 
участие спортсменки юношеского возраста, за-
нимающиеся метанием диска (n=16), средний 
возраст спортсменок составил 19,57±0,36 лет. 
в группе спортсменок, занимающихся толкани-
ем ядра (n=18), средний возраст спортсменок 
составил 19, 49±0,48 лет. все спортсменки со-
ответствуют критериям юношеского возраста 
[9, с. 47-54]. уровень спортивной квалификации 
спортсменок обеих обследованных групп – от 
і разряда до кандидата в мастера спорта (кМС) 
и мастера спорта (МС). интенсивность и частота 
занятий оставляет 4-6 раз в неделю, от 2-х до 
2,5 часов, приходящихся на 1 тренировку.

результаты исследований и их обсуждение. 
После проведения необходимых антропометри-
ческих измерений, нами были получены резуль-
таты, представленные в табл. 1.

как видно из данных, представленных 
в табл. 1, длина тела юных спортсменок, соответ-
ствует значениям высокого роста (173-179,9 см), 
масса тела у спортсменок повышена [9, с. 47-54].

После проведения анализа результатов полу-
ченных антропометрических показателей, было 
установлено, что средние значения показателей 
ШП у спортсменок в обеих исследуемых группах 
(р≤0,05), значительно превышают полученные 
значения ШТ, с имеющимися значениями в этих 
группах, менее анатомически допустимого значе-
ния в 28-29 см [9, с. 47-54]. данный тип соотношений 

ШП/ШТ свидетельствует о маскулинном типе 
фигуры у спортсменок обеих групп [9, с. 47-54].  
длина тела (рост) и масса тела (вес), у спортсме-
нок обеих групп были практически близки друг 
к другу.

После проведения антропометрических из-
мерений, включавших определение показателей 
ширины плеч и ширины таза были получены сле-
дующие результаты распределения спортсменок 
юношеского возраста, обеих групп, по половым 
соматотипам, согласно классификации дж. тан-
нера и у. Маршалла [2, с. 100-106; 3, с. 68-70; 
4, с. 18-26; 5, с. 15-25; 6, с. 140-142; 7, с. 76-78; 
8, с. 26-29; 10], отражённые в табл. 2.

распределение спортсменок по половым со-
матотипам, такое: у спортсменок обеих иссле-
дуемых групп, гинекоморфный половой сомато-
тип не был определён, мезоморфный соматотип 
определён у 20 (58,82%) спортсменок, занимаю-
щихся метанием молота и толканием ядра. ан-
дроморфный половой соматотип был определён 
у 14 (41,18%) спортсменок обеих групп.

дополнительно, нами были проведены исчис-
ления ряда морфофункциональных и индекс-
ных значений. Полученные данные приведены 
в табл. 3.

таблица 3
Морфофункциональные значения  

у спортсменок обеих групп

наименование показателя

спор-
тсменки 
(n=16) 

метание 
молота

спортсмен-
ки (n=18) 
толкание 

ядра

индекс массы тела (кг/
смі), иМт 26,91±0,11 27,12±0,35

индекс относительной ши-
рины плеч (см), ИОШП 24,28±0,74 23,69±0,68

индекс относительной ши-
рины таза (см), ИОШТ 16,01±0,34 15,96±0,47

индекс полового димор-
физма, иПд 81,86±0,21 81,34±0,78

индекс маскулинизации, 
иМ 1,38±0,09 1,34±0,92 

индекс андроморфии, иа 66,23±0,78 65,87±0,59 

Согласно показателей иМт, спортсмен-
ки обеих групп, могут быть отнесены к лицам 
с избыточной массой тела – от 25-30 кг/см2  
[2, с. 100-106; 9, с. 47-54]. По мнению ряда иссле-
дователей увеличение массы тела у спортсменок 

таблица 1
антропометрические показатели у спортсменок обеих групп

показатель длина тела Масса тела ширина плеч ширина таза
Спортсменки (n=16) метание молота 178,37±0,78 83,26±0,23 37,74±0,85 27, 83±0,24
Спортсменки (n=18) толкание ядра 176,59±0,59 82,47±0,51 36,57±0,37 27,14±0,64

Источник: разработка автора

таблица 2
показатели распределения спортсменок по половым соматотипам

наименование показателя гинекоморфный 
половой соматотип

Мезоморфный половой 
соматотип

андроморфный поло-
вой соматотип

Спортсменки (n=16) метание молота - 9 (56,25%) спортсменок 7 (43,75%) спортсменки
Спортсменки (n=18) толкание ядра - 11 (61,11%) спортсменок 7 (38,89%) спортсменок

Источник: разработка автора
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в этих видах спорта обусловлена увеличением 
костной и мышечной массы, как результат адап-
тации к физическим нагрузкам у женщин, зани-
мающихся силовыми видами спорта [2, с. 100-106;  
9, с. 47-54].

Показатели ИОШТ и ИОШП, в сторону их 
увеличения в обеих группах – проявления бра-
химорфного типа значений ИОШП (более 21,7) 
и явления стенопиелии – (до 15,9 см) у спор-
тсменок в толкании ядра, и явления метропие-
лии (16,0-17,6) – у спортсменок, занимающихся 
метанием молота [2, с. 100-106; 9, с. 47-54].

значения индекса маскулинизации и индекса 
андроморфии, указывают на адаптационные из-
менения у спортсменок обеих групп, в сторону 
мезоморфии и андроморфии, явлений гиперсте-
нии и гипергиноидного типа, которые сопрово-
ждаются соматической перестройкой организма 
спортсменок, с явлениями гиперандрогении и, 
соответственно, гипоэстрогении. хотя показате-
ли значений иПд в обеих исследуемых груп-
пах находятся у верхних границ показателей 
мезоморфного полового соматотипа, количество 
спортсменок с андроморфным половым сомато-
типом в двух группах, значительно выражено – 
14 (41,18%).

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. в обеих исследуемых группах спортсменок 
выявлены явления интенсивных адаптационных 
изменений в инверсированных половых сомато-
типах, как следствие неадекватных физических 
нагрузок у спортсменок.

2. важным фактом, указывающим на значи-
тельные адаптационные изменения в обеих груп-
пах спортсменок есть то, что в них полностью 
отсутствуют спортсменки с гинекоморфным по-
ловым соматотипом.

3. в этих группах доминирую спортсменки с ин-
версионными, мезоморфным – 20 (58,82%) и андро-
морфным – 14 (41,18%), половыми соматотипами.

4. достоверным подтверждением адаптивных 
изменений у спортсменок обеих групп, служат 
выявленные негативные изменения во всех опре-
деляемых морфофункциональных показателях 
и морфологических индексных значениях.

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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розгляд ряду МорФоФункціональних значень  
у cпортсМенок юнацького віку,  
Що зайМаються легкою атлетикою

анотація
на підставі аналізу та узагальнення літературних джерел, а також результатів педагогічного експери-
менту, в статті наводяться дані про ряд морфофункціональних особливостей у юних спортсменок, які 
займаються такими видами легкої атлетики, як метання молота і штовхання ядра. у спортсменок в цих 
видах спорту виявлені інверсії значень статевих соматотипів, а також морфофункціональні зміни, 
з проявом у них андрогенізації. виявлені у спортсменок морфофункціональні значення, є результатом 
адаптаційних змін, що відбулися в їх організмах.
ключові слова: спортсменки, юнацький вік, легка атлетика, штовхання ядра, метання молота, 
морфофункціональні зміни, статеві соматотипи, андрогенізація, адаптація.

bugaevsky k.a.
institute of health, sports and tourism,
classical Private university, Zaporozhye

cOnSiDeraTiOn OF THe SerieS OF MOrPHOFuncTiOnal ValueS  
in FeMale aTHleTeS OF YOung age, engageD bY ligHT aTHleTicS

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 a number of morphofunctional features in young athletes who 
are engaged in such types of athletics as hammer throwing and shot put. in sportswomen in these sports, 
inversions of the values of sexual somatotypes, as well as morphofunctional changes with the manifestation 
of androgenization in them, are revealed. the morphofunctional values revealed in athletes are the result 
of the adaptations that have occurred in their organisms.
keywords: female athletes, junior age, athletics, shot put, hammer throwing, morphofunctional changes, 
sex somatotypes, androgenization, adaptation.


