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В представленной статье рассмотрены результаты проведённого исследования, которые затрагивают рас-
смотрение особенностей половых соматотипов у спортсменок, занимающихся гандболом. С целью изуче-
ния особенностей значений индекса полового диморфизма, после проведение ряда антропометрических 
показателей, было проведено соматотипирование, в каждой из трёх возрастных групп. В результате ана-
лиза полученных данных, было установлено, что наибольшее число спортсменок, с инверсивными поло-
выми соматотипами, было выявлено у гандболисток юношеского и І репродуктивного возрастов. Получен-
ные данные, указывающие на доминирование спортсменок с мезоморфным и андроморфным половыми 
соматотипами, могут быть расценены, как результат интенсивных адаптивных соматических изменений, 
происходящих у спортсменок. 
Ключевые слова: спортсменки, гандбол, пубертатный возраст, юношеский возраст, первый репродук-
тивный возраст, индекс полового диморфизма, половые соматотипы, морфофункциональные изменения, 
инверсия, адаптация.

Постановка проблемы. Проблемы совре-
менного женского спорта, и медико-биоло-

гических проблем, связанных с ним, постоянного 
находятся в центре внимания учёных, тренеров, 
спортивных медиков, психологов, физиологов и, 
естественно, самих спортсменок [1, с. 209-214; 
3, с. 7-9; 4, с. 18-26; 5, с. 20-25; 9]. Проведено мно-
го разноплановых научных исследований, касаю-
щихся разнообразных аспектов соматических, а 
также и психологических изменений в организ-
ме женщин-спортсменок. В любом виде спорта, 
в котором задействованы женщины-спортсмен-
ки, необходимым является изучение многооб-
разных морфофункциональных изменений. Про-
цессы адаптационных преобразований, в разные 
возрастные периоды у спортсменок, по нашему 
мнению, ещё изучены не в полном объёме, и тре-
буют дальнейших, многовекторных исследований 
[3, с. 7-9; 4, с. 18-26; 7, с. 140-142; 8, с. 26-29]. Это 
касается и процесса изучения инверсий индек-
са полового диморфизма (далее ИПД), напрямую 
связанного с интенсивными физическими и пси-
хологическими изменениями у спортсменок, как 
в процессе тренировок, так и соревнований. Так, 
согласно мнению большинства исследователей 
данной проблемы, процесс инверсии ИПД в сто-
рону маскулинизации спортсменок, увеличивает 
вероятность повышения их спортивных резуль-
татов [1, с. 209-214; 2, с. 68-70; 5, с. 20-25; 6, с. 76-78; 
8, с. 26-29; 11, с. 154-158]. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. При анализе доступной отечественной на-
учной и научно-исследовательской литературы, 
касающейся рассмотрения вопросов полово-
го диморфизма в женском спорте, с изучени-
ем проблем морфофункциональных изменений 

в половых соматотипах у спортсменок разных 
возрастных групп, виявлено достаточное коли-
чество. Но, научно-исследовательских работ, 
отечественных и зарубежных исследователей, 
посвящённых морфофункциональным изменени-
ям и инверсиям значений половых соматотипов 
у гандболисток разных возрастных групп, нами 
практически, не было виявлено. Среди работ, ко-
торые посвященны вопросам показателей ИПД, 
и изучению их в половых соматотипах, а также 
морфофункциональных значений и их измене-
ний у спортсменок, следует отнести исследова-
ния таких авторов, как: Ю.В. Корягина, С.В. Ма-
тук, 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; 
Д.А. Зайцев, Ю.П. Ивонина, 2013; Н.Д. Нененко, 
О.А. Абрамова, Н.В. Черницына, Р.В. Кучин, 2014; 
В.Б. Мандриков, Р.П. Самусев, Е.В. Зубарева, 
Е.С. Рудаскова, Г.А. Адельшина, 2015; К.А. Буга-
евский, 2013-2018. Вопросы, связанные с особен-
ностямями морфофункциональных показателей 
и адаптивних изменений у спортсменок-гандбо-
листок, в разных возрастных группах, занима-
лись такие исследователи, как: М.А. Перетря-
хина, И.В. Петрачева, 2003; Е.А. Олейник, 2013; 
М.А. Петрова, 2015; К.А. Бугаевский, М.В. Ми-
хальченко, 2017.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Адаптивные процессы и их взаимос-
вязь с уровнем и интенсивностью комплекса на-
грузок у спортсменок в их онтогенезе, инверсии 
ряда морфофункциональных показателей и пси-
хологических значений, вот та сфера научно-
исследовательских интересов, которую можно 
отнести к ещё, не до конца решённым пробле-
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мам современного женского спорта, требующая 
пристального изучения [3, с. 7-9; 4, с. 18-26;  
5, с. 20-25; 6, с. 76-78; 7, с. 140-142; 11, с. 154-158; 
12, с. 1068-1075]. Не являются исключением 
и вопросы изучения морфофункциональных из-
менений и инверсий значений ИПД в женском 
гандболе [1, с. 209-214; 10, с. 94-08; 11, с. 154-158; 
12, с. 1068-1075]. 

Цель статьи: представление полученных по-
казателей, свидетельствующих об изменённых 
анатомо-антропометрических и морфофункцио-
нальных изменениях соматических составляю-
щих полового диморфизма, выявленных половых 
соматотипов, у спортсменок разных возрастных 
групп, занимающихся гандболом.

Изложение основного материала. Базой, для 
проведения исследования явились спортивные 
секции и клубы, в которых тренировались спорт-
сменки пубертатного (n=25), юношеского (n=27), 
и І репродуктивного возраста (n=22), занимаю-
щиеся гандболом. Всего, в проводимом исследо-
вании, приняло участие 74 спортсменки. Уровень 
спортивного мастерства гандболисток, при-
нявших участие в проводимом исследовании –  
от І спортивного разряда, до кандидатов в мас-
тера спорта (КМС) и мастеров спорта (МС). При 
проведении данного исследования, нами были 
применены такие методы исследования, как: 
антропометрические измерения (длина тела, 
ширина плеч (далее ШП), ширина таза (ШТ). 
Также, после получения данных антропометри-
ческих значений, были проведены математиче-
ские перерасчёты, для определения показателей 
индекса полового диморфизма (ИПД), в соот-
ветствии с формулой для его исчисления, пред-
ложенной Дж. Таннером и У. Маршаллом (1996, 
2004) [1, с. 209-214; 2, с. 68-70; 6, с. 76-78; 8, с. 26-29; 
11, с. 154-158; 12, с. 1068-1075]. Используя по-
лученные значения ИПД, нами было проведено 
соматотипирование у спортсменок, во всех трёх 
исследуемых группах. 

Все спортсменки группы пубертатного возрас-
та (n=25), имели средний возраст 14,25±0,85 лет, 
Стаж занятий данным видом спорта – от 2-х 
до 4,5 лет. Интенсивность занятий – 4-5 раз 
в неделю, 2-2,5 час. Их длина тела составила 
167,43±0,77 см, масса тела – 59,23±0,45 кг (р≤0,05) 
кг. Показатели ШП в данной группе имели такие 
значения – 26,74±1,07 см, ШТ – 31,78±0,96 см 
(р≤0,05). 

В группе спортсменок-гандболисток юноше-
ского возраста (n=27), нами были получены сле-
дующие данные: средний возраст спортсменок 
составил 18,47±0,78 лет. Средние показатели 
длины тела спортсменок – 171,24±0,76 см, мас-

са тела – 63,59±0,41 кг (р≤0,05). Антропометри-
ческие показатели ШП – 32,45±1,03 см (р≤0,05), 
ШТ – 26,88±1,09 см (р≤0,05). Стаж занятий дан-
ным видом спорта – от 4-х до 7 лет. Интенсив-
ность занятий – не менее 5 раз в неделю, от 2-х 
до 3,5 часов.

В группе спортсменок І репродуктивного 
возраста (n=22), были получены такие данные: 
средний возраст составляет 23,48±1,18 лет. Дли-
на тела – 174,56±1,07 см (р≤0,05), масса тела – 
67,53±1,26 кг (р≤0,05). Стаж занятий – от5,5 до 
10 лет. Интенсивность тренировок – 5-6 раз в не-
делю, не менее 3-х часов. Данная группа спорт-
сменок имеет самый высокий, по интенсивно-
сти, уровень тренировок и их интенсивность, а 
также значительный соревновательный опыт. 
Антропометрическое измерение ШП состави-
ло – 34,47±0,79 см (р≤0,05), ШТ – 27,13±0,67 см 
(р≤0,05). 

Анализ полученных результатов измерения 
ширины плеч и ширины таза во всех трёх груп-
пах гандболисток, показывает, что у девушек 
ШП, значительно превышает ШТ. При этом, дан-
ные соотношения увеличиваются по мере взрос-
ления спортсменок. Во всех трёх группах, антро-
пометрические показатели ширины таза меньше 
её анатомической нормы в 28-29 см [1, с. 209-214; 
7, с. 140-142; 8, с. 26-29; 10, с. 94-08], что является 
признаком анатомически узкого таза [1, с. 209-214]. 
При этом, тип фигуры большинства спортсменок 
имеет вид перевёрнутой трапеции, что, вместе 
с соотношением полученных нами показателей 
ШП/ШТ указывает на маскулинный тип фигу-
ры у спортсменок.

После определения значений ширины плеч 
и ширины таза, все спортсменки трёх иссле-
дуемых групп, были распределены на половые 
соматипы, согласно показателей ИПД по клас-
сификации Дж. Таннера и У. Маршалла (2004) 
[1, с. 209-214; 7, с. 140-142; 8, с. 26-29; 10, с. 94-08]. 
Результаты проведённого соматотипирования, 
и распределения спортсменок по половым сома-
тотипам, представлены в табл. 1.

Как видно из приведённых в таблице 1 дан-
ных, в группе спортсменок пубертатного воз-
раста (n=25) доминируют спортсменки с био-
логически детерминированным гинекоморфным 
половым соматотипом. Но, уже формируется пе-
реходный, мезоморфный половой соматотип, бо-
лее, чем у каждой 4-й гандболистки, при полном 
отсутствии в данной группе представительниц 
андроморфного полового соматотипа.

В группе гандболисток юношеского возраста 
(n=27), при наличии только 5 спортсменок с фи-
зиологическим гинекоморфным соматотипом, уже 

Таблица 1
Результаты распределения спортсменок по половым соматотипам

Наименования показателя Гинекоморфный  
половой соматотип

Мезоморфный  
половой соматип

Андроморфный  
половой соматотип

Спортсменки пубертатного 
возраста (n=25)

18 (72,00%) 
спортсменок

7 (28,0%) 
спортсменок –

Спортсменки юношеского 
возраста (n=27)

5 (18,52%) 
спортсменок

18 (66,67%) 
спортсменок

4 (14,82%) 
спортсменки

Спортсменки І репродуктивного 
возраста (n=22)

2 (9,09%) 
спортсменки

15 (68,18%) 
спортсменок

5 (22,73%) 
спортсменок

Источник: данные автора
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имеются 22 (81,48%) спортсменки, с доминирую-
щими в данной группе, инверсивными (мезоморф-
ным и андроморфным) половыми соматотипами.

Ещё более изменённая динамика распреде-
ления спортсменок на половые соматотипы, от-
мечена в группе спортсменок І репродуктивного 
возраста (n=22). В этой группе, лишь у 2-х спорт-
сменок, пока ещё сохранён гинекоморфный по-
ловой соматотип, при том, что инверсивные 
мезоморфный и андроморфный соматотипы 
определены уже у 20 (90,91%) гандболисток.

Полученные данные, по всем трём исследу-
емым возрастным группам, выявили наличие 
в каждой из трёх групп гандболисток, спор-
тсменок, у которых был определён переход-
ный, мезоморфный половой соматотип. Его на-
личие в каждой из групп следующее: в группе 
пубертатного возраста (n=25), он был выявлен 
у 7 (28,0%) спортсменок, у спортсменок юноше-
ского возраста (n=27), уже у 18 (66,67%) спор-
тсменок, в группе гандболисток І репродуктив-
ного возраста (n=22) – у 15 (68,18%) спортсменок. 
Во всех трёх исследуемых группах гандболисток 
(n=74), удельный вес спортсменок с инверсив-
ным мезоморфным половым соматотипам соста-
вил – 40 (54,05%), т.е он был определён более, 
чем у каждой второй спортсменки, принявшей 
участие в проводимом исследовании. 

Что касается наличия явного инверсионного 
для женщин-спортсменок, андроморфного по-
лового соматотипа, то его распостранённость во 
всех трёх возрастных группах гандболисток, та-
кова: он был определён у 9 (12,16%) всех спор-
тсменок. Этот половой соматотип, был определён 
нами у спортсменок юношеского (14,82%) и І ре-
продуктивного возраста (22,73%), которые име-
ли самый большой спортивный стаж и наиболее 
активно принимающих участие в тренировочно-
соревновательном процессе. Общее количество 
молодых гандболисток, из разных возрастных 
групп, у которых были определены изменённые, 
патофизиологичные инверсивные половые сома-
тотипы (мезоморфный и андроморфный), соста-
вило 49 (66,22%) спортсменок. 

Нами, дополнительно, путём интервьюиро-
вания, было установлено, что у подавляющего 

большинства гандболисток с инверсивными по-
ловыми соматотипами имеются разнообразные, 
в т.ч. и комбинированные нарушения менстру-
ального цикла, а также психологические пробле-
мы, проявляющиеся как в явлениях враждеб-
ности и агрессивности, так и перемежающиеся 
проявлениями депрессии. При этом, большин-
ство имеющихся репродуктивных изменений 
определяется у молодых гандболисток, начав-
ших свои интенсивные занятия спортом, до по-
явления у них первой менструации. Эти сома-
тические и психологические изменения, а также 
выявленные нарушения в проявлениях половых 
соматотипов, были расценены нами, как ре-
зультат адаптивных процессов у спортсменок, 
и являющиеся результатом интенсивных физи-
ческих и психологических нагрузок. Изучение 
нарушений со стороны репродуктивной систе-
мы спортсменок и психологические изменения, 
будут целью следующих исследований этих же 
возрастных группах спортсменок.

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Во всех исследуемых возрастных группах 
выявлены инверсивные половые соматотипы – 
мезоморфный и андроморфный.

2. Наличие во всех трёх группах спортсменок 
инверсивных половых соматотипов, было сум-
марно выявлено у 49 (66,22%) спортсменок.

3. Инверсивные половые соматотипы были за-
фиксированы в группах спортсменок (юношеский 
и І репродуктивный возраст), где у спортсменок 
самый высокий спортивный стаж, и самые макси-
мальные (по времени и интенсивности тренировок) 
физические и психо-эмоциональные нагрузки.

4. Выявленные многочисленные инверсии по-
ловых соматотипов, во всех исследуемых груп-
пах, расцениваются нами, как результат ин-
тенсивных (возможно, порой, и не адекватных) 
физических и психологических нагрузок.

Перспектива дальнейших исследований в дан-
ном направлении состоит в исследовании ряда 
психологических показателей (уровни агрессив-
ности, ситуативной и личностной тревожности, 
определение гендерной идентификации типа лич-
ности) у данной группы спортсменок.
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ЖІНОЧИЙ ГАНДБОЛ: ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВИХ СОМАТОТИПІВ  
В РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ

Анотація
У представленій статті розглянуто результати проведеного дослідження, які стосуються розгляду осо-
бливостей статевих соматотипів у спортсменок, що займаються гандболом. З метою вивчення особли-
востей значень індексу статевого диморфізму, після проведення визначення ряду антропометричних 
показників, було проведено соматотипування, в кожній з трьох вікових груп. В результаті аналізу 
отриманих даних, було встановлено, що найбільша кількість спортсменок, з інверсивними статевими 
соматотипами, було виявлено у гандболісток юнацького та першого репродуктивного віку. Отримані 
нами дані, що вказують на домінування спортсменок з мезоморфним і андроморфним статевими со-
матотипами, можуть бути розцінені, як результат інтенсивних адаптивних соматичних змін, що від-
буваються у спортсменок.
Ключові слова: спортсменки, гандбол, пубертатний вік, юнацький вік, перший репродуктивний вік, 
індекс статевого диморфізму, статеві соматотипи, морфофункціональні зміни, інверсія, адаптація.
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WOMEN'S HANDBALL: PECULIARITIES OF SEXUAL SOMATOTYPES  
IN DIFFERENT AGE GROUPS

Summary
In the presented article we considered the results of the conducted research concerning the features of 
sexual somatotypes in female handball players. In order to study the features of the values of sexual di-
morphism index, we first measured a number of anthropometric indicators. As a result of the obtained 
data analysis, we noted that the greatest number of athletes with inverse sexual somatotypes was re-
vealed in groups of adolescents and the first reproductive age. The obtained data revealed the presence 
in each of the three groups of female handball players those who had a transitional, mesomorphic sexual 
somatotype. Inverted sex somatotypes were recorded in the older groups of athletes (adolescents and the 
first reproductive age), where the athletes had the greatest sports experience, and the highest (in terms 
of time and intensity of training) physical and psycho-emotional loads. The obtained data, indicating the 
dominance of athletes with mesomorphic and andromorphic sex somatotypes, can be explained by the 
intensive adaptive somatic changes occurring in female athletes.
Keywords: female athletes, handball, pubertal age, adolescence, first reproductive age, sexual dimorphism 
index, sexual somatotypes, morphofunctional changes, inversion, adaptation.


