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ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие спорта высших достижений сопровождается все более активным вовлечением в него 

представительниц женского пола. Между тем, в последние годы многие ученые высказывают 
мнение, что среди спортсменок всех возрастных групп (девочки, девушки, женщины) выражены 
признаки, свидетельствующие о большей маскулинности, чем у женщин, не занимающихся спор-
том. Это, прежде всего, морфологические признаки: соматотип (ширина плеч больше ширины та-
за, изменение соотношения между жировой и мышечной тканью в пользу последней), гирсутизм 
(мужской тип оволосения, т.е. появление волос в зонах, не свойственных женщине), гипоплазия 
(недоразвитие) грудной железы и т.п. Имеются и функциональные нарушения, связанные с изме-
нением менструального цикла. Все это может свидетельствовать о повышенном содержании в ор-
ганизме спортсменок мужских гормонов. 

Данный факт объясняется двумя точками зрения. Одни ученые считают, что это результат по-
стоянно возникающей постнагрузочной гиперандрогении [8], другие утверждают, что это резуль-
тат отбора в спорт девочек мужского соматотипа [13, 14]. Причем, последние, в качестве маркеров 
выделяют состав скелетно-мышечных волокон [13], маскулинный тип дерматоглифики [1], неко-
торые психологические особенности [16]. Однако, в силу недостаточной разработанности, инва-
зивности и сложности определения, эти критерии пока не нашли широкого практического приме-
нения. 

Цель исследования – разработать и обосновать критерии морфогенетических маркеров скоро-
стно-силовых способностей легкоатлеток и основные направления индивидуализации процесса их 
подготовки с учетом особенностей женского организма. 

Организация исследования. Основные материалы исследования были получены при работе в 
комплексной научной группе (КНГ) сборной команды России по легкой атлетике в 2004-2005 гг. 
Всего обследовано 126 спортсменок высокой квалификации (МС-МСМК), специализирующихся в 
скоростно-силовых видах легкой атлетики различного возраста (от 17 до 38 лет). 

В констатирующем эксперименте приняли участие 33 девочки и мальчика 13-14 лет, занимаю-
щихся легкой атлетикой. 

 
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Совокупность методов, использованных для достижения цели, включала: 1) теоретический 

анализ и обобщение научно-методической литературы; 2) анкетирование; 3) соматотипирование; 
4) психологическое и педагогическое тестирование; 5) методы статистической обработки полу-
ченного материала. 

Для регистрации характеристик, оценивающих скоростно-силовые способности спортсменок, 
применялась компьютерная тензодинамометрическая аппаратура. По полученным кривым опре-
делялись максимальная изометрическая сила мышц (Fmax) при разгибании ноги в коленном и тазо-
бедренном суставах и время, в течение которого был достигнут максимум (tmax), а также диффе-
ренцированный показатель (градиент), характеризующий уровень развития взрывной силы 
(J=Fmax/tmax). У отдельных спортсменок регистрировалась кривая «сила-время» взрывного изомет-
рического усилия при сгибании и разгибании бедра, голени и стопы. Затем определялись следую-
щие индексы: 

- внутризвеньевой, для оценки соотношения силы мышц-разгибателей к сгибателям одного 
звена (стопы, голени, бедра); 

- межзвеньевой, для оценки соотношения суммарной силы мышц-разгибателей и сгибателей 
между звеньями нижних конечностей; 
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- интегральный, для оценки соотношения суммарной силы мышц-разгибателей к сгибателям 
нижних конечностей. 

Пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев руки, называемая «соот-
ношением Manninga», определялась по методике автора [20, 21] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Методика измерения пальцевых пропорций 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
По результатам обследования нескольких тысяч мужчин и женщин, предпринятого J.T.Manning 

с сотрудниками, была определена пропорция, получившая в научном мире обозначение «2D:4D», 
то есть отношение длины указательного (второго) пальца и безымянного (четвертого). Результат 
таков: у большинства мужчин безымянный палец немного длиннее указательного (мужской тип 
кисти), а пропорция 2D:4D колеблется в пределах 0,96-0,99. У женщин пропорция «перевернута» 
и составляет от 0,99 до 1,1 (женский тип кисти). При этом указательный палец, как правило, длин-
нее безымянного. Средний вариант наблюдается у обоих полов, но в большей степени встречается 
у женщин (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Пальцевые пропорции (2D:4D) у женщин и мужчин 
 
Авторы, формулируя гипотезы, отмечают, что разная величина пропорции 2D:4D может быть 

связана с предрасположенностью к развитию определенных болезней, сексуальной ориентации 
(опросы показали: чем больше разница между пальцами, тем сильнее тянет человека к однополой 
любви) [24, 25]. Кроме того, указывалось на различные способности, в том числе, и двигательные 
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возможности. Пропорции пальцев, считают ученые [2, 20], закладываются очень рано в процессе 
пренатального развития, когда зародышу около трех месяцев. На длину второго пальца влияет 
«женский» половой гормон эстроген, а четвертого – «мужской» половой гормон тестостерон.  

Используя методику определения «2D:4D», нами были проанализированы пальцевые пропор-
ции у 126 спортсменок, членов сборной команды страны по легкой атлетике (основной и резерв-
ный составы), специализирующихся в скоростно-силовых видах (спринтерский и барьерный бег, 
прыжки, метания). В состав обследуемых входили как молодые, перспективные спортсменки, так 
и известные легкоатлетки, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр.  

Выяснено, что у 78 % спортсменок наблюдаются пальцевые пропорции, близкие к «мужским» 
пропорциям (0,98-0,99), что может свидетельствовать об их определенной маскулинизации, а ис-
пользуемая для этого методика может быть информативным и простым маркером, по которому 
можно прогнозировать генетическую предрасположенность к способности эффективно совершать 
скоростно-силовую работу максимальной мощности. Результаты тестирования по стандартизиро-
ванной методике «маскулинности-фемининности» S.Bem [16] также показали, что у этой группы 
спортсменок в большей степени (63 %) проявляется маскулинизация их психики. Характерны 
данные анкетирования спортсменок, которые свидетельствуют, что у 58 % легкоатлеток отцы или 
матери, в той или иной мере занимались спортом. Отметим, что высоких спортивных результатов 
добивались и легкоатлетки, у которых не обнаружены мужские пальцевые пропорции, но им, ве-
роятно, для достижения подобного уровня необходимо было приложить больше усилий в трени-
ровках, чем спортсменкам, более одаренным от природы.  

Анализ тренировочных нагрузок, проведенный в группе легкоатлеток, специализирующихся в 
спринтерском и барьерном беге, показал, что маскулинные спортсменки, процент которых в этих 
дисциплинах легкой атлетики составлял 82 %, выполняют в годичном цикле достоверно (p<0,05) 
больший объем работы скоростно-силового характера, по сравнению с другими бегуньями. В це-
лом, выявлена идентичность как годовых объемов средств тренировки, так и основных тенденций 
в их распределении по мезоциклам у мужчин-спринтеров и маскулинных бегуний (небольшие 
различия отмечены лишь в объеме и распределении тренировочной нагрузки гликолитической на-
правленности). По нашему мнению, общность механизмов адаптации к различным воздействиям 
среды и эволюционная предрасположенность женщин (в первую очередь маскулинного типа) к 
выполнению больших физических нагрузок позволяют им осуществлять аналогичный, а в отдель-
ных случаях и более значительный объем тренировочной работы, по сравнению с мужчинами. По-
этому вполне приемлема общая методология построения тренировки в годичном цикле, учиты-
вающая, однако, особенности женского организма при планировании тренировочной нагрузки в 
мезоциклах в соответствии с индивидуальной динамикой работоспособности по фазам овариаль-
но-менструального цикла (ОМЦ). 

Между тем, результаты проведенного анкетирования показали, что спортсменки маскулинного 
типа отмечают незначительное снижение работоспособности (по субъективным ощущениям) в 
различные фазы ОМЦ. В этой группе достаточно высок процент девушек (28,2 %), которые хоро-
шо переносят тренировочные нагрузки в предменструальной и менструальной фазах ОМЦ, а 
23,6 % респонденток считают, что для них безразлично, в какую фазу цикла выполнять трениро-
вочную нагрузку. 

С целью изучения динамики показателей специальной силовой подготовленности спортсменок 
во время выполнения объемной (концентрированной) силовой нагрузки и в последующий период 
ее снижения были проведены педагогические наблюдения. В течение 13 недель регулярно тести-
ровались восемь высококвалифицированных бегуний на короткие дистанции: 5 маскулинного ти-
па, имеющие «мужские» пальцевые пропорции (группа А), и 3 фемининного – с «женскими» 
пальцевыми пропорциями (группа Б). Все спортсменки тренировались по единому плану. 

Для оценки уровня специальной силовой подготовленности у спортсменок определялись ре-
зультаты в прыжках на 100 м с ноги на ногу (фиксировалось время и количество прыжков), пока-
затели взрывной силы мышц-разгибателей ноги и подошвенных сгибателей стопы, которые реги-
стрировались с помощью компьютерной тензометрической методики. Периодичность тестирова-
ния составляла два, а на отдельных этапах три раза в месяц, и для достоверности полученных дан-
ных была соотнесена с фазами ОМЦ каждой спортсменки. В начале и конце наблюдений опреде-
лялась взрывная сила мышц-сгибателей и разгибателей бедра, голени, стопы с последующим рас-
четом внутризвеньевого, межзвеньевого и интегрального индексов. 

Анализ показал (рис. 3), что за время выполнения объемной силовой нагрузки (первые шесть 
недель) у всех спортсменок статистически достоверно (p<0,05) снизились показатели взрывной 
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силы мышц-разгибателей ноги (PH) и подошвенных сгибателей стопы (ПСС), а также ухудшились 
результаты в прыжках с ноги на ногу на 100 м с фиксацией времени выполнения. Причем более 
значительное снижение фиксируемых показателей на одинаковую нагрузку отмечается у спорт-
сменок группы Б. Так, на 5-ой неделе наблюдений, когда объем  упражнений с отягощением и 
прыжкового характера был наибольшим, взрывная сила мышц-разгибателей ноги у спортсменок 
группы А уменьшилась, в среднем, на 10,6 %, а группы Б – на 15,6 %; мышц подошвенных сгиба-
телей стопы, соответственно, на 13,0 и 16,3 %, а результаты в прыжках (100 м) с ноги на ногу на 
время снизились, соответственно, в среднем, на 9,8 и 10,3 %. 

После снижения объема тренировочной нагрузки у спортсменок увеличиваются показатели, 
характеризующие специальную силовую подготовленность, что обусловлено проявлением отстав-
ленного кумулятивного эффекта предшествующей работы скоростно-силового характера. На по-
следней (13-й) неделе наблюдений взрывная сила мышц-разгибателей ноги увеличилась, по срав-
нению с исходным уровнем, в группе А в среднем на 16,6 %, а в группе Б – на 6,2 %, взрывная си-
ла мышц подошвенных сгибателей стопы, соответственно, на 10,1 и 4,0 %.  
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Рисунок 3 – Динамика скоростно-силовых показателей у бегуний на короткие дистанции  
в период проведения наблюдений 

 
Результаты в прыжках на 100 м с ноги на ногу повысились, соответственно, на 8,6 и 4,5 %. От-

меченные изменения у спортсменок группы А носят достоверный характер и свидетельствуют о 
том, что одинаковая по объему силовая нагрузка может вызвать у них более значительное развер-
тывание долговременных адаптационных перестроек. Кроме того, по завершению этапа наблюде-
ний, у спортсменок группы А, по сравнению с фоновыми показателями, зафиксирована более вы-
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сокая согласованность и гармонизация соотношения силы мышц-сгибателей и разгибателей на 
уровне звена и между звеньями нижних конечностей, а также более высокий модуль шага (отно-
шение длины бегового шага к длине ноги). 

Это свидетельствует о том, что сущность адаптационного процесса в условиях спортивной дея-
тельности заключается не только в повышении моторного потенциала индивида, но и во всевоз-
растающем его умении эффективно, т.е. более полноценно использовать режимы работы мышц 
для решения конкретной двигательной задачи. Все это в большей степени могут осуществить дви-
гательно одаренные бегуньи, имеющие пропорции пальцев рук, близкие к мужским.  

С целью сравнения реакции организма мальчиков и девочек 13-14 лет, занимающихся легкой 
атлетикой в спортивной школе, на одинаковые тренировочные воздействия скоростно-силовой 
направленности, был проведен эксперимент продолжительностью девять недель. В соответствии с 
программой, в начале и конце эксперимента проводилось педагогическое тестирование. Для кон-
троля развития скоростно-силовых способностей использовались показатели, представленные на 
рисунке 4, а прирост результатов в этих тестах у мальчиков (n=14) и девочек (n=19) выражался в 
процентах, что позволило корректно сравнивать данные показатели. В группе девочек было десять 
юных спортсменок, у которых зафиксированы мужские пропорции пальцев. 
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Рисунок 4 – Динамика показателей скоростно-силовой и скоростной подготовленности  
испытуемых за период эксперимента 

 
Результаты эксперимента показали, что реакция организма девочек в ответ на адекватные по 

объему и направленности тренирующие воздействия, по сравнению с мальчиками, отличается, 
что, по-видимому, объясняется биологическими особенностями и, в первую очередь, наличием 
значительно меньшей концентрацией андрогенов в женском организме [2, 5]. В целом, для дости-
жения одинакового с мальчиками прироста в скоростно-силовых и скоростных тестах девочкам 
требуется больше времени. Причем наиболее значительные различия наблюдаются у девочек с 
«женскими» пропорциями пальцев. 

Схожие (аналогичные) результаты получены Kamińska E. и Szymańska-Parkieta [19], которые 
исследовали большую группу школьниц 13 лет и выявили, что у физически более развитых дево-
чек пропорции пальцев приближаются к мужским. 

Проблема полового диморфизма в спорте высших достижений является одной из интересней-
ших и в тоже время слабо освещенных в современной спортивной науке. До сих пор нет одно-
значной оценки этого феномена в теории и практике отбора и подготовки спортсменов. Мало рас-
сматривается представлений о маскулинности и фемининности как половых типах и  недостаточ-
но показывается необходимость их учета при суждении о тех или иных различиях между спорт-
сменами и спортсменками. Между тем, как показано в ряде работ, учет степени выраженности 
маскулинности и фемининости существенно изменяет картину, что было выявлено как на детях 
[7], так и на взрослых людях [23]. Примечательно и то, что исследование, проведенное в США, 
показало наличие наиболее высоких баллов по шкале маскулинности у чернокожих женщин, за 
ними следовали латиноамериканки, а затем белые женщины [17]. 
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Сегодня обоснованность жесткого разделения людей только на два противоположных, не сов-
падающих по своим природным характеристикам, пола ставится биологами под сомнение. Они 
выделяют несколько уровней сексуальной организации человека [9]: генетический пол (опреде-
ленный набор генов); гонадный пол (железы внутренней секреции); морфологический пол (на-
ружные и внутренние половые органы); церебральный пол (дифференциация мозга под влиянием 
тестостерона). Выявлено [24], что головной мозг несет в себе возможности программирования по-
ведения и по мужскому, и по женскому типу. Поэтому маскулинность-фемининность описывают 
как модель в виде сообщающихся сосудов, где «свой» сосуд должен быть заполнен больше, чем 
«чужой». Кроме того, мужские и женские половые гормоны продуцируют как мужской, так и жен-
ский организмы, а гормональная маскулинность или фемининность определяются по преоблада-
нию тех или других [22]. Откуда же берутся маскулинные женщины, являющиеся наиболее «цен-
ными» для скоростно-силовых видов легкой атлетики? 

Одни авторы [4, 11, 13] считают первичной физическую нагрузку, которая активизирует кору 
надпочечников с повышением выброса мужских половых гормонов (андрогенов). Именно это, по 
их мнению, и является причиной макулинизации женщин-спортсменок, в том числе и формирова-
ния мужского соматотипа. 

По данным других специалистов [3, 5], еще внутриутробно происходит половая дифференци-
ровка мозга, нарушение которой при повышенном содержании мужских половых гормонов при-
водит к тому, что женский эмбрион может «дефеминизироваться», что впоследствии проявляется 
в маскулинизации женского поведения (половой диморфизм психики) [18]. Повышенное содержа-
ние андрогенов в организме девочки приведет к формированию мужского соматотипа, который 
характеризуется увеличением роста (за счет нижних конечностей) и ширины плеч при уменьше-
нии ширины таза, а также жировой массы тела и повышенной мышечной массы. 

Результаты исследования Т.С.Соболевой [14] показывают, что средняя масса тела новорожден-
ных девочек у женщин, занимающихся спортом, в основном выше, чем в популяции. По мнению 
автора, данный факт может косвенно свидетельствовать о том, что у спортсменок внутриутробное 
развитие плода женского пола происходит в условиях повышенного содержания андрогенов. 

По данным А.Н.Клиорина и В.П.Чтецова [10], мышечный соматотип у детей определяется уже 
с рождения, и в популяции среди девочек 8-9 лет он регистрируется у 7,7 %, в 13-14 лет – у 6,8 %. 
Таким образом, важно подчеркнуть, что в женской популяции представительство мышечной кон-
ституции невелико – всего 7-8 %. Можно предположить, что в женском спорте (особенно элит-
ном) и концентрируется то небольшое количество (7-8 %) представительниц мышечного сомато-
типа женской популяции. 

По нашему мнению, не стоит спорить относительно того, чем обусловлена гиперандрогенность 
маскулинных спортсменок: отбором или воздействием тренировочной нагрузки.  Как и в отноше-
нии многих других проблем, вопрос не должен рассматриваться с позиции «или-или». Имеет зна-
чение как один, так и другой факторы, и отделить их друг от друга практически невозможно. По-
видимому, при занятии спортом происходит усугубление того, что «заложено» от рождения. 

Таким образом, при изучении различий мужчин и женщин, занимающихся спортом, следует 
учитывать, что традиционное их сравнение, то есть по генетическому полу, хотя и дает некоторые 
результаты, однако не отвечает имеющейся реальности, которая заключается в наличии половых 
типов, а не только биологических полов. Поэтому более перспективно изучение сходства и разли-
чий не между биологическими полами, а половыми типами мужчин и женщин, с учетом маску-
линности и фемининности.  

Между тем, проблема полового диморфизма должна рассматриваться шире. Так, согласно  эво-
люционной теории пола, выдвинутой известным отечественным биологом В.А.Геодакяном [6], 
целесообразность наличия двух полов состоит в их специализации по двум главным альтернатив-
ным направлениям эволюционного процесса: прогрессивному и консервативному. Мужской пол 
реализует «прогрессивную» тенденцию, а женский – «консервативную». Поток информации от 
среды сначала воспринимает мужской пол, и лишь после отсеивания устойчивых сдвигов от вре-
менных и случайных, генетическая информация попадает внутрь «информационного ядра» попу-
ляции, представляемого женским полом. Поэтому новые задачи, которые решаются впервые, при 
условии максимальных требований к новизне и минимальных к совершенству, лучше решают 
мужчины, а знакомые задачи (минимум новизны, максимум совершенства) – женщины. 

Применительно к спорту, это может означать, что все то ценное, что найдено мужчинами в ме-
тодике тренировки и технике видов, женщины сохраняют, адаптируют и совершенствуют. Воз-
можно, не случайно сейчас российские легкоатлетки победно выступают в тех дисциплинах, в ко-
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торых ранее первенствовали отечественные спортсмены (например,  метание молота и прыжок с 
шестом). Кроме того, В.А.Геодакян сформулировал правило: если по какому-либо признаку суще-
ствует популяционный половой диморфизм, то этот признак эволюционирует от мужской формы 
к женской. То есть, если популяция маскулинизируется, то значение признака, существующего в 
мужской подвыборке, является эволюционно выгодным. Как это соотнести со спортивной дея-
тельностью? Так, профессор Пекинского университета Ли Ньянг [12] выдвинул гипотезу, под-
тверждающую, в отдельных случаях (при положительной пробе на допинг), непричастность 
спортсменок, занимающихся скоростно-силовыми видами спорта, к применению запрещенных 
веществ. По результатам его исследования, в период наибольших «неженских» силовых нагрузок 
наблюдается повышенная выработка мужских гормонов, что может фиксироваться как допинг. 
Осознавая значимость данного факта, профессор послал результаты исследования своей лаборато-
рии Жаку Роге в Международный Олимпийский комитет. 

Настоящая работа не претендует на решение всей проблемы полового диморфизма в  спорте. 
Цель ее заключается в том, чтобы обратить внимание на вопросы, требующие обширных и ком-
плексных исследований. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. В скоростно-силовых видах легкой атлетики, в результате отбора, «концентрируют-

ся» девочки мышечного (мужского) соматотипа, который имеет все морфофункциональные и пси-
хоэмоциональные предпосылки для напряженных физических нагрузок в течение многих лет. 

2. Становится очевидным, что простое сравнение мужских и женских групп является во 
многих случаях бесперспективным, так как на самом деле выявление половых различий должно 
основываться не столько на морфологических признаках (с учетом генетического пола), сколько с 
учетом гормонального пола, обуславливающего маскулинность и феменинность. 

3. Проведенное исследование позволяет сформировать критерии прогностической оценки 
скоростно-силовых способностей на основе таких простых по тестированию и идентификации 
биологических маркеров, как пальцевые пропорции (2D:4D), которые могут быть использованы в 
виде «визитной карточки» на этапах ранней ориентации и начального отбора. Знание конкретной 
предрасположенности даже ведущих спортсменок позволит тренеру более четко определить круг 
возможностей, характер и методы педагогических воздействий. 

4. Нарушение ритмичности функционирования женской репродуктивной системы, часто 
наблюдаемое у маскулинных спортсменок является своеобразной «ценой» за достижение ее орга-
низмом высокого уровня адаптированности к напряженным тренировочным и соревновательным 
нагрузкам. 
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FIELD ATHLETICS FROM POSITION OF SEXUAL DIMORPHISM 
 

E.P. VRUBLEVSKY 
 

Summary 
 

The purpose of the research was to develop and substantiate the criteria of morphogenetic markers of 
speed-power abilities of female athletes and basic directions of individualizing the process of their train-
ing in view of female organism's features. 

The present work does not claim for solving all problems of sexual dimorphism in sports. Its purpose 
consists in paying attention to the questions demanding extensive and complex researches. 
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