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РЕЗЮМЕ: Спортивная деятельность приводит к специфическим морфофункциональным 
изменениям в рамках реализации наследственно заданного потенциала. Однако не до кон-
ца изучено, проявляют ли фенотипические и поведенческие показатели маскулинности/фе-
мининности совместную изменчивость под влиянием спортивной деятельности. В связи с 
актуальностью и недостаточной изученностью вопроса нами была поставлена цель — опре-
делить характер соотношения фенотипических и поведенческих показателей маскулинно-
сти/фемининности у юношей и девушек в зависимости от занятий спортом. В исследовании 
приняли участие 64 юноши и 98 девушек в возрасте 19,09 ± 1,44 лет. Группу сравнения состави-
ли спортс мены, занимающиеся единоборствами — всего 84 юноши и 40 девушек (средний 
возраст 19,3 ± 1,9 лет). Программа включала антропометрию и психологическое тестирова-
ние. Были рассчитаны индексы Мартиросова, Таннера, пальцевой индекс. Маскулинность/
фемининность в поведении (гендерная ролевая характеристика) определялась с использова-
нием опрос ника «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности». Таким образом, 
в результате проведенного исследования установлено, что у юношей и девушек показатели 
телосложения, характеризующие маскулинность/фемининность, ассоциированы с соответ-
ствующей гендерной характеристикой. Морфологическая и функциональная мужествен-
ность у юношей сопровождается маскулинностью поведения; у спортсменов это проявляется 
сильнее, чем у неспортсменов; фемининная составляющая в поведении, независимо от заня-
тий спортом, выражена меньше, чем маскулинная. Следовательно, спорт у юношей способ-
ствует не только формированию морфологической и функциональной мужественности, но 
и маскулинных черт в поведении. У девушек фемининность в поведении выражена больше, 
чем маскулинность — как у спортсменок, так и у тех, кто спортом не занимается. Досто-
верных различий по выраженности маскулинизации у девушек в зависимости от занятий 
спортом не выявлено, то есть, спорт не приводит к выраженной маскулинизации поведения 
у современных девушек.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маскулинность, фемининность, антропометрия, пальцевой 
индекс, морфофункциональные показатели, спорт.
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ABSTRACT: Sports activity leads to specific morphological and functional changes in the framework 
of the realization of heredity. However, it is not fully understood whether phenotypic and behavioral in-
dicators of masculinity / femininity show joint variability under the influence of sports activities. In con-
nection with the relevance and insufficient study of the issue, we set a goal — to determine the nature of 
the ratio of phenotypic and behavioral indicators of masculinity / femininity in boys and girls, depending 
on sports. The study involved 64 young men and 98 girls aged 19.09 ± 1.44 years. The comparison group 
consisted of martial arts athletes and — a total of 84 boys and 40 girls (average age 19.3 ± 1.9 years). The 
program included anthropometry and psychological testing. The indices of Martirosov, Tanner, finger 
index were calculated. Masculinity / femininity in behavior (gender role characteristics) was determined 
using the questionnaire «Masculinity, femininity and gender personality type». Thus, as a result of the 
study, it was found that young men and women have physique indicators characterizing masculinity / 
femininity associated with counseling gender characteristics. Morphological and functional masculin-
ity in young men is accompanied by masculine behavior, this is more pronounced in athletes than in 
non-athletes; the feminine component  in behavior, regardless of sports, is less pronounced than the mas-
culine one. That is, sports in young men contribute not only to the formation of morphological and func-
tional masculinity, but also to masculine features in behavior. In females, femininity in behavior is more 
pronounced than masculinity, both among athletes and those who do not engage in sports. There were no 
significant differences in the severity of masculinization in girls depending on sports, that is, sport does 
not lead to pronounced masculinization of behavior in modern girls.
KEY WORDS: masculinity, femininity, anthropometry, fi nger index, morphological and 
functional indicators, sports

бие, независимость, напористость, любовь к 
соревнованиям, сила, спортивность, серьез-
ность, стремление защищать свои убежде-
ния. На противоположном полюсе — понятие 
«фемининность». Поведенческие характери-
стики фемининности — уступчивость, застен-
чивость, сострадательность, склонность к про-
явлению чувств и др. Проявление черт как 
маскулинного, так и фемининного типов опре-
деляется как андрогинность. Гендерная иден-
тичность формируется в результате взаимодей-
ствия природных задатков индивида и социа-
лизации.

Спортивная деятельность в некоторой мере 
модифицирует морфологические и функцио-
нальные характеристики человека в рамках 
реализации его наследственных возможно-
стей. Однако не до конца изучено, проявляют 
ли фенотипические и поведенческие показа-
тели маскулинности/фемининности, относя-
щиеся к различным системам организма, со-
вместную изменчивость под влиянием раз-
личных факторов, например, занятий спортом.

ЦЕЛЬ

В связи с актуальностью и недостаточной 
изученностью вопроса нами была поставлена 

ВВЕДЕНИЕ

Биологический пол человека определяется 
набором половых хромосом. После рождения 
формируются специфическое телосложение и 
функциональные особенности как мужского, 
так и женского организма. Традиционно муже-
ственность в телосложении связывают с отно-
сительной широкоплечестью, высоким весоро-
стовым индексом. Морфологическую жен-
ственность отражают низкий весоростовой 
индекс, узость талии по отношению к бедрам. 
В качестве морфологического признака, отра-
жающего половые различия, предложен паль-
цевой индекс 2D:4D (соотношение длины ука-
зательного и безымянного пальцев руки чело-
века) [6].

После рождения биологические факторы 
половой дифференцировки дополняются соци-
альными. Проявления социальных характери-
стик пола отражены в понятии «гендер» и обо-
значают социально детерминированные роли, 
ассоциирующиеся с мужским и женским пове-
дением [2]. Для определения мужественности 
используют понятие маскулинности, выражен-
ными личностными характеристиками которо-
го являются самодостаточность, мужествен-
ность, стойкость, агрессивность, честолю-
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цель — определить характер соотношения фе-
нотипических и поведенческих показателей 
маскулинности/фемининности у юношей и 
девушек в зависимости от занятий спортом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 64 юно-
ши и 98 девушек в возрасте 19,09 ± 1,44 лет. 
Группу сравнения составили спортсмены, за-
нимающиеся единоборствами, — всего 
84 юноши и 40 девушек (средний возраст 
19,3 ± 1,9 лет). Спортсмены были включены в 
выборку при условии достижения ими уровня 
не ниже первого взрослого разряда и стажа 
спортивной деятельности не менее 6 лет.

Программа исследования включала антро-
пометрию — измерения длины тела (ДТ), мас-
сы тела (МТ), динамометрии рук (среднее зна-
чение правой и левой руки) (ДР), тазогребне-
вого диаметра (ТД), акромиального диаметра 
(АкрД), обхвата талии (ОТ), обхвата бедер 
(ОБ), обхвата плеча в состоянии напряжения 
(ПН), обхвата плеча в состоянии расслабления 
(ПР). Антропометрические измерения прово-
дились согласно методическим рекомендациям 
Э. Г. Мартиросова [5]. Использовалось обору-
дование: антропометр Мартина, медицинские 
электронные весы (с точностью до 10 грамм), 
толстотный циркуль, сантиметровая лента, ки-
стевой динамометр. На основании полученных 
антропометрических показателей рассчитаны 
индексы.

1. Индекс Таннера — разница между утро-
енной величиной ширины плеч и шири-
ной таза (показатель андроморфии) [8].

2. Морфофункциональный индекс — обо-
значен как «индекс Мартиросова», позво-
ляет выявить степень выраженности фе-
нотипических особенностей: от ярко фе-
мининного типа до ярко маскулинного 
типа. Рассчитан по формуле [4]:

 Y = 93,389 + 4,052 ×
ОТ
ОБ

+ 0,02× ДТ +

 + 0,01×
ДР
МТ

− 0,010 ×
ТД

АкрД
+ 0,017 ×

ПН
ПР

3. Пальцевой индекс — отношение длины 
второго пальца к длине четвертого [6]. 
Длина пальцев измерялась по методу 
М. В. Волоцкого [1]. Пальцевой индекс 
рассчитан для правой и левой рук, опре-
делено его среднее значение. Значение 
индекса меньше 1 интерпретировалось 
как проявление маскулинности, значение 

равное или больше 1 — как проявление 
фемининности.

Маскулинность/фемининность в поведе-
нии (гендерная ролевая характеристика) опре-
делялась с использованием опросника 
«Маскулинность, феминность и гендерный 
тип личности» [3]. Опросник позволяет выде-
лить гендерные типы: маскулинный, андро-
гинный, фемининный.

Материалы были собраны с соблюдением 
правил биоэтики, подписаны протоколы ин-
формированного согласия.

Статистическая обработка данных прове-
дена с применением пакетов программ 
Statistica 10.0 и SPSS 10.0.7. Использована 
описательная статистика, рассчитаны медиа-
на, 25 и 75 центили. Оценка достоверности 
различий по уровню выраженности поведен-
ческих показателей маскулинности/феминин-
ности между группами морфологически и 
функционально маскулинных и фемининных 
юношей и девушек, занимающихся и не зани-
мающихся спортом, проведена с помощью 
U-критерия Манна–Уитни. Сопряженность 
показателей определена с использованием ко-
эффициента корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С целью определения уровня и характера 
связи между индексами, основанными на мор-
фологических и физиологических показателях, 
и показателями, отражающими гендерную ро-
левую характеристику, проведен корреляцион-

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между индексами, 

основанными на морфологических
и физиологических показателях, и гендерной 

ролевой характеристикой у юношей и девушек, 
не занимающихся спортом

Индексы

Маскулинная
гендерная характе-

ристика

Фемининная
гендерная харак-

теристика
юноши девушки юноши девушки

Индекс 
Мартиросова 0,182 0,228* -0,281* -0,134

Индекс 
Таннера 0,071 0,054 -0,208 -0,282**

2D : 4 D -0,100 -0,100 0,157 0,125
2D : 4 D

(правая рука) -0,115 -0,108 0,088 0,154

2D : 4 D
(левая рука) -0,073 -0,083 0,164 0,134

Примечание. Уровень значимости различий: * P < 0,05, 
** P < 0,01.
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ный анализ. Использованы индекс Таннера, 
морфофункциональный индекс фенотипиче-
ского пола Мартиросова, индекс 2D:4D, рас-
считанные у юношей и девушек, не занимаю-
щихся спортом, и у спортсменов (табл. 1).

У юношей и девушек выявлена сопряжен-
ность морфофункциональной маскулинно-
сти/фемининности с поведенческой. Во всех 
случаях связь слабая, достоверная только в 
группах неспортсменов.

Значения полученных коэффициентов кор-
реляции указывают на то, что чем больше вы-
ражена морфофункциональная мужествен-
ность у юношей и девушек (индекс Мартиро-
сова), тем они менее фемининны поведенчески 
(для юношей Р < 0,05), и тем сильнее у них в 
поведении проявляется маскулинность (для 
девушек Р < 0,05). Тот же характер связи обна-
ружен между индексом Таннера и маскулин-
ной и фемининной составляющими поведе-
ния: значения коэффициентов корреляции 
свидетельствуют о том, что бóльшая морфо-
логическая маскулинность сопряжена с мень-
шей поведенческой фемининностью (у деву-
шек наличие связи фиксируется на высоко 
достоверном уровне, Р < 0,01). Коэффициенты 
корреляции пальцевого индекса с показателя-
ми поведенческой маскулинности и феминин-
ности показывают ту же направленность свя-
зи, но ее значимость не достигает достоверно-
го уровня.

На следующем этапе выполнена оценка 
распределения маскулинных и фемининных 
форм поведения у юношей и девушек (рассчи-
таны значения медианы, 25 и 75 центилей) в 
зависимости от маскулинности/фемининно-
сти их телосложения, рассмотрены типы, вы-
деленные на основе индекса Таннера, морфо-
функционального индекса Мартиросова, ин-
декса 2D:4D (табл. 2 и 3).

С использованием индекса Таннера выде-
лены три типа телосложения: андроморф-
ный, мезоморфный и гинекоморфный. На ос-
новании расчета индекса Мартиросова также 
три типа: маскулинный, андрогинный, феми-
нинный — причем, у юношей не отмечено 
фемининного типа, у девушек — маскулин-
ного. Ранее на юношах нами было показано, 
что на основании расчета индекса Мартиро-
сова группа неспортсменов примерно в рав-
ных долях представлена маскулинным и ан-
дрогинным типами, а среди спортсменов 
маскулинный тип встречается в два раза 
чаще [7]. На основании расчета пальцевого 
индекса были выделены маскулинный и фе-
мининный типы. У юношей-спортсменов 

маскулинный тип отмечен у 90 %, а у неспортс-
менов только в 60 % случаев [7]. У юно-
шей-спортсменов при морфологической 
(морфофункциональной) мужественности от-
ме чается выраженная маскулинность поведе-
ния, что проявляется независимо от того, на 
основании какого из трех индексов выделена 
эта группа (табл. 2). У юношей-неспортсме-
нов в данной группе маскулинность в пове-
дении проявляется меньше. Фемининная со-
ставляющая в поведении у мужественного 
(андроморфного, маскулинного) типа юно-
шей в равной мере выражена как у спортсме-
нов, так и у тех, кто спортом не занимается. 
У спортсменов этого типа она проявляется 
достоверно меньше, чем маскулинность в по-
ведении. У юношей андроморфного типа те-
лосложения, не занимающихся спортом, по 
сравнению с мезоморфным типом, на уровне 
тенденции прослеживается меньшая вы-
раженность фемининности поведения 
(р = 0,081). У маскулинного типа, выделенно-
го на основе пальцевого индекса, у неспор-
тсменов и спортсменов маскулинная состав-
ляющая в поведении проявляется в равной 
мере. Также больше, чем фемининность, 
маскулинность в поведении выражена и у 
мезоморфного (андрогинного) типа (выде-
ленного по индексу Таннера и индексу Мар-
тиросова) юношей-спортсменов. У неспор-
тсменов этого типа маскулинность в поведе-
нии выражена в той же мере, что и 
фемининность, но, если по степени проявле-
ния маскулинности они отличаются малым 
разнообразием, то по степени проявления 
фемининности разброс вариантов большой. 
Среди спортсменов и неспортсменов у юно-
шей фемининного (по пальцевому индексу) 
типа маскулинная составляющая в поведе-
нии выражена меньше, чем фемининная. У 
мужественного типа неспортсменов маску-
линность проявляется в той же мере, что и 
фемининность, а у спортсменов маскулин-
ность поведения проявляется чуть больше. 
Установлено, что у спортсменов с маскулин-
ным пальцевым индексом наблюдается тен-
денция к более маскулинному поведению по 
сравнению с юношами с фемининным индек-
сом (р = 0,074).

В выборке девушек также выявлены досто-
верные ассоциации морфологических и пове-
денческих показателей маскулинности/феми-
нинности. Гинекоморфный (по индексу Танне-
ра) тип у девушек фиксировался мало, поэтому 
в таблице 3 не указан. По индексу Мартиросова 
девочки представлены фемининным и андро-
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гинным типами. У всех морфологических (мор-
фофункциональных) типов, выделенных на ос-
нове каждого из трех индексов, фемининность 
в поведении выражена больше, чем маскулин-
ность, как у спортсменок, так и у неспортсме-
нок. Так, у девушек, не занимающихся спортом, 
с андроморфным типом телосложения, по срав-
нению с мезоморфным, ниже значения по шка-
ле фемининности (р = 0,025). У морфофункцио-
нально фемининных девушек, по сравнению с 
андрогинными, наблюдаются более высокие 
значения по шкале фемининности как гендер-
ной ролевой характеристики (р = 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного 
исследования установлено, что у юношей и де-
вушек показатели телосложения, характеризу-
ющие маскулинность/фемининность, ассоци-
ированы с соответствующей гендерной характе-
ристикой. Морфологическая и функциональная 
мужественность у юношей сопровождается 
маскулинностью поведения, у спортсменов это 
проявляется сильнее, чем у неспортсменов; фе-
мининная составляющая в поведении незави-
симо от занятий спортом выражена меньше, 

Таблица 2
Статистические параметры распределения показателей поведенческой маскулинности и фемининности 
у юношей с разными типами выраженности мужественности/женственности, выделенными на основе 

морфологических и функциональных показателей

Морфологический 
(морфофункциональный) 

тип

Маскулинное поведение 
(гендерная характеристика)

Фемининное поведение
(гендерная характеристика)

неспортсмены спортсмены неспортсмены спортсмены
Центили

25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75
Индекс Таннера

Андроморфный 28 31 36 31 35 38 25 27 32 25 28 30
Мезоморфный 29 30 32 30 35 38 27 30 36 25 27 31

Индекс Мартиросова
Маскулинный 29 32 37 31 35 39 25 28 32 25 27 30
Андрогинный 28 30 32 31 35 39 26 30 38 25 30 33

Пальцевой индекс
Маскулинный 28 30 36 31 35 39 29 31 36 28 32 37
Фемининный 26 28 31 25 27 31 26 32 35 26 29 31

Таблица 3
Статистические параметры распределения показателей поведенческой маскулинности и фемининности 
у девушек с разными типами выраженности мужественности/женственности, выделенными на основе 

морфологических и функциональных показателей

Морфологический 
(морфофункциональный)

тип

Маскулинное поведение 
(гендерная характеристика)

Фемининное поведение
(гендерная характеристика)

неспортсмены спортсмены неспортсмены спортсмены
Центили

25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75
Индекс Таннера

Андроморфный 26 31 35 25 31 33 29 33 38 29 34 35
Мезоморфный 26 30 34 28 32 34 34 36 38 31 34 37

Индекс Мартиросова
Андрогинный 26 31 35 26 30 34 31 35 38 30 34 37
Фемининный 25 28 33 23 30 36 34 37 39 31 36 38

Пальцевой индекс

Маскулинный 25 32 34 28 31 33 31 35 38 29 34 36
Фемининный 26 30 35 26 32 35 33 36 40 33 37 39
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чем маскулинная. Следовательно, спорт у юно-
шей способствует не только формированию 
морфологической и функциональной муже-
ственности, но и маскулинных черт в поведении. 
У девушек фемининность в поведении выраже-
на больше, чем маскулинность, как у спортс-
менок, так и у тех, кто спортом не занимается. 
Достоверных различий по выраженности маску-
линизации у девушек в зависимости от занятий 
спортом не выявлено, то есть спорт не приводит 
к выраженной маскулинизации поведения у со-
временных девушек.
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