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Введение
В �и�у ��ожившей�� �енденции �енни� �е�

годн� не пере��ае� бы�ь игрой разнообразной, 
�омбинационной в �а��и�е��ом п�ане [5].

Современный �енни� хара��еризуе��� ��е�
дующими о�обенно���ми: неопреде�енно��ь д�и�
�е�ьно��и ма��а, �о�и�е��ва дей��вий и общей 
ве�и�ины нагруз�и; неопреде�енно��ь дей��вий 
и передвижений при неопреде�енной �мене �и�уа�
ций; варьирование ��епени у�и�ий; �ередование 
д�и�е�ьно��и у�и�ий и о�дыха; опо�редованное 
выпо�нение ударного дей��ви�; о�обенно��и, �в��
занные � у��ови�ми проведени� �урниров [2].

Много�и��енные и���едовани� физио�о�
гов �пор�а по�аза�и ��о, в �пор�е управ�ение 
�ренирово�ной нагруз�и ��анови�ь�� в�е бо�ее 
��ожным, �ребующим объе��ивной �ро�ной 
информации о морфо�оги�е��их �и��емах ор�
ганизма [1], [3], [4].

Оп�имизаци� �ренирово�ного проце��а за�
ви�и� не �о�ь�о о� �и��ема�и�е��их зан��ий, на�
прав�енных на уве�и�ение физи�е��ой рабо�о�
�по�обно��и, но и о� у�е�а о�обенно��ей �о��ава 
�е�а �пор��мена, во избежание �в�ени� пере�
�рениров�и и нарушени� опорно�двига�е�ьного 
аппара�а [9]. Тем бо�ее в по��еднее врем� на�
б�юдае��� уве�и�ени� внимание у�еных � и��
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��едовани�м, направ�енным на изу�ение био�
импенад�ного ана�иза �о��ава �е�а [6]–[8], [11], 
одна�о ав�орами до �онца не ра��ры�ы о�обен�
но��и �о��ава �е�а у �енни�и��ов 17–20 �е�.

Е��ь о�де�ьные рабо�ы, в �о�орых бы�а 
дана оцен�а �о��о�ни� �о��ава �е�а �пор��ме�
нов [13]–[15], а и���едовании ра��рывающие 
гендерные о�обенно��и �о��ава �е�а у �енни�
�и��ов 17–20 �е� мы не обнаружи�и.

С�едова�е�ьно, изу�ение данной �емы �в�
��е��� а��уа�ьной и �воевременной.

Цель. Опреде�и�ь гендерные о�обенно�
��ифизи�е��ого разви�и� �о��ава �е�а между 
юношами и девуш�ами 17–20 �е� занимаю�
щие�� �енни�ом.

Организация и методы исследования
И���едование проводи�о�ь на базе Дерев�

ни Универ�иады г. Казань в о���бре 2015 года 
�реди ��уден�ов «ПовГАФКСиТ». Группа �о�
��о��о из 10 юношей и 10 девуше�, �о�орые 
занима�и�ь �енни�ом 6 �а�ов в неде�ю. 

 Д�� оцен�и �о��ава �е�а бы�и выбраны по�
�аза�е�и инде��а ма��ы �е�а, ма��ы без жира, 
жировой ма��ы, мыше�ной ма��ы, общего �о�
�и�е��во воды, вне��е�о�ной и вну�ри��е�о��
ной воды.
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По�у�енные данные обраба�ыва�и�ь ме�
�одами ма�ема�и�е��ой ��а�и��и�и. Средние 
зна�ени� и ��андар�на� ошиб�а пред��ав�ены 
в виде M±σ. С�а�и�е��а� оцен�а межгруппо�
вых раз�и�ий проводи�а�ь � и�по�ьзованием 
однофа��орного ди�пер�ионного ана�иза при 
помощи �пециа�ьной программы. До��овер�
ными ��и�а�и�ь раз�и�и� при уровне зна�и�
мо��и р<0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение
Разбира� гендерные о�обенно��и физи�е�

��ого разви�и� (д�ины �е�а, ма��ы �е�а, объем 
�а�ии и бедер), между юношами и девуш�ами, 
вы�ви�и ��а�и��и�е��и зна�имые раз�и�и� 
(р<0,05). У девуше� по�аза�е�и физи�е��ого раз�
ви�и� ниже по �равнению � юношами. О��и�и� 
между группами в д�ине �е�а 6%, в ма��е �е�а 
21%, в обхва�е �а�ии 18%, в обхва�е бедер 5%. 

Опреде�ение �о��ава �е�а имее� бо�ьшое 
зна�ение в �пор�е и и�по�ьзуе��� �ренерами и 
�пор�ивными вра�ами д�� оп�имизации �рени�
рово�ного режима и ма��ы �е�а �пор��менов в 
проце��е подго�ов�и � �оревновани�м. Знание 
о �о��аве �е�а �пор��мена дае� возможно��ь 
оцени�ь его физи�е��ое разви�ие [8], [10].

Инде�� ма��ы �е�а (ИМТ) — ве�и�ина, по�
зво��юща� оцени�ь ��епень �оо�ве���ви� ма��
�ы �е�ове�а и его ро��а и, �ем �амым, �о�вен�
но оцени�ь, �в��е��� �и ма��а недо��а�о�ной, 
норма�ьной и�и избы�о�ной [17].

 В нашем ��у�ае, в�е ве�и�ины инде��а 
ма��ы �е�а наход���� в норма�ьном �о��о�нии. 
Э�о� фа�� под�верждае� и по�аза�е�и физи�е�
��ого разви�и�.

Не �мо�р� на до��оверные о��и�и� между 
по�аза�е��ми д�ины и ма��ы �е�а по по�аза�е�
�ю инде��а ма��ы �е�а до��оверных раз�и�и� 
между группами не вы�ви�и (р<0,05).

Ма��а без жира хара��еризующа� �он��и�
�уциона�ьные о�обенно��и организма, пред�
��ав��е� �обой ма��у, �вободную о� �ипидов, в 
�о�орую входи� вода, мыше�на� ма��а, �оеди�
ни�е�ьна� ��ань, ма��а ��е�е�а и другие �омпо�
нен�ы. Данный по�аза�е�ь �в��е��� необходи�
мым д�� оцен�и о�новного обмена веще��в и 
по�реб�ени� энергии организмом [10]. 

Разбира� гендерные о�обенно��и ма��ы без 
жира между группами вы�ви�и ��а�и��и�е��и 
зна�имые раз�и�и� (р<0,05).О��и�и� изу�ае�
мых групп �о��ав��е� 22,8%. 

Мыше�на� ма��а – о�новной �омпонен� 
�е�а �е�ове�а.О�новной приро�� мыше�ной 
ма��ы приходи��� на нижние �оне�но��и и 
мышцы �аза, �а� �а� они выпо�н�ю� о�новную 
��а�и�е��ую и динами�е��ую рабо�у в �амых 
разных режимах.По по�аза�е��м мыше�ной 
ма��ы��а�и��и�е��и до��оверных о��и�ий 
между группами не вы�в�ено (р>0,05). 

Разбира� гендерные о�обенно��и мы�
ше�ной ма��ы между юношами и девуш�ами, 
вы�ви�и ��а�и��и�е��и зна�имые раз�и�и� 
(р<0,05).О��и�и� между группами на 11,3%. 

Таблица 1. Показатели физического развития и состава тела у теннисистов(M±σ)

Показатели Девушки Юноши
Показатели физического развития

Масса тела,кг 55,1±7,93 66,7±5,88
Длина тела, см 164,9±6,8 175,6±3,8

Объем талии,см 69,9±6,54 77,0±5,29
Объем бедер, см 92,6±3,67 97,1±5,32

Показатели состава тела
Индекс массы тела, усл.ед 20,77±1,98 21,64±1,85

Масса без жира,% 45,20±7,03 55,52±3,20
Жировая масса,% 22,52±2,32 16,49±4,17

Мышечная масса,% 43,16±1,80 48,04±3,17
Общее количество воды,% 56,71±1,7 61,12±3,1

Внеклеточная вода,% 46,2±2,89 45,2±2,14
Внутриклеточная вода,% 53,8±2,89 54,8±2,14

биологические науки
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Жирова� ма��а – ведущий �омпонен� �е�
�о��ожени�, опреде��ющий внешний вид �е�о�
ве�а. При�ина д�� в��ю�ени� жировой ма��ы 
при оцен�е �он��и�уционного �ипа в ведущий 
по�аза�е�ь не��о�ь�о: оно моде�ируе� форму 
�е�а, придава� ей �ер�ы, �вой��венные �он�
�ре�ному возра��у, по�у, национа�ьно��и, о��
ражае� индивидуа�ьный гормона�ьный ��а�у�, 
�ип нервной де��е�ьно��и, о�обенно��и обмена 
веще��в.Выраженно��ь жировой ма��ы и хара��
�ер ее ра�преде�ени� – �в�ение на��ед��вен�
ное, не �в�занное � выраженно��ью �о��ной и 
мыше�ной ма��ы, и о�ражае� индивидуа�ьные 
о�обенно��и обменных проце��ов [12], [18].

Разбира� гендерные о�обенно��и жировой 
ма��ы между группами юношейи девуше�вы��
ви�и ��а�и��и�е��и зна�имые раз�и�и� (р<0,05). 
Разница между группами �о��ав��е� 36,6%. 

Вода принимае� а��ивное у�а��ие во мно�
гих реа�ци�х обмена. И�пар���ь � поверхно�
��и �ожи, вода обе�пе�ивае� о�да�у �еп�а в 
о�ружающую �реду. В организме не имее��� 
хими�е��и �и��ой воды: в ней ра��ворены �ри�
��а��оиды и�и же она взаимо�в�зано � �о��ои�
дами [16].

По по�аза�е��м вне��е�о�ной и вну�ри��е�
�о�ной воды ��а�и��и�е��и до��оверных о��и�
�ий между группами не вы�в�ено (р>0,05).

А по по�аза�е�ю общего �о�и�е��во воды 
между юношами и девуш�ами, вы�ви�и ��а�и�
��и�е��и зна�имые раз�и�и� (р<0,05). О��и�и� 
изу�аемых групп 8%.

Ра��ма�рива� взаимо�в�зи между по�аза�
�е��ми физи�е��ого разви�и� и �о��ава �е�а у 
девуше�, вы�ви�и и пр�мые, и обра�ные �ор�
ре��ционные взаимо�в�зи. Пр�мые �орре���
ции бы�и обнаружены между: ма��ой �е�о и 
д�инной �е�а (r�0,77), ма��ой �е�а и обхва�ом 
�а�ией (r�0,84), ма��ой �е�о и обхва�ом бедер 
(r�0,85), д�инной �е�а и обхва�ом бедер (r�0,72), 
обхва�ом �а�ией и обхва�ом бедер (r�0,87), об�
хва�ом �а�ией и жировой ма��ой (r�0,71), ин�
де��ом ма��ы �е�а и ма��ой без жира (r�0,78), 
инде��ом ма��ы �е�а и вне��е�о�ной водой 
(r�0,7), общим �о�и�е��вом воды и мыше�ной 
ма��ой (r�0,88). Обра�ные взаимо�в�зи бы�и 
вы�в�ены между: обхва�ом �а�ией и общим �о�
�и�е��вом воды (r��0,7), инде��ом ма��ы �е�а и 
вну�ри��е�о�ной водой (r��0,7), жировой ма��
�ой и общим �о�и�е��вом воды (r��1), жировой 
и мыше�ной ма��ой (r��0,88), вне��е�о�ной и 
вну�ри��е�о�ной водой (r��1).

Та�им образом, бы�о вы�в�ено, ��о при 
бо�ьшей ма��е �е�а у девуше� � вы�о�ой �ре�
нирово�ной нагруз�ой буде� наб�юда�ь�� бо�
�ее вы�о�а� д�ина �е�а, бо�ее широ�а� �а�и� 
и бедра, при�ем бо�ее вы�о�ий д�ина �е�а и 
бо�ьша� по объему �а�и� буду� �опровожда�ь�� 
бо�ее широ�ими бедрами. При бо�ьшемобъеме 
�а�ии, буде� наб�юда�ь�� не �о�ь�о бо�ее �руп�
ные бедра, но и бо�ьша� жирова� ма��а и бо�ее 
низ�ое �о�и�е��во воды. Уве�и�ение инде��а 
ма��ы �е�а буде� �опровожда�ь�� уве�и�ением 
ма��ы без жира, вне��е�о�ной воды и �нижени�

Рисунок 1. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей состава тела у девушек 
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ем вну�ри��е�о�ной воды. При �нижении жиро�
вой ма��ы буде� наб�юда�ь�� повышение обще�
го �о�и�е��ва воды и мыше�ной ма��ы, �о�ора� 
�а�же буде� �по�об��вова�ь повышению общего 
�о�и�е��ва воды. А �а�же, уве�и�ение процен�а 
вне��е�о�ной воды буде� �опровожда�ь�� �ни�
жением процен�авну�ри��е�о�ной воды.

В ходе ана�иза у юношей бы�и вы�в�ены 
пр�мые �орре��ции между: ма��ой �е�о и обхва�
�ом �а�ии (r�0,86), ма��ой �е�о и ИМТ (r�0,87), 
ма��ой �е�о и ма��ой без жира (r�0,86), ма��ой 
�е�о и жировой ма��ой (r�0,79), д�иной �е�а 
и ма��ой без жира (r�0,72), обхва�ом �а�ии и 
ИМТ (r�0,66), обхва�ом �а�ией и ма��ой без 
жира(r�0,82), инде��ом ма��ы �е�а и жировой 
ма��ой (r�0,98), общим �о�и�е��вом воды и 
мыше�ной ма��ой (r�1). Обра�ные взаимо�в�зи 
бы�и вы�в�ены между: ма��ой �е�о и общим 
�о�и�е��вом воды (r��0,79), ма��ой �е�о и мы�
ше�ной ма��ой (r��0,79), инде��ом ма��ы �е�а 
и общим �о�и�е��вом воды (r��0,98), инде��ом 
ма��ы �е�а и мыше�ной ма��ой (r��0,97), жиро�
вой ма��ой и общим �о�и�е��вом воды (r��1), 
жировой и мыше�ной ма��ой (r��1), процен�ом 
вне��е�о�ной и вну�ри��е�о�ной воды (r��1).

Та�им образом, бы�о вы�в�ено, ��о при 
уве�и�ении ма��ы �е�а буде� наб�юда�ь�� уве�
�и�ение обхва�а �а�ии, инде��а ма��ы �е�а, 
ма��ы без жира, жировой ма��ы,�нижение 

общего �о�и�е��ва воды и мыше�ной ма��ы, 
�нижение �о�орой пов�е�е� за �обой �нижение 
общего �о�и�е��ва воды. Уве�и�ение обхва�а 
�а�ии в объеме буде� �опровожда�ь�� уве�и�е�
нием ИМТ и ма��ой без жира, бо�ее вы�о�ий 
по�аза�е�ь �о�орой, буде� наб�юда�ь�� у до�ее 
ро��ых юношей. Уве�и�ение инде��а ма��ы 
�е�а приведе� � уве�и�ению жировой ма��ы, а 
�а�же � �нижению общего �о�и�е��ва воды и 
мыше�ной ма��ы. Уве�и�ение жировой ма��ы 
�провоцируе� уменьшение общего �о�и�е��ва 
воды и мыше�ной ма��ы. А �а�же �нижениев�
не��е�о�ной воды буде� �по�об��вова�ь повы�
шению вну�ри��е�о�ной воды.

Выводы
1.По резу�ь�а�ам морфо�оги�е��ого об�

��едовани� �енни�и��ов в возра��е о� 17 до 20 
�е� вы�в�ено по�овое раз�и�ие �омпонен�ного 
�о��ава �е�а. Жировой �омпонен� �е�а у деву�
ше� выше, �ем у юношей. Э�о �в�зано � �ем, 
��о жир имее� о�обое зна�ение д�� жен��ого 
организма, �а� �а� о� его �о�и�е��венного по�
�аза�е�� зави�и� ��анов�ение мен��руа�ьной и 
де�ородной фун�ции. 

2. Бы�и вы�в�ены �и�ьные �орре��цион�
ные �в�зи в обеих группах. Вы�в�ено по 9 пр��
мых �в�зей и у девуше� и у юношей. Обра�ные 
�в�зи у девуше� 5, у юношей 7. 

17.02.2016

Рисунок 2. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей состава тела у юношей  
с высокой тренировочной нагрузкой

биологические науки
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