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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Юношеский возраст характеризуется завершением 

ростовых процессов и окончательным формированием морфофункциональных 
компонентов основных систем организма. В литературе отсутствуют данные 
по изучению региональных особенностей параметров тела и физического раз-
вития девушек юношеского возраста Республики Мордовии. В связи с этим 
целью данного исследования явилось изучение антропометрических показате-
лей физического развития и компонентный состав тела современных девушек 
Республики Мордовии в сравнении с молодежью других регионов России.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили результаты 
обследования 1648 девушек – студенток Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета им. Н. Н. Огарева в возрасте  
17–20 лет, родившихся и постоянно проживающих в Республике Мордовии. 
Антропометрическое обследование проводилось по получившей широкое рас-
пространение в антропологии методике В. В. Бунака (1941) с использованием 
стандартного набора антропометрических инструментов.  

Результаты. Проведена сравнительная характеристика антропометриче-
ских показателей девушек Республики Мордовии с представительницами дру-
гих регионов России. Установлено, что большинство девушек юношеского 
возраста Республики Мордовии обладают пропорциональным развитием 
грудной клетки, средним уровнем плотности тела, мезоморфным типом тело-
сложения с пропорциональным развитием тела, нормальной массой костного 
компонента и несколько высокой массой жирового и мышечного компонен-
тов. Выявленная инверсия и дисплазия полового диморфизма у девушек-
студенток, возможно, является следствием ответной реакции более лабильного 
женского организма на негативные влияния экологических и социальных  
факторов. 

Выводы. Полученные данные могут быть использованы при составлении 
нормативных документов, стандартов физического развития девушек юноше-
ского возраста, а также при разработке оздоровительных программ для жен-
ского пола детородного возраста Республики Мордовии. 

Ключевые слова: тип конституции, физическое развитие, индекс.  
 

M. M. Mishechkin, I. N. Chairkin,  
S. P. Selyakin, M. N. Yurtaykina, A. A. Parshin 

                                                           
1 © М. М. Мишечкин, И. Н. Чаиркин, С. П. Селякин, М. Н. Юртайкина, А. А. Паршин, 2020. Данная статья до-

ступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, 
копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию 
Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ANTHROPOMETRIC  
INDICATORS AND THE LEVEL OF PHYSICAL  

DEVELOPMENT OF PREADULT AGED FEMALE STUDENTS  
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Abstract. 
Background. Preadult age is characterized by the completion of growth process-

es and the final formation of morphofunctional components of the body basic sys-
tems. The literature does not contain data of the research of regional characteristics 
of body parameters and physical development of preadult aged girls of the Republic 
of Mordovia. In this regard, the purpose of this research was to study anthropomet-
ric indicators of physical development and component composition of the present-
day girls’ body of the Republic of Mordovia in comparison with the youth of other 
regions of the Russian Federation. 

Materials and methods. The object of the research served of 1648 female stu-
dents of Ogarev Mordovia State University at the age of 17–20 years old, born and 
permanently living in the region of the Republic of Mordovia. Anthropometric ex-
amination was carried out, according to the method of V.V. Bunak (1941), using a 
standard set of anthropometric instruments. 

Results. A comparative characteristic of anthropometric indicators of girls of the 
Republic of Mordovia with representatives of other regions of the Russian Federa-
tion. It was found that the majority of preadult-aged girls of the Republic of Mordo-
via have proportional chest development, lack of excess body weight, average body 
density, mesomorphic body type with proportional body development, normal bone 
component mass and somewhat high mass of fat and muscle components. The re-
vealed inversion and dysplasia of sexual dimorphism in female students is probably 
a consequence of the response of a more labile female body to the negative effects 
of environmental and social factors. 

Conclusion. The data obtained can be used in the preparation of normative doc-
uments, standards for the physical development of preadult-aged girls, as well as in 
the development of health programs for women of childbearing age in the Republic 
of Mordovia. 

Keyword: constitution type, physical development, index. 

Введение 
Важным и актуальным разделом профилактического направления со-

временного здравоохранения является мониторинг физического здоровья мо-
лодежи различных регионов Российской Федерации [1]. Такое наблюдение 
необходимо для построения региональных нормативов физического развития 
молодого населения. Подобные исследования приобретают особую демогра-
фическую значимость [2]. Известно, что здоровье женщин во многом опреде-
ляет здоровье нации и будущих поколений. Наличие региональных данных о 
состоянии физического здоровья подрастающего поколения является важным 
моментом планирования любых оздоровительных мероприятий в деятельно-
сти местных органов здравоохранения, образования, которые позволят внести 
корректировку в учебно-воспитательный процесс в образовательных учре-
ждениях различного типа [3]. Результаты регионального антропометрическо-
го исследования дополняют общероссийскую систему мониторинга состоя-
ния физического здоровья населения. 
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Цель исследования – изучить антропометрические показатели и уро-
вень физического развития студенток Республики Мордовии в сравнении  
с девушками других регионов Российской Федерации. 

Материалы исследования  
Материалом исследования послужили результаты обследования  

1648 девушек-студенток Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н. Н. Огарева в возрасте 17–20 лет, рож-
денных и постоянно проживающих в Республике Мордовии. Для проведения 
исследования нами разработан специальный протокол письменного согласия 
студента, принимающего участие в антропометрическом исследовании. Все 
обследуемые студентки дали письменное согласие на участие. Антропомет-
рическое исследование проведено по методике Бунака В. В. (1941) [4], ис-
пользован стандартный набор антропометрических инструментов. Для оцен-
ки полученных результатов антропометрических показателей и выявления 
региональных особенностей физического развития лиц юношеского возраста 
женского пола Республики Мордовия по антропометрическим параметрам 
были рассчитаны индексы Рорера, Эрисмана, Кетле II, Таннера. Компонент-
ный состава массы тела определяли по формулам Матейка. Тип телосложения 
определяли по результатам индекса Пинье, по схеме М. В. Черноруцкого. 
Полученные результаты исследования обработаны методами вариационной 
статистики. Для проверки нормальности распределения был использован 
критерий Шапиро – Уилкса. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования выявили, что средняя масса тела равна 

58,40 ± 0,68 кг, средний рост – 165,78 ± 0,43 см, относительная ширина таза – 
26,65 ± 0,16 см, ширина плеч – 33,54 ± 0,16, средняя величина окружности 
грудной клетки в состоянии дыхательной паузы составила в среднем – 
85,93 ± 0,43 см. 

Физическое развитие и антропометрические показатели студенток Рес-
публики Мордовии сравнивали с данными девушек юношеского возраста 
других регионов России (табл. 1). 

Масса тела – это изменчивый показатель, который варьирует под влияни-
ем различных внешних и внутренних факторов. Показатель средней массы тела 
девушек Республики Мордовии оказался ниже данного показателя у девушек 
из Ростова-на-Дону [5], Тюмени [6], Северного Кавказа [7] и Краснодара [8], 
но близок с показателями у 19-летних девушек из Омска [9] и 17-летних рус-
ских девушек из Тувы [10]. При этом следует отметить, что масса тела девушек 
Республики Мордовии оказалась выше в сравнении с представительницами из 
некоторых других регионов России (табл. 1). 

Длина тела – это интегральный показатель, который состоит из варьи-
рующих длин отдельных сегментов и изменяется в процессе онтогенеза [11]. 
Значение показателя средней длины тела девушек Мордовии (табл. 1) сходно 
с данными у представительниц из Саратова [12, 13], Тувы [10], Омска [9], 
Иркутска и Иркутской области [14]. Студентки из Мордовии оказались выше 
ростом по сравнению с девушками из Кировской области [15], Тюмени [6], 
Красноярска [16], Липецка [17], Пензы [18], Набережных Челнов [19], Барна-
ула [20], Северо-Востока России [21] и Республики Хакасии [22].  
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Однако длина тела девушек Мордовии ниже в сравнении представи-
тельницами из Ростова-на-Дону [5], Москвы [23], Краснодара [8], Сургута 
[24] и Северного Кавказа [7]. 

Пропорциональность развития женской популяции характеризуют раз-
меры таза [25]. Среди сравниваемых групп средняя величина ширины таза 
девушек Республики Мордовии превышает данный показатель у студенток из 
Барнаула [20] и Краснодара [8], совпадает с данным показателем у представи-
тельниц из Пензы [18], Иркутска и Иркутской области [14], но уступает у де-
вушек из Кировской области [15] и Саратова [12, 13] (см. табл. 1). 

Проведенный анализ ширины плеч показал, что данный показатель у 
девушек Мордовии совпадает со значением представительниц из Саратова 
[12, 13], превышает у студенток из Барнаула [20], но уступает у девушек во 
всех остальных сравниваемых регионах (табл. 1). 

Окружность грудной клетки характеризует объем тела, а также функ-
циональное состояние органов грудной полости. Среди сравниваемых групп 
девушек средняя величина окружности грудной клетки студенток Республи-
ки Мордовии соизмерима с данным показателем у девушек из Барнаула [20]  
и Сургута [24], уступает у студенток из Тюмени [6], Иркутска и Иркутской 
области [14], но превышает таковой показатель во всех остальных сравнивае-
мых регионах России. 

При помощи индекса Рорера оценивали плотность тела. Среднее значе-
ние данного индекса у студенток Мордовии составило 12,80 ± 0,02 кг/м3, вы-
явлено, что для большинства представительниц женской выборки характерен 
средний уровень плотности в 49,49 % случаев, уровень плотности выше 
среднего – 32,83 % и ниже среднего – 17,68 % случаев (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Распределение девушек по индексу Рорера:  
1 – выше среднего; 2 – средний; 3 – ниже среднего 

 
У студенток из Иркутска [14] среднее значение индекса Рорера уста-

новлено 1,24 ± 0,03 кг/м3, согласно которому средний уровень плотности тела 
зафиксирован в 75,32 % случаев, выше среднего – в 15,38 %, и ниже среднего – 
в 19,29 % случаев. У студенток из Краснодара [8] доминировал показатель 
плотности тела выше среднего и зарегистрирован в 51,1 % случаев, ниже 
среднего – в 21,9 % и средний – в 27 % случаев. У представительниц из Пен-
зы [18] также превалировал показатель плотности тела выше среднего и уста-
новлен в 40,22 % случаев, представительницы со средней плотностью тела – 
37,43 % и низкий показатель плотности тела был зарегистрирован в 22,08 % 
случаев.  
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Индекс Эрисмана использовали для определения пропорциональности 
развития грудной клетки, средний показатель которого у девушек Республи-
ки Мордовии составил 3,34 ± 0,39. Среди представительниц женского пола 
пропорциональную грудную клетку имели 70,56 %, широкую – 17,77 % де-
вушек, в 11,68 % случаев выявлено узкогрудие. Для сравнения: у представи-
тельниц из Краснодара [8] доминировала узкая форма грудной клетки и за-
фиксирована в 76 % случаев, 16 % – широкая и в 9 % случаев пропорцио-
нальная. Аналогичная картина отмечена в Пензенском регионе [18], где узкая 
форма грудной клетки встречалась в 65,92 % случаев, широкая – в 20,11 % и 
только в 13,97 % пропорциональная. 

Для характеристики состава тела был использовал индекс Кетле II, или 
индекс массы тела, который является высокоинформативным и простым в 
применении, потому его часто употребляют в клинической практике. Среднее 
значение индекса Кетле II у студенток Мордовии составило 21,19 ± 0,20 
кг/м2, что указывает на показатель нормы у большинства представительниц 
женского пола. По результатам данного индекса нормальный показатель мас-
сы тела отмечен в 74,75 % случаев, предожирение – в 10,10 % и дефицит мас-
сы тела выявлен в 15,15 % случаев (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Распределение девушек по индексу Кетле II: 
1 – предожирение; 2 – нормальный вес; 3 – дефицит массы тела 

 
Для сравнения: студентки из Пензы [18] ИМТ в пределах номы имели  

в 78,77 % случаев, в 3,35 % случаев установлено наличие лишнего веса,  
в 17,32 % случаев – хроническая энергетическая недостаточность и в 0,56 % – 
ожирение. 

При анализе физического состояния человека необходимо учитывать 
тип телосложения, который зависит от наследственности. Проводя соматоти-
пирование по результатам вычисления индекса Пинье по схеме М. В. Черно-
руцкого, установили, что средний показатель равен 25,73 ± 0,90. Было выяв-
лено, что среди девушек Республики Мордовии преобладают лица с нор-
мостеническим типом телосложения (52,53 % случаев), 37,88 % девушек 
имеют астенический соматотип; гиперстенический соматотип зафиксирован  
в 9,60 % случаев (рис. 3). 

Для сравнения: в исследуемой выборке студенток из Краснодара [8] 
62,8 % имеют нормостенический соматотип, реже астенический – 30,3 % слу-
чаев и 14,6 % соматотип определялся как гиперстенический. Подобная карти-
на наблюдалась и в Пензе [18], где в 52,51 % случаев соматотип определялся 
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как нормостенический, в 37,43 % – астенический и гиперстенический  
в 10,06 % случаев.  

 

 

 

Рис. 3. Распределение девушек по индексу Пинье: 
1 – гиперстенический; 2 – нормостенический; 3 – астенический 

 
Индекс полового диморфизма (ИПД), или индекс Таннера, был исполь-

зован для определения соответствия полу развития костной системы. По ре-
зультатам вычисления ИПД установили, что в женской популяции юноше-
ского возраста Республики Мордовии в 52,26 % случаев морфотип опреде-
лялся как мезоморфный, что может свидетельствовать о негативных процес-
сах в организме, связанных с дисплазией пола. В 40,70 % случаев отмечается 
гинекоморфия и в 7,04 % случаев зарегистрирован андроморфный тип кон-
ституции, который у женщин расценивается как инверсия полового димор-
физма (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Распределение студенток по индексу Таннера: 

1 – андроморфный; 2 – мезоморфный; 3 – гинекоморфный 
 
Для сравнения: у представительниц из Краснодара [8] мезоморфный 

соматотип выявлен в 79,6 % случаев, гинекоморфный – в 20,4 % и андро-
морфный соматотип – в 14,6 % случаев. В Прибайкалье [14] также среди де-
вушек преобладал мезоморфный тип телосложения и был выявлен в 66,65 % 
случаев, в 18,43 % случаев – гинекоморфный тип телосложения и в 34,72 % 
случаев телосложение соответствует противоположному полу. Среди студен-
ток из Пензы [18] гинекоморфное телосложение выявлено в 87,71 % случаев, 
мезоморфное – 11,17 % и только 1,12 % случаев морфотип определялся как 
андроморфный. 
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По формулам Матейки определяли абсолютный и относительный ком-
понентный состав массы тела. Среди представительниц юношеского возраста 
женского пола Республики Мордовии среднее значение абсолютной массы 
костного компонента веса сомы составило 9,69 ± 0,11 кг, жирового – 
16,00 ± 0,35 кг и мышечного – 22,94 ± 0,28 кг. Относительная средняя вели-
чина массы жирового компонента составила – 26,00 ± 0,35 % (в норме – 
18 %), мышечного – 41,42 ± 0,29 % (в норме 36 %) и костного компонента 
16,68 ± 0,10 % (в норме 16 %). Анализируя средние значения компонентного 
состава веса сомы обследованного нами контингента, выявили, что в струк-
туре массы тела студенток Мордовии преобладает жировой компонент, затем 
мышечный и в меньшем процентном соотношении – костный компонент.  

Для сравнения: в исследованной женской популяции из Пензы [18] 
средняя величина абсолютной массы жирового компонента составила 
13,22 ± 0,73 кг, относительная – 17,80 %; средняя величина абсолютной мас-
сы мышечного компонента – 26,66 ± 0,42 кг, относительная – 38,20 %; сред-
няя величина абсолютной массы костного компонента – 11,54 ± 0,27 кг, отно-
сительная – 17,02 %. У представительниц из Краснодара [8] средняя величина 
абсолютной массы жирового компонента – 12,20 ± 0,30 кг, относительная – 
33,05 ± 0,5 %; средняя величина абсолютной массы мышечного компонента – 
13,40 ± 0,20 кг, относительная – 22,4 ± 0,45 %; средняя величина абсолютной 
массы костного компонента – 9,09 ± 0,10 кг, относительная – 15,15 ± 0,2 %.  

Таким образом, большинство девушек юношеского возраста Республи-
ки Мордовии обладают пропорциональным развитием грудной клетки, нор-
мальной массой тела, средним уровнем плотности тела, мезоморфным типом 
телосложения с пропорциональным развитием тела, нормальной массой 
костного компонента и несколько высокой массой жирового и мышечного 
компонентов. Выявленная в ходе исследования инверсия и дисплазия полово-
го диморфизма у девушек-студенток Республики Мордовии, возможно, явля-
ется следствием ответной реакции более лабильного женского организма на 
негативные воздействия социальных и экологических факторов. 
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