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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Здоровье детей  составляет  фундаментальную 
основу  для  формирования  потенциала  здоровья  взрослых,  является  важным 
показателем  благополучия  страны  и  фактором  национальной  безопасности 
Вследствие  этого,  чрезвычайно  важным  является  ранний  прогноз  роста  и 
развития  детей,  позволяющий  применять  развивающие,  образовательные, 
воспитательные  и  оздоровительные  технологии  с  учетом  конкретных 
особенностей  организма  ребенка.  Такой  прогноз  требует  четкого  научного 
обоснования,  базирующегося  на  знаниях  об  устойчивости  или  лабильности 
морфологических  структур  организма  в  онтогенезе  и  факторах,  которыми  эта 
лабильность обусловлена  Неравномерность темпов индивидуального развития 
человека  обусловлена  глубинными  биологическими  причинами,  связанными  с 
естественным  разнообразием  строения  и  функций  тела  Основой  этого 
разнообразия  служит  конституциональная  принадлежность  организма 
(Б А Никитюк,  2000)  В  связи  с  этим  одной  из  важнейших  проблем 
современной  анатомии  является  создание  морфологической  базы  для 
проведения  исследований  с  учетом  конституциональных  особенностей  расту
щего  организма,  поскольку  гармония  форм  и  структур  тела  человека  и 
внутренних  органов  размерно  сопряжена  и  генетически  обусловлена 
(ДББеков,  1988,  ПФШапаренко,  1994,  Л.А.  Алексина  с  соавт,  1996  И.В 
Гайворонский  с  соавт.,  1998)  Физическое  и  психофизиологическое  развитие 
людей,  относящихся  к  различным  типам  конституции,  в  постнатальном 
онтогенезе происходит неодинаково (Ю А  Ямпольская  1999,2006, Е.П. Титова, 
2002, Б.А.  Никитюк,  1990, В Ш. Баталова  с  соавт,  1995)  Каждый  индивид  
это  конкретная  человеческая  личность,  которая  в  соответствии  со  своей 
биосоциальной природой  имеет выраженные типовые признаки  (Б.А Никитюк, 
19752000;  НА.  Корнетов,  1995,  1998;  ММ  Петрова  с  соавт.,  1996;  В Г 
Николаев  с  соавт.,  2003)  Многочисленными  работами  показано,  что 
выделенные  по  разным  схемам  соматотипы  различаются  не  только 
морфологически,  их  носители  имеют  разные  уровни  обмена  веществ 
(О Г Варпаховская с соавт,  1977,1978, И А Корниенко с соавт, 2000), развития 
моторики,  скоростносиловых  качеств  и  физической  работоспособности 
(Л И.Андреенко,  1977,  Е.Н Комиссарова,  2002,  Э.Г Мартиросов,  1998, 
В Д Сонькин  с соавт.,  2000, Р В.Тамбовцева  с соавт,  2003)  Лица  с разными 
соматотипами  отличаются  по  эндокринному  статусу  (Е.Н.Хрисанфова  1980, 
1990,  2003),  психофизиологическим  характеристикам  (ВМРусалов,  1979, 
А Сиротин,  1996),  частоте  и  характеру  заболеваемости  (Ю.С.Сергеев,  1981) 
Еще  не  решен  вопрос,  зависят  ли  все  эти  функциональные  различия  от 
морфологических  особенностей  конституции  или,  наоборот,  на  морфологию 
влияют  формообразующие  действия  функции,  особенно  когда  дело  касается 
эндокринной  системы  (Хрисанфова  Е Н ,  1980,  1990,  2003)  или  имеет  место 
параллельное  развитие  различных  признаков  под  контролем  одной  группы 
генов (В П. Эфроимсон,  1965)  Концепция целей и задач сохранения здоровья, 
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физического  воспитания  детей,  подростков,  юношества  должна  учитывать 
особенности  их  морфофункционального  состояния,  восприимчивость  к 
воздействию  физических  нагрузок,  меру  пластичности,  которая  зависит  от 
уровня генетической обусловленности структур и функций в этом возрасте 

До  настоящего  времени  нет  достаточного  количества  сведений  о  том, 
когда  начинают  формироваться  соматотипы  человека  в  онтогенезе,  насколько 
они  стабильны  в  процессе  роста  и  развития,  как  связаны  с  различными 
показателями биологической зрелости организма и формированием  физической 
работоспособности в онтогенезе. Какие компоненты соматотипа на каком этапе 
онтогенеза  оказывают  первостепенное  влияние  на  биологическое  созревание 
растущего организма 

Цель  работы:  Обосновать  конституциональный  подход  в  оценке 
биологической  зрелости,  физического  развития  и  в  формировании 
двигательных навыков у детей, подростков и юношей 

Задачи  исследования. 

1.  Установить  степень  наследственной  обусловленности  соматотипа 
человека в эволютивной стадии онтогенеза 

2. Исследовать динамику  формирования соматотипа  человека  в первом 
и втором детстве, пубертатном периоде 

3.  Изучить  возрастную  динамику  тотальных  размеров,  пропорций  и 
компонентов массы тела у детей различных соматотипов 

4  Исследовать  интенсивность  биологического  созревания  у  детей 
различных соматотипов 

5. Установить взаимосвязь между ведущими параметрами телосложения 
в возрастном развитии детей и подростков. 

6  Изучить становление биоэнергетики мышечной деятельности у детей 
различных соматотипов. 

7.  Показать  возможности  оптимизации  физического  воспитания 
младших  школьников  на  основе  конституциональноориентированной 
дифференциации учебных программ 

Научная  новизна. 

В  работе  развивается  соматотипологическое  направление  в  возрастной 
морфологии,  имеющее  важное  значение  для  профилактики  и  укрепления 
здоровья подрастающего поколения 

Впервые установлены морфологические различия соматотипов у детей и 
подростков, и определен механизм формирования соматотипа в первом, втором 
детстве и  пубертатном периоде. 

Изучена  динамика  биологического  созревания  детей  317  лет, 
принадлежащих  к  различным  соматотипам  и  его  взаимосвязь  с  ведущими 
параметрами телосложения на разных этапах онтогенеза. 
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Установлена  конституциональная  обусловленность  и  тендерные 
особенности  становления  биоэнергетики  мышечной  деятельности  у 
школьников. 

Разработана  технология  повышения  эффективности  физического 
воспитания младших школьников на основе конституциональных  особенностей 
физической работоспособности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 
конституционального  направления  в  возрастной  анатомии  человека  В  ней 
убедительно,  с  применением  адекватных  математических  методов,  доказано, 
что  конституциональная  принадлежность  организма  человека  является 
основополагающим  фактором  в  формировании  его  морфологических 
особенностей  на  эволютивном  этапе  онтогенеза  Морфологические  типы 
конституции  (соматотипы)  являются  внутригрупповыми  вариантами 
телосложения  человека  и  тесно  связаны  с  особенностями  роста, 
биологического созревания и моторного развития ребенка 

Практическое  значение  работы  заключается  в  том,  что  результаты 
исследования  существенно  дополняют  имеющиеся  морфологические  данные о 
закономерностях онтогенеза детей от первого детства до юношеского периода и 
могут служить научной основой в разработке медикопедагогических  программ 
укрепления  здоровья  детей,  подростков,  молодежи  В  частности,  данные  о 
размерах  тела,  сроках  прорезывания  зубов,  признаках  полового  созревания 
детей  различных  соматотипов  помогут  существенно  уточнить  нормативы 
физического  развития  детей  дошкольного  и  школьного  возраста, 
скорректировать  величину  физических нагрузок  в зависимости  от  соматотипа 
и  биологического  возраста  учащихся  Знание  конституциональных 
особенностей  формирования  физической  работоспособности  (энергетики 
мышечной деятельности) в онтогенезе поможет в выборе адекватных средств и 
методов  физического  воспитания  детей  разных  соматотипов  и  правильного 
выбора вида спорта 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Конституциональная  принадлежность  организма  человека  является 
основополагающим  фактором  в  формировании  его  особенностей  на 
эволютивном этапе онтогенеза. 

2  Тип  конституции  обусловлен  преимущественно  наследственностью 
Соматотипы  формируются  длительно,  путем  изменения  градиентов  роста 
различных  морфологических  признаков  в  онтогенезе  С  возрастом  соматотип 
становится стабильнее 

3  Формирование соматотипов имеет тендерные различия, что приводит к 
появлению конституциональных  особенностей  в перекрестах ростовых  кривых 
тотальных размеров тела. 
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4.  Темпы  биологического  созревания  детей  и  подростков 
конституционально  обусловлены.  Связь  различных  критериев  биологической 
зрелости  (соматического,  одонтологического  и  половой  зрелости)  с 
соматотипом неоднозначна и зависит от пола ребенка 

5  Развитие  детей  и  подростков  отличается  тесной  связью  между 
ведущими  параметрами  телосложения,  степенью  биологической  зрелости, 
компонентами  массы  тела и  гармоничностью  пропорций,  характер этой  связи 
зависит от соматотипа, пола и фазы онтогенеза, в которой находится ребенок 

6  Соматотипы  можно сгруппировать  в две  совокупности  лептосомную, 
включающую все варианты астеноидного и торакального типа, и эурисомную, 
включающую все варианты мышечного и дигестивного типов. В лептосомной и 
эурисомнои  совокупностях  соматотипов  поразному  и  в  разные  сроки 
формируется  биоэнергетика  мышечной деятельности  растущего организма  Во 
втором детстве школьники  лептосомных типов более склонны к  выполнению 
нагрузок аэробного характера, а эурисомных типов   анаэробного характера 

Организация  исследования 

Работа  выполнена  на  базе:  кафедры  анатомии  человека  Санкт
Петербургской  государственной  педиатрической  медицинской  академии, 
кафедры  анатомии  и  биологической  антропологии  Российского 
государственного университета физической  культуры, спорта и туризма,  ГОУ 
школы  №  710  и  детских  садов  г.  Москвы,  ДЮСШ  г.  НароФоминска 
Московской области. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  доложены  на 
международных,  всероссийских,  отраслевых  и  региональных  конгрессах, 
конференциях,  в  том  числе,  на  3м  (1987)  и  4м  (1991)  симпозиумах  "Типы 
конституции и здоровье человека." (Ленинград, ВМОЛА), на 3м (1996г.) и 6м 
(2001г) международном  конгрессах морфологов, на 2м  (1998г.), 3м  (1999г), 
4м  (2002г)  и  6м  (2007г)  Международных  конгрессах  по  интегративной 
антропологии  (СанктПетербург),  на  юбилейной  конференции  АГЭ 
"Фундаментальные  и прикладные аспекты современной морфологии » (Санкт
Петербург,  1997),  на  33  Международном  конгрессе  физиологических  наук 
(СанктПетербург,  1997),  на  Международном  конгрессе  "Человек  в  мире 
спорта  новые  идеи,  технологии  и  перспективы."  (Москва,  1998г),  на  3м 
(Москва,  1999г.),  4м  (Нальчик,  2001г.),  7м  (Саранск,  2007г)  Конгрессах 
этнографов  и  антропологов  России,  на  5  Всероссийской  конференции 
"Физиология развития человека"  (Москва, 2000г.), на Всероссийской  научно
практической  конференции,  посвященной  80летию  проф  В.ГЛетрухина 
"Морфология    физической  культуре,  спорту  и  авиакосмической  медицине" 
(Москва,  2001г.),  на  39  Международной  научнопрактической  конференции 
"Ребенок  и Север  Проблемы здоровья и адаптации детей и молодежи  в среде 
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обитания".  (Мурманск,  2001 г) ,  на  4  Международной  научнопрактической 
конференции  "Проблемы  физической  культуры  населения,  проживающего  в 
условиях  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды"  (Беларусь, Гомель, 
2001г), на 5 Бунаковских  чтениях  РАН, (Москва,  2001г.), на  международной 
конференции «Антропология на пороге 3 тысячелетия" (Москва, 2002г.), на VII 
Международном  конгрессе  "Олимпийский  спорт  и  спорт  для  всех"  (Москва, 
2003г),  на  международной  научнопрактической  конференции,  посвященной 
70летию  проф  Б А.Никитюка,  «Актуальные  проблемы  спортивной 
морфологии  и  интегративной  антропологии"  (Москва,  2003 г),  на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Здоровье  и  физическое 
воспитание детей  и подростков" (Москва, 2003г), на международной  научно
практической  конференции  "Здоровьесберегающие  технологии  детско
юношеского  спорта  и  физического  воспитания  в  образовательных 
учреждениях."  (Череповец, 2003г ), на международной  научной  конференции 
«Физиология развития человека» (Москва, 2004г),  на Всероссийской  научно
практической  конференции  "Совершенствование  системы  профессиональной 
подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  в  области  физической 
культуры и спорта" (Ижевск, 2006г ), на международной научной конференции 
"Актуальные  проблемы  спортивной  морфологии  и  интегративной 
антропологии"  (Москва,  2006г),  на  Всероссийской  конференции  «Медико
физиологические  проблемы  экологии  человека»  (Ульяновск,  2007г.),  на  3й 
(1993г),  7й  (1997г.),  9й  (2000г.),  10й  (2001г.),  12й  (2002  г )  13й  (2003г.) 
научнопрактических  конференциях  "Человек,  здоровье,  физическая  культура 
и  спорт  в  изменяющемся  мире"  (Коломна),  на  заседаниях  Московского 
общества испытателей  природы (1986, 1987, 1992 и 2006 г), на  Всероссийской 
научной  конференции,  посвященной  60летию  каф  медикобиологических 
дисциплин  Военного  инта  физической  культуры  и  170летию  со  дня 
рождения  П.Ф Лесгафта,  «Медикобиологические  и психологические  аспекты 
физической культуры и спорта» (СанктПетербург, 2007г ),  на 7м (2003г ), 10
м  (2006г.),  11м  (2007г.)  и  12м  (2008  г)  Конгрессах  педиатров  России,  на 
годичной  сессии  НИИ  морфологии  РАМН  (Москва,  2008г)  и  на  других 
научных конференциях и симпозиумах. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 80 работ. 

Структура и объем диссертации 

Работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций,  списка литературы  отечественных  и  зарубежных 
авторов,  приложения  Материал  диссертации  изложен  на  288  страницах, 
содержит  43  таблицы,  118  рисунков.  Список  литературы  включает  357 
источников, в том числе 282 отечественных и  75 зарубежных авторов 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  и  методы  исследования.  Исследование  выполнено  с 
применением  современных  морфологических,  физиологических, 
педагогических,  математикостатистических  методов  исследования  и 
компьютерных  технологий  Обследовано  1098  практически  здоровых  детей  и 
подростков в возрасте 317 лет (табл  1) 

Таблица №1 
Распределение обследованных детей по возрасту и этапам исследования 

Близнецовый метод 

128 пар монозиготных 
близнецов 

(48 пар мальчиков, 80 пар 
девочек) 

143 пары дизиготных близнецов 
(72 пары мальчиков, 71 пара 

девочек) 

Лонгитудинальное исследование 

1  На протяжении 4 лет (возраст 3  6  лет) 
210 мальчиков 159 девочек 

2  На протяжении  10 лет (возраст 7  17 лет) 
66 мальчиков  59 девочек 

3. На протяжении 2 лет (возраст 7 9  лет) 
62 мальчика 

Численность  всех исследуемых  групп была достаточной  для  того, чтобы 
обеспечить  вероятность  изучаемого  явления  не  менее  0,95  и  допустимую 
ошибку не более 5% (р=0,05) 

Морфологические методы 

Соматометрическое  обследование  включало  в  себя  измерения  массы 
тела,  продольных  размеров  тела  для  вычисления  его  пропорций  по 
ПНБашкирову  (1937),  диаметров  дистальных  эпифизов  плеча,  предплечья, 
бедра,  голени   для  определения  костной  массы,  обхватов  конечностей    для 
расчета мышечной массы; кожножировые  складок   для определения жировой 
массы  Состав массы тела рассчитывали по J. Mateigka (1921) 

Соматотипы  детей  и  подростков  определялись  антропоскопически  по 
методике  В Г Штефко  и  А Д Островского  (1929)  и  рассчитывались  на  основе 
соматометрии по методике Б Хит и Л.Картера (1970). 

Биологический  возраст  обследованных  оценивался  с  3  до  9  лет  по 
соматическому  критерию  (Филиппинский  тест),  с  5  до  14  лет  по 
одонтологическому  критерию,  с 9 до  17 лет  по развитию  вторичных  половых 
признаков. 

Близнецовый метод  В  парах  монозиготных  и дизиготных  близнецов  в 
возрасте  от  7  до  17  лет  были  рассчитаны    процентное  соотношение 
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внутрипарного  совпадения  соматотипов  и  коэффициенты  внутрипарной 
корреляции  соматотипов схемы ШтефкоОстровского  и входящих в соматотип 
признаков, таких  как  форма  спины, живота,  ног и  грудной  клетки  На  основе 
коэффициентов  внутрипарной  корреляции  были  рассчитаны  показатели 
наследственной обусловленности Хольцингера (Н) по формуле 

H=[(rm2rdI)(  lrdz)].100, 
где  Гпя    коэффициент  внутрипарной  корреляции  монозиготных 

близнецов,  rdz    соответственно   дизиготных 

Физиологические методы: 

Пульсометрия,  измерение  артериального  давления;  расчет  пульсового 
давления,  измерение  жизненной  емкости  легких  (ЖЕЛ),  расчет  жизненного 
индекса (ЖИ)   ЖЕЛ на 1кг массы тела 

Велоэргометрическая оценка физической работоспособности  школьников 
проводилась  на  велоэргометре  с  электромагнитным  торможением  марки 
ELECTRONIC  ERGOMETR    1000  Результаты  велоэргометрии 
обрабатывались  с  использованием  уравнения  Мюллера  t  =  е/  Wa, 
связывающего предельное время выполнения нагрузки с ее мощностью 

Физическая  работоспособность  определялась  путем  применения 
нагрузочного стептеста  PWC^o 

Степень утомления  корректировалась по показателям  пульсового долга 
(ПД)  Связь энергетической стоимости упражнений с параметрами пульсового 
долга  определялась  параметром  индекса  накопления  пульсового  долга 
(ИНПД)  по формуле  ИНПД = ПД/1 пред 

Педагогические  методы:  педагогические  наблюдения,  тестирование, 
которое  давало  возможность  определить  уровень  двигательной 
подготовленности  детей. Программа тестирования  насчитывала  7 показателей. 
бег на 30 м, челночный  бег 3 х  10 м, бег на  1000 м, прыжок  в длину с места, 
отжимания,  наклон  туловища  вперед  из  положения  сидя  (см),  кистевая 
динамометрия (кг)  Педагогический эксперимент 

Математикостатистические  методы: было использовано  программное 
обеспечение  класса  электронных  таблиц  Microsoft  Excel  7 0  Процедуры 
факторного и кластерного анализа, а также  канонической  корреляции  данных 
проводились  при  использовании  прикладных  программ  STATGRAPHICS 
plus  for  Windows 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наследственная обусловленность соматотипа человека 

В  128 парах монозиготных и  143 парах дизиготных близнецов в возрасте 
от  7  до  17  лет  были  рассчитаны    процентное  соотношение  внутрипарного 
совпадения  соматотипов  (табл.  2)  и  коэффициенты  внутрипарной  корреляции 
соматотипов  схемы  ШтефкоОстровскою  и входящих  в  соматотип  признаков, 
таких как форма спины, живота, ног и грудной клетки. 

Таблица  №2 

Частота совпадения соматотипа у моно и дизиготных близнецов 717 лет ( %) 

Соматотип 

Одинаковый 

Разный 

Монозиготные 

мальчики 
N=48 пар 
83,8±5,3 

16,2±5,3 

девочки 
N=80 пар 
77,5±4,6 

22,5±4,6 

Дизиготные 

мальчики 
N=72 пар 
44,5±5,8 

55,5±5,8 

девочки 
N=71 пар 
46,5±5,8 

52,5±5,8 

Для  всей  близнецовой  выборки  в  целом  rmz=0,863,  rdz  =0,466, 
показатель  наследуемости  соматотипа  составил  Н=74,3%. При  подразделении 
по  полу  и  возрасту  было  обнаружено,  что  в  более  однородных  группах 
наследственная  обусловленность  соматотипа  выше  При  переходе  из  второго 
детства  в  пубертатный  период  наследственная  обусловленность  типа 
конституции  у  мальчиков  изменяется  мало,  тогда  как  у  девочек  значительно 
понижается,  предоставляя  более  широкие  возможности  для  изменения 
соматотипа  внешнесредовыми  воздействиями.  В  отношении  отдельных 
конституциональных  признаков  было  обнаружено,  что  их  наследственная 
обусловленность  ниже,  чем  соматотипа  в  целом,  но  и  в  них  прослеживается 
закономерность снижения показателя Хольцингера при вступлении близнецов в 
пубертатный  период.  Особенно  это  заметно  в  признаках,  связанных  с 
развитием мягких тканей 

Становление соматотипа с 3 до 17 лет 

Определение  телосложения  трехлетних  детей  по  схеме  Штефко  
Островского в описательной модификации для дошкольного  возраста показало, 
что  в  этом  возрасте  индивидуальнотипологические  отличия  выражены  и 
поддаются  классификации  Различия  между соматотипами  по  морфологическим 
признакам  в  3  года  невелики,  но  с  возрастом  усиливаются.  Крайние  типы 
астеноидный  и  дигестивный    достоверно  различаются  (Р<0,05)  по  всем 
морфологическим  признакам,  начиная  с  трех  лет,  как  у  мальчиков,  так  и  у 
девочек  Различия  между соседними  типами  в три года выражены  значительно 
слабее  они  мало  различаются  по  ширине  плеч  и  таза,  не  всегда  достоверны 
различия  по  толщине  эпифизов,  кожножировьгх  складок  и  некоторым 
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продольным размерам. У девочек ширина таза практически во всех соседних типах 
одинакова,  тогда  как  ширина  плеч  уже  различается  У  мальчиков  сходны  по 
поперечным  размерам  астеноидный  и  торакальный  типы,  мышечный  и 
дигестивный,  а различия  между  торакальным  и мышечным  типами  достоверны 
Мальчики мышечного и  дигестивного типов сходны также по ряду  продольных 
размеров  Судя  по  толщине  эпифизов,  массивность  скелета  одинакова  у 
мальчиков мышечного и  дигестивного, а у девочек   мышечного и торакального 
типов, те  девочки  мышечного  соматотипа  более  грацильны,  чем  мальчики  По 
жироотложению в мужской выборке достоверно различаются все типы, тогда как в 
женской  сходны  торакальный  тип  с  астеноидным,  а  мышечный  с  дигестивным 
В 7 лет у девочек  представительницы  всех соматотипов достоверно  различаются 
между собой практически по всем 23 размерам тела  Тогда как  среди мальчиков у 
торакального  с  мышечным  и  у  мышечного  с  дигестивным  типом  сохраняется 
сходная  ширина  таза  В  двух  последних  типах  также  одинакова  ширина  плеч, 
продольные  размеры  тела  и  массивность  скелета,  но  различаются  обхватные 
размеры  и  жироотложение  После  сопоставления  средних  значений 
типообразующих морфологических  признаков,  соматотипы  были расположены 
по  возрастанию  этих  средних  в  следующем  порядке,  астеноидный  (А), 
торакальный (Т), мышечный (М), дигестивный (Д), Первый был условно назван 
«самым слабым» а последний  «самым сильным»  Это позволило формализовать 
возрастные изменения соматотипа  Если ребенок с 3 к 7 годам перемещается из 
дигестивного типа в мышечный, торакальный или, например, из торакального в 
астеноидный   это трактуется  как  «ослабление  типа», если наоборот    как  его 
«усиление» (табл  3) 

Таблица № 3 

Изменение соматотипа у детей  с 3 до 7 лет (%) 

Соматотип 

в 3 года 
А 
Т 
М 

д 

в 7 лет (девочки) 

А 
62,5 


10 


Т 
25 

66,7 
60 


М 
12,5 
26,7 
20 
50 

д 


6,7 
10 
50 

в 7 лет (мальчики) 

А 
91,7 
22,2 
16,7 



Т 
8,3 
50 

58,3 


М 


5,6 
16,7 
75 

Д 


22,2 
8,3 
25 

В  течение  первого  детства  соматотип  остается  стабильным  примерно у 
половины детей (51,2% у девочек и 45,3% у мальчиков)  Изменение соматотипа 
у  девочек  происходит  преимущественно  в  пределах  соседних  соматотипов, 
причем  усиление  типа  отмечается  чаще  (24,4%),  чем  ослабление  (17,1%),  и 
лишь у  7,3% детей  соматотип  меняется радикально  Для  мальчиков  наиболее 
характерно небольшое ослабление  соматотипа (32,1%) и значительно усиление 
(13,2%)  Прочие  изменения  происходят  в  35%  случаев  Наибольшей 
стабильностью  в  первом  детстве  отличаются  астеноидный  и  торакальный 
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соматотипы, за ними следует дигестивный  Наиболее изменчив мышечный тип, 
который может трансформироваться за 4 года в любой другой, но с наибольшей 
вероятностью  (5860%)    в  торакальный  Представители  дигестивного  типа 
могут  перейти  только  в  мышечный,  а  представители  торакального  и 
астеноидного  типов  отличаются  более  широким  спектром  изменчивости  При 
этом  наблюдаются  половые  различия  у  мальчиков  более  стабилен  (в  92% 

случаев)  астеноидный  тип,  который  переходит  только  в  торакальный  У 
девочек  он  менее  постоянен  (62,5%)  и  может даже  переходить  в  мышечный 
Торакальный  тип, наоборот, более вариабелен  у мальчиков  В  количественном 
аспекте у них менее постоянен и дигестивный тип 

Изменения  соматотипа  зависят  от  периода  онтогенеза,  в  котором 
происходят  с  возрастом  изменчивость  типов  уменьшается  и  изменяется  ее 
характер    типы,  отличавшиеся  стабильностью  на  начальных  этапах 
исследования  начинают  изменяться  (табл  №  4,  5). В  допубертатный  период 
отмечается  100  %  устойчивость  астеноидного  соматотипа  На  втором  месте 
дигестивный,  который  более  устойчив  у  девочек  Размах  изменчивости 
мышечного  и  торакального  типов  в  период  от  7  до  10  лет  ограничивается 
только  соседними  типами,  но  доля  детей,  сохранивших  эти  типы  в  этот 
возрастной  период,  значительно  меньше, чем у  астеноидного  и  дигестивного 
При этом наиболее изменчив мышечный тип у мальчиков (табл 4) 

Таблица № 4 
Изменение соматотипа  у мальчиков и девочек в период от 7 до 10 лет (%) 

Соматотип 
в 7 лет 

А 
Т 
М 

д 

В 10 лет 
А 

100 
14,3 




Т  1 


35,7 
30,0 



мальчики) 
М 


50 
10,0 
33,4 

Д 

• 

60,0 
66,5 

В 10 лет (девочки) 
А 

85,7 




Т 
14,3 
16,6 
45,5 



М 


66,8 
54,5 
25,2 

Д 


16,6 


75,0 

В период с 10 до  14 лет устойчивость соматотипов имеет несколько иной 
характер  В  противоположность  предыдущим  периодам,  наиболее  изменчив 
астеноидный  тип    в  процессе  роста  происходит  его  "усиление"  до 
торакального  При  этом  размах  изменчивости  сужается  еще  сильнее    в 
большинстве случаев он составляет даже менее одного типа, например, переход 
из  мышечного  в  торакальномышечный  или  из  мышечнодигестивного    в 
дигестивный тип (табл. 5) 
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Таблица № 5. 
Изменение соматотипа у мальчиков и девочек с 10 до  14 лет (%) 

Соматотип 
В 10 лет 

А 
Т 
М 

Д 

В 14 лет (мальчики) 
А 
40 

14,3 



Т 
60 

85,7 



М 



100 


Д 




100 

В 14 лет (девочки) 
А 
50 




Т 
50 
100 
50 


м 



25 


д 



25 
100 

Для выяснения механизма формирования соматотипов, в 7 лет дети были 
разделены на 5 групп  с неизменным соматотипом («0»), с небольшим  (1) или 
существенным (2) ослаблением или усилением (+1, +2) типа, а в  10 и 14 лет на 
3  группы  (1,  0,  +1),  и  в  каждой  группе  были  рассчитаны  трехгодичные 
приросты  морфологических  признаков.  Приросты  размеров  тела  в  каждом 
периоде  зависят  от  направленности  и  величины  изменения  соматотипа  при 
переходе  в  «более  слабый»  тип  признаки,  связанные  с  развитием  мягких 
тканей,  и  толщина  костей  увеличиваются  меньше,  а  при  переходе  в  «более 
сильный»  тип    прирастают  больше,  чем  при  неизменном  соматотипе  Более 
значительная  трансформация  соматотипа  сопровождается  большим  отличием 
приростов  от свойственных  неизменному  типу  Линейные  скелетные размеры 
не  вполне  подчиняются  этому  правилу  В  целом  можно  сделать  вывод,  что 
формирование соматотипа в онтогенезе происходит за счет разнонаправленного 
изменения  градиентов  роста  у  детей  с  различными  генетическими 
конституциональными задатками 

Тендерные особенности возрастной динамики  морфологических 

признаков в зависимости от соматотипа с 7 до 17 лет. 

Рост и физическое развитие человека характеризуется, в первую очередь, 
тотальными  размерами  его  тела"  длиной,  массой  и  окружностью  грудной 
клетки  С  середины  периода  второго  детства  (9  лет)  и  до  середины 
пубертатного периода (1315 лет) темпы роста девочек выше, чем у мальчиков, 
следствием чего являются  два перекреста ростовых кривых  в момент первого 
перекреста  девочки  по  тотальным  размерам  тела  превосходят  мальчиков,  в 
момент  второго    отстают  от  них.  Однако  в  этой  фазе  онтогенеза  уже  четко 
выражены  конституциональные особенности процесса роста 

В связи с этим возникает вопрос о существовании  соматотипологических 
различий  во  времени  перекрестов  У  детей  астеноидного  типа  перекресты 
наблюдаются только по длине тела, причем первый перекрест  в  10 лет (на год 
позже, чем в общей выборке), а второй наблюдается  в  13 лет  По массе тела и 
окружности  грудной  клетки  мальчики  постоянно  превосходят  девочек,  кроме 
возраста  13 лет,  когда  эти  размеры  тела  у  них  одинаковы  У  представителей 
торакального типа первые перекресты тотальных размеров тела происходят на 
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один  год  позже  общей  выборки    в  10 лет  Второй  перекрест  кривых  длины 
тела, как и в общей выборке, датирован возрастом  13 лет, а вторые  перекресты 
ростовых  кривых  массы  тела  и  окружности  грудной  клетки,  как  и  первые, 
отсрочены  на  год    до  14  лет  У  школьников  мышечного  типа  наблюдается 
гетерохрония  в  перекрестах:  для  длины  тела  они  совпадают  со  средними 
сроками,  для массы  тела  первый  отмечен  в  9 лет,  а  второй  приходится  на  15 
лет,  для  окружности  грудной  клетки  первый  происходит  в  10  лет,  второй 
отмечен  в  15 лет,  причем  временное  превосходство  девочек  намного  больше, 
чем  в  других  типах.  У  детей  дигестивного  типа  первый  перекрест  по  длине 
тела отмечен в  8 лет, а второй в  13 лет  По  массе тела и окружности  грудной 
клетки первый перекрест отсутствует  у девочек до  14 лет эти размеры больше, 
чем  у  мальчиков, и  только  на  пятнадцатом  году  мальчики  обгоняют  девочек, 
что  во  всех  прочих  типах  трактуется  как  второй  перекрест 
Конституциональные  различия  в  сроках  перекрестов  могут  быть  связаны  с 
неодинаковыми  темпами  биологического  созревания  мальчиков  и  девочек 
разных соматотипов 

Конституциональные особенности  в биологическом созревании 

детей, подростков и юношей с 7 до 17 лет 

В школьном возрасте с разной степенью точности действуют три критерия 
биологического возраста: соматический (Филиппинский тест), одонтологический 
или  зубной  и  полового  созревания  Достоверные  соматотипологические 
различия в результатах Филиппинского теста отмечены у школьников обоего 
пола в 7 и 9 лет (Р<0,05), но природа их в этих двух возрастах не однозначна  В 
7  лет  лучшие  результаты  теста  показывают  девочки  мышечного  типа  и 
мальчики  дигестивного  типа, за ними следуют девочки  дигестивного  типа  и 
астеноиды  обоего пола; наименьшие результаты   у торакальных детей обоего 
пола  В  9  лет  средние  значения  результатов  теста  убывают  в  ряду  типов 
А>Т>М>Д  Поскольку  в  7  лет  есть  дети,  как  с  положительными,  так  и  с 
отрицательными значениями теста, можно считать его величину  обусловленной 
биологической  зрелостью, а т к  в  9 лет все  значения теста  положительны, то 
причина их соматотипологических различий не в зрелости, а в пропорциях тела 
(длина руки) с которыми они совпадают по направлению. 

Конституциональные  различия  в  одонтологическом критерии  зрелости 
превышают  тендерные  У  девочек  торакального  и  астеноидного  типов 
выпадение молочных  зубов с 7 до  12 лет происходит одинаково  и равномерно 
У  девочек  дигестивного  типа  до  9  лет  молочные  зубы  выпадают  теми  же 
темпами, что и у двух предыдущих, а затем этот процесс заметно ускоряется  У 
девочек мышечного типа в 8 и 9 лет наблюдается задержка в выпадении зубов, 
а  затем ускорение, почти  как у дигестивных  Полная  замена  молочных  зубов 
постоянными у девочек  дигестивного типа  завершается в 10 лет, у  мышечного 
типа    в  11 лет,  а у девочек торакального  и  астеноидного  типа    в  12 лет  У 
девочек всех типов до 8 лет прорезывание постоянных зубов имеет одинаковую 
интенсивность, а затем в дигестивном типе значительно ускоряется  У девочек 
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остальных  типов  это  ускорение  начинается  в  9  лет  и  до  13  лет  число 
постоянных зубов  у представительниц разных соматотипов имеет следующую 
тенденцию  А<Т<М<Д,  но  различия  между  ними  недостоверны  У  мальчиков 
конституциональные  различия  в  смене  зубов  более  выражены  до  11  лет,  а 
завершающий период смены (до 13 лет) происходит более синхронно  При этом 
выпадение молочных зубов различается у представителей разных  соматитипов 
сильнее,  чем  прорезывание  постоянных  В  отличие  от  девочек  на  начальных 
стадиях смены зубов у мальчиков дигестивный тип отстает от прочих типов 

Степень  полового созревания определяется  по  уровню  развития  вторичных 
половых признаков  Для подростков обоего пола характерны два общих вторичных 
половых признака  степень развития волос в подмышечной области  (Ах)  и на лобке 
(Р),  а  также  дополнительные  вторичные  половые  признаки    ломка  голоса  (V), 

пубертатное  набухание сосков (С) рост волос на лице  (F) у подростков мужского 
пола,  развитие  молочных  желез  (Ма), становление  менструального  цикла  (Me) у 
подростков женского пола У девочек дигестивного типа  развитие Ма начинается 
в  9  лет,  у мышечных  и торакальных    в  10 лет,  а у  астеноидных    в  11 лет 
Максимальные конституциональные различия  этого признака отмечены с 12 до 
15  лет  Развитие  Р  у  девочек  начинается  с  11  лет,  а  конституциональные 
различия выражены также с  12 до  15 лет в ряду типов А<Т<М<Д  Развитие Ах 
тоже  начинается  с  11  лет  и  его  соматотипологические  различия  отчетливо 
выражены только в 12 и 13 лет 

У  мальчиков  половое  созревание  начинается  с  развития  Р  и  Ах  В 
торакальном типе  это начало отмечено в 13 лет, в мышечном и дигестивном   в 
14 лет и в астеноидном   в 15 лет  Пубертатное набухание сосков  происходит в 
период  с  14  до  16  лет  и  конституциональные  различия  проявляются 
максимально  в  15 лет  (М>Д>Т>А)  Рост  волос  на  лице  начинается  с  14 лет, 
соматотипологические  различия  в  нем  проявляются  с  15  лет  (М>Т>А>Д). 
Мутация голоса  происходит у мальчиков торакального и мышечного типов  в 
14 лет, а у юношей астеноидного и дигестивного типов в 15 лет 

Конституциональные различия присущи всем показателям  биологической 
зрелости детей и подростков. Однако величина этих различий и их направление 
неодинаковы  Это  можно  объяснить  различной  природой  критериев 
биологического  созревания  В  частности,  тендерные  различия  в  половом 
созревании  можно  объяснить  тем,  что  секреция  эстрогенов  у  девочек 
усиливается в ряду типов А<Т<М<Д, а андрогенов у мальчиков максимальна у 
мышечного типа  и понижается в ряду типов Д <Т< А 

В  онтогенезе  школьников  есть  период,  когда  два  критерия 
биологической  зрелости    зубной  и  полового  созревания,  могут  быть 
использованы  одновременно  у  значительной  части  детей  У  мальчиков  он 
составляет всего два года (1314 лет), у девочек он более длителен   с  11 до 14 
лет  Хотя  наблюдаются,  как  было  упомянуто  выше,  единичные  случаи  более 
раннего  проявления  вторичных  половых  признаков  и  более  позднего 
завершения смены зубов  Учитывая конституциональные особенности в темпах 
созревания  детей,  интересно  проследить    затрагивают  ли  они  этот  аспект 

15 



биологической  зрелости  Выявлено,  что  гармония  созревания  по 
одонтологическому  и половому критериям присуще лишь  представительницам 
торакального соматотипа  В остальных типах у мальчиков и девочек созревание 
протекает гетерохронно 

Связь между ведущими параметрами телосложения, степенью 

биологической зрелости, компонентами массы тела и гармоничностью 

пропорций в 717 лет 

Конституциональная  схема В Шелдона (1940), модифицированная  в ходе 
практического  использования  Б Хит  и  Л.Картером  (1970),  базируется  на  том, 
что каждый человек  есть продукт неравномерного развития  производных  трех 
зародышевых  листков  Вследствие  этого  соматотип  схемы  ХитКартера 
представляет  собой  комбинацию  из  3  цифр,  в  баллах  выражающих  степень 
развития  эндоморфии  (F),  мезоморфии  (М)  и  эктоморфии  (L)  Вполне 
вероятно,  что  неравномерность  течения  этих  процессов  выявляется  не  только 
пре,  но  и  постнатально  Факторным  анализом  была  исследована  структура 
взаимосвязи  F,  М,  L  с  биологической  зрелостью  (Филиппинский  тест, 
одонтологический  критерий  и  половое  созревание),  составом  массы  тела  и 
баллом  гармонии  пропорций  у  детей  717  лет,  принадлежащих  к  разным 
соматотипам  схемы  ШтефкоОстровского.  Наибольший  интерес  представляет 
первый  фактор,  так  как  он  объединяет  от  30%  до  50%  морфологических 
признаков  полной  дисперсии,  поэтому  проведен  анализ  факторных  нагрузок 
данного фактора у девочек и мальчиков разного телосложения 

У девочек в первый фактор вошли показатели F, М, L, показатели зубной 
и  половой  зрелости  и  величина  жирового  компонента  массы  тела.  У 
представительниц астеноидного типа биологическая зрелость в возрасте 79 лет 
связана  с  М  и  L,  при  этом  первый  канонический  коэффициент  корреляции 
имеет высокие значения гс= 0,87 и 0,66  соответственно (Р<0,05)  В этот период 
балл  гармоничности  пропорций  у  них  ниже,  чем  у  школьниц  мышечного, 
дигестивного  и  торакального  типов  Начиная  с  11  лет  и  до  1617  лет  на 
биологическое  созревание  влияет  F,  что  проявляется  увеличением 
жироотложения  (гс=0,72)  Эпизодически, параллельно  с F, влияние оказывает в 
1114 лет  L,  (ге=  0,9),  а  в  1516  лет    М  (гс= 0,9)  В  возрасте  1315  лет у  них 
отмечается  высокий  балл  гармоничности  пропорций  Факторная  структура 
роста  и  развития  у  девочек  торакального  типа  в  возрасте  711  лет 
демоне грирует, что биологическая зрелость в основном сопряжена с М (гс= 0,42 
при Р<0,05), затем с  12 до  15 лет на развитие девочек оказывает влияние F, (гс= 
0,72), что влечет за собой активное увеличение жировой массы, при этом балл 
гармоничности  пропорций  занимает  промежуточные  позиции.  С  14  лет  в 
процесс  созревания  активно  включаются  М  и  L  (гс=0,88  и  гс=  0,93 
соответсівенно)  (Р<0,05). Отличительной  особенностью  факторной  структуры 
процессов  роста  и  биологического  созревания  у  девочек  мышечного  типа 
является синхронное участие в процессах роста и развития F, М и L в период с 
7 до  12 лет  (гс=  0,52;  гс=  0,72,  іу= 0,42  соответственно).  При  этом  отмечается 
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активное развитие жировой массы с 9 лет до 14 лет  В это время девочки имеют 
стабильный  балл  гармоничности  пропорций  С  14 до  1617 лет  биологическая 
зрелость  тесно  связана  с  F  и  М  (гс=  0,72  и  гс=  0,88)  Факторная  структура 
процессов  роста  девочек  717  лет  дигестивного  типа  отличается  ведущей 
ролью  F  и  L  (гс=  0,64    0,86)  (Р<  0,05)  В  этот  период  девочки  отличаются 
интенсивным  ростом жировой массы  и увеличением  тотальных размеров тела 
Биологическое созревание у девочек этой группы сопряжено с М в возрасте 10
12 лет и 151617 лет (гс= 0,86)  Такое асинхронное участие в развитии F, М, и L 
влечет за собой дисгармонию в пропорциях девочек, особенно в 12 и 1617 лет 

У  мальчиков  в  первый  фактор  вошли  показатели  F,  М,  L,  показатели 
зубной  и  половой  зрелости  и  величина  мышечного  компонента  массы  тела 
Факторная  структура  процессов роста  и биологической зрелости у мальчиков 
астеноидного типа  в возрасте от 7 до  17 лет в основном зависит от L и М, при 
этом  первый  канонический  коэффициент  довольно  высокий    гс=  0,870,97 
(Р<0,05)  Синхронное участие в процессах роста F, М и L наблюдается в период 
1215 лет  Это  оказывает влияние на активный прирост мышечной массы, балл 
гармоничности  пропорций  имеет  значительные  колебания  от  3,5  до 22,5, что 
свидетельствует  о  некоторой  дисгармоничности  в  15  лет  и  1617  лет  В 
факторной  структуре  процесса роста и развития  мальчиков торакального  типа 
прослеживается последовательность смены F в 79 лет на L с  10 до  17 лет (гс= 
0,63    0,7)  М оказывает  влияние  на биологическую зрелость мальчиков  этого 
типа в 1112 лет и  1416 лет (гс= 0,67   0,96) (Р<0,05)  Начиная с 9 лет до 1617 
лет  наблюдается  развитие  мышечной  массы  Стабильность  гармоничности 
пропорций  прослеживается  на  протяжении  с  7  лет  до  14  лет  У  мальчиков 
мышечного  типа  в  период  второго  детства  факторная  структура  роста  и 
развития  определяется  синхронном  влиянием  F,  М  и  L  и  подтверждается 
высокой  корреляционной  связью  (гс=  0,81    0,98,  Р<  0,05)  В  пубертатный 
период ведущая роль принадлежит М, и только в возрасте с 14 лет до 1617 лет 
биологическая  зрелость  мальчиков  этого  типа  тесно  связана  с  L  (гс=  0,85) 
Мышечная  масса  у  мальчиков  этого  типа  начинает  активно  развиваться  с  10 
лет  Наиболее высокие баллы гармоничности пропорций отмечены в 79 лет и 
1516 лет  Факторная структура роста и развития в возрасте 79 лет мальчиков 
дигестивного  типа  содержит  тесную  корреляционную  связь  биологической 
зрелости  с  F,  М  и  L  (гс=  0,95  Р<0,05)  Затем  проявляется  доминирующее 
влияние  на  рост  и  развитие  мальчиков  этого  типа  М  и  L  на  протяжении 
пубертатного  периода  (гс=  0,70,9  Р<0,05)  F  оказывает  свое  воздействие  на 
биологическое  созревание  дигестивных  школьников  в  период  с  14  лет  до  16 
лет  Мальчики  дигестивного  типа  имеют  самый  высокий  балл  гармоничности 
пропорций  до  возраста  11  лет,  после  чего  отмечено  его  снижение  и 
соответственно дисгармоничное развитие 

Таким  образом,  факторная  структура  роста  и  развития  школьников 
отличается  тесной  взаимосвязью  между  эндо,  мезо,  эктоморфией,  степенью 
биологической  зрелости,  компонентами  массы  тела  и  гармоничностью 
пропорций тела  Тендерные особенности развития состоят  как в разных сроках 
начала  и  окончания  отдельных  фаз  созревания, так  и  в характере  влияний  на 
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него  у девочек  всех  соматотипов  ведущую роль в  биологическом  созревании 
играет  жировой  компонент  массы  тела,  как  непосредственно,  так  и  в  составе 
эндоморфного  компонента  соматотипа ХитКартера  У мальчиков  превалирует 
роль  мышечного  компонента  Особенно  сильно  то  и  другое  проявляется  в 
пубертатном  периоде  Часть  соматотипологических  особенностей  развития 
проявляется независимо от пола  у представителей мышечного типа во втором 
детстве  эндо,  мезо,  эктоморфия  влияют  на  созревание  согласованно 
Дисгармония  пропорций  тела,  выражающаяся  в  его  долихоморфизации,  в 
каждом типе совпадает со сроками препубертатного скачка роста, раньше всего 
отмеченного  в  дигестивном,  позже  всего    в  астеноидном  типе,  а  также  с 
усилением  влияния  эктоморфии,  отражающей  линейность  телосложения 
Заметное  положительное  влияние  эндоморфии  на  рост  во  втором  детстве 
можно  объяснить  калоригенной  ролью  жироотложения  при  слабой 
гормональной  регуляции  морфогенеза  в  этом  возрасте,  отмеченной  еще 
Е Н Хрисанфовой (1980) 

Становление биоэнергетики мышечной деятельности у мальчиков и 

девочек 717 лет различных соматотипов 

В  период  от  7 до  17 лет  происходит  интенсивное  развитие  энергетики 
скелетных  мышц  и  функциональных  механизмов,  на  которых  базируется 
энергетическое  обеспечение  и,  которые  являются,  в  то  же  время,  основой 
проявления, совершенствования  и целенаправленного  развития  двигательных 
качеств  детей  и  подростков  (В.С.Фарфель,  1959,  ВДСонькин,  1990, 
И Л Корниенко, 1999) 

Было  доказано,  что  тип  конституции  и  способность  к  аэробному  и 
анаэробному  метаболизму    тесно  взаимосвязанные  характеристики 
организма,  причем  аэробные  и  анаэробные  способности  реципрокны 
Величина W40, которая представляет  собой уровень максимальной  мощности 
анаэробногликолитического  (лактацидного)  источника,  отражает  развитие 
физиологических  механизмов,  ответственных  за  энергообеспечение  в  зонах 
большой  и субмаксимальной  мощности. Уровень мощности  a3po6Horo(W900) 
и  анаэробного(\Ѵ 40)  источника  энергии  у  девочек  несколько  ниже,  чем  у 
мальчиков  От  торакального  к  дигестивному  типу  постепенно  снижается 
мощность  аэробных  механизмов  и  нарастают  возможности  гликолитической 
анаэробики  (Рис.1)  Синхронные  изменения  аэробной  и  анаэробной 
производительности  у  представителей  всех типов  телосложения  обоего  пола 
охватывает  один  и  тот  же  период  от  7  до  10  лет,  в  этом  возрасте  в 
морфофункциональном  созревании  мышечной  системы  отсутствуют 
тендерные  и  конституциональные  особенности  Все  эти  особенности 
реализуются во время пубертатного  периода  (11    14 лет)  В  1517 лет   этап 
формирования типоспецифичности энергетических показателей 
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7лет  8лет  Эпет  10 лет  11 пет  12лет  іЗлет  14лет  15лет  іблет  17пет 

 Т   *  М — * # — Д  : 

Тлет  Влет  Элет  10пет  И я г  12лет  13лет  Илет  45лет  16лет  1*лет 

I  .  .  V 

А  Б 
Рис.  1. Показатели аэробной (А) и анаэробной (Б) производительности у 

мальчиков различных соматотипов 717 лет. 

То  обстоятельство,  что  представители  разных  типов  телосложения 
обладают  разными  энергетическими  возможностями  скелетных  мышц, 
свидетельствует  о  целостности  и  нераздельности  понятия  "конституция 
человека",  и  морфологические  различия,  как  наиболее  заметные,  выступают 
здесь  лишь  отражением  и  проявлением  глубинных  различий  в  организации 
метаболизма  и,  вероятно,  нервной  и  гуморальной  регуляции  всех 
физиологических  процессов,  в  том  числе    процессов  роста  и  возрастного 
развития. 

Физическое воспитание младших школьников 
с учетом соматотипа 

Физические  упражнения  являются  одним из наиболее  распространенных 
и  действенных  средств  оптимизации  физического  состояния  человека 
(В.К.Бальсевич, В.А.Запорожанов,  1987). Структура моторики является важным 
типологическим  признаком,  отражающим  индивидуальные  особенности 
организации  нейромоторных  и  метаболических  процессов  в  организме 
(Л.А.Семенов,  2005).  Педагогический  эксперимент  заключался  в 
дифференцированном  физическом  воспитании  мальчиков  79  лет  с  учетом 
соматотипа.  Мальчики  астеноидного  и  торакального  типов  получали  на 
тренировках  в  спортивной  секции  по  дзюдо  нагрузки  преимущественно 
аэробного  характера,  а  мышечного  и дигестивного  типов    преимущественно 
анаэробного  характера.  За  период  педагогического  эксперимента  произошли 
достоверные  изменения  (Р<0,05)  по  всем  тестовым  показателям, 
характеризующим  уровень  развития  физических  качеств  за  исключением 
упражнения    бег  30  м,  где  прирост  показателей  не достоверен  (при Р<0,05). 
Несмотря  на  то,  что  педагогические  воздействия  были  преимущественно 
направлены  на  наиболее  сильные  стороны  моторики,  характерные  для 
представителей  каждого типа конституции,  наблюдается  достоверный  (Р<0,05) 
прирост  и  других  показателей,  характеризующих  определенные  стороны 
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физической  подготовленности  юных  спортсменов  Также  была  отмечена 
положительная динамика таких функциональных показателей как артериальное 
давление,  жизненный  индекс,  максимальное  потребление  кислорода,  индекс 
накопления пульсового долга 

Разработанная  технология  физического  воспитания  мальчиков  7  лет 
позволяет  предложить  конкретный  путь  решения  проблемы  личностно
ориентированного обучения и воспитания  необходимо как можно более точно 
идентифицировать типологическую принадлежность ребенка и предложить ему 
те  нагрузки,  которые  наиболее  соответствуют  его  природным  возможностям, 
выраженным  в  индивидуальной  конституции  Использование  тренировочных 
режимов,  избирательно  воздействующих  на  наиболее  сильные  стороны 
моторики,  присущие  каждому  соматотипу,  позволяет достичь  более  высокого 
тренировочного  эффекта,  чем  традиционные  подходы  к  физическому 
воспитанию детей 

В Ы В О Д Ы 

1  Соматотип  человека  в  значительной  степени  (7485%)  обусловлен 
наследственностью  Наследственная  обусловленность  соматотипа  повышается 
от  астеноидного  типа  к  дигестивному  и  зависит  от  пола  и  возраста  в 
допубертатный период она выше у девочек  При переходе  из второго детства в 
пубертатный период у девочек снижается генетическая детерминированность в 
формировании  соматотипа,  и  он  более  подвержен  внешнесредовым 
воздействиям  У  мальчиков  возрастные  изменения  наследственной 
обусловленности типа конституции незначительны 

2  Соматотип  человека  в  онтогенезе  формируется  длительно,  в  течение 
первого и второго детства  и пубертатного периода  Формирование  соматотипа 
в  онтогенезе  происходит  за  счет  разнонаправленного  изменения  градиентов 
роста  туловища,  конечностей,  скелетной  мускулатуры  и  выраженности 
признаков  эндоморфии  у  детей  с  различными  генетическими 
конституциональными  задатками,  любой переход в направлении А—•Т—>М—>Д 
сопровождается  усилением  роста  мягких  тканей  и  костей  в  толщину,  а 
обратный    его  ослаблением.  С  возрастом  размах  изменчивости  соматотипов 
сужается и  происходит переориентация в их избирательной стабильности. 

3  В течение первого детства соматотип остается стабильным  примерно 
у половины детей (51,2% у девочек и 45,3% у мальчиков)  Наиболее стабильны 
астеноидный  и  торакальный  соматотипы  Наиболее изменчив мышечный тип, 
который может трансформироваться за 4 года в любой другой, но с наибольшей 
вероятностью (5860%)   в торакальный. Тендерные различия заключаются как 
в дифференцированной изменчивости соматотипов, так и в сроках изменений  у 
девочек  критический  возраст  изменений    4  года,  у  мальчиков  соматотипы 
изменяются постепенно, в течение всего периода  У мальчиков более стабилен 
(в 92%  случаев) астеноидный тип, который переходит только в торакальный  У 
девочек  он  менее  постоянен  (62,5%)  и  может  даже  переходить  в  мышечный 
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Торакальный  тип, наоборот, более вариабелен  у мальчиков  В  количественном 
аспекте у них менее постоянен и дигестивный тип 

4  Размах  изменчивости  соматотипов  во  втором  детстве  сужается, 
ограничивясь  соседними  типами  Критические  периоды  изменения 
соматотипов  у  детей  обоего  пола  приходятся  на  910  лет  Устойчивость 
астеноидного соматотипа у мальчиков отмечается в  100 %  случаев, у девочек  
в 87%  На втором месте находится дигестивный тип, который более устойчив у 
девочек  Наиболее изменчив мышечный тип  у мальчиков 

5  В  пубертатном  периоде  изменчивость  соматотипов  сужается  до 
вариантов  одного  типа  и  происходит  переориентация  в  их  избирательной 
стабильности    астеноидный  соматотип  из  самого  стабильного  становится 
самым изменчивым  В период от 14 к 17 годам устойчивость астеноидного типа 
у девочек  восстанавливается,  но у мальчиков в  период  от  15 к  16 годам  часть 
детей  переходит  в  торакальный  или  в  мышечный  тип,  проявляя  тем  самым 
нестабильность  Устойчивость астеноидного типа проявляется только от 16 к 17 
годам 

6  Выявлены  конституциональные  особенности  в  показателях 
биологической зрелости детей и подростков  В целом она увеличивается  в ряду 
А<Т<М<Д  у  всех  детей  в  первом  и  втором  детстве  С  наступлением 
пубертатного  периода  у  девочек  этот  порядок  сохраняется,  а  у  мальчиков 
изменяется  на А<Т<Д<М  Соматотипологические  особенности  биологического 
созревания  служат  причиной  различий  в  сроках  и  величине  препубертатных 
скачков  роста  тотальных  размеров  и  компонентов  массы  тела,  наличия  и 
времени  перекрестов ростовых кривых у мальчиков и девочек 

7  При  сопоставлении  оценок  биологического  возраста  по  различным 
критериям  (соматическому,  одонтологическому  и  полового  созревания) 
наиболее  гармоничным  развитием  отличаются  девочки  торакального 
соматотипа  Детям  и  подросткам  астеноидного,  мышечного  и  дигестивного 
типа свойственна гетерохрония в процессе биологического созревания 

8  В  процессе  развития  детей  и  подростков  ведущие  параметры 
телосложения  тесно  связаны  со  степенью  биологической  зрелости, 
компонентами  массы  тела  и гармоничностью  пропорций, характер  этой  связи 
зависит от  соматотипа,  пола и фазы онтогенеза,  в которой  находится ребенок 
Часть  соматотипологических  особенностей  развития  проявляется  независимо 
от пола  у представителей мышечного типа во втором детстве показатели эндо, 
мезо и эктоморфии  по ХитКартер влияют на созревание согласованно. 

9  Тендерные особенности развития состоят как в разных сроках начала и 
окончания  отдельных  фаз  созревания,  так  и  в  характере  влияний  на  него1  у 
девочек  всех  соматотипов  ведущую  роль  в  биологическом  созревании  играет 
жировой  компонент  массы  тела,  как  непосредственно,  так  и  в  составе 
эндоморфного  компонента  соматотипа ХитКартера  У мальчиков  превалирует 
роль  мышечного  компонента  и  мезоморфии  по  ХитКартеру  Эти  влияния 
усиливаются  в пубертатный период 

Дисгармония  пропорций  тела у детей  обоего пола,  выражающаяся  в его 
долихоморфизации,  в  каждом  типе  совпадает  со  сроками  препубертатного 
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скачка  роста,  раньше  всего  отмеченного  в  дигестивном,  позже  всего    в 
астеноидном  типе, а также  с усилением  влияния  эктоморфии  по  ХитКартеру, 
отражающей линейность телосложения 

10  В  становлении  энергетики  скелетных  мышц  конституциональные 
особенности  проявляется  во  втором  детстве,  пубертатном  и  особенно  в 
юношеском  возрасте.  У  представителей  лептосомного  (астеноидного  и 
торакального)  телосложения,  независимо  от  пола,  интенсивно  развивается 
система  аэробной  энергетики,  эурисомного  (мышечного  и  дигестивного)  
анаэробной 

11  Становления  мышечной энергетики имеет гендерные особенности, у 
юношей  торакального  телосложения  от  7  к  17  годам  работоспособность  в 
аэробной зоне мощности увеличивается  в 4,5 раза, у астеноидного   в 3 раза, 
у  мышечного    в  1,8  раза,  у  дигестивного  —  не  увеличивается  У  девочек 
аэробная  производительность  изменяется  в следующем  порядке  Т>А>М>Д 
По анаэробным возможностям типологический  ряд выстраивается в обратном 
порядке    Д>М>А>Т.  У  девочек  всех  соматотипов  (кроме  астеноидного) 
максимальный пик работоспособности  в аэробной  зоне  мощности  отмечен в 
14 лет,  анаэробные возможности у них развиваются до 17 лет 

12.  Использование  в  физическом  воспитании  младших  школьников 
технологии  обучения,  основанной  на том,  что  для  мальчиков  астеноидного  и 
торакального  соматотипа  ведущим двигательным  качеством является аэробная 
выносливость, а для детей мышечного и дигестивного соматотипа   силовые и 
скоростносиловые  способности,  позволило  достичь  более  высокого 
тренировочного  эффекта,  чем  традиционные  подходы  к  физическому 
воспитанию  детей, спо собствовало  качественному  формированию  структуры 
движений, более полной реализации двигательного потенциала и как следствие 
  улучшению физической подготовленности 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  оценке  физического  развития  и  биологической  зрелости  детей 
дошкольного  и  школьного  возраста,  необходимо  учитывать  их 
соматотипологическую  принадлежность  Следует  учитывать 
конституциональные  особенности  формирования  энергетики  мышечной 
деятельности  (физической  работоспособности)  в  онтогенезе  при  выборе 
адекватных  средств  и  методов  физического  воспитания  детей  разных 
соматотипов  и  для  правильного  выбора  ими  вида  спорта.  Это  отвечает 
принципам  индивидуального  подхода  к  повышению  уровня  здоровья  детей, 
подростков, молодежи 

Методические  подходы,  включающие  комплексную  оценку 
соматотипологических  особенностей  детей  317  лет  могут  эффективно 
применяться  в  научноисследовательской  работе  в  области  медицины, 
возрастной морфологии и в практике физического воспитания дошкольников и 
школьников 
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