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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Современные  условия  обучения в высшей  школе характер!1зу1агся  повьппея

ными  физическими  и  психоногическими  нафузками  и  дефицитом  времени.  Пред
ставлению  в литературе данные свидетельствуют,  что число здоровых учащихся  к 
окончанию обучамя  в школе составляет  14%, за последние десятилегая на 3060% 
увеличилось  количество  де1ей  с  патологаей  вегетативной,  эндокринной,  косшо
мышечной систем (М.М.Безруких, В.Д.Сонькин, 2002). Студенческая молодежь под
вергается негативному влиянию ряда специфических, общественносоциальных  фак
торов, что имеет отражение  на состоянии  здоровья указанной  фуппы  населйшя.  К 
таким отрицательным  факторам следует отаесги: адаптацию к новому образу жизни 
в учебной  среде, гиподинамию,  несоблюдение режима дня, экзаменационные  стрес
сы, умственное  и  психоэмоциональное  напряжение,  вредные  привычки,  несбалан
сировашюе питание,  а также неадекватное отношеше  к своему здоровью.  Обследо
вание  студентов  первого и  второго курсов в последнее  время  показало, что  частота 
выявления у  них патологиче1:ких  изменений чрезвычайно  высока. Только 9,7 %  ос
мотренных,  оказшгась практически здоровыми. Около 33% из числа  обследованных 
студатгов  имеют миопию средней и высокой степени тяжести; 25%заболевания  ор
ганов  пищеварительной  системы  (гастрит,  дуоденит,  язвенная  болезнь  желудка); 
10%страдают  различными  формами  остеохондропатии,  заболеваниями  мочеполо
вой системы, дискинизией  желчевыводящих  путей; Почти у 30% выявлено одновре
мешю  три  и  более  заболевания,  которые требуют  постоянного динамического  вра
чебного контроля (И.А. Камаев, О.Л. Васильева, 2002; А.И. Маркова и др., 2004; Л.В. 
Кочорова, Н.В. Колесникова, 2007; М.А. Неншпева, 2008;) 

Особое значение прио()рело выявление так называемых  пограничных  донозо
логических  состояний,  возникающих  на фани  нормы  и  патологии  и  характеризую
щихся повьш1енным расходованием  функциональных резервов с учетом oirro и фи
логенеп«еских  аспектов (H.A. Агаджанян, В.П. Казначеев, P.M. Баевский, 2000). 

Физическое воспитание в системе образования является важным фактором ук
репления  и  сохранения  здоровья  молодежи.  Вместе  с  тем,  значительная  часть 
школьников и  студе1етов по состоянию  здоровья отнесена к  специальной  медицин
ской фуппе (CMI1 (С.С. Прапор и соавт., 2000; Л,А. Семенов, 2005; С.П. Левушкин, 
2007; М.Д. Богоева, 2011; О.Г". I^ i6a ,  2012), что на практике означает частичное или 
полное отстранение этих молодых людей  от организованной двигательной  активно
сти (Л.Б. Авдрющешсо, 2004;, A.A. Померанцев, 2006; С.Б. Бондарь, 2007).  Недоста
ток двт^тельной  активности   гиподинамия   приводт к перестройке деятельности 
сердечнососудистой  системы, ухудшеншо  приспособительных  механизмов  аппара
та кровообращения,  значительному  сш1жению  физической  работоспособности,; воз
растанию энергозатрат т.д. В  совокупности  негативные изменения,  происходящие в 
органтаме  по  причш1е дефшшта  двигательной  активности, провоцируют  возникно
вение отклонений в состояниул здоровья различ1юй нозологии (Давцденко Д Н., 2001 
2009). 

В  работах  последних  лет  (В.Д.Сонькин,  1990,  2000;  И.В.Никишин,  1993; 
Н.И.Лукьянченко,  1994;  Д.А.Фильченков,  1994;  В.В.Зайцева,  1995;  Д.М.Пискова' 



1996;  С.И.Изаак,  1997;  Р.В.Тамбовцева,  2002;  Р.Р.Салимзянов,  2003;  О.ФЖуков, 
2004;  Б.МЛапицкая,  2004;  С.ПЛевушкин,  2005,  2006;  В.В.Зайцева,  В.Д.Соныаш, 
2006; С.Н. Блинков и соавт., 2007;. А.ЮЛСмыхова, 2010) представлены доказательст
ва эффективности методик, технологий и систем физической подготовки,  выстроен
ных с учетом типа телосложения занимающихся. Здесь необходимо  внести  некото
рое уточнение: все приведенные ранее авторы выполняли  свои исследования в рам
ках специальносги  13.00.04   теория и методика физического воспитания,  спортив
ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Цели, задачи 
и  методы проведенных  исследований  направлены  на разработку  и  эксперименталь
ное обоснование методики физической подготовки студенток СМГ, направленной на 
оптимизацию  физической  подготовки  и  повышение  мотивации  к занятиям  физиче
ской культурой на учете особенностей их телосложения. При этом тип телосложения 
студенток, принимаемый как факт, не рассматривался с позиций взаимосвязей  мор
фоло1таеских,  функциональных,  бнососнических  и  психофизиологических  слагае
мых ойцей  консппуции. 

Между  тем, как отмечает А.И. Завьялов  (1986,1996), сложность управления  в 
физическом воспитании заключается в попытке воздействовать на самоущхшляемую 
систему (организм),  а газа индивидуальных  и временных в^иаций  состояния чело
века не всегда получается одна и та же ответная реакция на одно и то же воздействие. 
Таким  образом,  обоснованным является научный подход к разработке методов  фи
зического  воспитания  с  достаточным  биологическим  обоснованием.  В  литературе 
насчитывается довольно ограниченное число исследований, посвященных  изучению 
морфофункциональных  особенностей  студенческой  молодежи  (МА.  Негашева, 
2008; Лхагваофэн Гучдэгмаа, 2009; Boyd,  1980). 

Сегодня учение о конститутдаи человека имеет своей методологической  плат
формой представления В.СМерлина (1988) и его школы об интегральной  ицдивщу
альносга  человека при  полном  раскрьтш  его  биологических  особенностей  (Орлов 
ВВ.,  1981). Учение о констшуции может и должно сделаться основой  комплексных 
междисциплинарных  исследований проблемы человека. К  фундаментальным  аспек
там о конституции относятся попытки выяснения внутренних связей меязду частны
ьш консгшуциями,  а также  любой  из них  и  струмуриофункциональными  состоя
ниями организма (Кузин В.В., Никипок Б. А ,  1996). 

Именно такой подход в  сочетании с учетом тяжести и характера  заболевания 
может б ь т  эффективен и при разработке методик двигательной аитаности  студен
ток и определяет актуальность выбранной нами проблемы исследования. 

Цель  исследовання:  И:^ение  межсисгемных  связей  между  морфологиче
скими и функциональными компонентами в структуре общей консппуции девушек; 
обоснование и оценка воздействия различных режимов двигательной активности для 
студенток 1718 лет. 

Задач»  исследования 
1.  Выявить  особенности  физического  развития,  функционального  состоя

ния сердечнососудистой  и дыхательной систем у девушек  1718 лет с учетом типов 
телосложения и  з^леваемости. 

2.  Выявить  юаимосвязь  меаду  морфологическими  и  функциональными 
признаками консппуции у девушек 1718 лет. 



3.  Выявшъ  взаимосвязь  межд>'  морфолопстескими  и  функциональными 
признаками консгшуцни у девушек  1718 лет с учетом заболеваемости. 

4.  Обосновать  и  оценить  воздействие  различных  режимов  двигательной 
активности, разработашше в соответствии с межсистемными связях«и общей консти
туции и заболеваемостью студенток  1718 лет. 

Научная новизна 
Впервые  разработаны  оценочные  таблицы  для  определения  пропорций  тела 

девушек  1718 лет, и  практически  здоровых,  и  имеющих  заболеваши  ОДА,  систем 
органов пищеварения, сердечнососудистой,  мочевыдешпельной  и органа зрения. В 
работе  впервые  дана  соматоттшологичесгая  характеристика  девушек  1718  лет  без 
учета и  с учетом  основного заболевания. Установлена корреляционная  зависимость 
между  уровнем  габаритного  варьирования  и  морфофункциональньши  признаками 
девушек  1718 лет,  что позволило  выявисъ межсистемные  связи в общей  констиг)'
ции  и поегроип. модели  прогаоза  фopм^фoвaния  соматот1та  у  практически  здоро
вых студенток и имеющих основное заболеваш1е. Разработана научно и экспери\1ен
тально обоснована оптдашзация двигательной  акгавпости  с учетом  основного  забо
левания студенток на основе межсистемных связей общей конституции. 

Теоретическая и праюическая значимость исследования 
Теоретическая значимость исследовшшя заключается в разработке  консппу

ционального  направления  в  возрастной  анатомии  студеоток  1718  лет  на  основе 
анализа методов и методик изучения конституции взрослых людей. В работе убеди
тельно, с применением адекватных математических методов, показаны особенности 
формирова1шя различных соматотипов. 

Практическое  значение заключается  в том, что результаты  исследования  до
полнякпг  имеющиеся  морфологические  данные  о  закономерностях  онтогенеза  де
вушек  1718  лег  и  могут  слуяяпъ  научтюй  основой  для  разработки  медико
педагогических  профамм  укрепления  здоровья  студенток.  В  часпюсга,  данные  о 
размерах  тела  девушек  различных  соматотипов  помогут  сутцественно  уточ1шть 
нормативы  фгоического  развития девушек,  скорректировать  величину  физических 
нагрузок в зависимости от соматотипа и основного заболевшим. Разработашшй  ал
горитм  позволттт  врачампедиатрам  оценивать  морфологические  типы  студенток  в 
ходе  скршшнговых  обследований  с  >''!етом  тшдивидуальнотипологических  осо
бенностей, что, в свою очередь, обеспечит комплексный  конституциональный  под
ход  при  проведении  медицинских  обследований  и  диспансеризации  студенческой 
молодежи. 

Основные положения, выносимые на защ1ггу: 

1.  У девушек  1718 лег метод дис1фи.минаншого  анализа морфологических  при
знаков позволил получить три непересекающиеся  группы, тождественные  со
матотипам схемы Дорохова Р.Н. 

2.  Существует тесная  коррелящгонная  зависимость между  соматотипом,  его  ве
дущими  параметрами  и  фушщиональными  показателями,  что  позволяет  по
строить высокоинформативные  математические  модели  прогноза  формирова
ния соматотипа у девушек 1718 лет. 



3.  Тесная  корреляциогаая  завиишость  между  вед/щими  морфолопиескими  и 
функциональными  параметрами,  позволяет  пост]эо1Пъ  высокоинформативные 
математические модели прогаоза формирования конституции у девушек  1718 
лег с учетом заболевания. 

4.  Показатели  морфоф>тциональных  связей  в  ст]эу]с1уре  общей  конституции, 
генетические  маркеры,  учет  заболеваемости  яшмются  основой  обоснования 
двигательной активное™ с учетом соматотипа и заболеваемости. 

Организация  исследования 

Работа выполнена на базе: кафедры профилактической медицины и основ здо
ровья НГУ имени П.ФЛесгафта;  кафедры  анатомии человека  СанктПетербургской 
государственного педиатрического медицинского университета. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертациогаой работы доложены на международных, 

всероссийских,  отраслевых и региональных конгрессах, конференциях,  в том числе: 
Регаональная межвузовская  научная конференция молсдых ученых «Человек в мире 
спорта»  (СанктПетербург,  2007г.);  научнометодическая  конференция  по  физиче
скому воспитанию студентов высших учебных заведений СанктПетербурга  (Санкт
Пегербург,  2008г.);  «Акхуалыше  проблемы  педиатрикю  (Москва,  2011  г).;  «Здоро
вый образ жизни и физическое воспитшше студентов и слушателей вузов»  (Москва, 
2011); V  Международный  конгресс  «  Человек,  спорт,  здоровье»  (СанктПетербург, 
2011г); научная конферешщя с международным участием, посвященная 70летшо со 
для рождения доктора медицинских  наук, профессора,  академика МАИА А.К. Косо
урова  (СанктПетербург,  2011г.); научная  конференвды,  посвященной  памяти  О.М. 
Павловского и В.П. ВолковаДубровина  «Современны!: проблемы экологии  челове
ка»,  (Москва,  2011г.);  научнопрактическая  конференция  ППС  НГУ  им.  П.Ф.  Лес
гафта  (СанктПетербург,  2012г.);  XV  Меяедународная  научнопрактическая  конфе
ренция «Российский человек в «разломе эпох» QUO VADIS»: 2627 апреля 2012 года 
(Екатеринбург, 2012г.); научная конферищия  «Актуальные вопросы спортивной  ме
дицины и лечебной физической кульч^ы» (СанктПетербург, 2012г.) 

Публикаиин 
По теме диссертации оп>'бликовано  14 работ. 

Структура и объем диссергацни 
Работа состоит из введения, пяти глав, заключешм, выводов, практических ре

комендаций, списка литературы, приложения. Диссерт!щия изложена на 215  страни
цах, содержит  7 таблиц, 87 рисунков. Список летературы  включает  331 источник, в 
том числе: 284 отечествйшых и 44 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБО'ПЫ 

Материал и методы исследования 

Исследование  выполнено  с  применением  сов]эеменных  морфологических, 
клиникофизиологических,  математикостатистических  методов и  информашотак 
технологий. Обследовано 425 девушек  1718 лет (студентки  первого  и второго  кур
са). С помощью медащинского осмотра и анализа медицинских карт,  обследованных 



студенток  установлено  пять  фупп  заболеваний,  а  и\«нно:  органов  опорно
двигательного  аппарата,  сердечнососудистой  системы,  органов  пищеварительной 
системы, органов мочевьщелительной системы и зрения. 

Морфологическме  мегоды. 
Саматометрические  обследования  включали  в  себя  измерения:  массы  тела; 

продольных размеров тела; диаметров суставов (локтевого, лучезапяспюго,  коленно
го,  голеностопного)    для  определения  кост1юй массы;  обхватов конечностей   для 
расчета мышечной массы; кожножировых складок   для выявления жировой мае«.:. 
Состав массы тела рассчигьгеали по 1. Ма1е1£ка (1921). 

Кашьютерное  соматотгтирование  (  по  Р.Н.Дорохову  (19841994)).  Оцетш
вали габаритное варьирования девушек (ГУВ) по длине и массе тела, показатели ко
торых переводились раздельно в условные единицы с  использованием  специальных 
таблиц (Табл.  1). Учитьгеались пять основных  и два переходных соматических  типа, 
расс\гатривая их не как диск|5егные соматические типы,  а как фрагменты  непрерьш
ного  ряда  варьирования.  Вьиелягат  следутощие  соматические  яшы:  наносомный 
(НаС), микросомный  (МиС),  мезосомный  (МеС), макросомный  (МаС) и  мегалосом
ный (МегС), а такясе переходные соматические типы   микромезосомный  (МиМеС) 
и мезомасросомный  (МеМаС). 

Таблица №1 

Оценочные да1шые для вьщеления соматических типов  студенток  1718 лет 

Возраст деву
шек 

Дтина тела, см  Масса тела, кг Возраст деву
шек  С  D  С  D 

1718 лет  134,2  60,93  14,18  83,0 

1. От реальной величины вычитыатется коэффициент " С . 
2. Разность делится на значение ка)ффиш1ента "Д". Условные величины длины и массы тела сум
мируются и делятся на два, полученная величина заносится в треугатьник соматотипирования. оп
ределяется со\галг1еский тип. 

Для обследова5шой группы студенток характерны определенные  величины  коэффн
Щ1ента  гетерохрошюсти  и  индекса  «гармоничности  морфологического  развития» 
(ИГМР)  (С.А.Пушкарев,  1983).  Omj характеризуют  определенную  направлешюстт. 
развития   гошюиднуто  или астеновдную. Коэффищгент  гетерохрошюсти для деву
шек  1718 лет составляст  1,059. 

Метод  индексов: применяли для оценки физического развития  девушек 

1. И}1декс Кстле. 2. Индекс Kayna. З.Ицдекс Эрисмана. 4. Жизненный индекс. 
Гтетический  метод:  изучали  пальцевуто  дерматоглифику  согласно  класси

фикащш типов кожных узоров по ГальтонуГенри (1903) и по Т.Д. Гладковой (1966), 
включающую три основные грутшы пальцевых узоров рук: дуги или арки (А), петли 
(L)  и  завитки  (W).  (Проводился  только  качественный  анализ  кожных  узоров  дне



тальных фаланг пальцев рук с вычислением частоты встречаемости  (в %), также оп
ределялся дельтовый шщекс (DLio)). 

Клиникофизиологические  методы. 
Определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), показатели артериального давле
ния; пульсового давления; жганешой емтсости легких (ЖЕЛ); среднего АД, (энергия 
непрерывного движения крови, по форму.™ Хикэма); 
Вычисляли  шщекс  Робинсона  (состояние  резервов сердечнойсосудистой  системы); 
шщекс Кердо, индекс фушсционального состояшм (адаптационный потащиал) и ко
эффициетп' выносливости. 
Проводили  комтексное  тестирование  с выявлением  показателей:ЧССпок5 ЧССго при
сею МПК, иццекса Робинсона, ЖЕЛ, а также проведение динамометрии и отжиманий 
от пола, оценка уровня физического здоровья (Г.Л. Апанасенко,  1985). 

Методы  л1атематикостзтистической  обработки  данных.  Математико
сгатистической  обработку  полученных  результатов  производили  с  применением 
программного  обеспечение  класса  электронных  табшщ  Microsoft Excel  7.0  и  при
кладных  программ  SPSS  15,0  for  Windows  и  STATGRAPHICS  plus  for  Windows. 
(Множественный регрессиошюго  анализ, дискриминантный  анализ, факторный  ана
лиз и каноническая корреляшм) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛВДОВАШ1Я И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

При распределении изученного контингента девушек  1718 лет по линии габа
ритного  (нано  —  мегалосомного)  варьирования  выделены  основные    МаС,  МеС
МиС  тшы.  По  cpeдcтвa^^  анализ  полученных  данных  установили,  что  типы  тело
сложешм среди студенток  1718 лет встречались с разной частотой: основную массу 
составили  преаставители  МеС  типа  (52,8%),  меньшее  число  МиС  типа  (21,0%)  и 
24,3%  представительницы  МаС  типа.  Движущей  силой  всех  этих  изменений,  как 
правило,  являются многочисленные  нейрогормональные  перестройки  в ходе  разви
тия функциональных  систем и  связанные с ними морфологические  изменения  и ди
намика роста различных  тканей. По мнению Т.В.Панасюк (2008) в пубертатный  пе
риод у девочек сшвкается генетическая детершюированность в формировании  сома
тотипа,  и  он  более  подвержен  внещнесредовым  воздействиям.  С  возрастом  размах 
изменчивости  соматотипов сужается и происходит переориентация в их избиратель
ной стабильности. Дискриминантный  анализ позволил предсказать  принадлежность 
обследуемых девушек  1718 лет к трем непересекающимся  гр>тшам по  габаритному 
уровню  варьирования.  Распределение  студенток  происходило  как по  морфологаче
ским,  так  и  по  функциональным  признакам  со  статистическим  критерием  уровня 
значимости  Р^,001. 

Полученные данные  на основе индекса  гармоничного  морфологического  раз
вотия  (HTNiP)  свидетельствуют  о  гетерохроиности  развития  обследованных  деву
шек. В результате исследований определено по ицдексу ИГМР количество девушек, 
развивающихся по пикноцшгому,  асгеноидному  и нормостеноидному типу в возрас
те  1718 лет, обладающих различными  соматотипами. Показатели ИГМР  разделили 
группу девушек  МаС типа на  следутощие  типы  пропорций тела: пикноидный  тип  
32%,  нормостеновдный    42,4%,  а  астеноидиый  составил  25,7%.  Группа МеС  типа 
отличается высоюши показателями  нормостеноидных  (51,4%) и астеноидных  (31%) 



пропорций. Количество студенток гопшоидных пропорций   самое шзкое  (17,6%)  в 
сравнении  с девушками  других  пропорции.  Микросоматики  характеризуются  мак
симальным  количеством  представителей,  имеющих  нормостепоидные  пропорции 
(50,8%), и равным количеством девушек, обладающих пиноидными и астеноидпьтш 
пропорциями   по 24,5%. Увешгчение доли экгоморфов (астеники)  в популяции де
тей  и  подростков  установили  Л.А.Алексина,  Л.А.Рудкевич  (2002),  Л.А.  Сазонова 
(2007). Т.В. Панасгок  (2008)  считает,  что дисгармония  пропорций  тела у девушек  и 
юношей,  выражающаяся в его долихоморфизации,  в каждом типе совпадает со  сро
ками препубертатного скачка роста, раньше всего отмечегаого в дш'еспшном,  позже 
всего    в  астеноищюм  типе,  а  также  с  усилеш1ем  вшття  зкгоморфии  по  Хит
Картеру, отражающей линейность телосложения. 

Физическое развитие понимается, как сложный процесс различных  изменений 
морфофункциональных  особетюстей  орпишзма  человека  на протяжении  всего  его 
жизнешюго  цикла.  Оно  подчиняется  биологическим  законам и  отразкает  общие  за
кономерности роста и развития. Показатели физического развития различаются в за
висимости  от  возраста  и  пола.  Пока  не  существует  единого  критерия,  по  кото1»му 
определялся  бы уровень  зрелости и  физического  развития,  но во всех возрастах  ве
дущим  признаком  считается  величина  антропоме1р№1еских  показателей    длины  и 
массы тела, окружности груди, длинноты (длина ноги и руки). В связи с тем, что фи
зическое  развитие  оценивалось  по  совокугаюсги  признаков,  а в  последнее  время  в 
ряде  гигиенических  исследований  физического  развития  отмечалась  дисгармония 
процессов  роста  с  отставанием  весовых,  широтных  и  обхватных  парамсфов  от 
длшгаопп.1х  (К>'чма  В.Р.,  2002;  Ямпольская  Ю.А.,  2003),  то  представляет  интерес 
вклад каждого из парамефов фгоического развития в его общий уровень. У  студен
ток МеС и МиС типа отмечено повьппение доли девушек с избыточной массой тела, 
соответственно  27% и 23%,  по сравнншю  с МаС типом и  снижением  средней доли 
показателей до 4849%%. Одновременно отмечено почти одинаковое количество де
вушек с низким  весом тела в обеих  группах. Предсгавительншда  МёС типа  отлича
ются  высокими  показателями  длгаш тела в 28% случаев;  это больше,  чем  в предЬ!
дущих  группах.  Следует отмет1пь, что девушки  МиС типа  имеют  самую  меньшую 
долю (19%) 1шзких  значений длины тела. В  окружносга  груд1юй клетки' прослежи
ваются четкие различия по габар1пиому уровшо варьирова1шя. Так, девушки МаС и 
МеС типа в большинстве случаев обладают средашми зиачения\п) (60%). Представи
тельницы  МиС  пша  отличаются  показателями  высоюк  ц  гизких  значений  на  25
28%.  Представителышцы  МеС  и  МиС  типов  64%  и  60%  случаев  соответственно, 
отличаются  большей долей  средних  значений жизненной  емкости  легких.  Студент
кам МаС типа  свойственны,  одновремешю  и высокие значениями  ЖЕЛ 30% и   с 
низкие (23%).  Физическое развитие  отражает  процессы роста и развития  организма 
на  отдельных  этапах  постнатш1ьного  онтогенеза,  когда происходят  преобразовшшя 
генотипических  потенций в фенотипические  проявлашя.  Н.Д.  БобрищеваП>'шкина 
с соавт. (2008) пришли к выводу, что вторая половина 20го века  характеризовадась 
определенными  морфопсихологическими  изменениялш процессов развития  челове
ка:  асте1шзация  (увеличение доли  Л1щ астишческого  телосложения);  грацилизация 
(умежшение  широтных  и  обхватных  размеров тела и  общей массы  скелетной  мус
кулатуры); андроггашя (сглаживание половых различий); ювенилизация  (увелнчеше 
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доли людей с высоким уровнем интеллекта, слабой нервной системой и склонностью 
к ишроверсш).  Результаты наших исследований физического развития девушек  17
18 лег находят подтверждение  в работе М.А.Негашевой  (2008). Установлено,  что у 

девушек  города  Москва  происходит  замепюе  уменьшение  среднего  уровня  массы 
тела по сравнению с относительно высокими его значениями, характерными для на
чала 70х годов  XX века. На фоне эпохального увеличения дл1шы тела в  последние 
десятилетия  наблюдается  относительная  стабилизация  обхвата  фудной  клетки  и 
тенденция к астенизации телосложения. Наряду с секулярными изменениями  разме
ров тела происходит трансформация головы и лица, которая выражается в процессах 
дебрахикефализации  и  лептопрозопии.  Отмечено  значительное  количество  студен
тов (35% девушек и 40% юношей) с поишкепным  и шгзким физическим  развишем, 
что свидетельствует  о необходимости  шпропометрического  мониторинга  coвpe^^eн
ной молодёжи с  целыо ранней профилактики  ряда заболеваний  и улучшения  физи
ческих коцдиций. 

Ф>'нкциональный  статус  студенток  в  процессе  исследования  определялся  по 
нескольким показателям: состояние вегетативной  нервной системы  по индексу  Кер
до, коэффициенту вьшосливости,  коэффициенту  фунидаонального  состояния,  гемо
динамике  и  энергонотенциалу.  Увеличение  коэффициента  вьшостивости  (в  норме 
равен  16) указывает  на  ослабление  деятельности  сердечнососудистой  систе\п.1.  У 
93% и  84% девушек микро и мезосоматиков  соответственно,  выявлено  ослабление 
деятельности  сердечнососудистой  системы.  Студентки  МаС  и т а  зани\«а1ат  более 
предпочтительные позиции в деятельности  сфдечнососудистой  системы, а  именно 
17%  обладают  показателями  нормы,  а  у  15%  установлено  усиление  деятельности 
сердечнососудистой  системы  по  фавнению  с  другщли  студентками.  По  индексу 
функционального  состояния мож1ю  судить  о  функциональные  возможностях  орга
1шзма и степени адаптации функциональных систем к условиям окружающей среды, 
поэтол«у  студентки  подразделились  на три  группы лиц: — с хорошими  адаптацион
ными  возможностями  это,  прежде  всего,  девушки  МеС  типа  (16Д%)  и  МиС  типа 
(10,5%);    с  удовлетворительной  адаптацией  МаС  (54,5%)>МиС  (60%)>МеС 
(64,7%);    с  напряжением  механизмов  адатггации,  в  первую  очередь,  оттиаются 
представителышцы  МаС Т1ша (37,8%),  самыми  низкими  значениями  в этой  группе 
отличаются МеС тип  (19,7%). Установлена  статистическая  значимость в  значениях 
энергопотенциала меаду девочками МеС   МиС типа  МаС типа (Р<0,05),  предпоч
т1тгельными аэробными возможностями обладают студентки МеС и МиС типа  Дос
товерных  различий в показателях  гемодинамики  межт^' студеьггок различных  сома
тотипов не выявлено. Количество девушек, у которьос показатель индекса Кердо бьш 
близок к «О», что оценивается  как здоров находится  в диапазоне от 21% (МеС  тип) 
до  2425 %  (МиСи МаС тип  соответственно).  Девушш  МиС типа  отличаются  по
вышенным количеством лиц, у которых отмечено преобладание симпатического  то
нуса (70%), а у студенток МаС и т а  установлено большее количество лиц (32% про
тив 3% у микросоматиков)  с парасимпатическим  влиянием  на  сердечнососудистую 
систему. 

На основании факторного анализа и канонической корреляции определена со
пряженность  ИГМР  студенток  с  функциональными  показателял)и  сердечно
сосудистой системы. У девушек МаС типа кано1шческг1Я корреляция выявила доста
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точно  сильную  и достоверную  связь между  ИГМР,  индексом  Kayna,  жировым  ком
понентом,  энергопотенциалсм  и  индексом  функционального  состояния  (Гс=  0,67, 
Р^,001),  У  студенток МеС типа  определена достаточно  сильная  сопряженность  ме
жду  ИГМР,  индексом  Kayna,  мьппечпым  компонентом  и  индексом Кердо,  коэффи
циентом  вьтосливости  сердгчнососудистой  системы,  индексом  функционального 
состояния (Гс= 0,83, Р<0,002). У девушек МиС типа первый канонический  коэффици
егп (Тс~ 0,93,  PsD,001) свидетельствует  о сильной  взаимосвязи  меаду  ИГМР,  индек
сом  Кердо,  reMOOTiHaNniKoH  и  индексом  функционального  состояния  сердечно
сосудистой  системы.  Ф.М.Тз'ровская,  А.А.Минх  указывают,  на  наличие  что  тесной 
связи между уровнем физического развития, состоягаем  здоровья  и работоспособно
стью студеетов. 

Особешюсть  системного  подхода  к  гаучетпо  конституции  состоит в том,  что 
каждая  система  исслед>'ется  с учетом  внутрегашх  связей  между  составляющими  ее 
элементами и внешних  связей с другими системами и объектами. Вопрос о тесноте и 
причишоследствешюй  структуре  межсистемных  связей  является  одним  из  основ
ных  при  решении  проблем  конституции  человека  В  связи  с  этим  множествегаый 
регрессионный anaiio  позволил построить модели взаимосвязей морфологических  и 
функциональных  признаков соматотина у девушек  1718 лет. 

Регрессиош1ая  модель  зависимости  МаС  типа  девушек  =  0,494  + 
0,896*инд.Каупа  +  0,05*коэф.выноеливости  ССС+  0,02*мышечная  масса 
0,01*жировая  масса    0,05•гемодинамика    0,03*инд.Кердо  [ицд.Каупа  (г=  0,5). 
коэ.вьшосливости (г = 0,48); энергопотенциан (г= 0,38);  инд.Кердо (г= 0,3)]. 

Регрессиетшая  модель  зависимости  МеС  типа  девушек  =  0,258  +  0,474*инд 
Kayna + 0,02*мышечная масса + 0,01*жировая масса + 0,01 »гемодинамика   0,06 ко
эф.  экономичности  кровообращения  [ицд.Каупа  (г= 0,254);  мышечная  масса  (г=0,3); 
гемодинамика  (t=0,44);  коэ.вьшосливости  ССС  (г =  0,34);  энергопотящиал  (г=  0,4); 
инд.Кердо (г= 0,3); коэф.эконом.кровообращишя  (г= 0,4)]. 

Регрессионная  модель зависимости  МиС типа девушек = 0,2 + 0,7*  ицд.Каупа 
+ 0,02*мьшзечная масса + 0,02 гемодинамика + 0,01 индJCepдo +  0,02*гемод1шамика 
+  0,02*  коэф.вьшосливости  ССС   0,05*жировая  масса  [инд.Каупа  (г= 0,2);  мышеч
ная масса (г=0,3); гемодинахпжа  (г= 0,244); коэ.вьшосливости  ССС (г = 0,236);  энер
гопотенциад (г= 0,254);  шщ. Кердо (г= 0,42)]. 

Одна  из  главных  задач  бргологии  человека    изучение  изменчивости  призна
ков,  принадлежащих  к  различньш  системам  организма  и  межсистемных  связям  в 
структуре  общей  конституции.  Получешшй  уровень  корреляций  объясняет  поче\(у 
предпочтителып.1ми  аэроб1п>[ми  возможностякш  обладают  студештси  МеС  и  МиС 
типа;  напряжением  механизмов  адаптации  отличаются,  в  первуто очередь,  предста
В1пта1ьницы  МаС  типа;  хорошими  адаптациоштыми  возможностял<и  обладакэт  де
вушки МеС    и  МиС  Tiffla; девушки  МиС  типа  отличаются  повьпцетп.ш  количест
вом  Л1Щ, у  ксггорых  огтмечаю  преобладание  симпатического  TOHj'ca, а  МаС  типа  
эйтонией на сердечнососудистую  систему. А.ИФедоров  (2008) устшювил, что у лиц 
с  эйто1шческим  типом  исходного  вегетатив1юго  тонуса  практически  отсутствуют 
коррелящюнные  связи межд;/ разноуровневыми  показателями; и это в  свою очередь 
характеризует  достаточно  низкий  уровень  ф>'нкционального  натфяжения  в  системе 
вегетативного и эндокринного рег^'лирования процессов  адаптации. Высокая степень 
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интеграции параметров вегетативной и гормональной регуляции процесса  адаптации 
у ваготоников указывает на высокий уровень активации центральных и перифериче
ских  механизмов,  ответственных  за  параметры  вегетативного  и  гормонально
метаболического  гомеостаза.  М.Г.Негашева  (2008)  изучила  корреляции  соматиче
ских признаков и психологических характеристик личности, установила усгойчивые 
тенденции совместной изменчивости скелетных размеров и дерматоглифических  по
казателей  у  представителей  обоего  пола  юношеского  периода  онтогенеза; 
К.Г.Томаева (2011) установила, что множественный регрессионный анализ позволяет 
построить индивидуальные модели прогнозирова1шя  течения беремешости  и ее ос
ложнений у женщин разных типов телосложения. 

Переход от здоровья к болезни может рассмшриваться, как процесс  постепен
ного  сискения  способности  организма  человека  приспосабливаться  к  изменениям 
социальной, экологической и производственной  среды. От типа телосложения  чело
века во многом зависят его функциональные возможности и предрасположенность  к 
некоторьш  заболевшшям  (Т.И.Алексеева,  1986). Анализируя  заболеваемость  среди 
студентов, удалось установить, что представители МаС  тапа  более подвержены  па
тологаи  со  стороны  опорнодвигательного  аппарата  (ОДА)    44,7%  (нарушения 
осанки,  сколиозы,  плоскостопия,  остеохондрозы).  У  студенток  МеС  типа  в  равной 
мере  преобладает  патолопи  ОДА  (37,4%),  сердечнососудистой  системы  (ССС) 
(33,3%) и органов гаш1еварения (ЖКТ) (26,8%). У  представительниц МиС типа пре
обладают заболевания ЖКТ (37,5%) и мочевыделительной системы (МП) (37,9%). 

В  пяти  нозологических  гр^тшах  обследоватшых  девушек,  проведетшый  дис
криминантный  анализ позволил выделить три непересекающиеся  фуппы по сомато
типам: МаС, МеС и МиС тип. Статистически достоверные различия имели; в  фуп
пе с патологией ОДА—длина и масса тела, индекс KajTia, индекс Кердо и показатели 
гемодинамики;  с патологией органов пищеварительной системы   длгша и масса те
ла,  окружность  грудной  клетки,  индекс  Kayna,  мышечная  масса,  коэффициент  вы
носливости  и  адаптационный  потентщал  ССС;  с  патологией  органов  сердечно
сосудистой  системы   длина и масса тела, окружность грудоюй клетки, индекс Kay
na,  жировая масса,  индекс  Кердо  и коэффициент  выносливости  ССС;  с  патологией 
органа зрешм   длш1а и масса тела, ивдекс Kayna, жизненный индекс и коэффициент 
вьшосливости  ССС;  с  патологией  оргшюв мочевыделительной  системы  — длина  и 
масса тела, окружность фудной  клетки, индекс Кегле, индекс Kayna, мышечная мас
са, индекс Кердо и коэффициент вьшосливости ССС. Для определения однородности 
каждой  нозологической  фуппы  определили  коэффициент  вариащш тотальных  раз
меров  тела  и  коэффициент  вьшосливости  (показатель  деетельности  сердечно
сосудистой  системы)  у  представительниц  всех  трех  фупп  соматотипов  ( f^ ,001
0,005).  Результаты  исследования  показали,  что интефальные  характеристики  физи
ческого развития студенток  1718 лет, имеющих различные заболевания,  обн^ужи
вают значительные неоднотипные колебания значений физического развития. 

Коэффициент вариации 3,130,9% (длина и масса тела, коэффициент  выносли
вости) свидетельствуют о том, что каждая нозологическая фушта однородна. В связи 
с  этим с  помощью  факторного  анализа и  канонической  корреляции  определена  со
пряженность морфологических и функциональных показателей у студенток с учетом 
телосложения  и нозологии. Так, у дев>'щек с заболеваниями  ОДА в первом  факторе 
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сопряжены  баллы  соматотипа  (CT)  с  гемодинамикой,  эпергопотеициалом  и  при 
этом, довольно высокая каноническая корреляция Гс=0,770,93(Р^),001). У девушек с 
заболеваниями ССС первый ({Ўактор (36%) обьедгаил  баллы CT, показатели индекса 
Кердо  и жировой массы, во стором факторе (30,5%) наибольшие факторные нагруз
ки  имеют  гемодинамшса,  энергопотащиал  и  ИФС;  выявлена  средняя  каноническая 
корреляция  Гс=0,52 (Р<0,001). При  заболеваниях  органов  пищеварительной  и  моче
вьщелигельной  системы  первый  фактор  (38%)  обьедшил  гемодинамику,  знергопо
тенциал и адаптациогешй потенвд1ал (Гс=0,410,85) (F^,001),  отличия состоят толь
ко в crenerai корреляциотак  связей меаду предикторами Гс=0,53(Р^,001). 

М1гожествеш1Ый регрозсионный  анализ позволил  построить модели  прогноза 
зависимости  физического pasainnfl от морфологических  и функционатьных  призна
ков.  Пол^чешаге  и  проаналгаированные  нами  дагшые  свидетельствуют  о  наличии 
тесной  взаимосвязи  морфолоппеских  показателей  с  функциональных»  состоянием 
дыхателыгой  и сердечносос> дистой систем в общей консппуции у студенток  1718 
лег с учетом телосложения  и нозологии.  Формирование  физического развития у де
вушек с заболеваниями оргшгов пищеварительной системы, в первую очередь, связа
но с адапгащюнным потенциалом  (Р= 0,4), гемодинамикой (г= 0,3) и азробньши воз
можностями  (г= 0,3) сердечнососудистой  системы, а также с крепостью телосложе
ния (индекс Пинье, (г= 0,9). У девушек  с заболевшшями  мочевыделительной  систе
мы физическое разветие сощ)яжено с адаптационным  потенциалом (г=0,3),  слабыми 
корреляциош1ыми связями с энергией движашя  крови по сосудам (г=0,2) и сильны
ми отрицательными  связями с крепостью телосложения  (г= 0,8). Физическое ргови
тие  студатток  с  патологией  органа  зрешм  имеет  слабые  корреляционные  связи  с 
адаптациошп.1м потенциалом,  гемодинамикой и энергопотенциалом  (г=0,3). Физиче
ское развитие  студенток,  имиющих  заболевшшя  ОДА,  в  основном  связшю  с  функ
циональным  состоянием  сердечнососудистой  системы,  а  именно:  сильной  сопря
жешгостью с адаптационным  потенциалом (г=0,6), средней корреляциошюй связью с 
гемодинамикой и энергопоте(щиалом  (i=0,4), а также с количеством жировой массы 
(г=0,5). У студенток с патологаей сердечнососудистой системы фгаичсское развитие 
сопряжено  с наибольшим  количеством  морфологических  и особенно  функциональ
ных предикторов. Причем  средние положительные  корреляции определены для жи
ровой массы (t=0,45) и адаптгционного потйщиала (г=0,4), а у таких предикторов как 
коэффицийгт  выносливости,  гемодинамика,  энергопотенциал  и индекс Кердо  выяв
лены слабые отрицательные связи (г=0,3) 

Физическое развитие  современного человека  имеет  определешгое  своеобразие, 
а имеш»о — тендештию к долихоморфии (увеличению длины тела), как у м>'жчин, так 
и у женишн (Б.А. Нииток ,  1998; A.C. Щедрин, 2001; Е.Л. Демарчук, 2004). Подоб
ная тенденция к удлиненшо тела диктует необходттость разработки методики, спо
собствующей  повьштешпо  функциональных  возможностей  скелепюй  мускулатуры, 
так  как известно,  что рост  (в длин>') не  сопровождается  одновременным  развитием 
мышечной системы. Последнее отрицательно сказьшается не только на эстетичности 
телосложения,  что  актуально  для  молодежи  (H.A.  Анашкина,  1996; СЛ.  Кабанов  с 
соавт.,  2005),  но  и  на  состоятши  внутренних  органов,  так  как  функциональное  со
стояние мышечной системы связано с их функцио)шроват1ем по при1шипу моторно
висцеральных рефлексов (М.Р. Могевдович,  1971). 
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Многочисленные исслеяования свидетельств^тот о существенных  недочетах  в 
состоянии  здоровья  студентовпервокурсников,  его  ухудшении  на  старших  курсах. 
Анализ  физического  сосгожшя  студентов  показьшаег,  что  общая  направленность 
учебных програ.мм, традащионный  подход к  использованию  средств и методов  фи
зического воспитания не всегда оказьшается достаточным для увеличения  фунищо
нальных  возможностей  организма,  эффекпшного  развития  основных  двигательных 
качеств и оздоровления занимающихся. В последхше десятилетия  все возрастающий 
интерес  приобретает  изучение  конститухщональных  особешюстей  и  адаптивных 
возможностей здоровых и больных детей с различной врожденной и  приобретешой 
патологией (Г. Гримм,  1%7; Кггаории А.И. и соавт.,  1979; Панасюк Т.В., 2008; Безру
ких ММ.  и соавт., 2000; Гиренко Л.А., 2002; Арешидзе Н.В., 2004; Баппа Е.8. е1 а1., 
2000; МопуеИ  К.О., е1 а1., 2002; Рее1ег5 М.У/. е1 а!., 2003). Существующие  средства 
физической культуры для студентов (А.Л.Маринченко,  1992; Ю.Л. Кислицын,  1998; 
Е.И. Едешко и соавт., 2002; Р.В.Тазиев, 2003; С.Б. Бондарь, 2007), >'читывающие, как 
правило, характер и тяжесть заболевания,  но при этом строящиеся по ограничитель
ному  пp^шципy, то есть путем  исключения  из пфечня  исгюльзуемьк  нагрузок, ока
зьгаающих неблагоприятное влия1ше на физическое состояние за1шмающихся. Заня
тия  различных  форм  проведения  строятся  по  стандартной  схеме,  не  учитывающей 
индивидуальные  особенности  студентов,  их  различие по  соматическим  типам  и ва
рианту  индивидуального  развитая  (ЮАЛмпольская,  1998;  Р.Н.Дорохов,  2002; 
В.И.Б0НДИ, 2004; БЛ.Никитюк, 2004, Комиссарова Е.Н., 2009; А.ЮЖмыхова,  2010). 
С  целью  сохранения  и укрепления  здоровья  приоритетным  направлением  является 
создание условий для профилактики заболеваний,  формирование у молодежи устой
чивых  стереотипов  и  потребностей  в  здоровом  офазе  жизни.  В  данной  ситуации 
наиболее  актуальны  программы  дополшггельного  физического  воспитания  студен
ток. Речь должна идти не об исключении физических упражнений, а об их соответст
вии индивидуальным возможностям студенток, с учето.м типа телосложения и харак
тера  заболевания,  ибо  Т.И.Алексеева  (1989)  писала  о  распределении  конституцио
нальных пшов  в сочетанш! с выраженностью клишмеских признаков  функциональ
ной  недостаточности  сердечнососудистой  системы,  оргшюв  пищеварения  и  дыха
ния и тд. 

Процесс физического воспитания студенток на основе учета  физиологических 
особенностей  женского  организма,  требует  особого  внимания.  Возникает  потреб
ность в обеспечении  контроля за состоштем  здоровья  и использовании  всевозмож
ных  средств  физической  подготовки  девушек.  Разработка  новых  методик,  ингегри
рутощих зншмя  в области  анатомии  человека,  физиологии  и т.д.,  а также  аэробики, 
позволит  повысить уровень  здоровья  и  р£1зн00бразигь учебновоспитательный  про
цесс студенток высшего учебного заведения. Поскольку женский организм генетиче
ски менее предрасположен к вьтолнепию  статических напряжений и для него более 
типичным  является  аэробный  вариант метаболизма  (ЛТ. Харитонова,  1991).  Суще
ствешшм для пракгаки физического воспитания является разработка методики,  спо
собствующей, с одной стороны   повьштению резервных возможностей организма, а 
с другой   формировшгаю  ф>тпсционального  состояния  скелетной ^^ycкyлaтypы  де
вушек. По нашему мнению, одним  из направлений  повышения двигательной  актив
ности является оздоровительная  аэробика во внеучебное время, представляющая  со
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бой эффекгавное  средство тренировки  сердечнососудистой  и дыхательной  систем, 
развития  физических  качеств,  профилактики  заболеваний,  рекреации.  Диалектика 
двигательной  деятельности  человека  такова,  что всякое усложнение  движений  тре
бует качественно нового подхода при обучегши. Представителям каждого п т а  пред
лагались  типоспецифические  физические  нагрузки,  которые  п  большей  мере  соот
ветствуют врождегашм задаткам зшшмающихся. Применялся в основном индивиду
альногрупповой  способ проведе1гия заггятий. Различия в методиках  состояли в том, 
что использовались  разные  объем и интенсивность  нагрузки в зависимости  от типа 
телосложения  и  заболеваемости  занимающихся.  (Рис.  1).Сравнигельный  анализ 
пальцевой  дерматоглифики  позволяет  дифференцировать  предрасположенность  к 
приоритетному  развитию основных физических качеств, в том числе дефинитивного 
уровня физических возможностей. По дагшым Т.Ф. Абрамовой (2003) доказана объ
ективность использования патцевой дерматоглифики в качестве морфогенетическо
го маркера физических способностей человека  С учетом штфокого спектра факторов 
влияния на фенотипическую  изменчивость  (констшуционачьная  вариативность,  по
ловой  диморфизм,  функциональная  асимметрия  и др.)  особенности  пальцевой  дер
матопгифики  позволяют установить специфику реализации  генетически  детермини
рованного развития физических  способностей человека  Результаты  анализа  показа
ли, что в  группе  студееток  МаС типа  вьгявлен наименьший  показате.щ,  дельтового 
ицдекса  ВЬ1о12,5 характеризующий  предрасположегшость  к проявлению  силовых 
способностей.  В  грутше мезосоматиков  ОЬю   13,1, »Ш) характерно для  предраспо
ложенности к проявлению выносливости и координации. А более высокие  значения 
ОЬю   14,4 отмечено у студенток МиС типа, что показывает предрасположенность к 
проявлению координации  и выносливости. Продолжительность клинического иссле
дования составила четыре месяца. В исследовшши участвовали  100 студеток  1718 
лет: 30 в группе наблюдеггия и  70 в основгюй  грутше. Обе группы состояли  га  трех 
подгрупп занимающихся  раз1гьтх соматотшюв: макро, мезо и микросоматотипов  в 
каждой группе, отобранных для  исследоватшй в случайном  порядке.  Занимающиеся 
группы  наблюдения  посещали  традициоттые  занятия  по  дисциплине  "Физическая 
культура", а студегтгки основной группы посещали занятия оздоровительной аэроби
ки во внеучебное время,  специатьно  разработанные  для  каждого  из трех  соматоти
поа  Занятия проходили два раза в неделю. До исследования по большинству показа
телей, как в фуппе наблюдения, так и в основ!гой группе, достоверных  различий не 
обнаружено (Р>0,05). В связи с вьгшесказанным, для занимаюгдихся  МаС типа цель 
занятий  аэробикой    развитие  аэробггой вьпюслггеосги  и  сшшяше  жировой  массы 
тела; при этом координационная сложносп. движений пришшалась средняя. Для за
нимающихся  МеС типа цель занятий аэробикой   развитие аэробной  выносливости; 
координационная сложность движений   значительная. Для занимаюгцихся МиС ти
па цель занятий  аэробггкой   развитие аэробной вьшосливости и  рост силовых  спо
собностей; координациетшая сложность движений   высокая. По окончанию клини
ческого исследования  в обеих фуппах  произошло достоверное уменьшение  количе
ства относительной  жировой массы,  причем в основной фуппе это сосгавшю более 
6%, а в группе наблюдения менее  3%. (Рис. 2). 



16 

МиС 
(заболевания мочевьщелительной системы и органе® пищеварительной  системы) 

МеС 
(заболевания  органов зрения н патологии  опорнодршгательного  аппарата) 

МаС 
(заболевания опорнодвигательного  аппарата и сердечносоудистой  патологией) 

Рис.  1. Виды двигательных  режимов 
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Рис. 2 Прирост морфологичйжих  и функциональных  показателей у  студенток  основной 
группы и группы наблюдения после клинического  исследования 

Анализ  количества  жргровой массы  у  студенток  основной  группы  и  группы 
наблюдения  с учетом  соматотипа  выявил,  что значительная доля  снижения  жиро
вого компонента  в обеих группах  приходится  на девушек МаС типа.  Одновремен
но с этим отмечен  прирост гшровой массы у студенток  МиС типа  основной  груп
пы.  Низкий  прирост  мышечного  компонента  отмечается  у  девзоцек  МаС  и  МеС 
типа  на  2%  и  почти  неизменными  значения  остаюгся  у  представительниц  МиС 
типа, однако это изменение статистически недостоверно  (Р>0,05) (Рис. 3). 

Наибольший  прирост  показателей  в  обеих  группах  произошел  в  количест
ве отжиманий  от пола  в пoJЮжeнии  лежа,  который  в группе  наблюдения  соста
вил  16,1%,  а  в основной    26,0%,  и  в  МПК,  который  в  Ўруппе наблюдения  со
ставил  9%,  а  в  основной    11,7%.  Отмечено  значительное  урежение  в  обеих 
группах  показатели  ЧССп„, и  ЧССго присед, которые  изменились  в  группе  наблю
дения  соответственно  на 5,6%  и 6%,  а в основной  группе   на  4,49/о и  8,5%.  Ус
тановлено  повышение  значений  жизненного  индекса  в  группе  наблюдения  на 
5,7%, а в основной зафиксировано  более 8% (Рис. 2). 

Рис. 3 Изменение жировой и мышечной массы у студенток основной  группы и группы на
блюдения  поате клинического исследования  с учетом  соматотипа 
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Методика дифференцированной  физической  подготовки  на основе  примене
ния  аэробных упражнений  направлена  адаптации  сердечнососудистой  системы  к 
физическим  нагрузкам  и  повьппение  физической  подготовленности  ослабленных 
студенток.  Поэтом>' для основной  ф^тты  были проведены дополнительные  иссле
дования  функциональных  проб  сердечнососудистой  системы.  Определялись  сле
дующие  показателн:  частота  сердечных  сокращений  в  покое  (ЧССпок), индекс  Ро
бинсона  (ИР),  адаптационный  потенциал,  ицдекс  выносливости  и  оценка  уровня 
физического здоровья (ГЛ. Апанасенко,  1985). 

Частота  сердечных  сокращений  в  покое  и  индекс  Робинсона  характфизуюг 
состояние  и  аэробные  возможности  сердечнососудистой  системы.  ЧСС  до 
клшшческого  исследования  у  девушек  не  имела  достоверных  различий.  Под 
влиянием  нагрузок  оздоровительной  аэробики  с  учетом  особештостей 
телосложения  и  заболеваемости  отмечается  урежение  пульса  у  всех  девушек 
данной  фуппы.  Наиболее  значимые  и  достоверные  различия  регистрируются  у 
представительтщ  МиС  типа  (Р:3),05).  Дашюе  обстоятельство  зависит  от 
увеличения  количества девушек  с  вегетативным  равновесием  (эйтония)  на  60%  и 
преобладанием  парасимпатической  рег>'ля1цто  па  и  уменьшением 

численности  студенток  с дистонией  (преобладание  симпатической  регуляции)  на 
33,3%.  Индекс  Робинсона  характеризует  энергопотенциал  сердечнососудистой 
системы: чем ниже значения индекса, тем выше аэробные возможности и состояние 
резервов данной  системы. После клинического  исследования  отмечено  повьштение 
энергопотйщиала  у  студенток  основной  фунщл  (Р<0,05).  Значимое 
совершенствование  аэробных  возмошюстей  и  резервов  сердечнососудистой 
системы  после  оздоровительной  аэробики  выявлены  у  представительниц  МеС  (
12,4%)  и  Мис  типа  (9,1%).  Адаптационный  потенциал  является  ко\шлексным, 
интсфапьным  показателем,  отражающим  сложн^то  структуру  функциональных 
взаимосвязей,  характеризующих  уровень  функционироватгая  сердечнососудистой 
системы  (P.M.  Баевский,  1991).  После  применения  аэробных  нафузок  у  девушек 
МаС  типа  в  2  раза  увеличилбсь  количество  студеток  с  хорошей  адаптащ»ей,  на 
27%    с  удовлетворительной  адаптатдаей  и  на  35,7%  стшжение  количества 
сверспшц  с напряжетшем  механизмов  адаптации.  У представительниц  МеС типа  в 
период  исследования  также  отмечено  положительное  влияние  физических 
нафузок,  вьфажаемое в приросте на 75% девочек с хорошей  адаптацией,  на 40%  
с удовлетворительной  адаптацией  и уменьшением  числа студенток  с напряжешгсм 
механизмов  адапташш  сердечносудистой  системы  на  55,5%.  Воздействия 
физических  нафузок,  направленных  на  развитие  скоростносиловых  и  аэробных 
качеств у студенток МиС типа значителыю повысили  адаптационные  возможности 
организма девушек. До клинического исследования ни у кого их них не определяли 
хорошей  адаптации  сердечнососудистой  системы;  преобладали 
представительницы  с  напряжением  мехатшхмов  адаптации.  После  клинического 
исследования  на  12%увеличилось  количество  девушек,  обладающих  хорошими 
адаптащютпгыми возможтюстями;  на  50% удовлетворительными.  Но вместе с тем, 
незначительно  уменьшилось  число  студенток,  с  напряжением  механизмов 
адаптации. 
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Ответная  реакция  организма  на  дозированное  физическое  напряжение 
сопровождается  определешшши  индивидуальными  сдвигами  гемодинамики, 
которые  характеризуют  адаптацию  сердечнососудистой  системы  к  дан1П>1м 
вненгним  воздействиям.  Поэтому  девушки  осповиой  группы  прошли  выполнение 
пробы   20 приседаний за 30 сек. до и после клинического  исследования.  Пртигго 
с'штать,  что  чем  лучше  адаптирован  занимающийся  к  вьшолнению  физической 
нагрузки,  тем  меньше  выражены  сдвиги  в  показателях  кровообращения  на 
стандартную  физическую  нагрузку.  Не  смотря  на  то,  что  девушки  имели 
физические  нагрузки  различ1юго  характера  с  учетом  телосложения  и 
заболеваемости,  у  всех  отмечалось  адекват1юе  возрастание  ЧСС  (менее  70%)  на 
cTanflapiiiyTO  нагрузку  после  клинического  исследования,  что  свидетельствует  о 
ращюнальной  реакции  кровообращения  на  физическое  напряжение.  Показатель 
качества  реакции  (ПКР) по Кушелевскому  и Зискину  предложен  для  определения 
качества  реакции  сердечнососудистой  системы  па  любую  нагрузку.  Оценка 
результатов  ПКР  в  пределах  от  0,5  до  1,0  свидетельствует  о  хорошем 
функциональном  состоянии сердечнососудистой  системы (A.B. Чоговадзе с соавт., 
1977). Нами был рассчтпжт ПКР до и после клтшческого исследовагшя у  студенток 
основной  1руппы.  До  клинического  исследования  наибольшие  его  значения 
отмечены у девушек МаС типа   0,72. У МеС и МиС типа они составили 0,54 и 0,58 
соответствешю.  После  клинического  исследования  установлено  снижение  ПКР  от 
0,48 до  0,63  во всех  соматотипологаческих  грутшах,  но  особенно у  девушек  МиС 
типа;  менее  значимые  изменения  зафиксированы  у  представителышц  МеС  типа. 
Выполнение  тестироватшя    20  приседанш"!  за  30  сек  после  клинического 
исследования  выявило:  адекватное  возрастание  ЧСС,  уменьшение  изменение 
пульсового давления,  более низкие значегатя  систолического  давлештя и  снижение 
ПКР,  что  может  расцениваться  как  рациональная  адаптация  сердечнососудистой 
системы  к  аэробш>1м  физическим  нагрузкам  различной  шггенсивности  и  объема, 
которые  выполняли  студентки  основной  группы.  Установлено  повышение  уровня 
физического здоровья (Г.Л. Апанасенко,  1985) у всех студенток, именно: у девушек 
МаС  типа  с тшзкого уровня    ita  ниже  среднего,  у  представительниц  МеС  и  МиС 
типа—с 1шже среднего на выше сред1шй уровеш. физического здоровья. 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  целесообразности  применения 
двигательных  режимов  с  учетом  соматотипа  девушек.  Так  как  по  данным 
Ю.Е.Политыко  (2009)  у  детей  МеС  и  МиС  типа  характерны  наибольшая  вариа
белыюсть  длины  \п.щ1ц  и  высокие  значения  максимальной  скорости  их  сокраще
ния. Определена факторная  структура сопряженности между  соматоптом,  пальце
вой дерматоглификой  (DLio)  с  вариациями  длины  и  скоростью  сокращения  мышц 
нижюк  конечностей.  Изучая  биоэнергетику  скелетных  мьшщ,  Р.В.Тамбовцева 
(2002)  установила,  что  у  девушек  17  лет  степень  развития  мощности  анаэробно
гликолитической  энергетической  системы  напрямуто  зависет  от  телосложения, 
причем  в  ряду  "эурисомиялептосомия"  уровень  этого  признака  существенно  сни
жается. 

Таким образом, предложетшая  методика в  16ти недельном цикле затитий во 
внеучебное время приводит к более выраженнььм изменениям  морфофункциональ
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ного состояния занимающихся, формирювание позитшшого от1юшения студенток к 
дополнительным занягаям  во внеурочное время. 

В Ы В О Д Ы 
1. Анализ noflj^eHHbix данных  позволил установить,  что тшы  телосложения 

среди дсвущек  1718 лет встречал}гсь с разной частото!»: основную массу  составили 
представители  МеС  типа  52,8%,  МаС  типа    24,3%,  меньшее  число    МиС  типа 
21,0%.  При  этом  внутри  каждого  соматопша  pasMqjHbie  признаки  подчиняются 
нормальному  закону статистического распределения.  Три непересекающиеся  груп
пы  по  соматотипал<  отличались  по  следующим  признакам:  окружность  (плеча, 
предплечья,  бедра  и  голени);  толщина  кожпожировых  складок;  показатели  физи
ческого  развития;  жировая  масса;  функциональные  показатели  (гемодашамика, 
энергопотенциал,  коэффициент  экономии  кровообр1ще»шя)  со  статистическич 
критерием уровня значимости при (Р<0,050,01). 

2. Установлено,  что интегральные  показатели  физического  развития  обнару
живают значительные  неоднотипные колебания,  которые  выявлены на  основе сиг
мальных  отклонений  и атгтропометрического  проф1шя. Отмечено значительное  ко
личество  дев^тпек  (1928%)  с  низким  физическим  рЕввитием  (у  девушек  МеС  и 
МиС  типа),  что  свидетельствует  о  необходимости  airrponoMerpHHecKoro  монито
ринга современной молодежи с целью профилактики з;1болеваний. 

3. С  помощью различных  статистических  методов изучены корреляшш  мор
фологических  и  функциональных  признаков  общей  конституции  у  дсвуптек  МаС 
типа,  уста1ювлена  взаимосвязь  между  пропорщмми  тела,  жировым  компонентом, 
энергопотенциалом  и адаптационным  потенциалом (Гс== 0,67, Р<0,001). У  студенток 
МеС типа определена  сопряжешюсть  между  ИГМР,  мышечным  компонентом,  со
стоянием  вегетативной  нервной  системы  и  адаптационным  потенциалом  (Гс= 0,83, 
Р<0,002).  У  девушек  МиС  типа  факторный  анализ  и  кшюнический  коэффициент 
(Гс= 0,93, Р<0,001) свидетельствуют о сильной взаимосвязи между ИГМР, состояни
ем вегетативной нервной системы, гемодш1амикой и апаптационньм  потенциалом. 

4. Выявленные связи между телосложением и морфофущсциоиальными  при
знаками  позволяют  разрабатывать  модели  прогноза  сгаьювлмшя  общей  консппу
ции с высокой  степенью  достоверности  (0,95%). Получеш1Ый уровень  корреляций 
цоказьшаст, что предпочтительнььми  аэробными возмошюстями  и хорошими  адап
тащ!опными  показателями  обладают  студентки  МеС  и  МиС  типа;  напряжением 
механиз.мов адатгтации отличаются представительницы  МаС типа 

5. На  основе  методов  м1югомерной  статистики  выявлены  тесные  взаимосвя
зи; у  девушек  с заболеваниями  ОДА  телосложение  сопряжено  с гемодинамикой  и 
энергопотенцишюм  (Г;,=0,770,93,  Р^,001).  У  дев>'шек  с  заболеватгаями  сердечно
сосудистой  системы  телосложение  связшю  с  мышечной  и  жировой  массой,  с  со
стоянием  вегетативной нервной системы, гемодинамт:ой,  энергопотенциал  и адап
тационным  потенциалом,  выявлена  средняя  каноническая  корреляция  (Гс=0,52) 
(Р^,001).  При заболеваниях  органов пищеварительно й и  мочевьиелетельной  сис
тем  у  девушек  телосложение  коррелирует  с  гемодинамикой,  энергопотенциал  и 
адаптационным потенциатом (Гс=0,410,85) (Р<0,001). 
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6. На  основе регрессионного  анализа построены модели  прогноза  зависимо
сти физического развития от морфологических и функциональных признаков: у де
вушек  с заболеваниями  органов  пищеварительной  системы, в первую очередь,  это 
связшю с адаптационным  потенциалом  {г= 0,4), гемодинамикой  (г= 03)  и  аэробны
ми  возможностялш  сердечнососудистой  системы(г= 0,3),  а также  с крепостью  те
лосложения  (индекс Пинье,  г= 0,9). У девушек  с заболеваниями  мочевцделитель
ной  системы  физическое  развитие  сопряжено  с  адаптационным  потенциалом 
(г=0,3), слабыми корреляционными связями с энергией движения крови по сосудам 
(р=ОД) и  сильными  отрицат1:льными  связями  с  крепостью  телосложения  (1= 0,8). 
Физическое развитие студенток с патологией органа зрашя  имеет слабые корреля
ционные  связи  с  гщаптациотным  потенциалом,  гемодинамикой  и  энергопотенциа
лом  (г=0,3). Физическое развитие  студенток,  имеющих  заболевания  ОДА, в основ
ном связано с функциональным состоянием сердечнососудистой системы, а имен
но сильной сопряженностью  с  адаптационным  потенциалом (г=0,6), средняя корре
ляционной связью с гемодинамикой и энергопотенциалом  (г=0,4), а также с количе
ством  жировой  массы  (г=0,5). У  студенток  с патологией  сердечнососудистой  сис
темы  физическое  развитие  сопряжено  с  наибольшим  количеством  морфологиче
ских  и  особенно  функционгльных  предикторов.  Причем  средние  положительные 
коррелшдаи определены для жировой массы (1=0,45) и адаптационного  потенциала 
(г=0,4), таких предикторов как коэффициент  вьшосливости,  гемодинамика,  энфго
потенциал и индекс Кердо выявлены слабые отрицательные связи (г=0,3) ( Р ^  001
0,005). 

7. Анализ клиническо!« исследования показал, мышечный компонент  преоб
ладает у  студенток  МеС типа, жировой   у МаС типа (Р<0,05). Установлено досто
верное уменьшение  значений жирового компонента  у  студенток МаС типа  Отме
чено увеличение  мышечноп)  компонента  у  студенток  МиС  типа, хотя  результаты 
не достоверны. У студенток МеС типа были выявлены, средние значения ЧСС, сис
толического и диастолического АД (Р< 0,05). У преясгавительниц МаС типа уста
новлены меньшие показатели индекса Робинсона (76,3) против 89,4усл. единиц (Р< 
0,05). Снижение хараетеристик АД и ЧСС указывает на большие исходные резерв
ные возможности  организма  студенток  для  физической  деятельности.  Показатели 
качества  реакции  (ПКР  Кушелевского)  у  студенток  1718  лет  разного  типа  тело
сложения на  стандартную  мьппечную нагрузку достоверно  не  отличаются  и  нахо
дятся  почти на  одном уровне.  По нормативным  данным  Кушелевского  ПКР у  ис
пытуемых удовлетворителен. 
Установлено  повышение уровня  физического здоровья (по Г.Л. Апанасенко,  1985) 
у  всех  студенток,  именно: у девушек  МаС иша  с низкого уровня   на ниже  сред
ншТ, у представительшщ Ме1С и МиС типа   с ниже среднего на вьш1е средний уро
вень физического развития. Наибольшее значите  МПК>»* у  студенток  МеС типа< а 
наименьшее   МаС т1Йа Результаты свидетельствуют о большей сохранности и ус
тойчивости регуляции сердсшого риша у представительниц МеС типа 

ПРАКТОЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЩШ 
При  оценке  физического  развития  у  девушек  1718 лет  необходимо  учиты

вать  их  соматотшюлопгческую  принадлежность.  Следует  учитывать  модели  про
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гаоза  становления coNfaTornna, конститущтональные особенности и  заболеваемость 
девушек  1718 лег, при выборе  адекватпьк  средств и методов  физического  воспи
тания.  Это  отвечает  принципам  индивидуального  подхода  к  повьштению  уровня 
здоровья студенток. 

Методические  подходы, включающие комплексную оценку  соматотипологи
ческих  особенностей  студенток  1718 лет,  могут  эффективно  применяться  в  науч
ноисследовательской  работе  в  области  медицины,  возрастной  морфологии  и  в 
практике физического восгатгания студетгтов. 

Материалы  диссертацшт  целесообразно  использовать  в  образовательном 
процессе медицинских и  физкультурных  вузов по дисциплинам  «анатомия  челове
ка», «возрастная морфология», «спортивная морфология»  и «врачебный контроль». 
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