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Методы оценки конституционального статуса школьников  
в процессе физического воспитания
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассмотрены подходы к оценке кон-
ституционального статуса школьников 
в процессе физического воспитания. 
Обобщены данные о морфофункцио-
нальных свойствах, которые характе-
ризуют школьников разных типов те-
лосложения. Отмечается, что у детей 
и подростков существуют конституци-
ональные различия в работе нервной 
системы. Рекомендовано в процессе 
дифференцированного физического 
воспитания учитывать соотношение 
прироста морфологических и функ-
циональных показателей, характери-
зующих работоспособность.

Делбани Хасан. Методи оцінки конститу-
ціонального статусу школярів у процесі 
фізичного виховання. Розглянуті підходи 
до оцінки конституціонального статусу 
школярів у процесі фізичного вихован-
ня. Відзначається, що у дітей і підлітків 
існують конституціональні відмінності у 
роботі нервової системи. Узагальнені дані 
про морфофункциональні властивості, 
які характеризують школярів різних 
типів статури. Рекомендовано в процесі 
диференційованого фізичного вихован-
ня враховувати співвідношення при-
росту морфологічних і функціональних 
показників, що характеризують 
працездатність.

Delbany Hassan. Methods of 
assessing the constitutional 
status of schoolchildren during 
physical education. The approaches 
to assessing constitutional status 
of schoolchildren during physical 
education. Data on the morphofunctional 
properties that characterize the students 
in different body types. It is noted that 
in children and adolescents there are 
constitutional differences in the nervous 
system. Recommended in the process 
of differentiation of physical education to 
take into account the ratio of increase in 
morphological and functional indicators 
of performance.
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Введение.1

Здоровье детей составляет фундаментальную осно-
ву для формирования потенциала здоровья взрослых, 
является важным показателем благополучия страны 
[9]. В последнее время ни у кого не вызывает сомне-
ние тезис о том, что для оптимизации физического со-
стояния и укрепления здоровья человека средствами 
физического воспитания необходимо использование 
индивидуального подхода [1, 3].

Необходимо отметить, что важнейшей характери-
стикой состояния здоровья подрастающего поколения 
служит его физическое развитие, понимаемое как 
совокупность морфологических и функциональных 
признаков в конечном итоге, определяющая запас его 
физических сил. 

Вследствие этого, чрезвычайно важным является 
ранний прогноз роста и развития детей, позволяю-
щий применять развивающие, образовательные, вос-
питательные и оздоровительные технологии с учетом 
конкретных особенностей организма ребенка. Такой 
прогноз требует четкого научного обоснования, бази-
рующегося на знаниях об устойчивости или лабильно-
сти морфологических структур организма в онтогене-
зе и факторах, которыми эта лабильность обусловлена 
[2]. При этом, ведущими признаками здоровья детей 
и подростков являются уровень и гармоничность фи-
зического развития, поэтому большое значение при-
обретает изучение индивидуально-типологических 
особенностей физического развития, т.е. конституции 
[1, 7]. 

Все это вместе взятое свидетельствует о необходи-
мости проведения исследований по проблеме диффе-
ренцированного физического воспитания школьников.

Работа выполнена в соответствии «Сводного пла-
ну научно-исследовательской роботы в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2011-2015 гг.» за научным 
направлением « «Теоретико-методологические осно-
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вы физического воспитание и оздоровительной фи-
зической культуры», тема 3.1. «Совершенствование 
программно-нормативных основ физического воспи-
тание в учебных заведениях».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: обобщить данные специальной ли-

тературы о подходах к оценке конституционального 
статуса, влияющих на функциональные способности 
школьников.

Результаты исследований. 
В настоящее время не вызывает сомнения, что кон-

ституция человека и ее морфологическое выражение 
− соматотип служит определяющим фактором многих 
физических и психических проявлений жизнедеятель-
ности человека. 

В тоже время единого подхода к определению кон-
ституции человека не существует, а в специальной 
литературе большинство специалистов для характе-
ристики конституции используют термин «сомато-
тип» [4].

Известно, что телосложение — один из важней-
ших признаков конституции, в котором она мани-
фестируется и по которому можно с большой долей 
вероятности прогнозировать многие индивидуальные 
особенности человека, включая некоторые черты ха-
рактера [4].

Среди множества схем нормальных конституций 
ученые обычно выделяют три конституциональных 
типа телосложения (рис. 1, 2):

пикнический эндоморфный тип • – выпуклая грудная 
клетка, мягкие округлые формы вследствие разви-
тия подкожной основы, относительно короткие ко-
нечности, короткие и широкие кости и стопы, боль-
шая печень;
атлетический мезоморфный тип • – трапециевидная 
форма туловища, узкий таз, мощный плечевой пояс, 
хорошо развитая мускулатура, грубое строение ко-
стей;
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астенический эктоморфный тип • – плоская и длин-
ная грудная клетка, относительно широкий таз, 
худое тело и слабое развитие подкожной основы, 
длинные тонкие конечности, узкие стопы и кисти, 
минимальное количество подкожного жира. 

Классификаций соматических типов применитель-
но к детям и подросткам чрезвычайно мало. 

В.Г. Штефко и А.Д. Островский (1929) предложи-
ли схему конституциональной диагностики для детей, 
выделив пять нормальных типов: астеноидный, диге-
стивный, торакальный, мышечный, абдоминальный и 
кроме них смешанные типы: астеноидно-торакальный, 
мышечно-дигестивный и др.

Астеноидный тип характеризуется тонким и неж-
ным скелетом. Преимущественно развиты нижние ко-
нечности, тонкая суживающаяся книзу грудная клет-
ка, острый подгрудинный угол, живот слабо развит.

Дигестивный (пищеварительный) тип характери-
зуется сильно развитым животом, который, выпячи-
ваясь, образует складки над лобковой поверхностью. 
Подгрудинный угол тупой.

Торакальный (грудной) тип характеризуется силь-

ным развитием грудной клетки (преимущественно в 
длину) с одновременным развитием тех частей тела, 
которые принимают участие в дыхании. Грудная 
клетка длинная, подгрудинный угол острый, живот 
относительно небольшой, по форме напоминающий 
грушу, обращенную основанием книзу, жизненная 
емкость легких большая.

Мышечный тип характеризуется равномерно раз-
витым туловищем. Грудная клетка средней длины, 
подгрудинный угол средней величины, плечи высокие 
и широкие, живот имеет форму груши, обращенной 
основанием кверху. Сильно развиты мышцы, особен-
но на конечностях. Жироотложение незначительное.

Абдоминальный (брюшной) тип — это особая мо-
дификация дигестивного типа. Он характеризуется зна-
чительным развитием живота при малой грудной клет-
ке, не сильно развитым жировым слоем, значительным 
развитием всех отделов толстого кишечника.

Зарубежные ученые Дж. Харрисон, Дж. Уайнер [5] 
предложили для оценки разных типов телосложения 
учитывать морфофункциональные свойства организ-
ма человека (табл. 1).

Рис. 1. Типы телосложения человека (W.H. Sheldon, 1929) [10]. 

а — дигестивный или эндо-
морфный (пикнический); 
б — мышечный или мезо-
морфный (атлетический); 
в — торакальный или экто-
орфный (лептосомный).

7-1-1- Чистый эндоморф; 
1-7-1- чистый мезоморф; 
1-1-7- чистый эктоморф.

Рис. 2. Система соматипирования (W.H. Sheldon, 1929)

а вб

7-1-1 1-1-7

1-7-1
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В то же время М.М. Безруких [2] приводит данные 
о морфофункциональных свойства, что характеризу-
ют людей разных типов телосложения (табл. 2).

У детей соотношения могут быть иными, так как 
диагностика типа конституции у детей затруднена 
из-за недостаточной выраженности морфологиче-
ских конституциональных признаков. Значительное 
количество (иногда до 50 %) детей в возрасте до 
14—15 лет антропологи относят к промежуточным и 
неопределенным типам. Кроме того, у детей обычно 
менее развита мускулатура, поэтому представлен-
ность мышечного типа в детских популяциях, по 
оценкам антропологов, существенно ниже. Об этом 
же свидетельствуют исследования В.Ю. Давыдова 
[5] (табл. 3).

Установлено распределение типов для детей ряда, 
следующих друг за другом возрастных групп как по 
схеме Штефко-Островского (1929), так и согласно 
другим типологиям. Показано, что средние – тора-

кальный и мышечные типы встречаются в популяции 
чаще, чем крайние – астеноидный и дигестивный 
типы, причем, у девочек процент дигестивного типа 
выше, чем у мальчиков, а астеноидного типа ниже.

На основе данных литературы даже в однородной 
группировке необходимо учитывать их морфологиче-
ский тип телосложения, а также уровень биологиче-
ского созревание (табл. 4).

Многочисленными работами показано, что выде-
ленные по разным схемам соматотипы различаются не 
только морфологически, их носители имеют разные 
уровни обмена веществ, эндокринный статус, психо-
физиологические характеристики, частоту и харак-
тер заболеваемости, развития моторики, скоростно-
силовых качеств и физической работоспособности. 
Так по данным С.Б. Тихвинского [2] прослеживается 
зависимость показателей физической работоспособ-
ности в тесте PWC170  у мальчиков и девочек от 6 до 16 
лет соматического типа телосложения.

Таблица 1
Морфофункциональные свойства, характерные для людей разных типов телосложения  

(по Дж. Харрисон, Дж. Уайнер и др., 2002) [5]

Показатель
Тип телосложения

Дигестивный Мышечный Торакальный
Внешние признаки:

Кости скелета Широкие Широкие Узкие
Плечи Не шире бедер Шире бедер Немного шире бедер

Конечности Сравнительно Сравнительно Сравнительно длин-
короткие средние ные

Угол между нижними Тупой Прямой Острый
ребрами

Функциональные свойства:
Объем легких Относительно Относительно Относительно

малый средний большой
Мышечная сила Большая Большая Малая
Выносливость Малая Средняя Большая

Наиболее вероятные Диабет, инсульт Инфаркт миокарда Болезни легких
заболевания

Некоторые сопря- Любовь к Любовь к Необщительность
женные психологи- комфорту, жажда приключениям, Эмоциональная

ческие свойства похвалы, тяга к эмоциональ- сдержанность, тяга
людям в ная черствость, тяга к одиночеству в

тяжелую минуту к действию в тяже- тяжелую минуту
лую минуту

Таблица 2
Морфофункциональные свойства, характерные для людей разных типов телосложения  

(М.М. Безруких и др., 2002) [3]

Показатель
Типы телосложения

Дигестивный Мышечный Торакальный
Внешние признаки

Кости скелета
Плечи

Конечности

Широкие
Не шире бедер

Сравнительно короткие

Широкое
Шире бедер

Средние

Узкие
Немного шире бедер

Сравнительно длинные
Угол между нижними ре-
брами (эпигастральный) Тупой Прямой Острый
Функциональные свой-

ства:
Объем легких 

Мышечная сила
Выносливость

Относительно малый
Большая
Малая

Средний
Большая 
Средняя

Относительно большой
Малая

Большая
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Таблица 3
Количество представителей конституциональных типов детей 7–10 лет (В.Ю. Давыдов, 1994)

Возраст, 
лет

Конституциональный тип
Астеноидный Торокальный Мышечный Дигестативный
n % n % n % n %

Мальчики
7 6 10,53 45 78,96 3 5,26 3 5,26
8 14 11,86 84 71,19 7 5,93 13 11,02
9 13 10,08 95 73,64 9 6,98 12 9,30
10 8 7,41 79 73,15 9 8,33 12 11,11

Девочки
7 11 20,46 49 67,12 2 2,74 11 15,07
8 14 15,09 81 62,79 5 3,88 29 22,48
9 13 16,57 84 66,67 5 3,97 27 21,42
10 8 15,79 71 64,55 4 3,64 25 22,73

Таблица 4 
Тотальные размеры тела девочек 7-10 летнего возраста разного типов конституции  

(В.Ю. Давыдов, 1994), Х±δ)

Показатели Возраст, 
лет

Конституциональные типы
Астеноидный Торакальный Мышечный Дегистативный

Длина тела, см

7
8
9
10

123,0±7,1
125,8±3,3
130,3±3,6
137,8±6,9

121,4±5,5
127,0±6,5
131,8±5,1
135,7±6,2

121,4±3,4
122,7±1,3
132,6±3,3
135,9±4,4

132,0±4,6
129,4±4,7
134,5±5,8
139,5±6,0

Масса тела, кг

7
8
9
10

20,8±3,4
20,9±2,0
23,1±2,9
27,6±2,6

21,9±2,7
25,0±4,0
28,6±4,4
29,2±4,6

23,0±2,5
22,5±2,4
30,8±0,6
30,2±3,5

30,3±4,4
29,8±4,6
33,6±4,4
36,1±3,6

Обхват грудной 
клетки, см

7
8
9
10

56,3±3,4
55,9±1,2
57,1±4,3
60,4±4,2

58,1±2,8
59,4±4,7
61,1±4,0
62,8±3,7

59,3±0,3
59,9±3,2
62,1±3,4
62,4±4,4

64,0±3,6
62,9±5,9
66,4±4,1
68,5±3,7

Абсолютная 
поверхность 

тела, м²

7
8
9
10

0,84±0,10
0,87±0,05
0,93±0,06
1,05±0,07

0,83±0,08
0,92±0,11
1,01±0,08
1,05±0,10

0,85±0,06
0,85±0,02
1,04±0,04
1,06±0,07

1,02±0,09
0,99±0,11
1,08±0,08
1,10±0,09

Таблица5 
Показатели массо-ростового индекса у детей школьного возраста с разным типом телосложения  

(по данным Д.А. Фарбер, 2002)

Тип телосложения
Возраст, лет Дигестивный Мышечный Торакальный Астеноидный

Мальчики
7 13,8 12,6 11,8 9,6
8 13,7 12,6 11.4 9,4
9 13,5 12,3 11,1 9,1

10 13,2 12,1 11,1 8,7
11 13,1 12,06 10,9 8,6
12 12,9 11,8 10,7 8,6
13 12,8 11,8 10,6 8,7
14 12,8 11,8 10,9 9,1
15 12,7 11,8 11,0 9,7
16 12.7 11,9 11.4 9,7

Девочки
7 13,5 12.7 11,5 9,2
8 13,2 12,4 11,4 8,8
9 13,0 12,3 11,0 8,6

10 13,0 11,9 11,7 8,3
11 13,0 12,0 10,7 8,5
12 13,0 11,9 10,9 9.0
13 13,1 12,1 11,3 9,8
14 13,2 12,2 11,6 10,9
15 13,3 12.7 12,0 -
16 13,5 13,0 12,7 -

Примечание. Прочерки в старших возрастных группах означают отсутствие изменений массо-ростового индекса после 
определенного возраста.
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Приблизительно определить тип телосложения 
можно при помощи массо-ростового индекса (табл. 5). 

Интересные взаимоотношения установлены меж-
ду соматотипами школьников и характеристиками их 
дыхания и энергетического обмена. Так, уровень об-
мена в покое у астеноидных и торакальных детей вы-
сокий и частота дыхания большая, а у дигестивных и 
дигестивно-мышечных соответственно низкий и ма-
лая, причем в течение учебного года у дигестивных и 
дигестивно-мышечных эти величины стабильнее, чем 
у астеноидных и торакальных. Жизненная емкость 
легких, минутный объем дыхания, резервный объем 
вдоха и глубина дыхания увеличиваются от астеноид-
ного типа к дигестивному, так же, как и коэффициент 
использования кислорода, а интенсивность вентиля-
ции легких – снижается [6]. 

У детей и подростков существуют конституцио-
нальные различия и в работе нервной системы, в 
частности, в скорости проведения импульса по нерву, 

которая, как известно, зависит от степени зрелости 
нервных структур.

Выводы
В процессе дифференцированного физического 

воспитания важно учитывать соотношение прироста 
морфологических и функциональных показателей, 
характеризующих работоспособность, по явной вза-
имосвязи влияния конституционального статуса на 
функциональные особенности школьников.

Таким образом, аналитический обзор специ-
альной литературы, подтвердил необходимость 
дифференцированного подхода к организации 
физического воспитания школьников с учетом 
индивидуально-типологических особенностей зани-
мающихся.

Дальнейшие исследования будут посвящены изу-
чению возрастных и типологических особенностей 
школьников государства Ливан и их учет в оптимиза-
ции физического воспитание.
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