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Современный мир динамично изменяется под влиянием антропогенных факторов. Изменяется и сам 
человек как часть живой природы, его конституция, показатели физического развития. В последнее время 
многие исследователи отмечают тенденцию к снижению функциональных показателей у школьников и сту-
дентов. В результате снижаются адаптационные возможности организма к физической нагрузке, наблюда-
ются нарушения развития опорно-двигательного аппарата и различные заболевания внутренних органов 
и нервно-психической сферы. Конституциональный тип возрастной эволюции организма развивается в про-
цессе онтогенеза человека под влиянием факторов окружающей среды и наследственности. Критерием его 
определения является трохантерный индекс. Данный тип конституции является наиболее тесно связанным 
с адаптационными возможностями организма. Мы исследовали связь эволютивного типа конституции с си-
лой мышц правой кисти у 111 девушек в возрасте 19 лет. В ходе работы были выявлены конституциональ-
ные особенности показателей динамометрии, которые следует учитывать при планировании физической на-
грузки, занятиях физической культурой и спортом.
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The modern world is rapidly changing under the infl uence of anthropogenic factors. Changes and human-
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В настоящее время наблюдается воз-
рождение интереса к проблеме конститу-
ции человека. Известно, что соматический 
тип формируется в процессе индивидуаль-
ного развития под влиянием наследствен-
ных и средовых факторов [1, 2, 3, 4].

Телосложение непосредственно свя-
зано с процессом адаптации, с функцио-
нальными возможностями человека, со-
стоянием его здоровья. В последние годы 
отмечается рост числа молодых людей, 
имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья, ухудшились показатели физического 
развития: жизненная емкость легких умень-
шилась на 6,3 %, сила кисти – на 5,8 % [5]. 
О.А. Козлова (2010) отмечает, что коли-
чество студентов, имеющих низкий уро-
вень психофизического состояния и по ре-
зультатам диспансеризации, отнесенных 
к специальному учебному отделению, не-
уклонно возрастает. В первую очередь это 
связано с региональными особенностями 
(особенностями климата), низким уров-
нем защитных функций организма к внеш-
ним условиям, ухудшением экологической 
и экономической обстановки, низким уров-

нем санитарно-гигиенической культуры, 
недостаточной двигательной активнос-
тью [6]. Наблюдаются индивидуально-типо-
логические особенности процесса адаптации 
организма школьниц с различным соматоти-
пом к физической нагрузке при физическом 
воспитании и занятии спортом [7].

Некоторые авторы по данным синерге-
тического анализа считают, что в возрасте 
16–17 лет у девушек наблюдается потеря 
физических кондиций и снижение функ-
циональных резервов организма [8]. При 
оценке телосложения женщин с помощью 
принципа «золотого сечения» рядом ис-
следователей отмечается тот факт, что в на-
стоящее время доминируют негармоничные 
типы [9].

Задачами нашей работы являлись: ис-
следование соматометрических показате-
лей, определение конституционального 
типа возрастной эволюции организма, из-
мерение силы мышц кисти.

Цель исследования – изучение связи 
между конституциональным типом воз-
растной эволюции и показателями динамо-
метрии правой кисти у девушек.
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Материал и методы исследования
Объектом исследования мы были 111 девушек 

в возрасте 19 лет. Использовались следующие методы 
исследований: измерение длины тела, измерение дли-
ны ноги, измерение окружности грудной клетки, изме-
рение массы тела, определение трохантерного индекса 
(ТИ), определение эволютивного типа конституции по 
В.Г. Штефко (1929) и С.Г. Васильченко (1990) [10, 11], 
измерение мышечной силы правой кисти, расчет уров-
ня работоспособности мышц кисти, расчет показателя 
снижения работоспособности мышц кисти, определе-
ние динамометрического индекса (ДИ).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Результаты измерений показали, что 
в среднем длина тела девушек составила 
164,36 см, длина ноги − 83,09 см, окруж-
ность грудной клетки − 82,32 см, масса тела − 
59,7 кг, трохантерный индекс − 1,98. Антро-
пометрические показатели девушек, про-
живающих в республики Мордовия в целом 
не отличались от аналогичных показате-
лей, полученным по другим регионам Рос-
сии [5, 12]. Но различия между максималь-
ными и минимальными значениями пере-
менных были значительными. 

Проводилась 10-кратная динамоме-
трия правой кисти, по результатам которой 
рассчитывались следующие показатели: 
уровень работоспособности мышц кисти, 
показатель снижения работоспособности 
и динамометрический индекс. Наибольший 
результат показали девушки в ходе первой, 

второй и третьей динамометрии. Затем сила 
мышц кисти снижалась. Результаты дина-
мометрии приведены в таблице.
Показатели динамометрии правой кисти 

девушек 19 лет (M ± δ) 

Показатели
Вариационно-статисти-

ческие показатели
M ± δ min-max

Сила мышц правой 
кисти, кг 21,10 ± 5,80 10,0−62,0

Уровень работо-
способности мышц 
правой кисти, кг

16,42 ± 5,05 6,0−41,40

Показатель сниже-
ния работоспособ-
ности мышц правой 
кисти, %

31,75 ± 20,16 0−70,0

Динамометрический 
индекс 0,27 ± 0,08 0,11−0,61

Согласно таблице, сила мышц правой 
кисти у девушек была небольшая. Наши ре-
зультаты существенно не отличались от ре-
зультатов, полученных другими исследователя-
ми [1]. Обращала на себя внимание большая 
вариабельность показателей, которая была 
обусловлена индивидуальными конституцио-
нальными особенностями девушек.

Мы рассмотрели динамику показателя 
силы мышц кисти в зависимости от консти-
туционального типа возрастной эволюции 
и от последовательности проводимых изме-
рений (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость силы мышц кисти девушек 19 лет от конституционального типа возрастной 
эволюции и последовательности проводимых измерений:

1 – по оси абсцисс – последовательные измерения № 1 – 10; 
2 – по оси ординат – сила мышц кисти, кг

Согласно рис. 1, при каждом типе консти-
туции имелись свои особенности динамики 
показателей динамометрии. Однако следует 
обратить внимание на черты сходства полу-
ченных кривых. Например, после третьего 
измерения кривые динамометрии при гипо-

эволютивном типе и дисэволютивном типе 
конституции с ТИ = 1,86 – 1,91 практически 
совпадали. Они были представлены наибо-
лее высокими показателями по сравнению 
с остальными типами конституции. Девушки 
с нормэволютивным и гиперэволютивным 



401

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №2, 2012

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

типом конституции имели средние значения 
силы кисти. Низкие значения показателей 
наблюдались при дисэволютивном типе кон-

ституции с ТИ = 2,04 – 2,08. Самые низкие 
показатели динамометрии были у девушек 
с патологическим типом конституции. 

Рис. 2. Зависимость показателя снижения работоспособности мышц правой кисти у девушек 
19 лет от ТИ и конституционального типа возрастной эволюции:

1 – по оси абсцисс – типы конституции и ТИ; 
2 – по оси ординат – показатель снижения работоспособности мышц правой кисти, %

Согласно рис. 2, при большинстве типов 
конституции в ходе измерений наблюдалось 
снижение работоспособности мышц правой 
кисти на 23–35 %. Однако при дисэволю-
тивном типе конституции с ТИ = 2,04 – 2,08 
отмечалось снижение работоспособности 
на 41,65 %, а при патологическом типе кон-
ституции с ТИ ≤ 1,85 – на 62,5 %. 

Заключение
Таким образом, на основании проведен-

ного исследования можно сделать вывод, 
что конституциональный тип возрастной 
эволюции организма оказывает существен-
ное влияние на показатели динамометрии 
правой кисти. Эту зависимость следует 
учитывать при планировании нагрузки при 
мышечной деятельности, занятиях физиче-
ской культурой и спортом.
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