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Из чали соматотипичес иеособенности 309юношейидев ше Пензенс о оре иона в возрасте 16-21 ода с
применениемпоп ляционноцентричес о о способа соматотипирования поБ.А.Ни итю иА.И.Козлов .Установ-
лено, что поп ляция пензенс оймолодежи хара териз ется преобладанием средиюношей лиц брахиморфно о
нормотрофичес о отипа,сраспределениемпод ожно ожирапреим щественнонижепоясаинат ловище;среди
дев ше чащевстречаютсяиндивид мымезоморфно отелосложения ипотрофичес о отипа,сраспределением
под ожно ожира преим щественно нижепояса и на онечностях. Вобеих половых р ппах, по инде с Кетле II, в
целомотс тств ет излишняямасса тела.Ключевые слова: физичес ое развитие, соматотипирование.

ESTIMATION OF LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT
OF YOUNG POPULATION OF PENZA REGION WITH APPLICATION

OF A POPULATIONCENTRIC METHOD OF SOMATOTYPING

O.V. Kalmin, T.N. Galkina

Penza State University

Investigated features of a body build of 309 young men and girls of the Penza region in the age of 16-21 years.
B.A.Nikitjuk and A.I.Kozlov method was applied to definition of type of a body build. The Penza youth is characterized by
prevalence among young men of faces brachymorphic normotrohpical type, with distribution of hypodermic Adeps mainly
below a girdle and on a trunk. Among girls there are people mesomorphic body builds hypotrophical type, distribution of
hypodermic Adeps mainly below a girdle and on extremities is more often. In both groups on the average there are no
surpluses of mass of a body. Key words: physical development, somatotyping.

Обеспечение запросов пра ти и по применению
на опленных инте ративной антрополо ией знаний
для оптимизации лечебных и профила тичес их, пе-
да о ичес их и воспитательных мероприятий возмож-
но на основе чения о онстит ции. Это позволит
лечить не болезнь, а больно о, воспитывать не че-
ни а, а личность, тренировать не спортсмена, а он -
ретно о челове а [14]. Констит ция по определению
Б.А.Ни итю а, – целостность морфоло ичес их и ф н-
циональных свойств, наследованных и приобретен-
ных, относительно стойчивых во времени, опреде-
ляющих особенности реа тивности ор анизма, тем-
пы е о индивид ально о развития и материальные
предпосыл и способностей челове а [14]. Традици-
онны (и в этом большой в лад отечественных антро-
поло ов – В.В.Б на а, Я.Я.Ро инс о о, П.Н.Баш иро-

ва, а та же – В.П.Чтецова, Е.Н.Хрисанфовой, Б.А. Ни-
итю а и др.) морфоло ичес ие подходы в чении о
онстит ции. Анатомичес им проявлением онстит -
ции сл жит соматотип [14, 19], диа ностирование о-
торо о на основании данных измерения тела прибли-
зило онстит ционоло ию точным на ам. В стр -
т ре физичес о о состояния людей в поряд е значи-
мости вед щим является соматометричес ий или
антропометричес ийфа тор [2]. Именно антропомет-
ричес ий подход с определением параметров физи-
чес о о развития и типа телосложения, по мнению
В.Г.Ни олаева (2006), идеален для ос ществления
мониторин а здоровья и физичес о о стат са [19].
Со ласно современным представлениям, с ществ -
ет нес оль о принципиально различающихся подхо-
дов в определении типа телосложения. Поп ляцион-
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ноцентричес ий подход диа ности е типа телосло-
жения, в противоположность индивид альноцентри-
чес ом , позволяет определить место обслед емо о
в пределах более ло альной р ппы, то да а рас-
пространенные на данныймомент индивид альноцен-
тричес ие схемы диа ности и соматотипа ориенти-
рованы на особенности фенотипа, оценивая степень
выраженности призна ов «в масштабе человече-
ства» [18]. Поп ляционноцентричес ие схемы диа -
ности и соматотипа, по Б.А.Ни итю и А.И.Козлов ,
весьма а т альны в линичес ой пра ти е. Объясня-
ется это тем, что, в частности, именно предложенная
этими авторами схема предпола ает минимальное
оличество измерений и относительн ю простот со-
матотипирования наряд с информативностью при
оцен е темпов индивид ально о развития и настоя-
ще о ровня обменных процессов, роме то о, дает
возможность определить параметры т.н. «ре иональ-
ной нормы» для из чаемой поп ляции [18, 19].

В связи с этим целью данно о исследования яви-
лось из чение соматотипичес их особенностей юно-
шей и дев ше Пензенс о о ре иона с применени-
ем поп ляционноцентричес о о способа соматотипи-
рования по Б.А.Ни итю и А.И.Козлов .

Материалом исследования посл жили 309 моло-
дых людей в возрасте 16-21 ода, проживающие в .
Пензе и Пензенс ой области с момента рождения по
настоящее время (из них 42.07% юношей и 57.93%
дев ше ). Применялась антропометричес аяметоди а
по В.В.Б на [3] с использованием стандартно о ин-
стр ментария. Для всех параметров определялись
средняя арифметичес ая (M), ошиб а средней (m),
среднее вадратичес ое от лонение (σ). В работе
использован метод диа ности и соматотипа, по
А.И.Козлов , Б.А.Ни итю , предпола ающий опреде-
ление инде са морфии (относительная ширина плеч
для м жчин и относительная ширина таза для жен-
щин) и инде са трофии (отношение с ммарной тол-
щины четырех ожных с ладо длине тела). Со лас-
но этой методи е измеряли толщин ожных с ла-
до на спине под нижним лом лопат и, на задней
поверхности плеча, на животе справа от п п а и на
латеральной поверхности олени. Дополнительная
индивид ализация данных соматотипирования ос ще-
ствлялась с помощью вычисления абсолютных зна-
чений инде са Кетле II, или инде са массы тела (ИМТ),
и по по азателям топо рафии под ожно о жира (со-
ответствие – несоответствие особенностей распре-
деления жировой летчат и, хара терной для данной
р ппы; распределение по «м жс ом » или «женс-
ом » тип ) [18]. Для аждо о из этих параметров
определяли раницы интервалов (M-3σ), (M±0,67σ),
(M+3σ). Для оцен и информативности рез льтатов
соматотипирования применялась та же схема Рис-
Айзен а, позволяющая определять тип телосложения
по рез льтатам одноименно о инде са. Пол ченные
данные обработаны методами вариационной статис-
ти и. Распределение описанных в данной работе ан-
тропометричес их призна ов определено а нор-
мальное или близ ое нормальном (по методи е
Шапиро-Уил са). Пол ченные данные сравнивали с
рез льтатами анало ичных исследований в др их
ре ионах России.

Исследование по азало, что средняя масса тела в
пензенс ой поп ляции дев ше о азалась одной из
самых низ их среди поп ляций юношес о о возрас-
та в сравниваемых ре ионах. По азатели средней

массы тела пензенс их дев ше 16-20 лет мо т
схожи с та овыми саратовс их ст денто 17-25 лет
по данным К.В.Третья овой (2004) [21], И.Г.Добро-
вольс о о (2001) [7], В.Н.Ни олен о, И.С.Аристовой
(2006) [20], дев ше 17-18 лет Кировс ой области
по данным В.И.Цир ина и В.С.Бо атырева (2002) [24]
и Красноярс а по даннымЕ.П.Шарай иной (2004) [25];
можно та же отметить, что их масса тела находится
на ровне средней массы тела женщин, равной по,
Б.А.Б на , 56 (1941) и л чших спортсмено – им-
насто середины прошло о ве а (1966) [10]. В поп -
ляциях женщин и дев ше Томс а 18-19 лет [2], Крас-
ноярс а [1, 23, 25], Тюмени 16-20 лет [11] и среди
л чших спортсмено – пловчих [10] средняя масса
тела в целом превышает та ов ю пензенс их дев -
ше . При этом след ет отметить, что масса тела в
поп ляции пензенс их юношей превышает та ов ю
не толь о в поп ляциях юношей и м жчин прошло о
ве а [3], ст дентов Томс а [2], но и в сравнении с
новосибирс ими ст дентами (Филатов О.М., 1993),
юношами Саратова [8, 22], юношами . Читы [13],
юношами Красноярс а – 17-18 лет 1995-1996 . и
2003-2004 . [1, 25] и ст дентами Ростова-на Дон –
17-21 ода [4]. Незначительными различиями в мас-
се тела хара теризовалась р ппа л чших спортсме-
нов – имнастов [10], та а при небольшой разни-
це в массе с юношами Тюмени 17-21 ода [11] и м ж-
чинами Саратова в возрасте 20-24 лет [16] обращает
на себя внимание значительная разница в длине тела.
Больш ю масс тела в сравнении с юношами Пензы
и области имеют толь о спортсмены-тяжелоатлеты
[10] и рсанты – тяжелоатлеты Военно о инстит та
физичес ой льт ры . Сан т-Петерб р а [5].

Более полн ю артин дает сравнение по азате-
лей омпонентно о состава тела и рез льтатов весо-
ростовых инде сов, традиционно применяемых в ан-
трополо ичес их исследованиях. Инде с плотности
тела (инде с Рорера) составил пензенс их дев ше
в среднем 1.28±0.01 /м3, юношей – 1.32±0.02 /
м3. По рез льтатам инде са Рорера, среди юношей и
дев ше преобладают с бъе ты с высо ой (46.92%
и 40.22%, соответственно) и средней плотностью тела
(30% и 37.43%, соответственно); дев ше с низ ой
плотностью тела (22.35%) меньше, чем юношей
(23.08%). Наши данные со лас ются с рез льтатами
исследования Е.П. Шарай иной (2004)о плотности тела
поп ляции молодежи Красноярс а и подтверждаются
значениями инде са Кетле II (инде са массы тела,
ИМТ). Среднее значение ИМТ дев ше было равно
20.83±0.19 /м2, юношей - 23.14±0.34 /м2, что
свидетельств ет об отс тствии них в целом излиш-
ней массы тела. В целом наши данные подтвержда-
ют общ ю сит ацию на настоящий момент в России
среди р сс оязычно о населения: о дефиците массы
среди молодежи обеих половых р пп оворят ис-
следованияВ.Н.Ни олен о, И.С.Аристовой (2006), Г.А.-
Добровольс о о (2001), В.С. Уметс о о (2003), И.Г.-
Добровольс о о (2001) и др. в Саратове, Д.В.Ма си-
нева, Т.Н.Малярен о в Тамбове, А.В.Кондрашева
(2000), Е.В.Чаплы иной и др. – в Ростове-на-Дон
(2007) и др ие. В Пензенс ой области инде с Кетле
II дев ше соответствовал норме в 78.77% сл чаев,
хроничес ая энер етичес ая недостаточность наблю-
далась в 17.32%, лишний вес – в 3.35%, ожирение –
в 0.56%. У юношей инде с массы тела был более
вариабелен (Cv=16.6%), чем дев ше (Cv=12.1%).
Норма юношей выявлена в 67.69% сл чаев, лиш-
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ний вес - в 17.69%, хроничес ая энер етичес ая не-
достаточность - в 7.69%, ожирение - в 6.93%. Для
сравнения: по данным М.А.Не ашевой и Т.А.Миш о-
вой (2007), 16% юношей и 2% дев ше в Мос ве
имеют избыточн ю масс тела (предожирение); 2%
юношей диа ностировано ожирение [17]. При этом
обращает на себя внимание тот фа т, что дев ше
Пензенс о о ре иона более чем в два раза чаще
встречается дефицит массы тела (17,32%), а юно-
шей более чем в шесть раз чаще, чем дев ше , –
избыто массы тела (24,62%) (рис. 1).

По относительной толщине ожно-жировых с ла-
до в поп ляции за пределами интервала (M-3σ) о а-
зались четыре челове а (1.31%); ипертрофия выяв-
лена в 17.48% сл чаев; нормотрофия – в 38.83%;
ипотрофия – в 42.39%. Величина относительной тол-
щины с ммы четырех ожных с ладо в среднем в
поп ляции равна 3.72±0.01 (σ=1.28), отдельно юно-
шей – 2.80±0.01, дев ше – 3.72±0.15. Распреде-
ление под ожно о жира по с мме величин ожно-
жировых с ладо (КЖС) в исследованной р ппе о-
ворит о преобладании под ожно о жира ниже ров-
ня пояса (КЖС

(живот+ олень)
=3.00±0.08 см) и на онеч-

ностях (КЖС
(плечо+ олень)

=2.87±0.07 см). При этом в р п-
пе юношей более выражено распределение под ож-
но о жира на т ловище и ниже ровня пояса
(2.66±0.06 см и 2.68±0.05 см, соответственно). В р п-
пе дев ше хара терным о азалось распределение
под ожной жировой летчат и ниже ровня пояса
(КЖС

(живот+ олень)
=3.24±0.03 см) и на онечностях

(КЖС
(плечо+ олень)

=3.24±0.04 см). Топо рафия жироот-
ложения в поп ляции молодежи Красноярс а (по дан-
ным Е.П. Шарай иной), определяемая по толщине
жировых с ладо , выявила преим щественное на оп-
ление жира ниже пояса при ма симальных жировых
с лад ах на бедре (17,35±0,36 мм), олени (15,45±0,28
мм) и животе (14,42±0,35 мм), что вполне схоже с
нашими данными, оворящими о преим щественном
распределении под ожно о жира ниже пояса и на
т ловище юношей и среди дев ше преим ще-
ственно ниже пояса и на онечностях.

Относительная ширина плеч юношей в р ппе
составила в среднем 21.05±0.10% (σ=1.35), относи-
тельная ширина таза (меж ребнево о размера) де-
в ше была равна ;16.01±1.08% (σ=1.10). В рам ах
данной работы для исследованной р ппы были оп-
ределены раницы интервалов (М-3σ), (М±0.67σ) и (М-
3σ) для инде сов морфии и трофии (табл. 1). По ин-
дивид альным значениям относительной ширины
плеч (таза) и относительной толщины четырех ож-
но-жировых с ладо для аждо о индивида был оп-
ределен номер интервала, в оторый вписывались
соответств ющие значения с диа ностированием
ровня «морфии» и «трофии». Среди юношей по
ровню морфии за пределами интервала (M-3σ) о а-
зался один челове (0.78%), юношей долихоморф-
но о телосложения было выявлено 11.54%, мезомор-
фно о телосложения – 22.31%, брахиморфно о –
65.37%. Среди дев ше за пределами интервала (M-
3σ) о азался та же один челове (0.56%), дев ше
долихоморфно о телосложения было выявлено
23.46%, мезоморфно о телосложения – 53.08%, бра-
химорфно о – 22.90% (рис. 2, табл. 2).

Отс тствие сведений об антропометричес ом
портрете пензенс ой поп ляции в предыд щие оды
не позволяет нам делать а ие-либо выводы о ди-
нами е изменений физичес о о развития юношес-

о о населения Пензенс о о ре иона, но пол чен-
ные нами данные в целом совпадают с общей ар-
тиной по ре ионам с р сс им населением. Та , на-
пример, современные исследователи, исслед ющие
динами изменений пропорций тела женщин, от-
мечают продолжение процессов а целерации, вы-
ражающейся в величивающейся высо орослости и
астенизации с меньшением широтных размеров и
тенденцией инандроморфии на фоне неизмен-
ной массы тела. По данным Е.П.Шарай иной (2005),
в Красноярс е [25], в Тамбове [15] и Бел ороде
выявлено преобладание либо величение числа
дев ше с астеничес ой онстит цией. В Ростове-
на-Дон [4, 9] среди юношес о о населения продол-
жают величиваться а абсолютные, та и относи-
тельные размеры онечностей (призна а целера-
ции). Призна ами, подтверждающими наличие про-
цесса а целерации в поп ляции дев ше в Пензен-
с ом ре ионе, мо т посл жить рез льтаты инде -
сов пропорциональности.

При применении индивид альноцентричес о о
подхода в ходе соматотипирования по рез льтатам
инде са Рис-Айзен а было выявлено среди дев ше
74.30% астени ов и 24.02% нормостени ов, дев ш-
и пи ничес о о типа встречались в 1.68%. Среди
юношей выявлены 53.08% нормостени ов, 28.46%
астени ов и 18.46% пи ничес о о типа (рис. 3). Рас-
хождения в распределении соматотипов при приме-
нении дв х данных методи мо т быть об словле-
ны ре иональными особенностями. Для сравнения –
в Красноярс е 2004 . среди дев ше по инде с Rees-
Eisenck 33,6%, 50,4% и 16,0%, соответственно, то есть
рез льтаты соматотипирования, по Rees-Eisenck ха-
ра теризовали поп ляцию дев ше 2004 ода в це-
лом а нормостеничес ю (инде с=99,08±0,52). Сре-
ди юношей - 53.07% нормостени ов, 28.46% астени-
ов и 18.46% пи ничес о о типа, в целом же – асте-
ни и (инде с=106,8±0,7). При этом, отмечает Е.П.Ша-
рай ина, оцен а типов телосложения по Rees-Eisenck
азывает на то, что вне зависимости от избранной

методи и соматотипирования в поп ляции молодых
людей Красноярс а в период «поста селерации» из-
менчивость абаритных параметров и омпонентно-
о состава сомы хара териз ется половым диморфиз-
мом. В поп ляции юношей отмечается на фоне фе-
номена ретардации более выраженное величение
жировой массы, сопровождающееся большим сни-
жением мышечной массы, по азателей мышечной
силы и меньшением широтно о ве тора сомы [25].

Эти данные со лас ются в целом с данными др -
их авторов, но преобладание в женс ой р ппе ат-
летов-астени ов значительно более выражено в Пен-
зенс ой области в сравнении с др ими сравнивае-
мыми ре ионами.

Та им образом, применение поп ляционноцент-
ричес о о метода определения соматотипа дает воз-
можность не толь о выявить индивид альные осо-
бенности течения онто енетичес их процессов лю-
бо о из обслед емых в рам ах данной поп ляцион-
ной р ппы, но и дифференцировать «ре иональ-
н ю норм » призна ов в зависимости от типа телос-
ложения. Соматотипирование поп ляционноцентри-
чес им методом по азало, что поп ляция пензенс-
ой молодежи хара териз ется преобладанием среди
юношей лиц брахиморфно о и нормотрофичес о о
типов, с распределением под ожно о жира преим -
щественно ниже пояса и на т ловище; среди дев -
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ше чаще встречаются индивид мы мезоморфно-
о телосложения и ипотрофичес о о типа, с рас-
пределением под ожно о жира преим щественно

ниже пояса и на онечностях. В обеих половых р п-
пах по инде с Кетле II в целом отс тств ет излиш-
няя масса тела.

А Б
Рис. 1. Распределение юношей (А) и дев ше (Б) по величине инде са Кетле II (%).

А Б
1 – долихоморфия; 2 – мезоморфия; 3 – брахиморфия; 4 – менее M-3σ

Рис. 2. Распределение соматотипов юношей (А) и дев ше (Б) по ровню морфии (%).

А Б
Рис. 3. Распределение соматотипов юношей (А) и дев ше (Б)

по инде с Рис-Айзен а (%).



42

Саратовс ий на чно-медицинс ийЖ рнал№ 1 (19) 2008, январь-март

Ма ро- и ми роморфоло ия

 M-3  M-0.67  M M+0.67  M+3  

   ( .) 12.69 15.27 16.01 16.75 19.32 

   ( .) 17.01 20.15 21.05 21.95 25.09 

  -   -0.13 2.86 3.72 4.58 7.57 

Таблица1
Хара теристи а антропометричес о о стат са пензенс ой молодежи

     (M-3 ) 

 11.54% 22.31% 65.37% 0.78% 

 23.46% 53.08% 22.90% 0.56% 

Таблица2
Распределение поп ляции пензенс ой молодежи по ровню морфии (%)
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