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В статье представлены материалы исследования взаимосвязи типа тело-

сложения с имеющимися заболеваниями различных систем организма студентов 

специальной медицинской группы. Отмечается актуальность знаний о предрас-

положенности представителей студенческой молодежи разных соматотипов к 

заболеваниям в практике работы преподавателей физического воспитания. 

Ключевые слова: тип телосложения, морфофункциональное состояние, кон-

ституция, заболевание, студент, специальная медицинская группа, физическое 

воспитание. 

Somatotype and health in students of the special medical group. The article pre-

sents research materials on the relationship between the body type and the existing dis-

eases of various body systems in students of a special medical group. The knowledge 

about the predisposition of students of different somatotypes to diseases in the practice 

of teaching physical education is relevant. 
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В медицине и физиологии мышечной деятельности отмечается интерес к изу-

чению такой проблемы как соотношение общей, частной и локальной конститу-

ций в организме человека, которая позволяет определить и прогнозировать свое-

образие реактивных процессов, протекающих в отдельном органе или системе 

органов [1; 3; 4; 11; 15]. Внимание к изучению конституциональных особенностей 

человека во многом определяется их связью с различной реакцией на одни и те же 

болезнетворные факторы [2; 6; 9]. 

В научной и практической деятельности, оценивая морфологические, функ-

циональные и психические характеристики организма, все большее внимание 

ученые уделяют на связь рассматриваемых показателей с состоянием здоровья [5; 

8; 9]. Для представителей каждого соматотипа характерны не только особенности 

телосложения, формы и размеры тела, компонентный его состав, но и деятельно-

сти обмена веществ, нейроэндокринной системы, функциональных реакций, 

предрасположенности к различным заболеваниям и т.д. [9]. Гиппократ впервые 

попытался связать конституциональные особенности людей с их предрасполо-

женностью к заболеваниям. Основываясь на сопоставлениях, он показал, что к 

апоплексическому удару чаще всего склонны люди невысокого роста, плотного 

телосложения; люди худые и высокого роста – к туберкулезу. И хотя обозначенные 

два типа строения тела являются самыми общими, тем не менее именно их описа-

ния положили начало к анализу индивидуальности, конституциональному подхо-

ду, развиваемому в современной медицине, педагогике и психологии. 
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Скорее всего, при классификации индивидуальных психических черт и кон-

ституционального подхода стало нахождение корреляции между соматотипом и 

определенными психическими заболеваниями. Кречмер Э. использовал эту стра-

тегию для построения основных типов конституции. Таких типов по результатам 

исследования им было выделено три: а) астенический, б) атлетический, в) пикни-

ческий. С целью доказательства связи между психическими и телесными особен-

ностями людей, указанные типы телосложения были соотнесены с видами психи-

ческих расстройств. Результаты сопоставления показали высокую взаимосвязь 

между типами психических заболеваний [17]. Было предпринято исследование 

связи между индивидуальными соматотипами и индексами темперамента, в ре-

зультате чего обнаружены высокие коэффициенты корреляции между мезоморфи-

ей и соматонией, между эндоморфией и висцеротонией, между ктоморфией и це-

ребротонией. В результате наблюдений наличие психотелесных связей выявлено и 

является доказанным фактом [6]. 

Так же установлено, что люди гиперстенического типа более предрасположе-

ны к болезням обмена веществ, атеросклерозу, заболеваниям желчных путей, но 

реже болеют туберкулезом, инфекционными болезнями. Их артериальное давле-

ние обычно повышенное. 

Люди нормостенического типа чаще страдают гипертонической болезнью, 

ревматизмом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и желудка, гастри-

том. 

Для гипостеников характерно наличие вегето-сосудистой дистонии, имеется 

риск заболевания язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Они страдают ча-

ще других представителей соматотипов артериальной гипотонией, гастритом с 

пониженной кислотностью, более подвержены заболеваниям органов дыхания [6]. 

Идея о тропности определенного спектра заболеваний к тому или иному кон-

ституциональному типу, регистрируемому по особенностям телосложения, при-

надлежит немецкой конституциональной школе: конституция больного и коррели-

рующая с ней реактивность организма рассматривается в качестве предрасполо-

жения к определенной патологии [11]. Концепция «предрасположенности» лежит 

и в основе выделения крайних вариантов морфофункциональной организации в 

нормальных популяциях человека, поскольку отмеченные в них сдвиги могут 

иметь значение в этиопатогенезе некоторых болезней [3; 11; 15]. Таким образом, 

конституциональная типология может иметь диагностическое и прогностическое 

значение. К настоящему времени уже накопилось огромное количество наблюде-

ний и сведений о частоте заболеваемости людей с разной морфологической, 

функциональной или антигенной конституцией [2; 5; 6; 8; 9; 11; 15; 17 и др.]. Так, 

например, при диагностике наследственных, хромосомных болезней и эндокри-

нопатий разной этиологии довольно широко используются и антропометрические 

признаки – масса и длина тела, относительная длина ног, складка века, межглаз-

ничный индекс, форма нёба, уха и другие характеристики. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В рамках проектов, поддержанных РФФИ, было запланировано, организовано 

и проведено исследование фундаментальных принципов возможности бескон-

тактного мониторинга физиологических параметров организма человека. Одним 
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из направлений явилась НИР по выявлению негативных морфофункциональных 

изменений в процессе физического и психического развития учащейся молодежи. 

Для определения типов телосложения детей, подростков, девушек и юношей в 

исследовании использовалась методика Штефко В.Г. и Островского А.Д. (1929) 

[16]. В нашей работе было проведено исследование взаимосвязи конституции сту-

дентов специальной медицинской группе (СМГ) с имеющимся основным заболе-

ванием. В исследовании приняли студенты ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-

ственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», в количестве 70 

человек, юноши. Возраст студентов составил 19 ± 0,6 лет. Все они ранее по ре-

зультатам медицинского обследования отнесены к специальной медицинской 

группе. Анализировались медицинские заключения студентов, выданные врачом 

студенческой поликлиники г. Ульяновска. 

Исследуемые на основе схем клинической диагностики конституциональных 

типов были распределены на четыре группы по эпигастральному углу: 

1) торакальный; 

2) астеноидный; 

3) дигестивный; 

4) мышечный. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В таблице 1 представлены количественные значения основного заболевания 

системы организма у представителей различных соматотипов.  

  

Таблица 1 

 

Распределение основного заболевания системы организма у представителей 

различных соматотипов 

 

Основное 

заболевание системы 

организма 

Типы телосложений 

 

 

 

Всего 

 заболеваний 

 торакальный астеноидный дигестивный мышечный 

опорно-двигательный 

аппарат 

3 6 4 1 14 

дыхательная система 8 5 2 6 21 

сердечно- 

сосудистая система 

2 2 5 6 15 

моче-половая 

система 

4  1 1 6 

желудочно-кишечный 

тракт 

2 2 6 4 14 

Итого  19 15 18 18 70 

 

На основании анализа медицинских справок о назначении занятий в специ-

альной медицинской группе было отмечено: 

1) нарушения опорно-двигательного аппарата в большей мере наблюдаются у 

представителей астеноидного типа телосложения; 
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2) заболевания дыхательной системы чаще встречаются у юношей таоракаль-

ного типа;  

3) заболевания сердечно-сосудичстой системы обнаружены у юношей мы-

шечного и дигестивного соматотипов; 

4) заболевания мочеполовой системы присущи более всего представителям 

торакального типа телосложения; 

5) заболевания желудочно-кишечного тракта отмечаются в большей степени у 

представителей дигестивного и мышечного типов телосложения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно безусловно согласиться с 

Б.А. Никитюком (2005), что «… соматотип является прекрасным ориентиром, ука-

зывающим, по какому руслу прокладывается патогенез, каковы будут скорости 

потоков симптомов, синдромов и какой ущерб эти потоки нанесут» [11]. Индиви-

дуально-типологический подход в физическом воспитании студентов рассматри-

вается многими авторами исследований как перспективное направление для по-

вышения эффективности педагогического воздействия [4, 5, 7, 10, 12, 13, 14]. Сде-

ланное наблюдение может стать основой для разработки методики физического 

воспитания студентов СМГ, в которой должны учитываться взаимосвязь сомато-

типа студента и имеющегося основного заболевания. При этом задачей преподава-

теля вуза, проводящего занятия по физическому воспитанию со студентами спе-

циальной медицинской группы, видится определение «слабых» и «сильных» сто-

рон каждого конституционального типа телосложения. Это важно, чтобы не сме-

шивать особенности физической природы человека и его болезненные симптомы. 

 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ных проектов №№ 18-07-00227, 19-07-00309. 
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