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У нетренированных девушек в возрасте 18 лет проводилось измерение антропо-

метрических параметров и физической работоспособности, расчет трохантерного ин-

декса, определение конституционального типа возрастной эволюции организма по  В. 

Г. Штефко (1929) и С. Г. Васильченко (1990). Выявлена зависимость физической рабо-

тоспособности от конституционального типа возрастной эволюции организма. 
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In untrained girls at the age of 18 years was measured anthropometric parameters and 

physical performance, trohanternogo calculation of the index, the definition of a constitution-

al type of age-related evolution in the organism V. G. Shtefko (1929) and S. G. Vasilchenko 

(1990). The dependence of the physical performance of the constitutional type age-related evo-

lution of the organism.  
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Введение 

Факторы окружающей среды оказывают большое влияние на человека, 

его физическое развитие, конституцию и состояние здоровья [3]. Так, на терри-

тории с повышенным уровнем природного радиоактивного фона, возникающе-

го за счет высокого содержания радона в грунтах, у подростков наблюдается 

замедление темпов полового созревания и формирование астенического типа 

конституции [9]. В последнее время отмечается уменьшение тотальных разме-

ров тела у детей Москвы дошкольного и младшего школьного возраста по 

сравнению с данными 70-х годов, высказывается мнение, что акселерацию ро-

ста и развития детей можно считать законченной и в ближайшее время следует 

ожидать усиление противоположной тенденции – замедление темпов роста и 

развития [10].  

Следует принимать во внимание тот факт, что телосложение непосред-

ственно связано с процессом адаптации, функциональными возможностями че-

ловека, состоянием его здоровья. Например, у юношей 17–21 года с крепким 

телосложением наблюдаются более высокие показатели силы мышц кисти и 

жизненной емкости легких по сравнению с другими типами конституции [6]. 

Одним из важных показателей функционального состояния организма является 

уровень физической работоспособности. Считается, что лучшей работоспособ-

ностью и высокими адаптационными возможностями обладают люди с корот-

кими ногами [7]. По нашему мнению, этот вопрос ещё не до конца решен и 

требует дальнейших исследований. 

Цель работы 

Изучение зависимости физической работоспособности от конституцио-

нального типа возрастной эволюции организма. 

Материал и методы исследования 

Объектом исследования были 94 девушки в возрасте 18 лет. Они были 

нетренированные, не занимались спортом. Мы измеряли длину тела, длину но-

ги, физическую работоспособность, проводили расчет трохантерного индекса, 



определяли эволютивный тип конституции по В. Г. Штефко (1929) и С. Г. Ва-

сильченко (1990) [8; 2]. 

Трохантерный индекс (ТИ) рассчитывали по отношению длины тела к 

длине ноги. Определение конституционального типа возрастной эволюции про-

водили по величине трохантерного индекса. Показатель ТИ = 1,95 – 2,00 соот-

ветствовал нормэволютивному типу конституции, ТИ = 1,92-1,94 – гипоэволю-

тивному типу, ТИ = 2,01–2,03 – гиперэволютивному типу, ТИ = 1,86-1,91 и 

ТИ = 2,04–2,08 – дисэволютивному типу, ТИ ≥ 2,09 и ТИ ≤ 1,85 – патологиче-

скому типу конституции. Определение физической работоспособности прово-

дилось с помощью теста PWC 170 на велоэргометре [5]. Показатели эксперимен-

тальных исследований были подвергнуты статистическому анализу с помощью 

компьютерной программы STATISTICA-6 [4].   

Результаты исследований 

Антропометрические показатели девушек соответствовали средним зна-

чениям по России и странам СНГ. Длина тела составила 162,03+6,19 см, длина 

ноги – 81,53+3,86 см [1]. Средняя величина трохантерного индекса составила 

1,99 + 0,11. Физическая работоспособность (PWC 170) девушек составила 

689,63 + 100,43 кгм/мин или 11,5 + 2,43 кгм/мин/кг, что соответствовало сред-

нему уровню работоспособности у нетренированных девушек данного возрас-

та.  

Мы провели матричный корреляционный анализ антропометрических па-

раметров и показателей физической работоспособности (таб. 1). 

Таблица 1. Корреляционный анализ антропометрических параметров и 

показателей теста PWC 170  нетренированных девушек 18 лет 

 
Показатели PWC 170, кгм/мин PWC 170, кгм/мин/кг 

Длина тела, см 0,01 -0,36*  

Длина ноги, см 0,09 -0,25*  

Трохантерный индекс -0,19                           -0,02 

Примечание – знаком * отмечены статистически значимые корреляционные связи 

между показателями. 

 



По таблице 1 видно, что трохантерный индекс был связан слабой обрат-

ной корреляционной связью (р=-0,19) с показателем физической работоспособ-

ности (PWC 170, кгм/мин), а длина тела и длина ноги были связаны статистиче-

ски значимой обратной связью с показателем физической работоспособности 

на кг веса (PWC 170, кгм/мин/кг) (р=-0,36) и (р=-0,25). Это означало, что при 

укорочении длины тела и длины ноги, а также уменьшении трохантерного ин-

декса физическая работоспособность девушек снижалась. 

Затем мы рассмотрели зависимость физической работоспособности де-

вушек от конституционального типа возрастной эволюции организма (таб. 2). 

Таблица 2. Зависимость показателей теста PWC 170  нетренированных девушек 18 

лет от конституционального типа возрастной эволюции (M+ δ) 

 
Показа-
тели 

Конституциональные типы возрастной эволюции 
Пато-
логи-
ческий 
ТИ > 
2,09 

Дисэво-
лютив-
ный ТИ = 
2,04 - 
2,08 

Гиперэво-
лютивный 
ТИ = 2,01 - 
2,03 

Нормэво-
лютивный 
ТИ = 1,95 
- 2,0 

Гипоэво-
лютивный 
ТИ = 1,92 
- 1,94 

Дисэво-
лютив-
ный ТИ = 
1,86 - 
1,91 

Патоло-
гический 
ТИ ≤ 
1,85 

PWC 170, 
кгм/мин  

648,72+
14,99 

655,22+8
5,81* 

684,42+119
,76 

707,29+90,
09 

696,24+11
9,13 

728,28+1
38,47 

– 

PWC 170, 
кгм/мин/ 

кг 

10,40+0
,54 

11,14+2,8
3 

12,18+2,34 11,79+2,43 10,60+2,21
# 

13,13+2,6
6 

– 

 
Примечания 

1. Знаком *# отмечены статистически значимые различия между нормэволютивным 

типом конституции и другими типами конституции. 

2. Знаком # отмечены статистически значимые различия между гиперэволютивным и 

другими типами конституции. 

3.  Здесь: * # р < 0,05, ** ## р < 0,01, ***  ### р < 0,005−0,002, **** #### р < 0,001. 

 

Согласно таблице 2, с помощью критерия t было выявлено статистически 

значимое различие (р < 0,05) по показателю PWC 170, кгм/мин у девушек с 

нормэволютивным и дисэволютивным типами конституции с ТИ = 2,04–2,08. 

По показателю PWC 170, кгм/мин/ кг статистически значимое различие (р < 0,05) 

наблюдалось между девушками с гиперэволютивным и дисэволютивным типа-

ми конституции. 



Затем мы провели графический анализ зависимости показателя теста 

PWC 170, кгм/мин нетренированных девушек от конституционального типа воз-

растной эволюции организма (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели теста PWC 170, кгм/мин нетренированных девушек  

в зависимости от конституционального типа возрастной эволюции организма  

Примечания:  

1 – по оси абсцисс – конституциональный тип возрастной эволюции организма; 

2 – по оси ординат – показатель теста PWC 170, кгм/мин. 

 

Как видно из рисунка 1, при последовательном уменьшении трохантерно-

го индекса от патологического типа конституции с ТИ>2,09 до дисэволютивно-

го типа конституции с ТИ=1,86–1,91  наблюдается постепенное увеличение по-

казателя теста PWC 170, кгм/мин.  
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Рисунок 2. Показатели теста PWC 170, кгм/мин/кг нетренированных девушек в 

зависимости от конституционального типа возрастной эволюции организма 

Примечания:  

1 – по оси абсцисс – конституциональный тип возрастной эволюции организма; 

2 – по оси ординат  – показатель теста PWC 170, кгм/мин/кг. 

 

Из рисунка 2  следует, что показатели теста PWC 170, кгм/мин/кг при по-

следовательном уменьшении трохантерного индекса вначале повышаются до 

гиперэволютивного типа конституции, затем снижаются и вновь повышаются 

при дисэволютивном типе конституции с ТИ=1,86–1,91. 

Заключение 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что выяв-

лена зависимость физической работоспособности нетрениированных девушек в 

возрасте 18 лет от конституционального типа возрастной эволюции организма. 

Зависимость по показателю теста PWC 170, кгм/мин носила обратный характер, 

уменьшение трохантерного индекса сопровождалось увеличением физической 

работоспособности. По показателю PWC 170, кгм/мин/кг данная зависимость 

имела более сложный характер, при котором более высокие показатели работо-

способности на кг веса наблюдались при гиперэволютивном, нормэволютивном 

и дисэволютивном типах конституции с ТИ=1,86–1,91.  
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