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ципами операциональной деятельности по саморазвитию выступают следующие: а) 
принцип информационно-логической обоснованности программы профессионального 
саморазвития; б) учет виртуально-ситуационных характеристик будущей деятельности; 
в) гуманистическая оправданность моделирования поведения в предстоящих стандарт-
ных и рисковых ситуациях. 

Взаимосвязь вышеописанной самодиагностики курсантами своих компетенций на 
основе профессионального саморазвития и принципов операциональной деятельности 
обеспечивают будущему специалисту подготовленность на уровне реального профессио-
нального опыта, в отличие от предпрофессионального, формируемого в традиционных 
условиях ориентации на совокупность знаний и умений. 
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Аннотация  
В статье рассматривается необходимость проведения конституциональной диагностики де-

тей 5-8 лет. На основании продольных наблюдений за ростовыми процессами выявлено, что мор-
фологические (соматические) показатели отражаются в результатах тестовых показателях детей 5-8 
лет. Установлено, что из соматических показателей наиболее значимо на изменение режима жизни 
реагирует абсолютная жировая масса, которая снижается за первый год обучения в школе. Данный 
признак может служить косвенным подтверждением чрезмерности школьной нагрузки на организм 
детей. В тоже время за первый год обучения в школе снижаются результаты практически во всех 
тестовых упражнениях, что только подтверждает приведенное выше положение и говорит о разви-
тии у школьников гиподинамии. Установлено, что в возрасте до 8 лет конституциональный подход 
в целом и характеристика габаритного уровня варьирования, в частности, не только целесообразен, 
но и наиболее информативен и имеет прямую корреляционную связь с другими показателям физи-
ческого развития и результатами тестовых упражнений. 

Ключевые слова: дети 5-8 лет, конституциональная диагностика, взаимосвязь соматиче-
ских показателей и варианта биологического развития с результатами тестовых показателей. 
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Annotation 
The article considers the necessity in constitutional diagnostics of children aged 5-8 years old. 
Based on longitudinal observations of the growth processes it has been revealed that morphologi-

cal (somatic) indicators are reflected in the results of the test indicators of children aged 5-8 years old. 
It has been established that from somatic indicators the most significant impact on the mode of life 

has the absolute fatty weight, which are decreased during the first year of training at school. This sign can 
serve as indirect confirmation of excessiveness of school load on the organism of children. At the same 
time during the first year of training at school the results practically in all test exercises are decreased that 
confirms in its turn the observation given above and tells about development of hypodynamia among the 
school pupils. It has been established that at the age up to 8 years old the constitutional approach as a 
whole and characteristic of dimensional level of variation, in particular, is not only expedient, but also is 
the most informative and has direct correlation link with others indicators of physical development and 
results of test exercises. 

Keywords: children aged 5-8 years old, constitutional diagnostics, correlation of somatic indica-
tors and biological development variant with the results of the test parameters. 

Слово «диагностика» происходит от греческого – «распознавание». Словосочета-
ние «конституциональная диагностика» объединяет действия и рассуждения, позволяю-
щие разделить обследованный контингент людей на группы (типы) по индивидуальному 
строению его сомы (тела), что является основой выделения конституциональных типов 
лиц разного возраста и пола. Можно повторить высказывание известного исследователя 
Н. Пенде (1930), которое злободневно и через 80 лет: «Дать точное определение понятия 
«конституция» довольно сложно, так как в настоящее время каузальное направление в 
биологии и медицине… заставляет нас изучать причины, их обуславливающие».  

Другой исследователь – Виола, впервые предложивший метрический метод оцен-
ки особенностей строения человеческого тела, считал, что наиболее полное определение 
конституции дал Ростан в 1826 г. Оно гласит: «Редко приходиться наблюдать равновесие 
всех систем в пределах одного органического целого;… почти всегда какая-нибудь си-
стема преобладает над другой, легко представить, что преобладание кого-нибудь накла-
дывает отпечаток на нашу физическую или психическую конституцию». 

В дальнейшем Сиго (1908) использовал эту мысль при выделении, так называе-
мых, «пищеварительного», «дыхательного», «мышечного» и «мозгового» типов. Компо-
нентное преобладание было положено в основу его классификации. 

В настоящее время существует определение конституции данное Б.А. Никитюком 
(1992): «Конституция – это совокупность особенностей человека (целостность морфоло-
гических и функциональных признаков), связанная с определенным характером реактив-
ности и индивидуальным проявлением биологического времени». 

Такая обобщенная характеристика конституции не открывает пути тренеру, учите-
лю для выделения конституционального типа, с целью индивидуализации тренировоч-
ных воздействий. Реактивность – это свойство организма реагировать определенным об-
разом на факторы внешней среды. До настоящего времени нет стандартной методики 
определения реактивности организма. 

Большинство конституциональных схем, методов приспособлено для оценки 
взрослого контингента обследуемых. Для оценки типа конституции детей в 1929 году 
В.Г. Штефко и А.Д. Островским была предложена классификация, которая с различными 
модификациями существует до настоящего времени. Ее основой является субъективная 
оценка ребенка по набору определенных признаков типа строения тела. 
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Нами [1] в 1979-1985 годах была разработана конституциональная, метрическая 
оценка соматического типа ребенка с указаниями на то, что применительно к педагогиче-
ской практике и целям спортивной медицины общую конституцию целесообразно рас-
сматривать, разделив ее на две большие группы – морфологическую и функциональную 
(рис.1). 

 

 
 
 
1. Спланхническая 
2. Пропорционная 
3. Соматическая 
4. Нейроэндокринная 
5. Хромосомная 
6. Физиологическая 
7. Биохимическая 
8. Нейродинамическая 

Рис. 1 Соотношение общей и частных конституций (заштрихована изучаемая соматиче-
ская конституция) (по Р.Н. Дорохову, 1985) 

В качестве генетически детерминированной основы следует использовать сомати-
ческий тип и внеконституциональный показатель – вариант биологического развития 
(ВБР). Ранняя правильная оценка соматического типа, особенно компонентного варьиро-
вания, позволяет научно обосновать подходы к рациональному построению занятий, ис-
пользуя изохронный и изосомный методы организации групп для занятий. Здоровьераз-
вивающие методы могут быть общими для группы детей, сформированной указанными 
методами. 

В онтогенезе человека по приросту тотальных размеров тела принято выделять три 
стадии развития: прогрессивную, стабильную и регрессивную (В.В. Бунак, 1937). Де-
тальное изучение роста и развития организма по соматическим и функциональным ха-
рактеристикам, особенно применительно к раннему отбору и ориентации в видах спорта, 
показало, что целесообразно выделять пять стадий, используя метрическую методику 
оценки варианта развития, разработанную нами [1]:  

1) активного формирования соматической индивидуальности (соматотипа) (до 8-9 
лет) с постепенным снижением и стабилизацией интенсивности ростовых процессов;  

2) повторной активизации ростовых процессов (до 12-13,5 лет) (препубертатный 
скачок);  

3) повторного снижения интенсивности роста (до 14-15,5 лет) (постпубертатное 
снижение);  

4) прекращения ростовых процессов (16-22 года) (кроме массы тела);  
5) регрессивную стадию, связанную со снижением мышечной и костной массы те-

ла.  
Пуэрильный период – это возраст развертки генетической программы. За 1-1,5 го-

да до окончания пуэрильного периода снижается влияние конституциональных особен-
ностей и повышается влияние вне конституциональных факторов – формируется влияние 
варианта биологического развития. Нами показано, что стадии ускорения и замедления 
интенсивности ростовых процессов носят волнообразный характер независимо от вари-
анта биологического развития. Однако для каждого ВР характерна различная длитель-
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ность каждого этапа (рис. 2). Было установлено, что интенсивность ростовых процессов, 
проявление физических способностей в период от рождения до 9 лет наиболее тесно кор-
реляционно связаны с соматическими особенностями. Ведущими в этот период являются 
наиболее консервативные к изменениям показатели, определяющие габаритный уровень 
варьирования. Стадии открытости систем организма к воздействию направленных физи-
ческих упражнений совпадают с интенсивностью прироста компонентов тела и увеличе-
нием их массы. Для обоснования высказанных положений приведем фактический мате-
риал, иллюстрирующий изменения групп детей 5-8 лет в некоторых соматических и те-
стовых показателях. 

 

 

 
Рис. 2 Интенсивность роста длины тела лиц мужского пола различных соматических ти-

пов и вариантов развития 

Результаты проведенных исследований представлены в виде циклограмм и оцене-
ны в условных единицах, по разработанной нами методике. На рисунке 3 показаны изме-
нения изученных характеристик без разделения детей на соматические типы.  

 
Рис. 3 Изменение соматических и тестовых показателей детей 5-8 лет без разделения на 

соматические типы 
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Установлено, что из соматических показателей наиболее значимо на изменение 
режима жизни реагирует абсолютная жировая масса, которая снижается за первый год 
обучения в школе. Данный признак может служить косвенным подтверждением чрез-
мерности школьной нагрузки на организм детей. В тоже время за первый год обучения в 
школе снижаются результаты практически во всех тестовых упражнениях, что только 
подтверждает приведенное выше положение и говорит о развитии у школьников гиподи-
намии. На рисунках 4 показано изменение компонентной структуры и тестовых резуль-
татов у лиц с различной габаритной характеристикой. 

 

 

 
Рис. 4 Изменение соматических и тестовых показателей детей 5-8 лет различных сомати-

ческих типов 

Изучение динамики показателей длины и массы тела и их объединение в сомати-
ческие типы (габаритное варьирование), показывает, что в данном возрасте основным 
фактором дифференцировки является длина тела. Также наблюдается увеличение жиро-
вой массы у представителей крайних соматических типов и снижение мышечной массы у 
детей МаС типа. Продольные наблюдения за ростовыми процессами показывают, что 
морфологические (соматические) показатели отражаются в результатах тестовых показа-
телей. Наименьшее снижение результатов тестовых упражнений наблюдается у лиц МаС 
типа, что является признаком наличия большего количества детей, опережающего вари-
анта биологического развития в данной группе. 

Таким образом, установлено, что в возрасте до 8 лет конституциональный подход 
в целом и характеристика габаритного уровня варьирования, в частности, не только целе-
сообразен, но и наиболее информативен и имеет прямую корреляционную связь с други-
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ми показателям физического развития и результатами тестовых упражнений. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы оценки точности двигательных действий. Для спортсменов игровых 

видов спорта предложено за оценку точности принять время максимального абсолютного значения 
не совпадения движущегося точечного объекта и метки, полученное в серии измерений. Приведе-
ны результаты экспериментального обследования точности двигательных действий баскетболи-
стов, волейболистов и бадминтонистов. Предложена оценка точности двигательных действий 
спортсмена игровых видов спорта. Для определения точности проводится тестирование времени 
реакции на движущийся объект. За оценку точности принимается время максимального абсолют-
ного значения не совпадения точечного объекта и метки, полученное в серии из 10 измерений. По 
результатам экспериментальных исследований, выполненных по группе из 12 испытуемых, 
спортсменов 2 разряда, 18-19 лет, занимающихся баскетболом, волейболом и бадминтоном, уста-
новлено, что точность двигательных действий выше у бадминтонистов. Затем по критерию точно-
сти следуют волейболисты и баскетболисты. 
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Annotation  
The questions of assessment of the accuracy of motor actions have been considered. For athletes of 

game kinds of sport it has been proposed to accept for evaluation of accuracy the time of the maximum 


