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Адаптации организма в процессе индивидуального развития является важнейшей проблемой биоло-

гии и медицины. На современном этапе развития общества данная проблема является наиболее актуальной 
в сфере образования. Это обусловлено с повышением интенсивности учебного процесса. Целью нашего ис-
следования было изучение связи эволютивного типа конституции с высшей нервной деятельностью и пси-
хическими функциями. Объектом нашего исследования были 116 девушек в возрасте 18, обучающиеся на 
1 курсе МордГПИ. В результате проведенного исследования было установлено, что влияние эволютивного 
соматотипа на психическую сферу человека сложное. В отношении ряда показателей (сила и уравновешен-
ность нервных процессов, искренность) наблюдалась тенденция их увеличения по мере уменьшения вели-
чины трохантерного индекса. В отношении других показателей (слуховая память, психотизм, нейротизм, 
экстраверсии-интроверсии) зависимость носила характер симметричной кривой относительно средних зна-
чений трохантерного индекса. У 8 девушек был выявлен синдром дефицита внимания и гиперактивности. 
Эти девушки относились к дисэволютивному и патологическому типам конституции. У них наблюдались 
наиболее низкие показатели слуховой памяти (3–4) и низкая успеваемость (3–3,5). 

Ключевые слова: девушки, эволютивный тип конституции, высшая нервная деятельность, психические 
функции, синдром дефицита внимания и гиперактивности
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Adaptation of the organism in the process of individual development is a major problem in biology and medicine. 
At the present stage of development of society, this problem is most urgent in the fi eld of education. This is due to the 
increase in the intensity of the learning process. The aim of our study was to investigate the evolutionary connection 
with the type of the constitution of the higher nervous activity and mental functions. The object of our study were 
116 women aged 18 years, studying on a course of the Mordovia State Pedagogical Institute. The study found that the 
infl uence of somatotype on the evolvement of human psychic sphere complex. For a number of parameters (strength 
and steadiness of nerve processes, sincerity) they tended to increase with decreasing values of trohantern index. 
With regard to other indicators (auditory memory, psychoticism, neuroticism, extraversion-introversion) dependence 
was characterized by a symmetrical curve with respect to the mean values trohantern index. In eight women were 
identifi ed attention defi cit disorder and hyperactivity. These girls are treated disevolyutivnomu and pathological types 
of constitution. They observed the most low auditory memory (3–4), and low academic performance (3–3,5).

Keywords: girls, evolutionary type of constitution, higher nervous activity, mental function, attention defi cit disorder 
and hyperactivity

Имеющиеся в современной науке сведе-
ния о роли наследственности и среды в про-
явлении психических свойств человека 
являются во многом спорными и противоре-
чивыми. Большинство исследователей кон-
статируют генетическую и средовую обу -
словленность тех или иных психических 
свойств, но не прослеживают причины ге-
нетической и средовой детерминации [3]. 

Существует ряд теорий о связи сомати-
ческой конституции с высшей нервной де-
ятельностью и психическими функциями 
человека. Согласно аналитической психо-
логии К.Г. Юнга, разным типам человече-

ских тел можно соотносить разные типы 
человеческой личности. Э. Кречмер (1930) 
выделял на основе разработанных им кри-
териев основные конституциональные типы 
телосложения и делал попытку определить 
темперамент через типы морфологических 
конституций. Многие ученые предпочита-
ют рассматривать соматические типы кон-
ституции и типы высшей нервной деятель-
ности отдельно друг от друга. 

Цель исследования – изучение связи кон-
ституционального типа возрастной эволюции 
организма с высшей нервной деятельностью 
и высшими психическими функциями.
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Материал и методы исследований
Объектом нашего исследования были 116 де-

вушек, обучающихся на 1 курсе Мордовского госу-
дарственного педагогического института, в возрасте 
18 ± 0,5 лет разных национальностей, проживающих 
в Республике Мордовия и Ульяновской, Нижегород-
ской и Пензенской областях. Многие девушки были 
из неполных семей. У 17 девушек (26,72 %) отсут-
ствовал отец, у 5 девушек (6,89 %) не было матери. 

Мы проводили измерение длины тела, измере-
ние длины ноги, определение трохантерного индекса 
(ТИ), определение эволютивного типа конституции 
по В.Г. Штефко (1929) и С.Г. Васильченко (1990), 
определение объема кратковременной слуховой па-
мяти, определение типа высшей нервной деятельно-
сти (по психомоторной реакции – тейпинг тест), опре-
деление личностных характеристик (тестирование по 
Айзенку), осмотр грудной клетки для выявления кры-
ловидных лопаток, диагностику сколиоза с помощью 
отвеса, динамометрию правой и левой кисти, пробы 
на статическую и динамическую атаксию.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Антропометрические показатели де-
вушек существенно не отличались от ана-
логичных показателей, полученных по 
другим регионам России [1]. Длина тела 
девушек составила 163,7 ± 6,36 см, дли-
на ног – 82,76 ± 3,95 см, окружность груд-
ной клетки – 85,28 ± 6,81 см, масса тела – 
61,06 ± 9,85 кг. Трохантерный индекс был 

равен 1,97 ± 0,05, что свидетельствовало 
о преобладании девушек с нормэволютив-
ным типом конституции. 

Показатель слуховой памяти у девушек 
был понижен до 5,02 ± 1,39. Показатели, 
характеризующие нервные процессы: сила, 
подвижность, уравновешенность были 
так же невысокие 1,44 ± 0,7, 90,33 ± 15,57, 
1,74 ± 0,35. Преобладали девушки со сла-
быми нервными процессами и неуравнове-
шенные. По показателям нейротизма, ин-
траверсии-экстраверсии средние значения 
были на верхней границе нормальных зна-
чений 16,43 ± 4,28, 16,29 ± 3,66. 

Такая социальная проблема, как непол-
ные семьи, оказывала негативное влияние 
на психические функции девушек-студенток 
и на показатели их успеваемости. Например, 
отсутствие отца в семье было связано стати-
стически значимой обратной корреляцион-
ной связью с показателем слуховой памяти 
(r = –0,40, р < 0,05), а отсутствие матери 
в семье было связано статистически значи-
мой обратной корреляционной связью с по-
казателем средней успеваемости по данным 
экзаменационной сессии (r = –0,27, р < 0,05). 

Среди обследованных встречались де-
вушки со сколиозами, с асимметрией лопа-
ток, крыловидными лопатками и признака-
ми статической атаксии (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость сколиоза, асимметрии лопаток, крыловидных лопаток 
и статической атаксии девушек 18 лет от трохантерного индекса 

и конституционального типа возрастной эволюции. Примечания: 1 – по оси абсцисс – типы 
конституции и ТИ; 2 – по оси ординат – количество девушек 

со сколиозами, с асимметрией лопаток, с крыловидными лопатками, со статической атаксией

У 8 девушек с патологическим, дис-
эволютивным и гипоэволютивным типами 
конституции наблюдалось сочетание та-
ких признаков, как крыловидные лопатки, 
асимметрия лопаток, сколиозы и статиче-
ская атаксия, которые являются внешними 
признаками синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности. Эти девушки отлича-
лись самыми низкими показателями слухо-
вой памяти и успеваемости.

Многие функциональные показатели, 
характеризующие высшую нервную дея-
тельность и психические функции, так же 
зависели от величины трохантерного ин-
декса и эволютивного типа конституции. 

Например, различие по показателю 
подвижности нервных процессов между 
девушками с нормэволютивным типом 
конституции и патологическим типом кон-
ституции с ТИ ≥ 2,09 было статистически 
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значимым 89,16 ± 16,07 и 66,0 ± 9,89 соот-
ветственно (р = 0,048).

Согласно рис. 2, по мере уменьшения тро-
хантерного индекса наблюдалась тенденция 
увеличения силы и уравновешенности нерв-
ных процессов, которая сопровождалась по-

вышением средней успеваемости девушек. 
При этом кривая зависимости показателя 
слуховой памяти от трохантерного индекса 
имела строго симметричную форму с мак-
симальным своим значением 5,36 у девушек 
с нормэволютивным типом конституции. 

Рис. 2. Зависимость показателей высшей нервной деятельности 
и средней успеваемости девушек 18 лет от трохантерного индекса 
и конституционального типа возрастной эволюции. Примечания:

1 – по оси абсцисс – типы конституции и ТИ; 
2 – по оси ординат – показатели высшей нервной деятельности и средней успеваемости 

Рис. 3. Зависимость показателей психических функций девушек 18 лет от трохантерного индекса 
и конституционального типа возрастной эволюции. Примечания:

1 – по оси абсцисс – типы конституции и ТИ;
2 – по оси ординат – показатели психических функций 

Как видно из рис. 3, показатели пси-
хических функций так же находились 
в зависимости от трохантерного индекса 
и эволютивного типа конституции. В дан-
ном случае прослеживались две тенденции 
изменений показателей. Первая тенденция 
касалась кривой показателя искренности, 
которая имела восходящее направление по 

мере уменьшения величины трохантерного 
индекса. Вторая тенденция касалась кри-
вых показателей психотизма, нейротизма, 
экстраверсии-интраверсии, которые вна-
чале имели восходящее направление, до-
стигали максимального значения при нор-
мэволютивном типе конституции, а затем 
снижались. 
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Заключение
Существует связь конституционально-

го типа возрастной эволюции организма 
с высшей нервной деятельностью и пси-
хическими функциями. Влияние величи-
ны троантерного индекса на психическую 
сферу человека было сложное. В отноше-
нии ряда показателей (сила и уравновешен-
ность нервных процессов, искренность) 
наблюдалась тенденция их увеличения по 
мере уменьшения величины трохантерного 
индекса. В отношении других показателей 
(слуховая память, психотизм, нейротизм, 
экстраверсии-интроверсии) зависимость 
носила характер симметричной кривой от-
носительно средних значений трохантерно-
го индекса (ТИ = 1,95–2,00). 

Примечательно, что внешние признаки 
синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности (сколиоз, крыловидные лопатки, 
асимметрия лопаток) у 8 девушек так же 
имели характер симметричной кривой от-
носительно нормэволютивного типа кон-
ституции, что подтверждает наличие связи 
эволютивной конституции с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности. Эти 
девушки отличались низкими показателями 
слуховой памяти и средней успеваемости.
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зации ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» 
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