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ПРЕДИСЛОВИЕ
Много написано, много сказано о росте и развитии ребенка в
монографиях, на конференциях и съездах. В двадцатом веке активно
обсуждались проблемы акселерации, ее истоки и перспективы развития
человека
будущего.
Возникло
самостоятельное
направление
«Физиологическая антропология», включающее популяционную
генетику человека, в основе которой лежат новые методики
исследования и оценки групп крови и некоторых физиологических
реакций. Во второе направление этой науки вошли исследования
популяционной генетики, особенно интересующие спортивных
антропологов, – это функциональная активность структур организма
при изменении внешних социальных и физических факторов.
Объективным отражением этих исследований является монография
«Биология человека» написанная Дж.Вайнером, Дж.Харрисоном, Дж.
Таннером и Н.Барникотом.
Исследования по возрастной морфологии, соматологии и
конституциологии детей и подростков являлись основной темой
обсуждений 80-90-х годов прошлого столетия. Это работы московских,
смоленских,
ростовских-на-дону,
краснодарских,
новосибирских
исследователей. Рассматривались внутрипопуляционные вариации
компонентов тела лиц занимающихся спортом, и внутригрупповая
структура тела в зависимости от вида спорта, длительности занятий,
спортивных успехов, соматического типа.
Самостоятельным направлением была «Спортивная соматология
(конституция)» и методы оценки соматических особенностей детского
развивающегося организма, которые нашли отражение более чем в двух
десятках
кандидатских
и
десятка
докторских
диссертаций,
выполненных в стенах Смоленского института и академии физической
культуры.
Фрагменты этих работ легли в основу книги «Основы спортивной
морфологии» (2007), рассчитанной на спортивных медиков, спортивных
морфологов, педагогов, тренеров и методистов, работающих с детскими
коллективами, а так же других специалистов, интересующихся ростом и
развитием детского организма на этапах формирования здорового
ребенка и подготовки его к новой социальной среде – школе.

Сформировалось и второе направление, подводящее итоги
проделанных исследований за XX век. Монография Б.А.Никитюка
«Интеграция знаний в науках о человеке» (2000). Наиболее интересна, с
позиции спортивной морфологии, третья часть этой фундаментальной
работы «Естественнонаучная область знаний», в которой приведены
достижения века по изучению человека. Сформулированы итоги нового
направления «Спортивная морфология» (Р.Н.Дорохов, В.П.Губа, 2002). В
монографии обозначены цели, задачи, методы этого раздела науки,
отражены достижения исследователей последних десятилетий,
перспективы развития.
Введение в учебный план высших учебных заведений разделов
спортивно-педагогического профиля – «Возрастная спортивная
морфология» потребовало разработки и издания учебных пособий,
отражающих современные представления о человеке с учетом новейших
достижений в области микроструктуры организма и внедрения в
практику тренировочного процесса.
В создании учебного пособия широко использовались результаты
многолетних
исследований
школы
смоленских
спортивных
морфологов, наработки аспирантов других учебных заведений,
использовавших метод метрической соматодиагностики, которым
авторы приносят искреннюю благодарность.
Особенная благодарность соавторам к.п.н. О.М. Бубненковой и
к.б.н. Е.В.Сафоненковой, а также лицам, помогавшим в создании и
оформлении этой книги: к.п.н., доценту А.А.Сулимову, к.б.н.,
профессору Е.К.Ермоленко, д.б.н. А.А.Зайцеву, к.п.н. Н.А.Дардановой.

доктор медицинский наук, профессор,
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