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В статье проведен анализ существующих классификаций типов телосложения женских фигур, дана их сравнительная характеристика, в зависимости от признаков внешней формы фигуры, с учетом медицинских исследований.
The article analyzes the existing classifications of body types of female
figures, given their comparative characteristics depending on the sign of the
external shape of the figure, based on medical research.
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Известно, что процесс проектирования
одежды зависит от антропоморфологических признаков телосложения женщины,
которые влияют на точность установления
исходных данных.
Телосложение человека характеризуется комплексом структурных признаков
внешней формы фигуры, ее размерами,
формой, пропорциями и особенностями
развития костной, жировой и мышечной
тканей [1].

Тип
Астенический
Гиперстенический
Нормостенический
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К категории признаков, определяющих
телосложение, относят форму шеи, грудной клетки и грудной области, брюшной
полости, живота, спины, верхних и нижних конечностей [1], [2].
В понятие, "телосложение" входит конституция, рост, масса, в рамках которых
формируется фигура. В зависимости от
одинакового строения и функциональных
особенностей организма различных людей
различают 3 типа конституции [3], представленных в табл. 1.

Таблица1
Конституция женских фигур
Характеристика
Значительное преобладание продольных размеров над поперечными, конечностей – над туловищем, грудной клетки над животом.
Преобладание поперечных размеров тела. Туловище относительно длинное. Конечности короткие. Живот значительных размеров.
Пропорциональное телосложение.
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В зависимости от конституции телосложение у женщин отличается друг от
друга.
Телосложение женщины формируется в
зависимости от соотношения роста, строения скелета и степени отложения подкожно-жировой клетчатки [4].
В результате анализа классификаций
телосложения фигур женщин установлено,
что классификация типов телосложения
женщин по Б. Шкерли, в зависимости от
степени распределения жироотложения,
различает 3 основных и одну дополнительную группы, а от степени развития
жироотложения выделяет 9 типов: L, N, R,
S, I, Tr, Ex, M, T [5].
Следует отметить, что классификация
по И. Таланта разработана в зависимости
как от степени развития жироотложения,
так и от сочетаний таких морфологических
признаков, как пропорции туловища и степень развития мускулатуры [6].
Такая классификация предусматривает
3 группы конституций, в каждой из которых, в зависимости от развития мышечной
и жировой ткани и пропорций тела, различают 7 типов телосложения женщин.
А – лептозомные – узкосложенные типы конституции: астенический и стенопластичный.
Б – мелозомный, среднесложенные типы конституции: пикнический и мезопластичный.
В – мегалозомные – атлетические, с
большими поперечными и продольными
размерами тела типы конституции: атлетический, субатлетический и эурипластический [5].
По Шелдону, в зависимости от формы туловища и степени развития жировых отложений, различают А, Н, I, О, Т, Х,
V-образные типы фигур женщин [7].
По Э. Кречмеру [5], в зависимости от
формы грудной клетки, степени развития

жировой и мышечной компоненты,
размера конечностей, а также структурных
признаков внешней формы фигуры,
различают 3 типа телосложения женщин.
Классификация типов фигур в швейной
промышленности по Бочкаревой В. предусматривает 9 типов фигур женщин, в зависимости от ширины плеч и грудной клетки [8].
Антропоморфологическая классификация типов фигур женщин разработана
ЦОТШЛ, в зависимости от степени развития мышц и жироотложений по телу во
фронтальной и профильной проекции в
груди и бедрах. Различают 9 типов телосложений женщин, в том числе 3 основных
(равновесный, верхний, нижний) и 6 комбинированных типа [4].
В основе рассмотренных классификаций телосложения женских фигур лежат
степень развития и распределения жировой и мышечной компоненты, мускулатуры, пропорции туловища, форма и размеры грудной клетки, конечностей, а также
ширина плеч.
Автором [4] проведена сравнительная
характеристика классификаций типов телосложения женских фигур, в результате
которой установлено, что в определении
исходных данных в процессе проектирования одежды недостаточно общих подходов.
В связи с этим нами проведен анализ
классификаций типов женских фигур с медицинской точки зрения, который показал,
что, в зависимости от формы туловища,
размеров грудной клетки и живота, различают 4 типа телосложения [9].
На основе анализа существующих
классификаций типов телосложения женщин, используемых в процессе проектирования одежды, а также с учетом медицинских исследований дана сравнительная характеристика типов телосложения типовых
женских фигур, представленная в табл. 2.
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Таблица2
Сравнительная характеристика типов телосложений женских фигур,
в зависимости от признаков внешней формы фигуры
Группа

С
равномерным
распределением жироотложений

С неравномерным
распределением жироотложений
на отдельных частях
тела.

Тип
(швейный/
медицинский)

Телосложение
(нормальный,
избыточный вес)

Вид женского телосложения

Развитие и распределение подкожно-жировой
прослойки
В области бедер,
ягодиц, груди, в
нижней части живота.

Пикнический
/Гинекоидный

А-образная форма,
широкие
бедра,
ягодицы округлые,
длинная
тонкая
талия,
плоский
живот,
полные
ноги, плечи узкие.

Эурипластический
/Лимфатический

Н-образная форма.
Плечи и бедра
одинаковой ширины, грудь, грудная клетка среднего размера, живот
выступает. стройные конечности,

В области бедер,
ягодиц,
груди,
живота, рук, ног и
лица.

Астенический/
Тиреоидный

I-образная, тонкая
талия, чуть выступающие ягодицы и
бедра,
длинные
пропорциональные конечности

В области живота
и бедер.

Атлетический /
Андроидный

V-образная, мужской тип фигуры.
Широкие плечи,
узкая талия и бедра
одинакового
размера, развитая
грудная
клетка,
ягодицы плоские и
мускулистые конечности. Грудь
маленькая, средняя или большая

В области живота,
на бедрах и ногах.
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