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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования. В  настоящее время содержание  и  ме-

тодика  проведения  занятий  по  физической  культуре  в  средних  специаль-

ных  учебных  заведениях  ориентированы  преимущественно  на  формирова-

ние  двигательных  умений  и  навыков,  развитие  физических  способностей,

но,  к  сожалению,  недостаточно  учитываются  индивидуальные  возможно-

сти  студентов,  отмечается  отсутствие  технологий  дифференцированного

развития  физических  способностей.  Формирование  здорового  образа  жиз-

ни  осуществляется  на фоне  недостаточной  двигательной  активности  зани-

мающихся  (В.А. Ермаков,  1996; П.А. Виноградов, В.И. Жолдак,  1997; Л.Н.

Добрыдин,  1998; Т.Ю. Круцевич,  1999).

При  регулярных  умственных  перегрузках,  отсутствии  заинтересо-

ванности  формирования  физической  культуры  и  гиподинамии,  особенно

повышается  роль  уроков  физической  культуры  в  данных  типах  учебных

заведений.  Физические  упражнения  являются  не  только  средством  актив-

ного  отдыха и  переключения  на другой  вид деятельности,  но  они  и укреп-

ляют  здоровье  занимающихся,  способствуют  развитию  физических  спо-

собностей,  повышают  адаптивные  возможности  организма  и  уровни  умст-

венной работоспособности,  обеспечивают социализацию личности  (Р.  Па-

форенбаргер, Э. Ольсен,  1999; А. А. Кудинов, 2003).

Установлено  (Е.А.  Лорошкова,  1996;  В.В.  Зайцева,  В.Д.  Сонькин,

С И . Изаак,  1998; В.П. Губа, 2000), что стандартное воздействие, связанное

с  мышечной  деятельностью,  вызывает неодинаковую  адаптивную  реакцию

органов  и  систем  индивидов  с  разным  типом  соматической  конституции.

Поэтому  характеристика  потенциальных  двигательных  возможностей,  ко-

торая  базируется  на конституциональной  норме  и типологических  оценоч-

ных  шкалах  в  сочетании  с  учетом  уровня  биологического  созревания,  ста-

новится  эффективным  педагогическим  инструментом  повышения  мотива-

ции к физическому совершенствованию

i
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В  настоящее  время  в  системе  физической  подготовки  студентов  кол-

леджа  остаются  противоречивыми  вопросы  определения  необходимой  со-

размерности  развития  физических  способности;  не  выявлены  наиболее

значимые  критерий  дифференцированного  оценивания  показателей  физи-

ческой  подготовленности;  не  определены эффективные  средства и  методы

физической подготовки обучающихся различных  конституционных типов.

К  сожалению,  основные  методические  положения  дифференциро-

ванной  физической  подготовки  студенческой  молодежи  разработаны  не-

достаточно  полно,  а  имеющиеся  данные  разрозненны  и  противоречивы,

что  затрудняет их  теоретическую  интерпретацию  и  практическую  реализа-

цию.

В  связи  с  этим,  очевидна  необходимость  дополнительного  научного

исследования  по  выявлению  путей  и  форм  повышения  эффективности

процесса  физического  воспитания  в  средних специальных учебных заведе-

ниях.

Объект  исследования:  процесс  физической  подготовки  студенток

колледжа.

Предмет исследования:  средства, методы и организационные фор-

мы  физической подготовки студенческой  молодежи.

Цель  исследования  -  разработать  и  экспериментально  обосновать

методику  дифференцированной  физической  подготовки  студенток  кол-

леджа  на  уроках  физической  культуры  на  основе  конституциональной

идентификации.

Гипотеза.  Методика  дифференцированной  физической  подготовки

студенток  колледжа  на  уроках  физической  культуры  станет  педагогически

целесообразной и продуктивной, если её построить с учетом:

-  конституциональных  особенностей  занимающихся  и  уровней  со-

зревания организма;
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-  рационального  состава  тренировочных  средств,  методов  и  органи-

зационных  форм  построения  учебного  процесса,  адекватных  возможно-

стям типоспецифичного контингента;

-  специфичных  ведущих  компонентов  в  различных  двигательных  за-

даниях учебной  программы;

-  оптимальной  структуры  физической  подготовленности  для  каждой

типологической группы занимающихся;

-  адекватных  возможностям  студенток параметров  нагрузки  при  раз-

витии основных физических способностей.

Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  исследования  решались

следующие  задачи:

1. Выявить особенности морфофункционального развития и физиче-

ских  способностей  у  студенток  колледжа  различных  конституциональных

типов.  Определить численность  и  возрастную  представительность,  распре-

деленность занимающихся по типологическим группам.

2.  Установить  закономерности  формирования  структуры  взаимосвя-

зи  показателей  физических  способностей у различного контингента обсле-

дуемых,  выделить  ведущие  компоненты  физической  подготовленности  в

упражнениях учебной программы колледжа по физическому воспитанию.

3.  Оптимизировать  нагрузку  при  развитии  физических  способностей

и классифицировать основные двигательные задания по зонам  относитель-

ной  мощности  для  каждого  типоспецифичного  контингента  занимающих-

ся.

4.  Разработать  методику  дифференцированной  физической  подго-

товки  15-16-летних  студенток  колледжа,  обосновать  целесообразность  ис-

пользования типоспецифичных программ учебных занятий.

Методологическую  базу  исследования  составили:  системный  под-

ход  (Л.  фон  Берталанфи,  Т.Парсонс);  теория  функциональных  систем

(П.К.Анохин);  деятельностный  подход  (А.Н.Леонтьев);  теория  учебной

деятельности  (В.В.Давыдов);  концепция  личностно  ориентированного  об-
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разования (В.В.Сериков); концепция индивидуализации массового физиче-

ского  воспитания  (В.К.  Бальсевич,  В.Д.Сонькин,  В.В.Зайцева,  А.А.  Куди-

нов, B.C. Якимович).

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  литера-

турных  источников;  обобщение  передового  практического  опыта;  педаго-

гическое  наблюдение;  хронометрирование;  антропометрические  измере-

ния; оценка конституциональных типов; методы определения половой зре-

лости;  контрольные  испытания;  медико-биологические  методы  исследова-

ния;  диагностика  психических  состояний  и  свойств  личности;  педагогиче-

ский эксперимент; методы математической статистики.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  надежной

методологической  базой,  научной  обоснованностью  и  непротиворечиво-

стью  исходных  теоретических  положений,  разнообразием  использованных

методов  и  их  адекватностью  поставленным задачам,  достаточным  объемом

выборки  и  репрезентативностью  экспериментального  материала,  коррект-

ной статистической обработкой данных с применением ЭВМ.

Организация  исследования

Исследование  проводилось  поэтапно  на  базе  Волгоградского  энерге-

тического  колледжа.  В  нем  приняли  участие  студентки  в  возрасте  15-18

лет,  всего  было обследовано 360 человек.

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  разработке  и  в  научном

обосновании  методических приемов дифференцирования  физической под-

готовки  студенток  колледжа  на  основе  учета  их  конституциональной  при-

надлежности и уровня биологического созревания.

Уточнен  состав основных  тренировочных  средств  и  оптимизированы

параметры  физических нагрузок при  освоении программного  материала по

физической  культуре  для  представительниц  различных  соматотипов.  Вы-

явлены  ведущие  физические  качества  у  типоспецифичного  контингента

занимающихся  в  различных  двигательных  заданиях  учебной  программы

колледжа по физическому воспитанию.
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Разработана  эффективная  методика  дифференцированной  физиче-

ской  подготовки  студенток  на  основе  их  конституциональной  индентифи-

кации.

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней:

-  конкретизированы  отдельные  положения  индивидуализации  физи-

ческой  подготовки  студенческой  молодежи  применительно  к  женскому

полу,  конституциональным  особенностям  и  специфики  физического  вос-

питания в колледже;

-  дополнено  и  логически  обосновано  содержание  понятия  «Диффе-

ренцированная  физическая  подготовка  студенток»  специфическим  Крите-

риям дифференцирования, физической нагрузки при развитии физических

способностей;

-  описаны  и теоретически  обоснованы  основные  приемы дифферен-

цирования  средств  физической  подготовки  и  параметров  физической  на-

грузки  студенток  колледжа.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  повыше-

нии  продуктивности  уроков  физической  культуры  в  колледже  как  следст-

вия  применения  разработанной  в  диссертации  методики  дифференциро-

ванной  физической  подготовки  студенток  на  основе  их  конституциональ-

ной индентификации.

Полученные результаты могут быть  использованы  в  практике работы

общеобразовательной школы,  колледжа и лицея, а также в процессе подго-

товки  студентов  вузов  физической  культуры  и  на  курсах  повышения  ква-

лификации учителей физической  культуры.

Основные положения, выносимые на защиту;

1.  У  студенток  колледжа значимость  конституциональных особенно-

стей  в  реализации  их  двигательных  возможностей  превалирует  (в  сравне-

нии с уровнями созревания  организма),  выдвигая первостепенную  необхо-

димость учета показателей длины  и  массы  тела  в  процессе  дифференциро-

вания их физической  подготовки на уроках физической  культуры.
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2. Девушки различных конституциональных типов существенно раз-

личаются по морфофункциональным показателям, уровням развития фи-

зических способностей, особенностям адаптации организма к физическим

нагрузкам,  предрасположенности  к определенной двигательной  активно-

сти,  имеют разные ведущие компоненты физической подготовленности в

различных  двигательных  заданиях  учебной  программы,  различаются  по

численности и возрастной представительности.

3.  Типоспецифичные  средства физической  подготовки  детермини-

руют диапазон и адекватность физических нагрузок функциональным воз-

можностям занимающихся, повышают интерес к урокам физической куль-

туры,  способствуют эффективному  решению  оздоровительных,  образова-

тельных и развивающих задач.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования

апробированы  на  научных  и  научно-методических  конференциях  регио-

нального и вузовского масштаба по проблемам совершенствования систе-

мы физического воспитания подрастающего поколения, на заседаниях ка-

федры  теории  физической  культуры  и  спорта  Волгоградской  государст-

венной академии физической культуры и опубликованы в пяти печатных

работах.

Структура  и  объем  текста  диссертации.  Работа состоит из  введе-

ния, четырех глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения.

Она изложена на  146  страницах машинописного текста,  иллюстрирована

10 рисунками и 20 таблицами. Список литературы состоит из 212 наиме-

нований, из которых 14 - иностранных.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объ-

ект, предмет, цель, задачи исследования, выдвигается гипотеза исследова-
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ния,  характеризуется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  зна-

чимость, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматриваются проблемы формирования здоровья

средствами  физической  культуры,  изучаются  теоретико-методические  ос-

новы  развития  физических  способностей,  выявляются  эффективные  сред-

ства  физической  культуры  в  регулировании  физической  и  умственной  ра-

ботоспособности  учащейся  молодежи,  характеризуются  значимость  мор-

фологических признаков на их двигательные возможности.

Анализ  литературных  источников  дает  основание  заключить,  что,

несмотря  на  наличие  значительного  количества  научных  и  методических

работ  по  данной  проблеме,  технология  физической  подготовки  подрас-

тающего  поколения  изучена еще  недостаточно  полно.  Имеющиеся данные

разрознены,  а  иногда  и  противоречивы,  что  затрудняет  их  теоретическое

обобщение и практическую реализацию.

Во второй главе дается описание методов исследования, раскрыва-

ются основные этапы организации исследования.

В третьей главе диссертации характеризуются условия и компонен-

ты,  обуславливающие  эффективность  дифференцированной  физической

подготовки  студенток  колледжа.  Проведенное  нами  обследование  15-18-

летних  занимающихся  позволило  выявить  возрастные  и  конституциональ-

ные  особенности  изменения  показателей  их  морфофункционального  раз-

вития,  двигательных  и  адаптивных  возможностей.  Обследование  проводи-

лось  поэтапно,  экспериментальные  данные  характеризовались  методами

многомерного  статистического  анализа.

Среди  всех  испытуемых  были  выявлены  53,2  %  девушек,  отнесен-

ных  к торакальному типу телосложения  (рис.  1).  Доля  лиц  с  дигестивным

типом  телосложения  составляет  19,2  %  контингента,  астеноидным  -

14,6%,  мышечным -  13,0  %.
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Рис.  1. Распределение студенток колледжа различного возраста по

типам развития и способностям  телосложения

Типы телосложения
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Анализ  соотношения  контингента  занимающихся  в  возрасте  15-18

лет  показывает,  что  у  большинства девушек  (91,4  %)  паспортный  возраст

соответствует  биологическому.  У данной  типологической  группы  выявили

распространенность всех типов телосложения,  но чаще эта характеристика

встречается  у  лиц  торакального  типа  (54,2  %).  Для  девушек,  биологиче-

ский возраст которых опережает паспортный, типичен мышечный (58,3  %)

и торакальный (25,0%) типы телосложения.

Таким  образом,  в  ходе  онтогенеза  существенно  меняется  распреде-

ление студенток колледжа одной возрастной  группы в зависимости,  как от

уровня биологического созревания, так и от типа телосложения.

Результаты  дисперсионного  анализа  показывают,  что  ведущим  фак-

тором  изменчивости  обсуждаемых  показателей  является  тип  телосложе-

ния.  Наиболее  существенно  значимость  данного  фактора  выражена  при

изменение  показателей  возрастного  фактора  —  при  анализе  показателей

ЖЕЛ (25,7 %), а  фактора уровня здоровья -  показателей ЧСС в покое (25,7

%)  и  бега на  2000  м  (25,4%).  Уровень  созревания  организма  наиболее  су-

щественно  влияет  при  изменении  характеристик  ОГК,  силы  кисти  и  бега

на 30 м.

Показатели  физической  подготовленности  студенток  колледжа  тора-

кального  типа  телосложения  существенно  отличаются  от  средних  резуль-

татов всей  выборки  в метании  набивного  мяча  (5,2  %, р<0,05),  челночном

беге  3*10  м  (1,3  %,  р<0,05),  поднимании  и  опускании  туловища  (7,3  %,

р<0,05), 6-минутном беге (4,4 %, р<0,05) (табл.  1).

Студентки  колледжа  мышечного  типа  телосложения  имели  преиму-

щество  (пятипроцентный  уровень  значимости)  уже  в  пяти  упражнениях:

бег 30 м, метание набивного мяча, подтягивания  на низкой перекладине, 6-

минутный  бег,  прыжки  со  скакалкой.  Лица  астеноидного  типа  телосложе-

ния  показывают результаты  на уровне средних показателей  всей  выборки.



Таблица 1

Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности различного

контингента  обследуемых

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Показатели

Бег 30 м,  с

Прыжок  в длину с  места,  см

Метание  набивного  мяча,  м

Челночный бег 3 * 10 м,  с

Поднимания  и  опускания

туловища,  кол-во  раз

Наклон  туловища  вперед,

см

Подтягивания  на  низкой  пе-

рекладине,  кол-во раз

6-минутный  бег,  м

Прыжки  со  скакалкой,  кол-

во раз

Вся  вы-

борка

( n = 3 0 1 )

5,06

173,1

5,53

10,81

32,7

14,3

16,4

1054,0

128,1

Конституциональные  типы

Торакаль-

ный

( n = 1 6 0 )

4,99

174,5

5,22

10,68

35,0

15,7

17,5

1099,3

137,2

Мышеч-

ный

( n = 39)

4,92

179,2

6,05 <

10,72

34,1

14,7

19,3

1106,5

139,4

Астено-

и/гнмй

( n = 44)

5,06

174,1

5,41

10,93

32,0

11,7

16,6

1079,6

126,3

Дигес-

тивный

( n = 58)

164,4

6,12

11,15

12,2

11,4

96,7

Типы  развития

Ретардиро-

ванный

( n = 1 4 )

5,09

172,5

5,43

10,83

32,4

15,2

16,0

1047,4

127,2

Нормаль-

ный

( n = 275)
5,06
173,0
5,53
10,81

32,7

14,3

16,4

1054,2

127,9

Акселери-
рованый
С n = 1 2 )

5,03
175,1
5,66
10,76

32,8

14,0

16,9

1058,3

132,5

Примечание. Выделены достоверные показатели в сравнении со средними результатами всей выборки.
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Отмечается  существенное  отставание  девушек  дигестивного  типа  в

большинстве упражнений, особенно в поднимании и  опускании туловища

(20,8  %,  р<0,01),  6-минутном  беге  (17,0  %,  р<0,01),  беге  на  30  м  (5,9  %,

р<0,01).

Следовательно, возраст и пол, общепринятые факторы при разработ-

ке  нормативов,  не  являются  исчерпывающими  для  численных  значений

обсуждаемых  показателей  морфофунционального  развития  и  физической

подготовленности  студенток  колледжа.

У  лиц  торакального  типа  гармоничное  соотношение  анализируемых

показателей  выявили  только  в  пределах  группы  студенток,  биологический

возраст  которых  соответствовал  паспортному  возрасту.  У  занимающихся

астеноидного  типа  телосложения  дисгармоничность  развития  прослежена

как у лиц с нормальным, так и с ретардированым типами развития, а у де-

вушек мышечного и дигестивного типов телосложения данная особенность

в основном характерна для ускоренных типа развития.

Полученные  данные  позволяют  считать,  что  гармоничность  разви-

тия  во  многом  зависит  от  скорости  возрастного  созревания  организма  и

типа  телосложения.  Гармоничность  в  основном  типична  для  студенток

колледжа  торакального  типа  телосложения  с  нормальным  типом  созрева-

ния.

У занимающихся  нормального типа развития  выявлена лучшая  адап-

тация,  а у девушек ретардированного  типа - худшая.  Студентки  мышечно-

го  и  торакального  типов  телосложения  имеют  предпочтение  в  уровнях

здоровья.  Результаты  наших  исследований  свидетельствуют  об  учете  кон-

ституциональных  особенностей  и  типов  развития  организма  занимающих-

ся в процессе анализа адаптационных возможностей и уровней здоровья.

Нами  характеризовалась  структура  физической  подготовленности

студенток  колледжа  различных  конституциональных  типов.  У  занимаю-

щихся торакального  и  мышечных типов телосложения  анализируемые  по-
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казатели представлены системно, а у девушек астеноидного и дигестивно-

го типов телосложения - обособленно (соответственно три и пять незави-

симых  групп  характеристик).  Количественный  и  содержательный  состав

блоков показателей физической подготовленности существенно различает-

ся  у  девушек  различных  конституциональных  типов.  Бесспорно,  это  за-

трудняет формирование двигательных навыков и умений, не обеспечивает

в  должной  мере  развитие  физических  способностей,  снижает  эффектив-

ность оздоровления студенток колледжа средствами  физического воспита-

ния.

У  занимающихся  разных  типов  телосложения  отчетливо  выражена

спецификация  структуры  физической  подготовленности,  даже  в  одном

двигательном задании ведущие компоненты физической подготовленности

не совпадают. Информативность уровней развития физических способно-

стей у студенток колледжа разных типологических групп в различных дви-

гательных  заданиях  учебной  программы  также  в  основном  существенно

различается.

Материалы  нашего  исследования  свидетельствуют  о  спецификации

методики развития основных физических способностей для различных ти-

пологических групп занимающихся колледжа.  Анализ динамики скорости

бега позволил  выявить  оптимальное количество  повторных  пробеганий  и

определить оптимальные интервалы отдыха в беге с максимальной интен-

сивностью на отрезках от 20 до  100 м для различного  контингента обсле-

дуемых.

Для правильной оценки интенсивности и определения наиболее эф-

фективного  соотношения  объемов  физических  нагрузок  целесообразно

опираться на определенные диапазоны интенсивности, отличающиеся друг

от друга механизмами физиологического воздействия на организм. В этой

связи для студенток колледжа различных конституциональных типов нами

рассчитана логарифмическая зависимость «скорость-время» на дистанциях
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от  100  до  2000  м.  Это  позволило  установить  границы  зон  относительной

мощности.

Методика  проведения занятий  с  использованием  нагрузок  повышен-

ной  интенсивности  требует  пересмотра  традиционных  представлений  о

динамике  физической нагрузки.  В этой связи нами разработана классифи-

кация  основных  «блоков»  двигательных  заданий  учебной  программы  кол-

леджа по зонам относительной мощности (табл.2).

Таблица 2

Классификация  основных «блоков» двигательных заданий

по зонам относительной мощности

Условные  обозначения  зон  относительной  мощности:  1  -  макси-

мальная;  II- субмаксгшальная  (а,  б); III- большая  (а,  б); IV-умеренная.

В  настоящее  время учебной  программой  колледжа не  предусмотрено

дифференцирование  оценок  физической  подготовленности  в  зависимости

от  конституциональных  особенностей  и  темпов  созревания  организма.

Значимость,  доступность,  простота в  регистрации  и  практическом  приме-

нении  позволили  выявить  наиболее  определяющие  факторы  дифференци-
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рованного  оценивания  двигательных  возможностей  - длину  и  массу  тела

студенток.  Данные  характеристики  тесно  связаны  с  биомеханической

структурой  физических упражнений  и  соответственно  с  их результативно-

стью, находятся под воздействием интенсивности созревания организма.

В  этой  связи  вызывает  настоятельную  необходимость  пересмотр

системы  оценивания  физической  подготовленности  студенток  колледжа.

Нами  разработана  100-балльная  шкала  оценок  показателей  физической

подготовленности, которая  предполагает следующие  градации:  «неудовле-

творительно» - от 20 до  40  баллов,  «удовлетворительно» - от  40  до  60  бал-

лов,  «хорошо»  -  от  60  до  80  баллов,  «отлично»  -  от  80  до  100  баллов

(табл. 3).

Таблица 3

Рейтинговая оценка показателей физической подготовленности  ,

студенток  колледжа

Бег 100 м, с  Бег 1000 м, с

Торакальный  у = (18,0 - х)х  15,0 + 50,0  у = (125,0 - х)х  2,00 + 50,0

Мышечный  у = (17,7 - х)х  15,7 + 50,0  у = (124,5 - х)х  1,82 + 50,0

Астеноидный  у = (18,2 - х)х  15,0 + 50,0  у = (128,5 - х)х  1,82 + 50,0

Дигестивный  у = (19,2 - х)х  13,6 + 50,0  у = (138,5 - х)х  1,60 + 50,0

Метание гранаты, м  Прыжок в длину с разбега, см

Торакальный  у = (х-15,0)х 5,71+50,0  у = (х - 303)х 0,80 + 50,0

Мышечный  у = (х-18,0)х 5,71+ 50,0  у = (х-315)х0,67 + 50,0

Астеноидный  у = (х-16,0)х5,71+ 50,0  у = (х -312)х 0,80 + 50,0

Дигестивный-  у = (х-17,0)х5,71+ 50,0  у = (х-288)х0,73 + 50,0

Прыжок в высоту, см  Бег 3000 м, с

Торакальный  у = (х - 94)х  1,60 + 50,0  у = (682,5 - х)х 0,57 + 50,0

Мышечный  у = (х - 97)х  1,60 + 50,0  у = (685,0 - х)х 0,55 + 50,0

Астеноидный  у = (х - 96)х  1,60 + 50,0  у = (687,5  - х)х 0,50 + 50,0

Дигестивный  у = (х - 86)х  1,60 + 50,0  у = (770,0 - х)х 0,36 + 50,0
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Марш-бросок 3 км, с  Плавание 50 м, с

Торакальный  у = (1350,0 - х)х  0,17 + 50,0  у = (84,0 - х)х  1,60 + 50,0

Мышечный  у = (1332,0 - х)х 0,15 + 50,0  у = (81,0 - х)х  1,43  + 50,0

Астеноидный у = (1330,0 - х)х 0,16 + 50,0  у = (86,0 - х)х  1,54 + 50,0

Дигестивный  у = (1490,0 - х)х  0,15 + 50,0  у = (89,0 - х)х  1,60 + 50,0

Условные обозначения: у -рейтинговая оценка,  баллы; х -  индивиду-

альный результат,  единицы  измерения.

Результаты  нашего  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  харак-

теристика потенциальных двигательных  возможностей,  которая базируется

на  типологических  оценочных  шкалах  служит  эффективным  педагогиче-

ским  инструментов мотивации  к физическому совершенствованию  студен-

ток  колледжа.

В четвертой главе диссертации обосновывалась педагогическая це-

лесообразность  и  продуктивность  разработанной методики дифференци-

рованной  физической  подготовки  15-16-летних  студенток  колледжа  на

уроках  физической  культуры.  Весь  контингент  экспериментальной  груп-

пы  был  разделен  по  конституциональным  типам,  выделялись обучающие-

ся  с  различными вариантами  биологического развития, для  которых разра-

батывались  специальные  комплексы  упражнений  для  развития  основных

физических способностей.

Дифференцированная  физическая  подготовка  обеспечила  более  ка-

чественное  изменение  соматического  развития  студенток  колледжа,  спо-

собствовала  формированию  более  совершенного  уровня  функционирова-

ния  вегетативной  системы.  В  ходе обследования уровень здоровья  сущест-

венно  изменился  только  у  занимающихся  экспериментальной  группы

(2,6%,  р<0,05).  За  период  исследования  в  этой  группе  достоверно  (пяти-

процентный уровень значимости) изменились три показателя (метание  на-

бивного  мяча,  подтягивания  на  низкой  перекладине,  прыжок  в  длину  с
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места),  характеризующие  уровни  физической  подготовленности,  а  в  кон-

трольной - только один (подтягивания на низкой перекладине).

У  студенток экспериментальной  группы  это  обеспечило  более  высо-

кий  прирост  показателей  в  различных  двигательных  заданиях  учебной

программы  (табл.  4):  метание  гранаты  (13,6  %,  р<0,01),  поднимания  и

опускания туловища (19,4  %, р<0,01), бег 500  м  (5,0  %,  р<0,05),  прыжок  в

длину с разбега  (4,5  %, р<0,05), прыжок в высоту (3,6 %, р<0,05),  бег 2000

м (2,5 %, р<0,05). В контрольной группе достоверные изменения выявлены

только при анализе показателей поднимания и опускания туловища (9,0 %,

р<0,05), метания гранаты (7,4 %, р<0,05).

Методика  дифференцированной  физической  подготовки  обеспечила

более  высокую  скорость  и  точность  восприятия,  способствовала  увеличе-

нию  показателя  физической  и  умственной  работоспособности.  У  девушек

экспериментальной  группы  большинство  характеристик  отражающих  от-

ношение  занимающихся  к  занятиям  физической  культурой  достоверно

улучшилось  (рис.  2):  активность  занимающихся  (17,5  %),  желание  зани-

маться  физической  культурой  (15,8  %),  настроение  (12,8  %).  В  контроль-

ной  группе  анализируемые  показатели  изменились  несущественно,  хотя

отдельные из них (настроение, желание заниматься физической культурой)

несколько  улучшились.

Таким  образом,  методика  дифференцированной  физической  подго-

товки  способствовала  позитивному  отношению  студенток  колледжа  к  за-

нятиям  физической  культурой, а традиционное  физическое  воспитание  не

оказало существенного влияния на анализируемые характеристики.

За  период  исследования  у  занимающихся  экспериментальной  груп-

пы  показатели тревожности значительно улучшились:  уровень  общей тре-

вожности  снизился  до  13,8  %  (пятипроцентный  уровень  значимости).  В

контрольной группе произошли только  незначительные изменения данных

характеристик.



Таблица 4

Динамика показателей физической подготовленности студенток колледжа за период исследования

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Показатели

Бег 100 м, с

Прыжок  в дли-
ну с разбега, см
Прыжок в вы-
соту, см
Метание грана-
ты, м

Бег 500 м, с
Бег 2000 м, с
Поднимания  и
опускания  ту-
ловища  кол-во
раз
Плавание 50  м,
с
Бег на лыжах  3
км, с

Группы

Контрольная Экспериментальная
Этапы обследования

Началь-
ный

16,65

3,31

107,3

17,5

120,7
660,5
37,7

77,5

1230,7

Конеч-
ный

16,37

3,42

109,6

18,8

116,6
651,4
41,1

75,8

1221,8

При-
рост, %

-1,7

3,3

2,1

7,4

-3,4
-1,4
9,0

-2,2

-0,7

Достовер-
ность раз-

личий

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05
>0,05
<0,05

>0,05

>0,05

Началь-
ный

16,70

3,34

108,5

17,7

118,6
657,7
37,2

76,6

1226,6

Конеч-
ный

16,25

3,49

112,4

20,1

112,7
641,2
44,4

74,1

1201,7

При-
рост, %

-2,7

4,5

3,6

13,6

-5,0
-2,5
19,4

-з,з
-2,0

Досто-
верность
различий

>0,05

<0,05

<0,05

<0,01

<0,05
<0,05
0,01

>0,05

>0,05

Межгруп-
повая на-
чальная

достовер-
ность раз-

личий

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05

>0,05

Меж-
групповая
конечная
достовер-

ность
различий

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05
<0,05
<0,05

Х),05

>0,05
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Рис.  2.  Приросты показателей отношения  студенток  колледжа  к за-

нятиям физической культурой за период исследования

Условные  обозначения  показателей:  1  -  настроение;  2  —  актив-

ность;  3  -  дисциплинированность;  4  - желание  заниматься  физической

культурой; 5 - способность к преодолению трудностей.

В  экспериментальной  группе  отмечается  более  существенный  при-

рост  (с  3,90  до  3,97)  общей  успеваемости,  в  контрольной  группе  данный

показатель успеваемости колебался в диапазоне от 3,91  до 3,94 балла.

На  протяжении  всего  периода  исследования  в  контрольной  группе

происходит постепенный рост (с 3,80 до 3,89) среднего балла успеваемости

по предмету  «Физическая  культура».  Отмечалось снижение  числа студен-

ток, имеющих неудовлетворительные оценки. В  экспериментальной груп-

пе темпы  прироста данных характеристик значительно  выше.  У занимаю-

щихся этой группы средний балл успеваемости возрос с 3,79 до 4,02 балла.
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Таким  образом,  творческое  использование  дифференцированного

подхода  позволяет  существенно  повысить  эффективность  физического

воспитания  студенток  колледжа,  а  идентификация  типов  телосложения  с

помощью  современных  компьютерных  технологий  открывает  широкие

возможности для  внедрения  индивидуального  подхода в  практику физиче-

ского воспитания  средних специальных учебных заведений.

В  заключении  дается  анализ  проведенных  научных  исследований,

уточняются  концептуальные  положения,  намечаются  ориентиры  дальней-

шего исследования в данном проблемном поле.

ВЫВОДЫ

1. Показатели морфофункционального состояния и физической под-

готовленности  у  15-18-летних  студенток  колледжа  меняются  с  возрастом,

эти  изменения  носят  гетерохронный  и  неравномерный  характер,  а  многие

показатели  физической  подготовленности  вариабельны  и  имеют  асиммет-

ричность  распределения  результатов.  Ведущим  фактором  изменчивости

данных характеристик является тип телосложения,

2.  Торакальный  тип  телосложения  характерен  для  большинства

(53,2%)  студенток  энергетического  колледжа,  а  соответствие  паспортного

возраста  биологическому  выявлено  у  91,4  %  обследуемого  контингента.

Данные  особенности  преобладали  во  всех  возрастных  группах.  Гармонич-

ность  физического  развития  студенток  колледжа  во  многом  зависит  от

скорости  возрастного  созревания  организма и  типа  телосложения,  в  боль-

шей  мере  проявляется  у  девушек  торакального  типа  телосложения  нор-

мального  типа развития.  Специфичным  оказался  профиль подготовленно-

сти  студенток  дигестивного  типа  в  силу  большей  дисгарманичности  пока-

зателей.

3.  Студентки  различных  конституциональных  типов  заметно  отли-

чаются  по  уровням  развития  физических  способностей.  В  упражнениях,
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требующих  развития  выносливости,  доминируют  девушки  торакального

типа  телосложения,  в  двигательных  действиях  скоростно-силового  харак-

тера  преимуществом  обладают  обучающиеся  мышечного  типа.  Занимаю-

щиеся  с  конституцией дигестивного типа  имеют в  основном  низкие  пока-

затели физической подготовленности.

У  девушек  торакального  и  мышечного  типов  телосложения  прояви-

лась  системность  распределения  показателей  физической  подготовленно-

сти,  а  у  студенток  астеноидного  и  дигестивного  типов,  наоборот,  дроб-

ность (соответственно три и пять независимых групп показателей).

Нормальная адаптация  выявлена у 51,3  %  обследуемого  контингента.

У лиц мышечного типа телосложения данный уровень адаптации  проявил-

ся у 66,7 % занимающихся,  а у студенток дигестивного - 29,5  %.  У девушек

нормального типа развития  выявлена лучшая  адаптация  к физическим  на-

грузкам,  а у студенток ретардированного  типа - худшая.

4.  Ведущие  компоненты  физической  подготовленности  у  студенток

различных  конституциональных  типов  в  основном  не  совпадают  даже  в

одном  физическом  упражнении.  Поэтому  для  обеспечения  комплексной

физической  подготовленности  у  девушек  торакального,  мышечного  и  ас-

теноидного  типов  телосложения  наиболее  эффективна  методика,  направ-

ленная  на развитие «отстающих»  качеств,  а у  студенток дигестивного  типа

целесообразна направленность подготовки  на развитие  «ведущих»  качеств.

5.  Девушки  мышечного типа телосложения предпочитали улучшение

физической  подготовленности,  преодоление  трудностей,  участие  в  сорев-

нованиях; торакального - разнообразие в занятиях, эмоциональные и инте-

ресные  упражнения.  Лица  астеноидного  типа  выделяли  хорошее  отноше-

ние  с  занимающимися,  профессионализм  педагога,  четкую  организацию

занятий,  а дигестивного - индивидуальный  подход,  внимательное  отноше-

ние преподавателей.
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Большинство  студенток  мышечного  типа  телосложения  отдают

предпочтение занятиям, направленным на повышение спортивных показа-

телей, торакального  и  астеноидного - на улучшения здоровья и работоспо-

собности,  а дигестивного - на формирование фигуры.

Лица торакального  и  астеноидного  типов  предпочитают  медленный,

но  продолжительный  бег,  мышечного  типа -  скоростно-силовые  упражне-

ния,  дигестивного  -  силовые  упражнения  с  около  предельными  отягоще-

ниями.

6.  Дня  развития  скоростных  способностей  студенткам  дигестивного

типа  необходимо  пробежать  два отрезка длиной  40-60  м  (интервал  отдыха

- 6,5  -  7,0  мин),  торакального  (интервал  отдыха - 6,0 - 6,5  мин),  мышечно-

го  (интервал  отдыха -  5,0 - 5,5  мин)  и  астеноидного  (интервал  отдыха - 5,5

-  6,0  мин)  целесообразно  сделать  три  таких  пробежки.  Для  развития  вы-

носливости  необходим  бег  на дистанциях  1000-3000  м  с  разным  временем

пробегания  100-метровых  отрезков  для  каждого  конституционального  ти-

па:  торакальный  - 38,2  с;  мышечный  - 38,5  с;  астеноидный - 39,7  с;  диге-

стивный - 43,9  с.

Количество  серий  в  подтягивании  на  низкой  перекладине

в  сгибании  и разгибании  рук  в  упоре  лежа  зави-

сит от уровня результативности девушек  в данных  силовых тестах.

7.  Антропометрические  показатели  оказывают  существенное  влия-

ние  на  результативность  студенток  в  большинстве  двигательных  заданий

учебной  программы  колледжа.  Для  каждого  конституционального  типа

разработана  100-балльная  шкала  оценок  показателей  подготовленности

(бег  100 м,  бег  1000 м, бег 3000 м, метание гранаты,  прыжок в длину,  пры-

жок в высоту, марш-бросок 3 км, бег на лыжах 3  км, плавание 50 м).

8.  Дифференцированная физическая подготовка студенток колледжа,

основанная  на учете  их  конституциональных  особенностей,  и  уровней  со-
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зревания  организма,  существенно  повышает  двигательные  возможности  и

физическое  состояние,  гармонизирует  физическое  развитие,  повышает

продуктивность  учебного  процесса  и  удовлетворенность  занимающихся

его  результатами.
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