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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В настоящее время многие ученые (А,Л. 
Димова,  2000;  B.C.  Якимович,  2002;  И.А.  Лагуткина,  2004;  С.С,  Садовая, 
2004)  отмечают существенное  снижение уровня  физической  подготовленно
сти студенческой молодежи, и, как следствие, ухудшение их здоровья. Такая 
ситуация требует незамедлительного внесения корректив в методические ос
новы физического воспитания студентов. 

Характеристика  потенциальных  двигательных  возможностей  зани
мающихся,  которая базируется  на конституциональной  норме и типологиче
ских  оценочных  шкалах,  служит  эффективным  педагогическим  и  социаль
ным  инструментом  повышения  у  студентов  мотивации  к  физическому  со
вершенствованию (В.В. Зайцева,  1995; В.А. Сальников, 1997). 

А.А. Кудинов (1994), В.Д. Сонькин, В.В. Зайцева, Г.М. Маслов (1995), 
А.Н. Беляев (2000) считают, что повышение эффективности  занятий физиче
ской  культурой  и спортом  достигается  при  использовании  типоспецифиче
ских методик  и средств достижения  каждым человеком  его  индивидуальной 
нормы на основе выявления  конституциональнотипологической  принадлеж
ности. Однако учесть абсолютно все индивидуальнотипологические  особен
ности каждого отдельного индивида практически  невозможно. Поэтому важ
ный  шаг  в  сторону  индивидуализации  тренировочного  и  воспитательного 
процесса в вузе может быть сделан, если на основе учета общих типов телес
ной  и  психической  организации  студента  найти  специфические  интегриро
ванные типы их сочетания. Объясняется это тем, что двигательные  возмож
ности  каждого  человека  зависят  не только  от  его  антропометрических  дан
ных, но и от психологических свойств, в частности, от темперамента. 

В научнометодической  литературе поиск путей индивидуализации  ве
дется давно, но преимущественно рекомендуют: на основе анализа функцио
нальных  и  морфологических  показателей  специальной  работоспособности 
(Л.А. Сараева,  1999); на основе методов оперативного контроля (П.Н. Пасси
ков,  1990); в зависимости  от типологических  свойств нервной системы  (Е.А, 
Климов,  1989); в зависимости  от развития физических  качеств и морфологи
ческих  показателей  (Л.  ХодаковскиМальцевич,  1992);  на  основе  текущего 
контроля функционального состояния (Е.В. Чубанов, 2002); на основе анали
за здоровья и динамики результатов (А.В. Антонов, 2000). 

Все  перечисленные  работы  выполнены  в  области  теории  спортивной 
тренировки, поэтому  их рекомендации  вряд ли  можно переносить  в физиче
ское  воспитание  студенческой  молодежи.  Если  подобные  проблемы  для 
школьного  возраста  изучали  О.Ю. Жарова  (2000),  А.Н.  Беляев  (2000),  Е.И. 
Лебедева (2004), то применительно к физической подготовки студентов вузов 
нефизкультурного профиля достаточной разработанности они не получили. 

В  последние  годы  фактически  отсутствуют  научные  исследования,  в 
которых  задача  разработки  дифференцированной  технологии  физической 
подготовки  студентов на занятиях  по физической  культуре  рассматривались 
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бы  на  основе  учета  сочетания  их  соматических  и  психологических  типов. 
Причем  в условиях  стабильной  тенденции  снижения уровня здоровья  и фи
зической подготовленности  студенческой  молодежи. Это обстоятельство оп
ределило актуальность и тему настоящей диссертационной работы. 

Объект  исследования: процесс  физической  подготовки  студентов ву
зов нефизкультурного профиля. 

Предмет исследования: условия, факторы, средства, методы и формы 
физической подготовки студентов вузов нефизкультурного профиля. 

Цель исследования: разработать  и экспериментально  обосновать тех
нологию дифференцирования  физической  подготовки студентов вузов  на за
нятиях физической  культурой, учитывающую соотношение их соматических 
и психологических типов. 

Гипотеза  исследования.  Технология  дифференцирования  физической 
подготовки  студентов  будет  педагогически  целесообразной  и  эффективной, 
если в основу ее проектирования  положить учет различий  конституциональ
ных типов  телосложения  и темперамента  студентов;  главным  содержанием 
сделать  разделение  контингента  студентов  на  типоспецифические  группы, 
построенные на базе выявленных объективных корреляционных  связей меж
ду типами телосложения  и темперамента,  характерных этим  группам  двига
тельных  предпочтений,  адекватных  двигательных  режимов  и  рационально 
подобранного  состава  тренировочных  средств,  методов  и  организационных 
форм построения учебнотренировочного  процесса. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить особенности морфофункционального развития, физических 
способностей  и  психофизиологических  характеристик  студентов  вузов  не
физкультурного  профиля,  знание  преподавателями  физической  культуры 
этих  вузов  специфики  дифференцированного  подхода  в физической  подго
товке студентов. 

2. Определить  особенности  взаимосвязи  показателей  физических  спо
собностей  у  студентов  различных  соматических  и  психологических  типов, 
выявить  ведущие  компоненты  их физической  подготовленности  при выпол
нении упражнений, предусмотренных вузовской программой. 

3.  Разработать технологию дифференцирования  физической  подготов
ки студентов вузов нефизкультурного профиля на основе учета соматических 
и психологических типов. 

4.  В ходе педагогического эксперимента апробировать авторскую тех
нологию дифференцирования физической подготовки студентов. 

Методологической  основой  диссертации  послужили:  деятельност
ный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, Э.Г. Юдин  и др.),  системный 
подход (Л. фон Берталанфи, Т. Парсонс, И.В. Блауберг, В.Г. Афанасьев и др.) 
идеи  структурнофункционального  анализа  (Р. Мертон,  Л.П.  Матвеев,  В.Н. 
Платонов, А.А. Сучилин и др.), теория функциональных систем П.К. Анохи
на, концепция личностно ориентированного образования  (В.В. Сериков, Е.В. 
Бондаревская  и  др.),  концепция  индивидуализации  массового  физического 
воспитания (В.Д. Сонькин, В.В. Зайцева), концепции  формирования  физиче
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ской  культуры  студенческой  молодежи  (М.Я.  Виленский,  В.К.  Бальсевич, 
Л.И. Лубышева), положения и выводы теории управления спортивной подго
товкой (В.П. Филин, В.Г. Никитушкин), идеи тесной связи между поведенче
скими проявлениями и телосложением человека (Э. Кречмер). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  литера
турных  источников, обобщение  передового  практического  опыта,  педагоги
ческое  наблюдение,  хронометраж  и  линейные  измерения,  антропометриче
ские измерения, оценка конституциональных  типов, анамнестический  метод 
определения темперамента, педагогические контрольные испытания, медико
биологические  методы  исследования,  педагогический  эксперимент,  методы 
математической статистики. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена 
методологической  базой  исследования,  разнообразием  использованных  ме
тодов  и их адекватностью  цели  и задачам  исследования, достаточным  объе
мом репрезентативностью эмпирического  материала, корректной статистиче
ской обработкой экспериментальных данных с использованием ЭВМ. 

Организация  исследования.  Научные  исследования  проводились по
этапно в период  1997 — 2006  годы на базе Волгоградского  государственного 
архитектурностроительного  университета.  Всего  было  обследовано  567 че
ловек в возрасте 1720 лет (основная медицинская группа). 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  том,  что 
впервые была разработана технология дифференцирования  физической  под
готовки  студентов  вузов  на основе  сочетания  типов  телосложения  и темпе
рамента. Впервые выделено четыре типоспецифических  группы, для каждой 
из  них  разработаны  модельные  показатели  физической  подготовленности, 
определены двигательные  предпочтения,  особенности  режима  двигательной 
деятельности,  композиции  средств, методов  и форм  физической  подготовки 
студентов. 

Теоретическая  значимость диссертации состоит в конкретизации ди
дактического  принципа  учета  индивидуальных  особенностей  студентов  в 
процессе занятий  по физической  культуре. Обнаруженная  в ходе  исследова
ния  зависимость  развития  физических  способностей  от  особенностей  тело
сложения и темперамента расширяет и дополняет существующие  положения 
теории  и  методики  физического  воспитания  студентов.  Теория  и  методика 
физической  культуры  дополнена  положениями  и  выводами  диссертации,  в 
которых обосновывается  педагогическая  целесообразность  развития  у  пред
ставителей типоспецифических групп ведущих физических качеств. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  выражается  в 
более эффективном  физическом  развитии, высоком уровне физической  под
готовленности  студентов,  в  отношении  которых  на  занятиях  физической 
культурой  применялась  разработанная  автором  диссертации  технология 
дифференцирования  физической  подготовки, основанная  на учете соматиче
ских и психологических особенностей занимающихся. 

Полученные результаты  могут применяться  в практической деятельно
сти преподавателей  физического воспитания  и тренеров, инструкторов  и ме
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тодистов.  Разработанную  технологию дифференцирования  физической  под
готовки  студентов  можно использовать  при обучении  студентов  педагогиче
ских и физкультурных  вузов по курсу «Теория и методика физического вос
питания»,  в  процессе  повышения  квалификации  и  профессиональной  пере
подготовки специалистов физической культуры и спорта. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1. Специфические  особенности  взаимосвязи  показателей  физической 

подготовленности,  соматических  и  психологических  типов,  различие  веду
щих  компонентов  физической  подготовленности  обеспечивают  разные дви
гательные  возможности  у  представителей  различных  типоспецифических 
групп. Лица с  различными  сочетаниями  типа телосложения  и типа  нервной 
системы имеют различную структуру моторного развития. 

2.  Многообразие  должных  норм  физической  подготовленности,  адек
ватных двигательным возможностям соматических и психологических типов, 
создают  условия  для  высокой  мотивации  студентов  к  физическому  совер
шенствованию. 

3.  Представленная  в работе технология  дифференцирования  средств и 
методов  физической  подготовки  студентов  обеспечивает  высокую  результа
тивность  в решении  оздоровительных,  образовательных  и развивающих  за
дач. 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  представлены 
на научнометодических  и научнопрактических  конференциях  международ
ного,  республиканского  и регионального  масштаба,  обсуждались  на  заседа
ниях кафедры физической  культуры Волгоградского государственного  архи
тектурностроительного университета, опубликованы в 15 печатных работах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четы
рех глав, заключения, выводов, списка литературы. Диссертация  изложена на 
158  страницах  машинописного  текста,  содержит  28  таблиц  и  10  рисунков. 
Список литературы содержит 222 источника, из которых иностранных  4. 

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение посвящено изложению стратегии диссертационной работы. В 
нем обосновывается  актуальность разрабатываемой темы, определяются объ
ект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  формируется  гипотеза,  научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первой  главе представляются  методологические  точки зрения веду
щих  специалистов  по  рассматриваемой  проблеме,  обсуждается  степень  их 
разработанности, определяется направленность диссертационной работы. 

Во второй  главе  определяются  методы  исследования  и  описываются 
основные этапы и организация научного исследования. 

В третьей  главе  изучались особенности  морфофункционального  раз
вития и физической подготовленности студентов вуза нефизкультурного про
филя в возрасте  1720  лет, обусловленные  возрастными  и половыми разли
чиями, типологическими особенностями телосложения и темперамента. Про
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Проведенные  обследования  позволили  констатировать,  что  большинство 
анализируемых  показателей  подготовленности  студентов  характеризуются 
высоким  уровнем  вариабельности.  Разнообразие  возрастнополовой  измен
чивости  показателей  морфофункционального  развития  и физической  подго
товленности  связаны  с  соматическими  и  психологическими  особенностями 
студентов. 

Среди  испытуемых  было  выявлено  28,4% юношей  и  34,7% девушек, 
отнесенных  к торакальному типу телосложения. Число лиц с мышечным ти
пом телосложения  составляет 22,7% юношей  и  19,8% девушек. К астеноид
ному типу принадлежит 34,1% юношей и 32,7% девушек, а к дигестивному — 
соответственно  14,8 и 12,8% контингента. 

Анализ соотношения  контингента  студентов в  возрасте  17 — 20 лет по 
типам темперамента показал, что  106 обследуемых  юношей  (40,2%) — флег
матики,  а  104 девушки  (34,3%)  —  сангвиники.  Второе  место  по  количеству 
контингента у юношей  занимают  испытуемые  сангвинического  типа темпе
рамента (35,2%), а у девушек   холерического типа (32,3%). На третьем месте 
находятся  юноши,  имеющие  холерический  (21,6%)  и  девушки  (30,4%)  
флегматический  типы темперамента.  Меланхолическому  типу  темперамента 
принадлежит всего по 3,0% обследуемых юношей и девушек. 

Встречаемость типов телосложения у студентов  с  различными  типами 
темперамента представлена в таблице  1. Для юношей и девушек астеноидно
го типа телосложения типичен  холерический  (соответственно 36,7 и 38,3 %) 
тип темперамента. У испытуемых с мышечным типом телосложения  выявле
но  преобладание  сангвинического  типа  нервной  системы  (соответственно 
50,0 % и 36,7 %). 

•  Таблица 1 

Зависимости  между типами телосложения н темперамента  студентов 

Типы тело
сложения 

Торакаль
ный 

Мышечный 

Астеноид
ный 

Дигестив
ный 

Всего 

Пол 

м 

ж 

м 

ж 

м 

ж 

м 

ж 

м 

ж 

Число 
студен

тов 

75 

105 

60 

60 

90 

99 

39 

39 

264 

303 

Доля сту : 

дентовв 
каждом ти

пе тело
сложения, 

% 

28,4 

34,7 

22,7 

19,8 

34,1 

32,7 

14,8 

12,8 

100,0 

100.0 

Доля студентов с данным типом телосло
жения в зависимости от их типа темпера

мента, % 

Холери
ческий 

20,0 

34,3 

10,0 

35,0 

36,7 

383 

7,7 

7,7 

21,6 

32,3 

Сангви
ничес

кий 

36,0 

38.0 

50,0 

36,7 

26,7 

30,3 

30,8 

30,8 

35,2 

34,3 

Флегма
тичес

кий 

40,0 

22,9 

35,0 

25,0 

35,5 

зол 
58,9 

58,9 

40,2 

30,4 

Мелан
холичес

кий 

4,0 

4.8 

5,0 

3,3 

1.1 

1,1 

2,6 

2.6 

3,0 

3,0 
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Торакальный  тип  телосложения  обнаружили  у  студентов  всех  типов 
темперамента, но если у юношей больше испытуемых относится к флегмати
ческому типу темперамента (40,0  %), то у девушек превалирует  сангвиниче
ский  тип  нервной  системы  (38,0  %). Для  юношей  и девушек  дигестивного 
типа телосложения  типичен  флегматический  тип темперамента. Меланхоли
ческий тип темперамента  встретили только у  17 студентов (3,0 %). Отмечен
ные  соотношения  данных  контингентов  в  основном  характерны  как  для 
юношей, так и для девушек. 

Следовательно, типы телосложения и темперамента важные характери
стики индивидуальнотипологических особенностей студентов в возрасте 17
20 лет, которые тесно связаны с их двигательными возможностями  и умени
ем реализовать эти возможности. Данные характеристики становятся одними 
из ведущих индикаторов индивидуальности человека в студенческие годы. 

В  настоящее  время  широко  распространено  понимание  нормы  как 
среднестатистического  норматива,  рассчитываемого  по  материалам  репре
зентативной  выборки однородной  статистической  совокупности. Однако все 
чаще утверждается  мнение о том, что норма должка рассматриваться  как зо
на  оптимального  функционирования  системы,  поэтому  при  определении 
нормы следует учитывать не только возраст и пол, но соматические и психо
логические особенности студентов. 

Внутри  возрастнополовой  группы показатели  физического  развития 
дифференцируются типом телосложения и темперамента. По нашим данным, 
студенты в возрасте  1720 лет различных  конституциональных  групп суще
ственно различались внутри каждой возрастнополовой  группы не только по 
средним значениям тотальных размеров тела, но и по показателям  гемодина
мики и двигательным  возможностям. 

В процессе выполнения  диссертационной  работы  выявлены особенно
сти морфофункционального  развития  и физической  подготовленности  у сту
дентов  различных  конституциональных  типов. Данные  контингенты  разли
чаются по показателям длины тела, но более выражено — по показателям веса 
тела. 

Показатели физического развития, дифференцированные по типам тем
перамента  внутри  возрастнополовой  группы,  имеют  также  определенную 
закономерность  изменения. Наиболее  высокорослые — студенты  меланхоли
ческого типа: средние показатели длины тела юношей в возрасте  1720  лет 
изменялись от 177,2 до  181,7 см, а у девушек   в диапазоне  167,1   168,5 см. 
Студенты  холерического  типа  имеют  наименьшие  весовые  характеристики. 
Эта закономерность прослеживается как у юношей, так и у девушек. 

Нами  определены  различия  показателей  гемодинамики  у  студентов 
различных типов телосложения. Наименьшие  характеристики  систолическо
го артериального давления  выявлены у представителей астеноидного типа, а 
наибольшие    у студентов  дигестивного  типа телосложения.  Только  между 
этими конституциональными типами выявлены существенные межгрупповые 
различия данных показателей. 

Студенты  различных  конституциональных  типов  дифференцируются 
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по уровням двигательных  возможностей. В большинстве случаев представи
тели  мышечного  типа  телосложения  имеют  преимущество  перед  своими 
сверстниками, особенно в уровнях развития скоростных, силовых и скорост
носиловых способностей. Наиболее высокий уровень развития  координаци
онных способностей  и выносливости  выявлен у студентов  мышечного  и то
ракального  типов  телосложения.  По большинству  анализируемых  показате
лей представители  дигестивного типа телосложения  заметно уступают  в ре
зультативности двигательных действий. 

Студенты различных типов темперамента также дифференцируются  по 
уровням  двигательных  возможностей.  Представители  сангвинического  типа 
имеют преимущество  перед  своими ровесниками  в уровнях  развития  скоро
стных, скоростносиловых  способностей  и скоростной выносливости.. Высо
кий уровень развития скоростных, координационных  способностей и  скоро
стной  выносливости  выявлен  у студентов  холерического  типа  нервной  сис
темы. Представители  флегматического типа темперамента  в основном  усту
пают в результативности  во  многих двигательных действий  вузовской  учеб
ной программы. 

Результаты  наших  исследований указывают  на необходимость диффе
ренцированной  физической  подготовки  студентов  вузов  нефизкультурного 
профиля  в зависимости  от  их  конституциональных  типов  и типов  темпера
мента. Анализ коэффициентов вариации показателей физического развития и 
физической  подготовленности  показал, что  классификация  данных  характе
ристик  на основе принадлежности  к определенному  типу телосложения  или 
темперамента  обеспечивает  большую  однородность  внутригрупповых  пока
зателей. 

В  процессе  обследования  студентов  нами  изучалась  важность  таких 
факторов, как возраст, пол, тип темперамента и тип телосложения в изменчи
вости  признаков  морфофункционального  развития  и  физической  подготов
ленности.  Результаты  дисперсионного  анализа  свидетельствуют,  что  веду
щим фактором изменчивости обсуждаемых показателей у юношей и девушек 
является  тип  телосложения.  У  юношей  наиболее  существенно  значимость 
данного фактора выражена при изменении показателей бега на 100 м (26,6%), 
ОГК (24,2%) и бега на 30 м (22,7%). У девушек данная  закономерность про
слеживается при изменении  показателей ОГК (25,5%), бега на 100 м (24,3%), 
поднимания и опускания туловища (21,3%). 

Наибольшее  влияние  типа  темперамента  на  изменчивость  признаков 
морфофункционального  развития  и показателей  физической  подготовленно
сти выявлено у юношей в метании набивного мяча (18,4%) и в беге на  100 м 
(17,3%), у девушек   в беге на 30 м (15,3%) и ЧСС в покое (14,4%). Наиболь
шая  значимость  возрастных  особенностей  студентов  проявилась  у  юношей 
при  анализе показателей  массы тела (16,3 %) и бега на 30 м (15,1%) и у де
вушек   характеристик САД (17,7%) и массы тела (17,4%). 

Следовательно, возраст и пол, общепринятые  факторы при  разработке 
нормативов, не являются  исчерпывающими для численных  значений  обсуж
даемых  показателей  морфофункционального  развития  и  физической  подго
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товленности. Внутри  возрастнополовой  группы величины  этих  показателей 
дифференцируются типами темперамента и телосложения. 

Для организации учебного процесса по физической культуре в вузе не
физкультурного  профиля  важны  сведения  об особенностях  взаимосвязи  по
казателей  морфофункционального  состояния  и  физической  подготовленно
сти студентов различных конституциональных типов и типов темперамента. 

У  студентов  торакального типа телосложения  между  анализирован
ными  показателями  выявлено 47 достоверных  взаимосвязей  из  120 возмож
ных. Эти характеристики выделились в две группы. Первую группу состави
ли  11 показателей. В ней выделена стволовая часть, которая состоит из четы
рех показателей: масса тела, сила кисти, подтягивания на перекладине, бег 30 
м. Показатели  подготовленности этой группы сгруппировались в четыре вет
ви. Наиболее  высокие  ветви  образовали  показатели  длины  тела  и ОГК.  Во 
вторую  группу  вошли  всего три  показателя:  ЧСС  в  покое, 6минутный  бег, 
бег 3000 м. Показатели САД и наклона туловища  вперед представлены обо
соблено. 

У студентов мышечного типа телосложения  анализируемые  показате
ли  морфофункционального  состояния  и  физической  подготовленности  про
явились  системно,  было  выявлено  58 достоверных  взаимосвязей.  Выделена 
стволовая часть — масса тела, сила кисти, бег 30 м, подтягивания на перекла
дине. Другие показатели  распределились  в шесть  ветвей. Наиболее  высокие 
ветви образовали показатели ОГК (ветвь 1), прыжка в длину с места, метания 
набивного мяча, поднимания и опускания туловища (ветвь 2). 

Анализируемые показатели  морфофункционального  состояния и физи
ческой подготовленности студентов астеноидного типа телосложения также 
проявились  системно. Между  анализированными  показателями  выявлена 61 
достоверная  взаимосвязь. Выделена стволовая часть   масса тела, сила кисти, 
бег 30  м, подтягивания  на перекладине, бег 3000  м. Показатели  распредели
лись в восемь ветвей. 

Показатели морфофункционального  состояния и физической подготов
ленности студентов дигестивного типа телосложения  разделились  в три не
зависимые группы. 

Первая  группа  состоит  из десяти  показателей,  в ней  выделена  стволо
вая часть: бег 30 м, прыжок в длину  с места. Данные показатели  образовали 
четыре  ветви  распределения  показателей. Вторую  группу  составили  четыре 
показателя: ЧСС в покое, бег 3000 м, 6минутный  бег, наклон туловища впе
ред. В этой группе показатели распределились в цепочку. Третью группу со
ставили два показателя (ЖЕЛ и САД), которые представлены обособлено. 

Аналогичным  образом характеризовались  показатели  физического раз
вития и физической подготовленности у студенток. 

Анализ показателей морфофункционального состояния и уровня разви
тия физических  способностей у студентов  и студенток  различных типов те
лосложения  показывают  разные  варианты  распределения  результатов,  что, 
безусловно, необходимо учитывать в учебном процессе по физической куль
туре. 



Таблица 2 

Наиболее значимые физические способности и качества студентов различных конституциональных типов 

при выполнении физических упражнений вузовской учебной программы 

X» п/а 

1. 

2. 

3. 

4. 

Упражнения 

Бег 100 м 

Прыжок в 
длину с места 

Подтягивания! 
на переклади
не 
Поднимания и 
опускания ту
ловища 

Бег 3000 м 

Бег 2000 м 

Пол  ; 

М 

Ж 

м 

ж 

м 

ж 

м 

ж 

  •'  Конституциональные типы телосложения 

Торакальный 
Координационные спо
собности, скоростная вы
носливость 
Скоростносиловые 
способности, скоростная 
выносливость 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростные способностн 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростная выносливость 

Скоростная выносливость 

Мышечный 
Скоростные и 
скоростносиловые спо
собности 

Скоростносиловые и 
скоростные способности 

Координационные  спо
собности, скоростная вы
носливость 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростносиловые спо
собности, силовая вынос
ливость 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростная выносливость 

Скоростная выносливость 

Астеноидный 

Скоростная выносливость, 
скоростные способностн 

Скоростносиловые спо
собности, скоростная вы
носливость 

Скоростносиловые спо
собностн 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростносиловые спо
собности, силовая вынос
ливость 

Скоростносиловые спо
собности 

Скоростная выносливость 

Скоростная выносливость 

ДигестивныЙ 

Скоростные и координа
ционные способности 

Скоростная выносливость 
и скоростносиловые спо
собности  1 

Скоростносиловые спо

собности 

Скоростносиловые сио  : 
собности 

Координационные и 
скоростносиловые спо
собности 
Скоростносиловые спо
собности, скоростная вы
носливость 

Скоростная выносливость 

Скоростная выносливость 
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Во всех анализируемых случаях нами выявлено от двух до четырех не
зависимых групп показателей, что затрудняет решение комплексных задач по 
формированию  двигательных  умений  и навыков, развитию физических спо
собностей,  снижает  эффективность  оздоровления  студентов  средствами  фи
зического воспитания. 

Характерными  особенностями  взаимосвязи  показателей  физической 
подготовленности  обладают  студенты  одного  пола,  но различных  типов те
лосложения  и темперамента. У студентов разного пола, но одного типа тело
сложения  или темперамента, различия  в структуре физической  подготовлен
ности менее выражены. 

Для успешного выполнения учебной  программы нами в каждом двига
тельном  задании  определены  наиболее  значимые  физические  качества  для 
студентов  различных  соматических  и психологических  типов  (табл.  2). Ве
дущие  компоненты  структуры  физической  подготовленности  студентов раз
ных  конституциональных  типов  и типов  темперамента  не  совпадают  даже 
при выполнении одного двигательного задания учебной программы. Наличие 
такой  информации  помогает  преподавателю  подбирать  адекватные  средства 
и методы, давать объективные оценки студентам. 

Нами были рассчитаны уравнения  регрессии  (табл. 3), на основе кото
рых  определяется  базовая  оценка  физической  подготовленности  студентов 
(100балльная  шкала). Оценка подготовленности  студентов с учетом консти
туциональных  особенностей определялась с помощью поправочных коэффи
циентов, учитывающих закономерности развития физических способностей у 
различного контингента обследуемых. 

Таблица 3 

Оценка  показателей  физической подготовленности  студентов 
нефизкультурного  профиля в 100балльной  шкале 

п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 

Упражнения 

Бег  100 м 
Прыжок в длину с места 
Бег 3000 м (девушки   2000 м) 
Подтягивания  на  перекладине 
(девушки    поднимания  и 
опускания туловища) 

Юноши 

(14.95 х>* 16,97+50,0 
(х200,6 V  1.25+50.0 
(813,8х)0.42+50,0 

(х7,25)4,71+50,0 

Девушки 

(17,48х) 22.58+50.0 
(х155,0)  1.10+50,0 
(697,7  х)* 0.48+50.0 

(х32,6)0,93+50,0 

'  Ш^,  — I  •   ™  — ™  1  >  • ! — • 1  I  — ™ ^ — ,  I  —    — ™   i  _ _  ,  _  J 

Примечание, х    индивидуальные показатели (бег 100 м, с; прыжок в длину с мес
та, см; бег 3000 м  или 2000 м,  с; подтягивания на перекладине, поднимания и опускания 
туловища, колво раз). 

Средний показатель четырех тестовых заданий учебной вузовской про
граммы, выраженный в балльной системе, характеризует уровень физической 
подготовленности  студентов: «отлично» — от  80 до  100 баллов,  «хорошо»  
от  60  до  79, «удовлетворительно»    от  40  до  59, «неудовлетворительно»  
менее 40 баллов. 

В  исследовании  доказана  необходимость  учета  и  использования  мно
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жественности  норм  физической  подготовленности.  Только  такой  подход 
обеспечит  полноценную  индивидуализацию  учебного  процесса  по  физиче
ской  культуре  в высшем учебном  заведении. Становится ясно,  что  проблема 
индивидуализации тренировочных  режимов  не может быть исчерпана учетом 
пола  и  возраста, она должна  решаться  на  основе  глубокого  понимания  кон
ституциональных  особенностей  человека,  его  адаптационного  потенциала  и 
индивидуальнотипологических  свойств,  определяющих  состояние  здоровья 
и двигательные возможности. 

Глава  четвертая  посвящена  обоснованию  педагогической  целесооб
разности и продуктивности  разработанной  в диссертации технологии диффе
ренцирования  физической  подготовки  студентов  на  занятиях  физической 
культурой. 

Технология  предполагала  дифференциацию  студентов  по  типам  тело
сложения  и  типам  нервной  системы, проведение  занятий  с  ними  по  индиви
дуальным  двигательным  программам  с  преимущественным  воздействием  на 
ведущие для  конкретной  типологической  группы  физические  способности. 
Представителям  каждого  типа  телосложения  и  типа  нервной  системы  пред
лагались  типоспецнфические  физические  нагрузки,  которые  в большей  мере 
соответствуют  врожденным  задаткам  занимающихся.  Применялся  в  основ
ном  индивидуальногрупповой  способ  проведения  занятий. Физическая  под
готовленность  студентов оценивалась с учетом типологических  особенностей 
занимающихся. 

Прирост  показателей  физического  развития  и  физической  подготов
ленности  студентов  наблюдался  в обеих  группах,  однако, в  эксперименталь
ной  группе динамика анализируемых  показателей более выражена. За период 
исследования  в  экспериментальной  группе  достоверно  изменились  восемь 
показателей  (девушки — четыре; юноши — четыре), характеризующих  уровни 
физической  подготовленности, а в контрольной    только два (рис.  1). Экспе
риментальная  методика  физической  подготовки  студентов  вуза  нефизкуль
турного  профиля обеспечила  более  высокий уровень  их  морфофункциональ
ного  развития  и  способствовала  повышению  уровня  здоровья. В  ходе обсле
дования  уровень  здоровья  в контрольной  группе  существенно  не изменился, 
а  в  экспериментальной  группе  данный  показатель  достоверно  улучшился 
(при пятипроцентном уровне значимости); девушки — 7,6%; юноши   5,8%. 

Анализ  данных  тестирования  показал,  что  на  диагностическом  этапе 
11,0%  студентов  первого  курса  экспериментальной  группы  имели  высокий 
уровень  физической  подготовленности,  42,9%   средний, а 46,1%    низкий. 
Через  один  год  при  повторном  тестировании  показатели  этих  же  обследуе
мых  улучшились:  высокий  уровень  — 14,7%,  средний  — 42,2%,  низкий  
43,1%.  В  контрольной  группе  прослеживается  менее выраженная  закономер
ность  изменения  структуры  контингентов  по уровням  физической  подготов
ленности. 

Использование  в  процессе  физического  воспитания  студентов  вузов 
нефизкультурного  профиля  тнпоспецифических  педагогических  техноло
гий  позволяет  корректировать  их  мотивационную  сферу.  У  большинства 
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студентов  экспернментатьной  группы  появились  мотивы  физкультурио
спортивной  деятельности.  У многих  из  них  наблюдалась  также  взаимо
связь  физкультурноспортивных  и учебнопрофессиональных мотивов. 

Девушки 

б* 
х а. 

7  8 
Показатели 

Юноши 

Я 

8. 

7  8 

Покаадтели 

Q Контрольная  •  Экспериментальная 

Рис. 1  Динамика показателей физической подготовленности юно

шей и девушек за  период исследования 
Условные обозначения: i  бег  30 м;  2 — прыжок в длину с места; В • метание  на

бивного мяча; 4   6минутный бег; 5   челночный бе.' 4x9 м;  б • поднимания и опускания 
туловища: 7   подтягивания на  перекладине (девушки   сгибания и разгибания рук в упо
ре лежа); 8 ~ накчон туловища вперед. 
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Проведенные  исследования  и внедрение  в учебный  процесс  по физи
ческой  культуре  технологии  дифференцированной  физической  подготовки, 
учитывающей  индивидуальнотипологические  особенности  студентов,  пока
зали следующее: вопервых, ее эффективность  по сравнению с другими под
ходами в физической подготовке студентов; вовторых, возможность воспро
изведения  данной  технологии  в  образовательных  учреждениях  другими 
субъектами. 

В настоящее время  ведется активный  поиск путей  индивидуализации 
физического воспитания студентов, однако он часто основан на персонифи
кации  технологий,  имеющих  целью  достижение  половозрастных  нормати
вов физической подготовленности, базирующихся  на  среднестатистических 
данных. Требования индивидуального подхода остаются абстрактными при
зывами,  не  имеющих  конструктивного  решения  в  виде конкретной  педаго
гической  методики  и  технологии  физической  подготовки,  основанной  на 
учете индивидуальных особенностей. 

В связи  с этим необходима разработка и реализация  новой  организа
ционной  стратегии  в сфере  физического  воспитания,  направленной  на пре
одоление  противоречий  между уровнем  накопленных  биологических  и пе
дагогических  знаний,  с одной  стороны, и современной  практикой  физиче
ского воспитания,   с другой. Главными принципами  этой стратегии долж
ны  стать:  адекватность  содержания  физической  подготовки  и  ее  условий 
индивидуальным  типологическим  особенностям  организма,  гармонизация 
физической  подготовленности,  соответствие  форм  двигательной  активно
сти способностям и возможностям  каждого человека. 

ВЫВОДЫ 

1.  В ходе исследования  студентов  вуза нефизкультурного  профиля 
в возрасте  17   20 лет обнаружены следующие особенности их морфофунк
ционального  развития,  физических  способностей  и  психофизиологических 
характеристик. 

Показатели длины тела, ОГК и кистевой динамометрии увеличивают
ся,  но только  у  юношей  — достоверно  (пятипроцентный  уровень  значимо
сти). Отмечается также существенное изменение массы тела: юноши   7,0%, 
(р<0,05), девушки   6,5% (р<0,01). С возрастом показатели  систолического 
артериального давления достоверно повышаются  (юноши   8,1%, р< 0,01; 
девушки — 2,7%, р< 0,05)  и существенно  (пятипроцентный  уровень  значи
мости)  снижаются  характеристики  частоты  сердечных  сокращений 
(юноши   4,2%; девушки — 3,9 %). 

2.  Наиболее интенсивный  прирост показателей  физической  подго
товленности у изучаемого контингента студентов наблюдается  в возрастной 
период  17   18 лет. У юношей достоверные изменения  выявлены в метании 
набивного  мяча  (6,8%,  р<0,01),  беге  на  1000  м  (5,3%,  р<0,05),  тройном 
прыжке с  места (4,4%, р<0,05), беге  на 30 м (3,6%, р<0,05). У девушек  су
щественные  изменения  выявлены  в  метании  набивного  мяча  (13,7%, 
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р<0,01), беге на  1000 м (6,0%, р<0,01), поднимании  и опускании  туловища 
(4,8 %, р<0,05), беге на 30 м (4,3 %, р<0,05), челночном беге 4x9 м (3,0 %, р< 
0,05), тройном прыжке с места (2,5 %, р<0,05). 

3.  Юноши  и девушки  мышечного  типа    наиболее  высокорослые 
(180,7 см. и  169,0 см.). Студенты дигестивного  типа  существенно  превос
ходят  других  представителей  по  показателям  массы тела  (юноши    86,5 
кг., девушки  66,7 кг.). Студенты меланхолического типа   наиболее высо
корослые  (181,7  см. и  168,5  см.)  и имеют  большие  показатели  массы  тела 
(76,3  кг. и 60,8 кг). Наибольшие  показатели  систолического  артериального 
давления  (134,5  мм.  рт.  ст.)  и  ЧСС  в  покое  (84,0  удУмин.)  выявлены  у 
студентов дигестивного типа телосложения. 

У студентов в возрасте  17 — 20 лет  ведущим фактором  изменчивости 
показателей  физического  развития  и физической  подготовленности  явля
ется тип телосложения. 

4.  Анкетирование преподавателей физической культуры в вузах не 
физкультурного  профиля  показало, что  все  преподаватели  знакомы  с диф
ференцированным  подходом  в физической  подготовке  студентов,  основан
ной на учете показателей  уровня  их физического  развития  и двигательной 
подготовленности.  Из  всех  опрошенных  68,3% респондентов  учитывают  в 
учебнопедагогическом  процессе  факторы,  характеризующие  общие  осо
бенности  контингента  студентов  (пол,  состояние  здоровья,  учебную  груп
пу), и только 31,7% преподавателей  учитывают динамику  общих  и специ
фических изменений в физическом состоянии студентов на занятиях по фи
зической культуре. 

5.  Студенты различных  конституциональных типов телосложения 
и  типов  темперамента  имеют  типоспецифическую  структуру  моторики  
свои  ведущие физические  способности  и  качества, для  развития  которых 
необходимы  специфические  наборы  физических  упражнений  и  методов, 
свои двигательные режимы в учебной программе вуза. 

В  ходе  исследования  выявлена  значимая  связьмежду  астеноидным 
типом телосложения  и холерическим  типом  темперамента.  Студенты,  об
ладающие  этими типами,  составили  первую типоспецифическую  группу. 
Вторую группу составили  студенты, у которых объективно  взаимосвязаны 
мышечный тип телосложения и сангвинистический темперамент. Третью — 
студенты, у  которых  объективно  сочетаются  торакальный  тип  телосложе
ния  с  флегматическим  темпераментом  у  юношей  и  с  сангвинистическим 
темпераментом  у  девушек.  Четвертую    студенты,  сочетающие  дигестив
ный тип телосложения с флегматическим темпераментом. 

6.  Раскрыты ведущие физические способности и качества в каждой 
из отмеченных выше типоспецифических  групп. Так для  групп с астеноид
ным  и  торакальным  типом  телосложения  составляющих  их  студентов, 
имеющими  соответствующие  особенности  темперамента,  ведущим  физи
ческим качеством в структуре моторики является выносливость. Для групп 
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студентов,  которые  относятся  к  мышечному  и  дигестивному  типу  тело
сложения, таковыми выступают скоростносиловые способности. 

7.  Выявлено, что для типоспецифических  групп студентов наибо
лее эффективен тренировочный  режим, который направлен на развитие ве
дущих (сильных) сторон их двигательной сферы. Для студентов мышечно
го и дигестивного типов телосложения наиболее благоприятны  физические 
нагрузки, которые развивают  скоростносиловые качества, а для студентов 
астеноидного  и торакального  соматотипов  таковыми  являются  двигатель
ные режимы, направленные преимущественно  на развитие выносливости. 

8.  Разработанная  в диссертации  технология  дифференцирования 
физической  подготовки  студентов  включает  в  себя  следующий  последова
тельный ряд научнометодических и организационных действий преподава
теля физической культуры вуза. 

А).  Экспликация  (раскрытие)  количества  и удельного  веса  конститу
циональных типов телосложения  и темперамента в конкретном  контингенте 
студентов; 

Б).  Выявление статистически значимых корреляций  между конститу
циональными  типами  телосложения  и темперамента,  определение  на  этой 
основе количества и состава типоспецифических групп студентов; 

В).  Обнаружение ведущих сторон в двигательной сфере представите
лей каждой типоспецифической  группы; 

Г).  Определение  и разработка для  каждой типоспецифической  груп
пы студентов особого двигательного режима, адекватного  их двигательным 
предпочтениям и ведущим физическим качествам. 

Д). Разработка конкретного состава средств, методов и форм проведе
ния занятий физической культурой, ориентированного на развитие ведущих 
физических  качеств  и  способностей,  характерных  для  каждой  типоспеци
фической группы студентов. 

Ж). Организация учебнотренировочного  занятия таким образом, что
бы представители  каждой типоспецифической  группы имели двигательный 
режим, который наиболее соответствует их врожденным задаткам и консти
туциональным  особенностям.  При  этом  индивидуальногрупповая  форма 
проведения  занятий  выступает  как доминирующая,  а  двигательная  подго
товленность  студентов  оценивается  в  соответствии  с  типологическими 
стандартами, при строгом учете особенностей телосложения. 

9.  Дифференцированная  физическая  подготовка  студентов,  осуще
ствляемая  по разработанной  в диссертации технологии  и предусматриваю
щая учет соотношения типа телосложения  и темперамента, типоспецифиче
скую  структуру  моторики,  характерные  двигательные  предпочтения,  адек
ватные им двигательные режимы, позволила значительно повысить физиче
скую подготовленность  студентов. Так в ходе педагогического  эксперимен
та  наблюдался  прирост  показателей  у  студентов  экспериментальной  груп
пы: 

 в прыжке в длину  (девушки  6,8%, юноши  5,7%,); 
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 в беге на 2000 м у девушек  на 8,2%, а в беге на 3000 м у юношей на 
5,4%; 

  в беге на 100 м (девушки  3,2%, юноши  3,0%). 
Выросла физическая  работоспособность  студентов  (девушки    11,4%, 

юноши    10,6%), а также  физическая  активность  и тех,  и других  на  14,5 %. 
Повысилась  умственная  работоспособность,  уровень  знаний, умений  и  на
выков студентов (девушки   11,6%, юноши  8,5%). Желание заниматься фи
зической культурой выросло и у юношей, и у девушек на 12,4%. 

III.  СПИСОК  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ  РАБОТ 

1.  Особенности  специальной  разминки перед  соревнованиями  в за
висимости от типологических  особенностей  гимнастов // Новые физкультур
нооздоровительной  и спортивной  работы со студентами  вузов: Сборник те
зисов областной научнометодической  конференции. — РостовнаДону,  1987 
СЛ 82183 (в соавт., авт.   75%). 

2.  Взаимосвязь  индивидуальнотипологических  особенностей  сту
дентов  с  профессиональноприкладной  физической  подготовкой  // Актуаль
ные  вопросы  физического  воспитания  учащейся  и студенческой  молодежи: 
Тезисы докладов областной научнометодической  конференции.   Волгоград, 
1990.   С. 31 (в соавт., авт.   75%). 

3.  Прыжковая  работоспособность  студентов  в  зависимости  от  их 
индивидуальнотипологических  особенностей  //  Актуальные  проблемы  фи
зической  культуры  и  спорта:  Тезисы  докладов  областной  научно
практической  конференции.   Волгоград,  1996.   С.  103104 (в соавт., авт.  
75%). 

4.  Методы контроля  и самоконтроля  функционального  состояния и 
физической  работоспособности:  Методические  указания  для  студентов  и 
преподавателей.   Волгоград, 1997.   30 с (в соавт., авт.   25%). 

5.  Методы  самоконтроля  и  контроля  функционального  и  физиче
ского  состояния  организма  студента  //  Научнометодическое  обеспечение 
учебного процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведени
ях: Материалы  городской  научнопрактической  конференции. —  Волгоград, 
1998.   С.79 (в соавт., авт.   75%). 

6.  Исследование  прыжковой  работоспособности  студентов  в  зави
симости  от  их  индивидуальнотипологических  особенностей  (на  примере 
тройного  прыжка  с  места)  //  Научнометодическое  обеспечение  учебного 
процесса по физическому воспитанию  в высших учебных заведениях: Мате
риалы городской научнопрактической  конференции.   Волгоград,  1998.   С. 
4546 (в соавт., авт.   75%). 

7.  Влияние индивидуальнотипологических  особенностей  на прыж
ковую работоспособность студентов (на примере тройного прыжка с места) // 
Научнометодическое  обеспечение  учебного  процесса  по  физическому  вое
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питанию  в  высших  учебных  заведениях:  Материалы  городской  научно
практической  конференции, посвященной  70летию образования  кафедр фи
зического воспитания.   Волгоград, 1999.   С. 2526 (в соавт., авт.   75%). 

8.  Анализ динамики  физической  подготовленности  студенток  в за
висимости  от  их  индивидуальнотипологических  особенностей  //  Научно
методическое обеспечение учебного процесса по физическому  воспитанию в 
высших  учебных  заведениях:  Материалы  городской  научнопрактической 
конференции,  посвященной  55летию  Победы  в  Великой  Отечественной 
войне.   Волгоград, 2000.   С. 7577 (в соавт., авт.   50%). 

9.  Специальная  подготовка  гимнасток  к  исполнению  опорного 
прыжка в зависимости от их типологических  различий // ВУЗ. Здоровье. Ин
теллект: биоинформационное оздоровительные технологии: Материалы меж
дународной  научнопрактической  конференции.   Волгоград, 2001.   С. 112
114. 

10.  Влияние индивидуальнотипологических  особенностей студентов 
на  достижение  наилучших  результатов  в  скорости осиловых  упражнениях 
(на примере тройных  прыжков с места) // ВУЗ. Здоровье. Интеллект: биоин
формационное  оздоровительные  технологии:  Материалы  II  международной 
научнопрактической конференции. Волгоград, 2002,   С. 189191. 

11.  Влияние индивидуальнотипологических особенностей студентов 
на достижение максимальных результатов в скоростносиловых  упражнениях 
(на примере прыжков в длину с места) // Научные и методические проблемы 
развития  физического  образования:  Материалы  всероссийской  научно
практической конференции.   Волгоград, 2003.   С. 101102. 

12.  Организационнометодические  основы  физического  воспитания 
студентов //  Учебнометодическое  пособие для  студентов  и преподавателей. 
  Волгоград, 2004. — 52 с. 

13.  Научнометодические  основы  определения  уровня  физической 
подготовленности  студентов  // Учебнометодическое  пособие для  студентов 
и преподавателей.   Волгоград, 2004.   48 с (в соавт., авт.   75%). 

14.  Скоростносиловая  подготовка  студентов  с  различными  типоло
гическими особенностями  //  Актуальные  проблемы и перспективы  физкуль
турного  образования  в  вузах:  Материалы  международной  научно
практической конференции.Волгоград, 2004.— С, 114117, 

15.  К  технологии  дифференцирования  физической  подготовки  сту
дентов на основе учета соотношения соматических и психологических типов 
// Известия Волгоградского государственного педагогического  университета. 
Серия: Педагогические  науки.   2006.  №4  (17).   С.9398  (в  соавт.,  авт.  
50%). 
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