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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Студенческая  молодежь  относится  к 

возрасту,  стоящему  на пороге репродуктивного  периода. Поэтому  от состояния 

здоровья  этой  категории  населения  во  многом  зависит  здоровье  будущего 

поколения.  Кроме  того,  состояние  здоровья  студентов  определяет  качество 

подготовки  молодых  специалистов.  Современные  условия  обучения  в  высшей 

школе  характеризуются  повышенными  физическими  и  психологическими 

нагрузками  и  дефицитом  времени.  Согласно  данным  разных  авторов  в 

последнее  десятилетие  наблюдается  снижение  показателей  здоровья 

студенческой молодежи (И.А. Камаев, О.Л. Васильева,  2002; В.П. Зайцев,  СИ. 

Крамской,  2003;  А.И.  Маркова  и  др.,  2004;  М.А.  Ненашева,  2005),  высокий 

уровень распространенности функциональных отклонений (М.Ф. Сауткин и др., 

1999;  И.К.  Рапопорт,  2000)  и  хронических  заболеваний  ведущих  систем 

организма (И.А. Камаев, О.Л. Васильева, 2002). 

Такая  ситуация  требует  незамедлительного  внесения  корректив  в 
методические  основы  физического  воспитания  студентов  (А.Л.  Димова,  2000; 
Л.Б. Андрющенко,  Н.Б.  Озерина,  2004;  И.А.  Лагуткина,  2004;  B.C.  Якимович, 
2002,). 

Реформа  высшей  школы  привела  к  гуманитаризации  технического 
образования, к открытию новых специальностей, в том числе гуманитарных, что 
способствовало  увеличению  женского  контингента  обучающихся  в  технических 
ВУЗах. Процесс  физического воспитания  в техническом ВУЗе традиционно  был 
ориентирован на мужской контингент, в связи с чем, активно развивались  такие 
виды  физической  активности  как легкая  атлетика,  плавание,  борьба,  баскетбол, 
волейбол, футбол. 

В.В.  Зайцева  (1995),  В.Д.  Сонькин,  В.В.  Зайцева,  Г.М.  Маслов  (1995), 
А.Н.  Беляев  (2000),  О.В.  Борисова,  А.А.  Кудинов  (2004)  считают,  что 
повышение  эффективности  занятий  физической  культурой  и  спортом 
достигается  при  использовании  типоспецифических  методик  и  средств 
достижения  каждым  человеком  его  индивидуальной  нормы  на  основе 
выявления конституциональнотипологической  принадлежности. 

Характеристика  потенциальных  двигательных  возможностей 
занимающихся,  которая  базируется  на  конституциональной  норме  и 
типологических  оценочных  шкалах  служит  эффективным  педагогическим  и 
социальным  инструментом  повышения  у  студентов  мотивации  к  физическому 
совершенствованию (В.В.Зайцева,  1995; А.Н. Беляев, 2000). 

Ставя  единые  цели  и  задачи  физического  воспитания  студенческой 
молодежи,  необходимо  дифференцировать  его  содержание,  организацию  и 
методику, в первую очередь, учитывая пол и возраст занимающихся. 

В  научно    методической  литературе  поиск  путей  индивидуализации 
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ведется  давно,  но  преимущественно  рекомендуют:  в  зависимости  от 

типологических  свойств  нервной  системы  (Н.Д.  Синани,  1969); в  зависимости 

от  развития  физических  качеств  и  морфологических  показателей  (Л. 

ХодаковскиМальцевич,  1992);  на  основе  анализа  функциональных  и 

морфологических  показателей  специальной  работоспособности  (Л.А.  Сараева, 

1999);  на  основе  анализа  здоровья  и  динамики  результатов  (А.В.  Антонинов, 

2000); на основе текущего контроля функционального  состояния (Е.В. Чубанов, 

2002). 

Все  перечисленные  работы  выполнены  в  области  теории  спортивной 

тренировки, поэтому их рекомендации вряд ли можно переносить в  физическое 

воспитание  студенческой  молодежи.  Если  подобные  проблемы  для  школьного 

возраста изучали (Е.С. Рабинский,  1975; В.В. Петровский, Т.Ю. Круцевич, 1990; 

Н.С.  Лейтес,  1995;  Д.А.  Фильченков,  1995;  А.Н.  Беляев,  2000;  О.Ю.  Жарова, 

2000),  то  применительно  к  физической  подготовки  студентов  ВУЗов  не 

физкультурного 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 бы 

на  основе  учета  сочетания  их  морфофункциональных  особенностей  и 

соматических  типов.  Причем  в  условиях  стабильной  тенденции  снижения 

уровня  здоровья  и  физической  подготовленности  студенческой  молодежи.  Это 

обстоятельство  определило  актуальность  и  тему  настоящей  диссертационной 

работы. 

Объект  исследования:  процесс  физического  воспитания  студентов 

технического университета. 

Предмет  исследования:  морфофункциональные  и  двигательные 

показатели  студентов  технического  университета  1720  лет  разных  типов 

конституции. 

Цель  исследования    индивидуализация  физической  подготовки 

студентов  1720  лет  на  основе  морфофункционального  развития,  физической 

подготовленности и конституциональной  принадлежности. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  применение  методики 

дифференцированной физической подготовки студентов  1720 лет технического 

университета  разных типологических  групп  будет  способствовать  повышению 

уровня морфофункционального развития и физической подготовленности. 

Задачи исследования: 
1.  Выявить  особенности  морфофункционального,  психофизиологичес

кого  развития  и  физической  подготовленности  с  определением  ведущих 

физических качеств  студентов технического университета  1720 летразличных 

конституциональных типов. 

2. Разработать нормативные  шкалы морфофункционального  состояния и 
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физической  подготовленности  студентов  технического  университета  разных 

типов конституции. 

3.  Разработать  методику  дифференцированной  физической  подготовки 

студентов  1720  лет  технического  университета  на  основе  их 

конституциональной  идентификации  и  проверить  ее  эффективность  в  ходе 

педагогического эксперимента. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение 

литературных  источников,  обобщение  передового  практического  опыта, 

педагогические  наблюдения,  хронометраж,  антропометрические  измерения, 

оценка  конституциональных  типов,  психофизиологические  измерения, 

спирометрия,  педагогические  контрольные  испытания,  медикобиологические 

методы  исследования,  педагогический  эксперимент,  методы  математической 

статистики. 

Научная новизна исследования заключается: 

в  получении  новых  данных  о  морфофункциональном, 

психофизиологическом  развитии  и  уровне  физической  подготовленности 

студентов 1720 лет технического университета; 

  в  доказательстве  эффективности  использования  разработанных 

оценочных  шкал,  позволяющих  характеризовать  уровень  физической 

подготовленности  и  морфофункциональное  развитие  студентов  технического 

университета; 

  в  разработке  и  обосновании  методики  индивидуализации  физической 

подготовленности  студентов  на  основе  учета  их  конституциональных 

особенностей. 

Теоретическая значимость работы заключается: 

  в  получении,  анализе  и  обобщении  новой  научной  информации  о 

физической  подготовленности  и  морфофункциональном  развитии  студентов 

различных индивидуальнотипологических групп; 

  в  дополнении  и  логическом  обосновании  содержания  понятия 

«дифференцированная  оценка физической  подготовленности», установлением в 

качестве  основных  и  существенных  признаков  конституциональных 

особенностей телосложения студентов; 

 в выявлении зависимости развития физических качеств от особенностей 

телосложения,  что расширяет и дополняет  существующие  положения  теории  и 

методики физического воспитания; 

  в  обосновании  необходимости  индивидуальной  оценки  физической 

подготовленности  с учетом конституциональных особенностей телосложения. 

Практическая значимость исследования состоит в более эффективном 

физическом  развитии,  высоком  уровне  физической  подготовленности 

студентов,  в  отношении  которых  на  занятиях  физическим  воспитанием 

применялась  разработанная  автором методика  дифференцирования  физической 
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подготовки,  основанная  на  учете  конституциональных  особенностей 

занимающихся. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  практике  работы 

преподавателей  физического  воспитания  ВУЗов,  тренеров,  инструкторов  и 

методистов. 

Применение  индивидуального  подхода  в  физическом  воспитании 

студентов позволит оптимизировать учебнотренировочный процесс и повысить 

его эффективность. 

Организация  исследования.  Исследования  проводились  в 

Астраханском  государственном  техническом  университете  в  период  с 2004  по 

2008 годы и осуществлялись в четыре этапа. В нем приняли участие  студенты и 

студентки  в  возрасте  1720  лет,  всего  674  человек  (юноши    324,  девушки  

350). 

На  первом  этапе  (2004  г.)  проводился  анализ  научнометодической 

литературы,  подбирались  адекватные  методы  исследования,  формировалась 

рабочая гипотеза и определялись задачи исследования. 

На  втором  этапе  (20052006  г.г.)  выявлялись  особенности 

морфофункционального,  психофизиологического  состояния  и  физической 

подготовленности  студентов  1720  лет  и  изучалось  влияние  типологических 

особенностей  конституции  на  индивидуальное  развитие.  Разрабатывались 

шкалы комплексной оценки морфофункционального  состояния  и двигательных 

показателей, учитывающие возраст, пол и тип конституции студентов. 

На  третьем  этапе  (20062007  г.г.)  проводилась  экспертная  проверка 

эффективности  методики  дифференцированной  физической  подготовки, 

учитывающей индивидуальнотипологические особенности студентов. 

Четвертый  этап  (2008  г.)  был  посвящен  уточнению  методических 

положений,  аналитическому  обобщению  экспериментальных  данных  и 

оформлению диссертации. 

Апробация  работы.  Целесообразность  использования  разработанной 

методики  и  системы  дифференцированной  оценки  физической 

подготовленности  и  морфофункционального  развития  проверена  в  процессе 

педагогического эксперимента и подтверждена актами внедрения. 

Основные  положения  диссертации  представлены  на  научно

методических  и  научнопрактических  конференциях  международного, 

республиканского  и  регионального  масштаба,  обсуждались  на  заседаниях 

кафедры  физического  воспитания  Астраханского  государственного 

технического  университета  и  опубликованы  в  5  печатных  работах  и 

методических рекомендациях. 

Структура  и  объем  текста  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

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

Диссертация  изложена  на 219  страницах  машинописного  текста,  содержит  13 
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таблиц и  19 рисунков, 47  таблиц в  приложении.  Список литературы  содержит 

293 источника, из которых иностранных 13. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

1.  Изменения  показателей  морфофункционального  состояния  и 

физической  подготовленности  студентов  1720  лет  различных 

конституциональных  типов  носят  типоспецифический  характер.  Различие 

ведущих  компонентов  физической  подготовленности  обеспечивает  разные 

двигательные возможности у представителей различных типов конституции. 

2.  Разработанные  оценочные  шкалы  для  представителей  каждой  из 

обследованных  возрастнополовых  групп  и  на  основе  учета 

конституциональных  особенностей  студентов  объективно  характеризуют 

уровень физической подготовленности и морфофункционального развития. 

3.  Индивидуализация  физической  подготовки  студентов  1720  лет 

технического  университета  на  основе  конституциональной  принадлежности 

обеспечивает  более  высокий  уровень  морфофункционального  развития, 

способствует повышению уровня здоровья и физической подготовленности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проведенные  предварительные  исследования,  которые  заключались  в 
анализе  литературных  источников,  дают  основание  заключить,  что  методика 
физического воспитания учащейся молодежи  на основе  анализа материалов их 
физического  развития  и  физической  подготовленности  различных 
конституциональных  типов  изучена  еще  недостаточно  полно.  Имеющиеся 
данные разрознены, а иногда и противоречивы, что затрудняет их теоретическое 
обобщение и практическую реализацию. 

Проведенное  нами исследование  студентов  1720 лет позволило  выявить 
возрастные  и  конституциональные  особенности  изменения  показателей  их 
морфофункционального  развития,  двигательных  возможностей.  Обследование 
проводилось в несколько этапов, экспериментальные данные характеризовались 
методами многомерной статистики. 

Для  определения  типов  телосложения  студентов  использовали  схему, 
предложенную  В.Г.  Штефко,  А.Д.  Островским.  Обследования  проводились 
раздельно  для  юношей  и девушек.  Нами  были  выявлены  студенты  различных 
представителей торакального, мышечного, астеноидного и дигестивного  типов 
телосложения. 

Среди  испытуемых  было  выявлено  38,8%  юношей  и  34,2%  девушек, 
отнесенных к торакальному типу телосложения. Число лиц с мышечным  типом 
телосложения  составляет  23,8%  юношей  и  16,2%  девушек.  К  астеноидному 
типу  принадлежит  13,2%  юношей  и  20,3%  девушек,  а  к  дигестивному  
соответственно 24,2%  и 29,3% контенгента. 
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Внутри  возрастнополовой  группы  показатели  физического  развития 
дифференцируются  типом  телосложения.  По  нашим  данным,  студенты  в 
возрасте  1 7  2 0  лет  различных  конституциональных  групп  существенно 
различались  внутри  каждой  возрастнополовой  группы  не  только  по  средним 
значениям  тотальных  размеров  тела,  но  и  по  показателям  гемодинамики  и 
двигательным  возможностям. 

Юноши  дигестивного  типа    наиболее  высокорослые:  средний 
показатель  длины  тела  в  возрасте  17 лет  составил  176,1±0,8  см,  а  в  20  лет  
179,8±1,7 см. Наиболее низкорослыми были студенты астеноидного типа: длина 
тела в возрасте  17 лет   171,1±1,3 см, в 20 лет   175,9±0,7 см. Показатели длины 
тела студентов  мышечного  типа с возрастом также  постепенно  увеличиваются, 
но  в  возрасте  20  лет  разница  средних  данных  показателей  крайних  типов 
телосложения   астеноидного и дигестивного  увеличивается  и составила 3,9 см. 
Торакальный тип телосложения занимает промежуточное место (рис. 1). 

Возраст, лет 

Рис.  1. Длина тела студентов  1720 лет разных типов конституции. 

Среди девушек  (рис. 2) наиболее  высокорослые  студентки  астеноидного 

типа  телосложения:  средний  показатель  длины  тела  в  возрасте  17  лет  

166,6±0,8  см,  а  в  20  лет  168,5±0,9  см.  Показатели  длины  тела  у  студентов 

мышечного  и торакального  типов с возрастом  увеличиваются. Разница  средних 

крайних типов астеноидного и дигестивного в возрасте  17 лет составляет 3,1 см, 

а в 20 лет составляет  1,5 см. 

Закономерность  изменения  показателей  окружности  грудной  клетки 

совпадает  с  динамическим  показателем  массы  тела  у  студентов  различных 

типов телосложения. 

Наибольшие  показатели окружности грудной клетки выявлены у юношей 

(от  92,1±1,2  до  106,1±1,2  см)  и  девушек  (от  90,1±0,7  до  95,0±0,5  см) 

дигестивного типа. Студенты астеноидного типа имели наименьший показатель 

окружности грудной клетки (юноши  от 78,5±0,9 до 84,1±0,8 см и  девушки  от 
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76,1±0,8    82,1±0,8  см).  Различия  статистически  значимы  во  всех  возрастных 

группах крайних типов конституции (р<0,05). 

•  астеноидныи 

•  торакальный 

В мышечный 

Идигестивный 

Рис.  2.  Длина тела студенток  1720 лет разных типов конституции 

По  показателям  кистевой  и  становой  динамометрии  студенты  обоего 
пола  мышечного типа телосложения имеют явное преимущество  перед своими 
сверстниками,  а  наименьшие  показатели  имеют  юноши  и  астеноидного  типа. 
Различия  достоверны  между  мышечным  и  астеноидным  типами  конституции 
(р<0,05) как у юношей, так и у девушек. 

18  19  20 

Возраст, лет 

•  астеноидныи 

•  торакальный 

В мышечный 

Идигестивный 

Рис. 3. Показатели силового индекса студентов  1720 лет разных 
конституциональных  типов 

Наибольшие  показатели  силового  индекса  (F  кисти  /  М  тела  х  100%) 
наблюдаются  у юношей  (от  60,4±1,1  до  65,9±1,4%)  и  девушек  (от 47,7±1,6  до 
51,7±1,4%)  мышечного типа конституции,  а у  студентов  дигестивного  типа из
за  избыточной  массы  тела  силовой  индекс  значительно  ниже 
среднестатистических  нормативных  показателей  (от  44,4±0,9  до  48,9±0,7%) 
(рис.3). У студенток аналогичная тенденция (41,4±1,7 43,2±1,6%). 
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У юношей и девушек мышечного типа отмечены наибольшие  показатели 

ЖЕЛ  (от  3530±220,3  до  481і±278,4  мл  и  от  2887±244,9  до  4240±254,7  мл) 

соответственно.  Наименьшие  показатели  ЖЕЛ  у  юношей  (от  2654± 134,7  до 

4240±211,9 мл) и девушек (от 2011±211,0 до 3548±287,8 мл) астеноидного типа 

конституции. 

Наименьшие  показатели  относительной  жировой  массы  отмечены  у 

юношей  (от  8,3±2,5  до  9,5±2,3%)  и  девушек  (от  15,1±2,5  до  17,0±2,2%) 

астеноидного  типа  телосложения,  наибольшие  отмечены  у  студентов  обоего 

пола дигестивного  типа телосложения  (от  14,0±3,6  до  18,4±3,1% у юношей;  от 

21,3±3,7до 25,5±3,4% у девушек). 

По  показателям  относительной  мышечной  массы  студенты  обоего  пола 

мышечного  типа  телосложения  имеют  явное  преимущество  перед  своими 

сверстниками  (у  юношей  от  48,1±1,3  до  49,6±1,3%; у  девушек  от  46,8±1,9  до 

48,2±1,8%), а наименьшие  показатели имеют юноши (от 39,5±1,9 до 44,0±1,9%) 

и  девушки  (от  43,1±1,5  до  44,9±1,9%)  астеноидного  типа,  студенты 

торакального типа занимают промежуточное  положение. 

Закономерности  изменения  показателей  ЧСС  в  покое  во  многом 

совпадают  с  динамикой  систолического  артериального  давления  у  студентов 

различных  типов  телосложения.  Наибольшие  показатели  частоты  сердечных 

сокращений в покое выявлены у представителей дигестивного типа (юноши   от 

77,5±1,7  до  84,0±1,5  уд./мин.;  девушки    от  80,9±1,0  до  83,7±1,9  уд./мин.). 

Юноши  (от  71,3±1,6  до  73,8±1,5  уд./мин.)  и девушки  (от  74,3±1,6  до  78,5±1,8 

уд./мин.)  астеноидного  типа телосложения  имели наименьший  показатель ЧСС 

в покое. 

•  астеноидный 

•  торакальный 

В мышечный 

•  дигестивный 

17  18  19  20 

Возраст, лет 

Рис. 4 Показатели индекса Рюфье студентов  1720 разных типов конституции 

Показатели  индекса  Рюффье  позволили  оценить  состояние  сердечно

сосудистой системы: у студентов мышечного типа (от 7,3±0,3 до 8,9±0,3  ед.)   в 

основном  хорошее,  а  у  представителей  дигестивного  типа    (от  14,8±0,3  до 

15,8±0,4  ед.)    неудовлетворительное  состояние  сердечнососудистой  системы 

(рис.4). У студенток отмечается аналогичная тенденция. 
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В  результате  проведенных  исследований  по  показателям  физической 
подготовленности выявлено следующее: 

  в  беге  на  30  метров  лучшие  показатели  отмечены  у  студентов  (от 

4,5±0,08  до 4,4±0,08  с) и студенток  (от 5,3±0,12  д о  5,2± 0,08  с) мышечного типа 

конституции, худшие у представителей дигестивного типа конституции  (юноши 

 от 5,2±0,08 до 4,7±0,09 с; девушки  6,9±0,07   6,4±0,08 с) (рис. 5), различия не 
1  достоверны (р>0,05); 

•  астеноидный 

•  торакальный 

В  мышечный 

Идигестивный 

17  18  19  20 

Возраст, лет 

'  Рис. 5. Показатели бега на 30 м студентов  1720 лет разных типов конституции 

 в челночном беге лучшие показатели отмечены у студентов  (от 9,7±0,07 

до  9,5±0,06  с)  мышечного  типа  конституции  и  студенток  (от  11Д±0,05  до 

10,5±0,05  с)  торакального  типа  конституции,  худшие  у  представителей 

дигестивного  типа  конституции  (от  10,7±0,0б  до  10,3±0,06  с    юноши;  от 

11,8±0,09 до  11,3± 0,09 с  девушки), различия не достоверны (р>0,05). Вместе с 

тем  необходимо  отметить  хорошие  результаты  юношей  торакального  (от 

9,9±0,07  до  9,6±0,07  с)  и  астеноидного  (от  10,1±  0,05  до  9,9±0,06  с)  типов 

конституции; 

 в беге на  1000 метров лучшие показатели  имеют студенты  обоего пола 

мышечного  (юноши    от  267,3±0,8  до  231,8±0,7  с;  девушки    от  321,2±0,5  до 

305,2±0,4 с) и торакального  (юноши   от 265,8±0,8 до 255,3±0,6 с; девушки   от 

340,5±0,5  до  324,6±0,4  с)  типов  конституции,  худшие    у  дигестивного  (от 

290,5±0,8  до  277,7±0,7  с).  Также  высокие  показатели  в  беге  на  1000  м  у 

представителей  астеноидного  типа  конституции  (от  275,4±0,6  до  263,2±0,6  с  

юноши,  от  364,9±0,5  до  337,9±0,4  с   девушки)  (рис.  6), различия  достоверны 

(Р<0,05); 

  в  показателях  прыжок  в  длину  с  места,  тройной  прыжок  с  места, 

метание  набивного  мяча,  поднимание  туловища,  наклон  вперед,  подтягивание 

на  перекладине  наибольшие  значения  отмечены  у  студентов  обоего  пола 

мышечного  типа  конституции  (р<0,05).  Различия  между  мышечным  и 
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дигестивным,  и  мышечным  и  астеноидным  типами  конституции  достоверно 

значимы во всех возрастных группах  (р<0,05). 

•  астеноидныи 

Q торакальный 

В  мышечный 

Идигестивный 

18  19 

Возраст,  лет 

Рис. 6. Показатели бега на 1000 м студентов  1720 лет разных типов 

конституции 

Таким  образом,  по  большинству  анализируемых  показателей 

представители  дигестивного  типа  телосложения  заметно  уступают  в 

результативности  двигательных  действий.  Избыточная  масса  тела  затрудняет 

достижение  высоких  результатов  в  беговых  и  прыжковых  тестах.  Только  в 

метании  набивного  мяча данный  контингент  занимающихся  выглядит  не  хуже 

других конституциональных типов (7,32±0,2   8,11±0,2 м у юношей и 4,87±0,1  

5,49±0,1м у девушек) (рис. 7). 

•  астеноидныи 

•  торакальный 

Нмышечный 

И дигестивный 

Возраст,  лет 

Рис. 7. Показатели метания набивного мяча студентов  1720 лет разных типов 
конституции 
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Представители  мышечного  типа  телосложения  в  большинстве  случаев 

имеют преимущество перед своими сверстниками, особенно в уровнях развития 

скоростных, силовых и скоростносиловых способностей. 

Наиболее  высокий  уровень  развития  выносливости  и  координационных 

способностей выявлен у студентов торакального типов телосложения. 

У  студентов  астеноидного  типа  телосложения  ведущими  физическими 

качествами являются выносливость, гибкость и координационные способности. 

Результаты  наших  исследований  указывают  на  необходимость 

дифференцированной  физической  подготовки  студентов  технического 

университета, которая включает в себя: 

оценку  уровня  физической  подготовленности  с  учетом 

морфофункциональных особенностей и конституциональной принадлежности; 

  проведение  занятий  со  студентами  по  индивидуальным  двигательным 

программам  с  преимущественным  воздействием  на  ведущие  для  конкретной 

типологической группы физические способности. 

Для  более  объективной  оценки  уровня  физической  подготовленности 

нами  были  разработаны  шкалы  комплексной  оценки  морфофункционального 

состояния  и  двигательной  подготовленности  студентов  1720  лет  различных 

типов конституций. 

В  основном  педагогическом  эксперименте  приняли  участие  136 

студентов  в  возрасте  1720  лет,  прошедшие  медицинское  обследование  и  не 

имеющие  отклонений  в  состоянии  здоровья.  Весь  контингент 

экспериментальной группы был разделен по  конституциональным типам. 

В контрольной группе занятия по физическому воспитанию  проводились 

по  стандартной  программе.  Количество  учебных  занятий  и  их 

продолжительность  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  были 

одинаковыми. 

Педагогический  эксперимент  начинался  с  психологической  подготовки 

педагогического  коллектива  и  студентов,  направленный  на  разъяснение  сути 

исследования,  направленности  на  оздоровление  и  гармонизацию  развития 

студенческой  молодежи  и  состоял  из  нескольких  частей,  логически 

вытекающих и тесно связанных друг с другом: 

 распределение испытуемых студентов в группы по половым признакам; 

 оценка морфофункционального  состояния студентов  (масса тела, длина 

тела,  окружность  грудной  клетки,  кистевая  динамометрия  сильнейшей  руки, 

относительная  жировая  масса,  относительная  мышечная  масса,  ЖЕЛ,  ЧСС  в 

покое, САД, ДАД, коэффициент здоровья); 

  первичная  оценка  физической  подготовленности  (бег  30  м,  прыжок  в 

длину  с  места,  метание  набивного  мяча,  бег  1000  м,  челночный  бег  4x10  м, 

поднимание  и  опускание  туловища;  подтягивание  на  перекладине,  наклон 

туловища вперед); 
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  оценка  типов  телосложения  (торакальный  тип,  мышечный  тип, 

астеноидный  тип,  дигестивный  тип)  и  распределение  студентов  в 

соответствующие группы; 

  построение  тестограммы  физической  подготовленности,  которая 

совместно со студентом обсуждалась и анализировалась, определялись ведущие 

физические качества для данного типа телосложения; 

 проведение занятий по 4 программам, каждая из которых направлена на 

развитие ведущих  физических  качеств у  студентов данного типа  телосложения 

и  состоящая  из  комплексов  упражнений,  направленных  на  развитие 

выносливости,  гибкости,  силовых,  скоростных,  скоростносиловых  и 

координационных способностей; 

  заключительная  оценка  морфофункционального  состояния  и 

физической подготовленности студентов. 

Для  проведения  занятий по  дифференцированной  методике  физической 

подготовки нами подбирались тренировочные средства, которые  акцентировано 

воздействовали  на  различные  компоненты  подготовленности  студенческой 

молодежи.  Для  каждой  типологической  группы  занимающихся  выбиралась 

направленность  подготовки,  определялось  специфическое  содержание 

тренировочных  средств.  В  связи  с  этим  были  составлены  четыре  программы 

занятий по экспериментальной методике в зависимости от типа конституции. 

По  программе  №  1  занимались  студенты  торакального  типа 

телосложения.  Занятия  были  преимущественно  направлены  на  развитие 

выносливости  и  координационных  способностей.  Эти  ведущие  физические 

качества  развивались  с  помощью  общеразвивающих  упражнений  (ОРУ)  с 

предметами  и  без  предметов,  средств  легкой  атлетики,  подвижных  и 

спортивных игр. 

Программа № 2 была в основном ориентирована на развитие скоростных, 

силовых  и  скоростносиловых  качеств  у  студентов  мышечного  типа 

телосложения.  Использовались  следующие  основные  средства:  упражнения 

легкой атлетики, упражнения на тренажерах, ОРУ и подвижные игры. 

В  программе  №  3,  предназначенной  для  студентов  астеноидного  типа 

телосложения  занятия  были  преимущественно  направлены  на  развитие 

выносливости,  гибкости  и  координационных  способностей.  Ведущие 

физические качества развивались с помощью ОРУ, средств гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных и спортивных игр. 

По  программе  №  4  занимались  студенты  дигестивного  типа 

телосложения.  Программа  предусматривала  развитие  ведущего  физического 

качества    силы.  Использовались  следующие  основные  средства:  ОРУ, 

упражнения  с  применением  различного  оборудования  и  инвентаря  (гантели, 

амортизаторы, набивные мячи и т.п.). 
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Комплексы  применяемых  упражнений  создавали  предпосылки  для 

улучшения  качественных  и  количественных  характеристик  двигательной 

деятельности студентов. 

Особенность  дифференцированной  физической  подготовки  заключалась 

в том, что: 

  представителям  каждого  конституционального  типа  предлагались 

типоспецифические  физические  нагрузки,  которые  в  большей  мере 

соответствуют врожденным задаткам занимающихся; 

  применялся  в  основном  индивидуальногрупповой  метод  проведения 

занятий; 

 физическая подготовленность студентов оценивалась при строгом учете 

особенностей  конституциональных  типов  занимающихся  в  соответствии  с 

типологическими стандартами. 

За период исследования (табл.  1) выявлен недостоверный прирост длины 

тела у испытуемых обеих групп (контрольная: девушки   0,8%; юноши   1,1%; 

экспериментальная: девушки   0,6%; юноши   0,9%). 

Студенты  контрольной  и  экспериментальной  групп  сохраняли 

одинаковые  темпы  прироста  длины  тела,  у  юношей  эти  показатели  были 

несколько  выше.  Следовательно,  влияние  различных  учебнотренировочных 

программ на изменение ростовых показателей у занимающихся не отмечалось. 

Коэффициенты  вариации  данных  характеристик  также  изменились  в 

обеих группах несущественно. 

В контрольной группе выявлен достоверный прирост (р<0,05) массы тела 

(девушки    3,3%;  юноши    5,6%),  в  экспериментальной  группе  данный 

показатель также достоверно увеличился (девушхи   2,9%; юноши   5,3%). 

В  экспериментальной  группе  в  отличие  от  контрольной  группы 

достоверно  (р<0,05)  изменились  показатели  силы  кисти  (девушки    9,1%; 

юноши    8,1%).  Отмечается  достаточно  высокие  индивидуальные  различия  в 

уровнях развития силы у девушек обеих групп. 

За  период  исследования  только  у  студентов  экспериментальной  группы 

увеличились  (на  8,1%)  при  р<0,05  показатели  ЖЕЛ.  В  контрольной  группе 

изменение  данного  показателя  менее  выражено  (девушки    2,9%;  юноши  

2,0%).  Это  у  юношей  выразилось  в  межгрупповой  конечной  достоверности 

различий (р<0,05). 

Занятия по экспериментальной методике  способствовали  формированию 

более  совершенного  уровня  функционирования  вегетативной  системы. 

Показатели ЧСС в покое изменились достоверно (р<0,05) только у испытуемых 

экспериментальной  группы  (девушки    5,7%;  юноши    5,2%).  По  данному 

показателю  в  конечном  обследовании  выявлена  (при  р<0,05)  межгрупповая 

достоверность  различий,  как  у  девушек,  так  и  у  юношей.  За  период 
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исследования  показатели  систолического  и  диастолического  артериального 

давления изменились недостоверно в обеих группах. 

Таблица 1 

Динамика морфофункционального развития студентов за период исследования 

№ 
п/п 

1

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Показатели 

Длина тела, 

см 

Масса тела, 
кг 

Окружность 

гудной клет

ки, см 

Сила кисти, 
кг 

Относитель

ная жировая 

масса, % 

Относитель

ная мышеч

ная масса, % 

ЖЕЛ,мл 

ЧСС в покое, 
уд./мин. 

САД, мм.рт. 

ст. 

ДАД, мм.рт. 
ст. 

Коэффици
ент здоро
вья, усл.ед. 

Группы 

Контрольная  Экспериментальная 

Этапы обследования 

Нача
льный 

174,9 

69,8 

89,1 

39,7 

11,3 

47,2 

3140 

75,4 

113,4 

62,8 

1,90 

Конеч 
ный 

176,8 

73,7 

91,7 

41,1 

11,7 

47,0 

3203 

73,3 

116,3 

63,6 

1,88 

ГІри

эост, 

% 

1,1 

5,6 

2,9 

3,5 

1,0 

0,4 

2,0 

2,7 

2,5 

1,3 

1,1 

Р 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Нача
льные 

174,4 

69,2 

87,8 

39,2 

11,3 

47,0 

3115 

75,0 

114,2 

63,0 

2,00 

Конеч 

ный 

176,6 

72,9 

90,0 

42,4 

10,9 

48,1 

3370 

71,1 

115,0 

63,2 

1,90 

При

рост, 

% 

1,2 

5,3 

2,5 

8,1 

3,5 

2,3 

8,1 

5,2 

0,7 

0,3 

5,2 

Р 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

Межгруп

повая 

конечная 

достовер

ность раз

личий 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

В  ходе  обследования  уровень  здоровья  в  контрольной  группе 
существенно  не  изменился,  а  в  экспериментальной  группе  данный  показатель 
достоверно улучшился (р<0,05): девушки   6,6%; юноши   5,2%. 
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Следовательно,  методика  дифференцированной  физической  подготовки 
студентов ВУЗа не физкультурного профиля обеспечила более высокий уровень 
их  морфофункционального  развития  и  способствовала  повышению  уровня 
здоровья. 

Показатели  окружности  грудной клетки (ОГК) изменились  недостоверно 
у  студентов  и  студенток  обеих  групп,  поэтому  существенных  межгрупповых 
различий данных характеристик в конечном обследовании не выявлено. 

За  период  исследования  (рис.  11)  дифференцированная  программа 

физической  подготовки  способствовала  по  данным  бега  на 30 м достоверному 

(р<0,05)  повышению  скоростных  способностей  (девушки    4,6%;  юноши  

3,1%). 

25і: 

U 

и 
V 

і

Ь с 5, я 
р. 

а 

1 2  3  4  5  6 

Показатели 

D Контрольная  •  Экспериментальная 

Рис.  11.  Характеристика  показателей  физической  подготовленности 

студентов за  период исследования 

Условные обозначения:  1 бег 30 м; 2   прыжок в длину с места; 3  

метание набивного мяча; 4   бег 1000 м;  5 — челночный бег 4x10 м;  б  

поднимание и опускание туловища; 7   подтягивания, на  перекладине (девушки 

  подтягивания на низкой перекладине); 8   наклон туловища вперед. 

В  этой  группе  достоверно  (р<0,05)  улучшились  и  показатели  метания 

набивного  мяча  (девушки    11,8%;  юноши    9,9%),  подтягивания  на 
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перекладине  (юноши    7,2%;  девушки    11,5%),  прыжка  в  длину  с  места 

(девушки    5,9%;  юноши    6,7%).  Результаты  челночного  бега  4x10  м, 

поднимания  и опускания  туловища,  наклона  туловища  вперед улучшились,  но 

недостоверно.  В  контрольной  группе  приросты  анализируемых  показателей 

менее  выражены:  у  юношей  только  результаты  подтягивания  на  перекладине 

(3,0%). 

Таким  образом,  за  период  исследования  в  экспериментальной  группе 

достоверно  изменились  восемь  показателей  (девушки    четыре;  юноши  

четыре),  характеризующих  уровни  физической  подготовленности,  а  в 

контрольной   только два. 

Анализ  результатов  в  различных  двигательных  заданиях  учебной 

программы  показал,  что  в  экспериментальной  группе  большинство 

анализируемых  показателей улучшились  существенно: прыжок в длину с места 

(девушки   5,4 %, р<0,05; юноши   6,2 %, р<0,05), бег 2000 м (девушки   7,1 %, 

р<0,05), бег 3000 м (юноши   6,8 %, р<0,05), бег 100 м (девушки   3,4 %, р<0,05; 

юноши    3,2  %,  р<0,05).  У  девушек  результаты  поднимания  и  опускания 

туловища изменились недостоверно, хотя и улучшились. 

В  контрольной  группе  достоверные  изменения  у  юношей  выявлены 

только при анализе показателей прыжка в длину с места (4,7 %, р<0,05). Другие 

показатели  физической  подготовленности  у  занимающихся  этой  группы 

изменились недостоверно. 

По результатам нашего исследования, очевидно преимущество юношей и 

девушек  экспериментальной  группы  по  их  результативности  в  различных 

двигательных заданиях учебной программы ВУЗа не физкультурного профиля. 

Таким  образом,  дифференцированная  методика  физической  подготовки 

способствует  повышению  уровня  физической  подготовленности  студентов  17

20 лет высших учебных заведений. 

Идентификация типов конституции открывает широкие возможности для 

внедрения  дифференцированного  подхода  в  практику  физического  воспитания 

студентов ВУЗов. 

Проведенные  исследования  и  внедрение  в  учебный  процесс  по 

физической  культуре  методики  дифференцированной  физической  подготовки, 

учитывающей  индивидуальнотипологические  особенности студентов, показали 

следующее: 

  ее  эффективность  по  сравнению  с  другими  подходами  в  физической 

подготовке студентов; 

  возможность  воспроизведения  данной  методики  в  образовательных 

учреждениях другими субъектами. 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате изучения морфофункциональных показателей  студентов 

1720 лет различных конституциональных типов установлено, что наибольшими 

показателями  тотальных  размеров  тела  (длина  и  масса  тела,  обхват  грудной 

клетки,  абсолютная  поверхность  тела)  обладают  студенты  1720  лет 

дигестивного  типа  конституции.  У  студенток  этих  возрастных  групп 

наибольшими  показателями  длины  тела  обладают  девушки  астеноидного  типа 

конституции, массы тела и обхвата грудной клетки  девушки дигестивного типа 

конституции. Студенты дигестивного типа конституции обладают наибольшими 

показателями обхватных размеров тела, кожножировых  складок,  показателями 

жирового  компонента,  показателями  весоростового  индекса.  Студенты 

мышечного типа конституции обладают наибольшими показателями мышечного 

компонента  (%)  (от  48,11±1,32  до  49,61±1,31    у  юношей  и  от  46,78±1,97  до 

48,16±1,80    у девушек),  наибольшими  показателями  ЖЕЛ  (л)  (от  3530±220,3± 

до  4811±278,4    у  юношей  и  от  2887±244,9  до  4240±254,7    у  девушек), 

наибольшими  значениями  силовых  показателей    кистевой  (от  41,7±0,29  до 

46,1±0,80    у  юношей  и  от  27,5±0,70  до  33,4±0,60    у  девушек)  и  становой 

динамометрии  от  141,6±11,2  до  174,0±2,18    у  юношей  и  от  94,8±3,80  до 

110,0±1,88    у  девушек,  показателями  силового  индекса  (%)  (от  60,4±1,09  до 

65,9±1,38уюношейиот47,7±1,63  до 51,7±1,40у девушек). 

Наибольшие  показатели  систолического  артериального  давления 

(134,5±1,5  мм.рт.ст.   у юношей  и  127,3±1,2 мм.рт.ст.   у девушек)  и ЧСС в 

покое  (79,0±1,6  уд./мин.    у  юношей;  83,7±1,9  уд./мин.    у  девушек) 

выявлены у студентов  дигестивного  типа  телосложения. 

2.  Отмечается,  что  развитие  психофизиологических  показателей 

студентов  1720  лет  имеет  выраженный  гетерохронный  характер.  Анализ 

полученных статистических показателей  показал, что: 

  ортостатическая  устойчивость  у  всех  обследованных  студентов 

находится в пределах  нормы; 

  с  17 до 20летнего возраста у  студентов  улучшалась  точность реакции 

на  движущийся  объект,  латентное  время  реакции  выбора,  уменьшилось 

качество пропусков; 

  с  увеличением  возраста  у  студентов  развитие  некоторых 

психомоторных  качеств,  происходит  неравномерно.  К  17летнему  возрасту 

лабильность нервных процессов и динамический тремор уменьшается, а с 18  по 

20 лет  увеличивается. 

Полученные  данные  характеризуют  возрастную  изменчивость 

психофизиологических свойств в онтогенезе. 

3. Установлено, что лучшие показатели в беге на 30 метров, в челночном 

беге, в  беге на  1000 метров отмечены у студентов  мышечного  и торакального 

типов  конституции,  худшие  у представителей  дигестивного  типа  конституции. 
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В  показателях  прыжок  в  длину  с  места,  тройной  прыжок  с  места,  метание 
набивного  мяча,  поднимание  туловища,  наклон  вперед,  подтягивание  на 
перекладине  наибольшие  значения  отмечены  у  студентов  обоего  пола 
мышечного  типа  конституции,  худшие  у  студентов  обоего  пола  дигестивного 
типа конституции. 

По  большинству  анализируемых  показателей  представители 
дигестивного  типа  телосложения  заметно  уступают  в  результативности 
двигательных действий. Избыточная масса тела затрудняет достижение высоких 
результатов в беговых и прыжковых тестах. Только  в метании набивного мяча 
данный  контингент  занимающихся  выглядит  не  хуже  других 
конституциональных  типов.  У  студентов  в  возрасте  1 7  2 0  лет  ведущим 
фактором  изменчивости  показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности является тип телосложения. 

4. Для дифференцированной  оценки морфофункционального  состояния и 
физической  подготовленности,  учитывающей  конституциональные  различия, 
разработаны  типологические  шкалы  для  представителей  каждой  из 
обследованных возрастнополовых  групп. Использование типологических  шкал 
позволяет  соотнести  нормативные  требования  учебной  программы  ВУЗа  в 
двигательных тестах с морфофункциональным  состоянием и  потенциальными 
возможностями  представителей  разных  типологических  групп,  что  делает 
оценку более объективной. 

5.  Студенты  различных  конституциональных  типов  телосложения 
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. 

6.  Выявлено,  что  для  типоспецифических  групп  студентов  наиболее 
эффективен  тренировочный  режим,  который  направлен  на  развитие  ведущих 
(сильных)  сторон  их  двигательной  сферы.  Для  студентов  мышечного  и 
дигестивного  типов  телосложения  наиболее  благоприятны  физические 
нагрузки,  которые  развивают  скоростносиловые  и  силовые  качества 
соответственно,  а  для  студентов  астеноидного  и  торакального  соматотипов 
таковыми являются двигательные  режимы, направленные  преимущественно 
на развитие выносливости и координационных  способностей. 

7. Разработанная  дифференцированная  методика физической  подготовки 
студентов  технического  университета  обеспечила  более  высокий  уровень 
здоровья,  морфофункционального  состояния  и  физической  подготовленности, 
что  выразилось: 

 в уменьшении коэффициента здоровья по Баевскому на 5,2% у юношей 
и на 6,6% у девушек (р<0,05); 
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  в  увеличении  показателей  силы кисти  (на  8,1% у юношей  и на 5,3% у 

девушек),  ЖЕЛ  (на  8,1%  у  юношей  и  на  5,1%  у  девушек),  относительной 

мышечной  массы  (на  2,3% у  юношей  и  на  1,9%  у  девушек),  в  уменьшении 

относительной  жировой  массы  (на  3,5%  у  юношей  и  на  2,8%  у  девушек), 

показателей ЧСС в покое на  5,2% у юношей и на 4,5% у девушек) (р<0,05); 

  в  достоверном  улучшении  показателей  бега  на  30 м  (девушки   4,6%; 

юноши    3,1%),  метания  набивного  мяча  (девушки    11,8%;  юноши    9,9%), 

подтягивания  на  перекладине  (девушки    11,5%;  юноши    7,2%),  прыжка  в 

длину  с  места  (девушки    5,9%;  юноши    6,7%),  подтягивания  на  низкой 

перекладине (девушки   6,9%). 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  на  диагностическом 

этапе  12,7%  студентов  первого  курса  имели  высокий  уровень  физической 

подготовленности,  39,5  %    средний,  а  47,8  %    низкий.  Через  один  год  при 

повторном  тестировании  показатели  этих  же  обследуемых  улучшились: 

высокий уровень   16,2 %, средний   44,6 %, низкий уровень уменьшился на 8,6 

% и составил 39,2 %. 
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