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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Анализ  состояния  здоровья  студенческой 

молодежи,  убеждает  в том,  что  в  настоящее  время  система  его  формирования 

существенно  подорвана.  В «Декларации  по охране здоровья  студентов  в Евро

пе», принятой 5 июня 2007 г. на  14 Конгрессе Европейского  союза школьной и 

университетской медицины и здоровья в Тампере (Финляндия) указывается, что 

«студенты,  представляющие  молодую  часть  населения,  нуждаются  в  особом 

внимании  со  стороны  специалистов  служб охраны  здоровья.  ...В  связи  с  важ

ными социальными  переменами за последние  10 лет почти во всех странах Ев

ропы наблюдался значительный  сдвиг в поведении  по отношению  к здоровью. 

Это  привело  к  возникновению  новых  проблем  в  юном  возрасте,  например,  к 

избыточной  массе тела  и ожирению, желудочнокишечным  расстройствам,  на

рушениям костномышечной системы, возрастанию риска  сердечнососудистых 

заболеваний и т.д.  ...Возросла необходимость  ...  интеграции в обучающие сети 

студентов, страдающих какимилибо физическими недостатками». 

Серьезный  ущерб  оздоровлению  студентов  специальных  медицинских 

групп (СМГ) наносит врачебный  «запрет», т.е. «освобождение»  от занятий фи

зическими  упражнениями  или частичное  исключение  определенных  движений 

из двигательного режима, не имеющих под собой достаточных оснований. Речь 

должна идти  не об исключении  физических упражнений,  а об их  соответствии 

индивидуальным  возможностям  юношей  и  девушек.  Поэтому  преподаватели, 

занимающиеся  со  студентами  СМГ,  предлагают  методические  разработки,  но

вые педагогические технологии, в которых реализуются основные требования к 

подбору физических упражнений адекватных состоянию здоровья и физической 

подготовленности  студентов,  способствующих  созданию  мотивации,  нацелен

ной на приобщение их к физкультурной активности, формированию  и укрепле

нию  собственного  здоровья,  с учетом  их морфофункциональных  особенностей 

(ИГ. Нигреева, 2002). 
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Между  тем  в  работах  различных  авторов  представлены  многочисленные 

доказательства эффективности  методик, технологий  и различных  систем физи

ческой  подготовки,  основанных  на  учете  конституциональных  особенностей 

занимающихся  (С.С. Дарская,  1975; И.В. Никишин,  1993; В.Д.  Сонькин, В.В. 

Зайцева, Г.М. Маслова,  1995; Д А  Фильченков,  1995; ВА.  Ермаков,  1996; Р.Н. 

Дорохов,  1997; СИ. Изаак,  1997; В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин, СИ. Изаак,  1998; 

СН. Блинков, 2000; С.С. Садовая, 2004; А.В. Мещеряков, 2009). 

Важнейшим фактором эффективности такого подхода является его способ

ность повышать мотивацию к занятиям физическими упражнениями. Суть тако

го подхода состоит в выборе индивидуальнооптимальных  режимов двигатель

ной активности, а также применение типологических  нормативов  двигательной 

подготовленности  (В.В.  Зайцева,  1994).  Этот  подход  определяется  не  только 

активной  позицией в отношении  физического  воспитания  студентов  с наруше

ниями  здоровья,  но  и  поиском  путей  оптимизации  средств  и  методов  физиче

ского воспитания таких  студентов  с учетом не только  нозологии  ігх заболева

ния,  но  и  их  типов  телосложения,  исходного  уровня  развития  сердечно

сосудистой системы и субъективных предпочтений в выборе двигательной дея

тельности. 

Объект  исследования    студенты  1720  лет  отнесенные  по  состоянии 

здоровья к специальной медицинской группе. 

Предмет  исследования    показатели  физической  подготовленности  и 

морфофункционального  состояния  студентов  специальной  медицинской  груп

пы. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  выделение  соматотипов 

студентов  специальной  медицинской  группы,  позволит  разработать 

индивидуальные  нормативы и осуществить коррекцию  морфофункционального 

состояния  и  физической  подготовленности  студентов  специальной 

медицинской группы с учетом нозологии. 
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Цель исследования заключалась в разработке и экспериментальном обос

новании  методики  дифференцированной  физической  подготовки  студентов 

специальной  медицинской  группы  с учетом  соматотипа  и характера заболева

ния, 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности морфофункционального состояния и физической 

подготовленности студентов специальной медицинской группы разных сомато

типов. 

2. Изучить возрастную динамику морфофункционального  состояния и фи

зической  подготовленности  студентов  специальной  медицинской  группы  раз

ных типологических и нозологических групп. 

3.Разработать  нормативные  шкалы  комплексной  оценки  морфофунк

ционального состояния и физической подготовленности студентов  специальной 

медицинской группы  разных соматотипов с учетом характера заболевания. 

4.  Разработать  и  апробировать  методику  дифференцированной 

физической  подготовки  студентов  СМГ  с  учетом  соматотипа  и  характера 

заболевания. 

Методы  исследования: теоретический анализ и обобщение данных науч

нометодической  литературы,  анкетирование,  антропоскопический  метод    оп

ределение  соматотипа  по  схеме  Штефко    Островского,  антропометрический 

метод и вычисление компонентов массы тела, определение соматотипа по мето

ду Хит   Картера,  определение динамической нагрузки по пробе Руффье, экс

прессоценка  уровня  физического  здоровья  (по  Апонасенко  Г.Л.),  педагогиче

ские контрольные  испытания,  педагогический  эксперимент,  методы  математи

ческой  статистики  при  использовании  прикладных  программ  SPSS  15,0  for 

Windows и  STATGRAPHICS  plus  for  Windows. 

Научная  новизна.  Разработана  методика  дифференцированной  физиче

ской подготовки студентов  СМГ с учетом соматотипа и характера заболевания. 
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Определены  режимы  двигательной  деятельности  в  зависимости  от  функцио

нального  состояния,  композиции  средств,  методов  и форм  физической  подго

товки студентов СМГ. Впервые разработаны  нормативные  шкалы  комплексной 

оценки морфофункционального  состояния и физической подготовленности сту

дентов СМГ разных соматотипов с учетом заболеваний. Впервые предложено в 

практике ВУЗа  на занятиях  физической  культурой  формировать учебные под

группы студентов СМГ по типам телосложения с учетом имеющегося основно

го заболевания. 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  конкретизации 

дидактического  принципа  учета  индивидуальнотипологических  особенностей 

студентов  СМГ  в  процессе  занятий  по  физической  культуре.  Обнаруженная  в 

ходе  исследования  зависимость  развития  физических  способностей  от 

особенностей  телосложения  студентов  СМГ  расширяет  и  дополняет 

существующие  положения  теории  и  методики  физического  воспитания 

студентов. Теория и методика физического воспитания дополнена положениями 

и  выводами  диссертации,  в  которых  обосновывается  педагогическая 

целесообразность  развития  физических  способностей  у  представителей 

типоспецифических групп с учетом нозологии. 

Практическая значимость  результатов исследования выражается в более 

высоком  уровне  физической  подготовленности  и  улучшении  морфофункцио

нального  состояния  студентов  СМГ,  в  отношении  которых  на  занятиях 

физической  культурой  применялась  разработанная  методика 

дифференцированной  физической подготовки с учетом соматотипа и характера 

заболевания.  Полученные  результаты  могут  применяться  в  практической 

деятельности  преподавателей  физической  культуры  ВУЗов.  Их  необходимо 

использовать  при обучении студентов педагогических  и физкультурных  ВУЗов 

по курсу «Теория  и методика физического воспитания», в процессе повышения 

квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специалистов  физической 

6 



культуры  и  спорта  и  специалистов  ЛФК.  Предложенные  оздоровительные 

методики  могут  быть  широко  использованы  в  образовательных  учреждениях 

различного типа. 

Апробация  работы.  Результаты  выполненных  исследований  внедрены  в 

процесс  физического  воспитания  студентов  СМГ  и  подтверждены  3  актами 

внедрения.  Теоретические  и практические  положения  диссертационного  иссле

дования обсуждались  на заседании  кафедры физвоспитания  Астраханского  го

сударственного  технического  университета  и опубликованы  в  18 печатных  ра

ботах и методических рекомендациях,  в том числе в одной   рекомендованном 

ВАК РФ рецензируемом журнале. Основные результаты диссертационной рабо

ты  доложены  на  международных,  всероссийских,  отраслевых  и  региональных 

конгрессах, конференциях (20062009 гг.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Специфические  особенности  взаимосвязи  показателей  физической  под

готовленности и соматотипов, различие ведущих компонентов физической под

готовленности обеспечивают разные двигательные возможности у представите

лей СМГ различных типоспецифических групп с различными заболеваниями. 

2.  Разработанные  оценочные  шкалы  физической  подготовленности  и 

морфофункционального  состояния  для  представителей  каждой  из 

обследованных  возрастнополовых  групп  и  на  основе  учета 

конституциональных  особенностей,  заболевания  студентов  СМГ  объективно 

характеризуют  уровень  физической  подготовленности  и  морфофунк

ционального состояния. 

3.  Применение  методики  дифференцированной  физической  подготовки 

студентов  СМГ  с  учетом  соматотипа  и  характера  заболевания,  способствует 

улучшению  морфофункционального  состояния,  повышению  уровня 

физического здоровья и физической подготовленности. 
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Структура  и объем текста диссертации. Работа состоит из введения, че

тырех  глав, заключения,  выводов,  практических рекомендаций,  списка  литера

туры и приложения  (включающих оценочные шкалы  физической  подготовлен

ности и морфофункционального  состояния). Диссертация изложена  на 216 лис

тах компьютерного текста, содержит 21 таблицу и  36 рисунков. Список литера

туры содержит 266 источников,  из которых 239 отечественных  и 27 иностран

ных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретикометодические основы  морфофункционального 

развития студентов СМГ во взаимосвязи с двигательными возможностями» рас

смотрены  теоретикометодические  основы  физического  воспитания  студентов 

СМГ, морфологический  статус человека и его связь с двигательным развитием, 

конституциональные особенности двигательной функции человека. 

Во второй  главе «Задачи, методы и организация  исследования» определе

ны задачи, методы и организация исследования, которое состояло из трех взаи

мосвязанных этапов (с 20052009 гг.). 

Организация  исследования  В исследовании,  опытноэкспериментальной 

базой, которого стал Астраханский  государственный технический  университет, 

приняли  участие  651  студент  в  возрасте  1720  лет  (юноши    264  человек,  де

вушки   387 человек), отнесенных  по состоянию здоровья к СМГ. 

Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов: 

На  первом  этапе  (20052006  гг.)  изучались  литературные  источники, 

подбирались  адекватные  методы  исследования,  формировалась  рабочая 

гипотеза и определялись задачи исследования. 

На втором этапе (20062007 гг.) проводился анкетный опрос: «Мотивация 

студентов  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом»  и  определялись  осо

бенности  морфофункционального  состояния  и двигательной  подготовленности 

студентов  СМГ  в  зависимости  от  соматотипа.  На  основе  полученных  данных 
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были разработаны шкалы комплексной  оценки морфофункционального  состоя

ния  и двигательной  подготовленности  студентов  СМГ  с  учетом  соматотипа  и 

характера заболевания. Была проведена подготовительная  часть педагогическо

го  эксперимента,  заключавшаяся  в  адаптации  сердечнососудистой  системы  с 

помощью степаэробики, 

На  третьем  этапе  в  течение  2008    2009  учебного  года  проводился 

основной  педагогический  эксперимент,  заключавшийся  в  проверке 

эффективности  методики  дифференцированной  физической  подготовки 

студентов  СМГ с учетом соматотипа и характера заболевания. 

В третьей  главе «Морфофункциональные  и двигательные показатели сту

дентов  специальных  медицинских  групп, различных соматотипов»  проанализи

ровав все известные  схемы соматотишірования  в своей работе мы  исследовали 

возможности  сочетания  двух  методов.  Дискретный  метод  Штефко

Островского  позволяет  визуально  определить  соматотип  непосредственно  при 

первом обследовании индивида,  а измерительный  вариант метода  ХитКартера 

требует  вычислений  по  результатам  измерений  и  выражает  количественную 

характеристику  соматотипа,  которая позволяет проследить тонкие, внутритипо

вые  изменения  телосложения  в  процессе  роста  или  спортивной  тренировки  и 

исследовать связь балловых значений компонентов соматотипа с другими мор

фологическими,  функциональными  и спортивными  показателями  исследуемого 

человека. 

Было выявлено, что у студентов СМГ преобладает торакальный (52,6% де

вушек и 42,3% юношей) тип телосложения,  астеноидный встречается примерно 

с  одинаковой  частотой  (20,5% у девушек  и 21,2% у  юношей), а  вот дигестив

ный, в противоположность общепопуляционным  закономерностям,  более часто 

встречается в нашей выборке у юношей (29,3%) чем у девушек (23,1%).  Можно 

предположить, что для юношей этот тип связан с повышенным риском заболе

ваемости. Это же можно сказать об астеноидном типе у девушек, который тоже 
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встречается чаще, чем в популяции  (М. АНегашева,  2008), Мышечный тип  для 

данной  категории  студентов  совершенно  не  характерен  и  встречается  всего  у 

3,8%  девушек и 7,2% у юношей, причем девушки этого типа низкорослы и ми

ниатюрны. 

При  сопоставлении  соматотипологической  характеристики  студентов  по 

этим  двум  методикам  бьши  рассчитаны  средние  значения  компонентов  схемы 

ХитКартера для группы каждого типа схемы ШтефкоОстровского (табл. 1). 

Таблица 1 

Средние значения компонентов соматотипа по ХитКартеру (в баллах) у 

студентов принадлежащих к разным соматотипам по ШтефкоОстровскому 

Пол 

Компонент 

Тип 

А 

Т 

М 

Д 

Юноши 

эндо
морфия 

2,9 

4,05 

3,63 

6,33 

мезо

морфия 

3,23 

3,85 

4,36 

5,75 

экто
морфия 

4,4 

3,18 

3,13 

1,17 

Девушки 

эндо

морфия 

4,28 

4,73 

3,75 

6,28 

мезо
морфия 

2,11 

3,01 

2,75 

4,59 

экто

морфия 

4,7 

3,28 

3,25 

1,19 

Повышенный  уровень  заболеваний  опорнодвигательного  аппарата 

(ОДА) характерен  для астеноидного  (юноши  28,4 %, девушки   26,1 %) и ди

гестивного  (юноши21,2  %,  девушки    17,8 %)  типов  телосложения.  Наиболь

шим  процентом  сердечнососудистых  заболевний  (ССС)  представлен  дигестив

ный тип телосложения (юноши   37,9 %, девушки   32,5 %). Повышенный уро

вень  заболеваний  мочеполовой  системы  (МП)  отмечен  у  юношей  и  девушек 

астеноидного типа телосложения  (юноши  44,8 %, девушки   41,0 %).  Заболе

вания  дыхательной  системы  наиболее  свойственны  студентам  дигестивного 

(юноши   15,3 %, девушки   12,5%) и астеноидного  (юноши   11,7 %, девушки 

  10,3  %)  типов  телосложения.  Заболевания  желудочнокишечного  тракта 

(ЖКТ) характерны для астеноидного (гоноши   29,1 %, девушки   28,8 %) и то
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ракального (юноши  24,8 %, девушки   21,7 %) типов телосложения. Заболева

ния органов зрения наиболее характерны для студентов астеноидного (юноши 

21,7 %, девушки    24,0 %)  и мышечного  (юноши    18,1 %, девушки   22,4 %) 

типов телосложения.  Повышенный уровень заболеваний эндокринной  системы 

(ЭС) отмечен  у представителей дигестивного типа (юноши  44,8 %, девушки  

43,3  %). При  этом у  некоторых  студентов  и студенток  имеются  сочетание не

скольких заболеваний. 

Проведенный  факторный  анализ показал,  что первый  фактор  (45%) объе

динил  морфологические  и  функциональные  признаки,  при этом  высокие  фак

торные нагрузки имеют компоненты  соматотипа по ХитКартеру, ЧСС и проба 

Руффье. Во втором факторе (38%) наибольшими факторными  нагрузками обла

дают длина тела, мышечный компонент массы тела,  а также сила мышц брюш

ного пресса и ног (прыжок в длину с места). Каноническая корреляция выявила 

достаточно  сильную  и достоверную  связь  между  костным,  мышечным,  жиро

вым  компонентами массы тела  и результатами  проб Руффье  в  начале  и  конце 

семестра  (гс=0,69; Р<0,05),  компонентами  массы тела  и результатом  ортостати

ческой пробы (гс= 0,76;  Р<0,01). Компоненты соматотипа по ХитКартер связа

ны с пробами Руффье сильнее (гс= 0,77;  Р<0,0001), а с ортостатической пробой 

несколько  слабее  (гс=0,66; Р<0,001). Все это указывает  на необходимость  учи

тывать  особенности  телосложения  при  нормировании  физических  нагрузок  у 

студентов  СМГ.  Анализ  данных  показал,  что  между  юношами  и  девушками 

различных соматотипов, отнесенных к СМГ по различным заболеваниям, суще

ствуют различия в показателях морфофункционального  состояния и физической 

подготовленности. 

Таким образом, наши исследования показали, что большему риску  заболе

ваемости у юношей  подвергаются  представители  дигестивного  типа,  а у деву

шек   астеноидного. Независимо от типа телосложения студентов СМГ отлича

ет  слабое  развитие  мускулатуры,  за  исключением  мышечного  типа,  который 
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встречается  редко.  Соматотипические  различия  студентов  СМГ  по  ряду  мор

фофункциональных и физических показателей, а также приуроченность некото

рых групп заболеваний к определенным соматотипам позволяет рекомендовать 

оптимизацию физического воспитания этого контингента с учетом  соматотипа. 

На  основе  проведенных  исследований  были  составлены  шкалы  комплексной 

оценки морфофункционального  состояния и двигательных  показателей  студен

тов  1 7  2 0  лет СМГ разных соматотипов  с различными хроническими  заболе

ваниями. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  обоснование  методики  диффе

ренцированной физической подготовки студентов  СМГ с учетом соматотипа и 

характера заболевания»  представлена  методика  дифференцированной  физиче

ской  подготовки  студентов  СМГ.  В  педагогическом  эксперименте  приняли 

участие  134  человека.  Занятия  в  контрольной  и  экспериментальной  группах 

проводились  совместно для юношей и девушек.  В контрольной  группе студен

ты занимались по стандартной программе. Занятия в экспериментальной  группе 

проводились в 2 этапа,  каждый из которых длился  1 учебный семестр. Для сту

дентов  экспериментальной  группы  назначался  дифференцированный  трениро

вочный режим, который предполагал переход на более высокий уровень нагру

зок при условии улучшения функционального состояния обследуемых. 

На  первом,  подготовительном этапе  проводилось тестирование  студен

тов,  комплексное  исследование  исходного  уровня  физической  подготовленно

сти  и морфофункционального  состояния  студентов  СМГ. Основой  этого  этапа 

являлись  практические  занятия  степаэробикой  с  преимущественной  аэробной 

направленностью. При проведении занятий учитывались противопоказания  при 

конкретных  заболеваниях,  исключались  упражнения,  связанные  с  задержкой 

дыхания.  Контроль за  нагрузкой  на занятиях  осуществлялся  с  помощью  пуль

сометрии.  Практические  занятия  со  студентами  контрольных  и  эксперимен

тальных групп строились по традиционной схеме. Они занимались 2 раза в не
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делю,  но  студенты  экспериментальной  группы  дополнительно  выполняли  са

мостоятельные домашние задания 2 раза в  неделю. 

На  основе  показателей  пробы Руффье студентов экспериментальной  груп

пы  разделили  на  три  подгруппы  в  зависимости  от  режима  нагрузки:  первая 

группа  с развивающим  режимом нагрузки,  вторая   с поддерживающим  и тре

тья   с оздоровительным. 

Работа  со  студентами  экспериментальной  группы  проводилась  в  3 этапа, 

продолжительность  каждого  этапа составляла один месяц (первые три занятия 

были посвящены освоению базовых шагов аэробики и структуре урока): 

Задача  первого этапа    укрепление  сердечнососудистой  системы  студен

тов,  второго этапа  постепенное увеличение нагрузки для развития выносливо

сти и третьего   закрепление полученных результатов. Анализ показателей про

бы Руффье в начале  и конце семестра  показал,  что  в начале эксперимента  раз

личия между экспериментальной  и контрольной  группами не значимы,  а в кон

це   в экспериментальной группе  достоверно лучше (Р < 0,05), 

до  I посла 

«Отлично» 

до  | после 

«Удо влетв.» 

до  | после 

«Наудовлатв.» 

а Контрольная  и  Экспериментальная 

Рис. 1. Результаты проведения тестирования пробы Руффье 

Анализ данных (рис.  1) показал,  что в экспериментальной  группе  процент 

студентов  с показателем  пробы Руффье  «отлично»  повысился  на  11,0 %; «хо
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рошо»  на 36,7%; «удовлетворительно»  понизился  на  14 %; и «неудовлетвори

тельно» на   33,7%. Это свидетельствует о положительной тенденции показате

лей функционального состояния сердечнососудистой  системы студентов СМГ. 

В контрольной  группе анализ этих же данных показал, что процент студентов с 

показателем пробы Руффье уменьшился на 7,0 %; «хорошо»   на  11,5 %; «удов

летворительно» повысился на 11%; «неудовлетворительно»   на14,5 %. 

Результаты  исследования  показали  целесообразность  использования 

режимов  нагрузок  в  организации  занятий  степаэробикой,  позволили 

разработать  и  экспериментально  обосновать  методику  дифференцированной 

физической  подготовки  студентов  СМГ  разных  типологических  групп, 

учитывающую особенности их заболевания, морфофункциональное состояние и 

эффективность  различных  двигательных  режимов.  Занятия  со  студентами 

проводились  по двигательным  режимам с преимущественным  воздействием  на 

конкретные  для  типологической  группы  двигательные  способности  с  учетом 

заболевания. 

На  втором    основном  этапе,  учитывая  характер  заболевания, 

морфофункциональное  состояние  и  соматотип  занимающихся,  нами 

подбирались  тренировочные  средства,  которые  акцентировано  воздействовали 

на различные компоненты подготовленности.  У студентов разных  соматотипов 

с различными заболеваниями  для развития отдельных двигательных  способно

стей  проводилось  комплектование  учебных  групп.  На  этом  этапе  был 

реализован основной педагогический эксперимент, направленный на выявление 

эффективности  влияния  различных  двигательных  режимов  на 

морфофункциональное  состояние  и  физическую  подготовленность  студентов 

СМГ разных соматотипов с учетом заболевания. Все студенты эксперименталь

ной  группы  были  распределены  на  3  учебные  группы  в  зависимости  от 

соматотипа  и  характера  заболевания.  Занятия  в  этих  учебных  группах 
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различались  по  двигательной  направленности,  объему  и  интенсивности 

)изических нагрузок (рис. 2  4). 

Первая группа объединяла юношей  и девушек торакального  и мышечно

о  соматотипов.  При  занятиях  в  этой  группе  учитывались  заболевания  желу

іочнокишечного тракта, ОДА, мочеполовой системы и органов зрения, Приме

іялись упражнения силового, скоростносилового характера и направленные на 

іазвитие  координационных  способностей.  Эти двигательные  способности  раз

ивались с  помощью общеразвивающих  упражнений  (ОРУ),  средств  гимнасти

и, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, 

Торакальный тип  Мышечный тип 

Заболевания: ЖКТ, ОДА, МП  Заболевания: ЖКТ, 03, МП 

Развитие силовых 
способностей  40% 

Изометрические  уп
іжнения  (активное  и 
іссивное  напряжение 
ышц  в  определенной 
эзе в теч. (510 с.) 

Упражнения  с  внеш
ни  сопротивлением 
антели,  набивные  мячи 
т.д.). 

Упражнения  с  преодо
шием веса  собственного 
!ла  (отжимания,  подни
шие ног в висе и т.д.). 

і. 
Развитие координацион
ных способностей  35% 

Развитие скоростно си
ловых способностей  25% 

1.  Упражнения,  направ
ленные  на  аналитическое 
развитие  координацион
ных  способностей  (ОРУ  с 
предметами  и  без,  ходьба, 
бег, спортивноигровые). 

2.  Упражнения,  направ
ленные  на  синтетическое 
развитие  координацион
ных  способностей  (комби
нированные  упражнения  и 
эстафеты,  подвижные  иг
ры) 

X 
Упражнения  с  не

предельным  отяго
щением  в  пределах 
от 30 до 60% от мак
симума.  Число  по
вторений от  6 до  8 в 
зависимости  от  веса 
отягощения,  интер
валы  отдыха  между 
подходами 34 мин. 

Рис. 2. Схема двигательного режима №1 
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Развитие силовых 
способностей  50% 

Развитие гибкости 
30% 

Развитие выносли
вости  20% 

1. Упражнения  с внеш
ним  сопротивлением 
(гантели, набивные мячи 
и т.д.). 

2,Изометрические  уп
ражнения  (активное  и 
пассивное  напряжение 
мышц  в  определенной 
позе в течние 510 с.) 
3. Упражнения с преодо
лением  веса собственно
го тела. 

1.  Активные  упражне
ния  на  гибкость  с 
предметами  и  без 
предметов. 
2.  Пассивные  упражне
ния  на  гибкость  в  па
рах,  использованием 
собственной силы. 

3. Статические упраж
нения,  выполняемые с 
помощью  партнера, 
собственного веса 

1.  Упражнения  цикличі 
ского  характера,  прі 
водимые  непрерывны 
методом  в  течение  102 
мин. с нагрузкой,  состаі 
ляющей 5060% МПК. 
2.Упражнения,проводи
мые  методом  круговс 
трениировки  (57  упрая 
нений),выполняяемых 
медленном  и  средне 
темпе. 

Рис. 3.  Схема двигательного режима №2 

Дигестивный тип 

Заболевания: ЭС, ССС, ОДА 

Развитие выносливости  40% 

і_ 

Развитие силовых способностей  60% 

1. Упражнения циклического  характе
ра,  проводимые  непрерывным  мето
дом  в течение  1020 мин.  с нагрузкой, 
составляющей 5060% МПК. 
2. Упражнения, проводимые  методом 
круговой  тренировки  (78  и более  уп
ражнений),  выполняемых  в  среднем 
темпе. 

X 
1.  Упражнения  с  внешним  сопрет 
лением  (гантели,  набивные  мячи 
т.д.). 
2. Изометрические упражнения (акт 
ное  и  пассивное  напряжение  мыт 
определенной позе в течение 510 с. 

3.  Упражнения  с  преодолением  і 
собственного тела 

Рис. 4.  Схема двигательного режима №3 
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Во второй группе занимались юноши и девушки астеноидного  соматоти

па. В этой группе превалировали заболевания мочеполовой системы,  желудоч

нокишечного тракта, ОДА. В связи с этим занятия были ориентированы на раз

витие  силовых способностей,  гибкости  и выносливости. Двигательные  способ

ности развивались с помощью ОРУ, средств гимнастики, легкой атлетики. 

В третьей группе занимались юноши и девушки дигестивного соматотипа, 

у  которых  преобладали  заболевания эндокринной, сердечнососудистой  систем 

и ОДА. Применялись  упражнения  на развитие общей выносливости и  силовых 

способностей.  Использовались  следующие  основные  средства:  ОРУ,  упражне

ния легкой атлетики. 

По окончанию эксперимента прирост  массы тела в контрольной группе со

ставил у девушек 2,2 %; у юношей  2,7 % (Р<0,05), а в экспериментальной груп

пе 1,8 % и 2,8 % соответственно.  Показатели  ОГК в контрольной  и экспери

ментальной группах увеличились у юношей на 2,4% и 2,5%, у девушек  на 2.3% 

и  2.6%  соответственно.  Показатели  кистевой  динамометрии  в  контрольной 

группе увеличились  недостоверно  (девушки   2,6  %; юноши    3,5  %) и досто

верно в экспериментальных (у девушек на   6,3 %; у юношей   7,3 %). Показа

тели ЖЕЛ в экспериментальной группе увеличились у юношей на  10,2 %, у де

вушек на 8,4 % (Р<0,05). В контрольной  группе  изменение данного  показателя 

менее выражено (девушки   2,3 %; юноши   2,0%)(Р<0,05). Показатели относи

тельной  жировой  массы  за  период  исследования  уменьшились  в  эксперимен

тальной группе у девушек на 4,7 %; у юношей на 3,6 % (Р<0,05), а в  контроль

ной группе  недостоверно увеличились у девушек на 0,7 %, у юношей на 0,6%. 

Показатели  относительной  мышечной  массы за период  исследования  увеличи

лись у студентов экспериментальных  групп  девушеки    на 6,2 %; юноши   на 

4,2  %)  (Р<0,05).  В  контрольной  группе  изменение  данного  показателя  менее 

выражено (девушки   0,8 %; юноши   0,2 %) (Р<0,05). 
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Занятия по разным двигательным режимам (13) способствовали формиро

ванию  более  совершенного  уровня  функционирования  вегетативной  системы. 

Показатели ЧСС  в  покое улучшились  достоверно  только у испытуемых  экспе

риментальной группы (девушки   4,8 %; юноши   5,2 %). 

Проведенная нами экспрессоценка уровня физического здоровья (по Апо

насенко Г.Л.)  показала,  что в экспериментальной  группе улучшился этот пока

затель  значительно  больше,  чем  в  контрольной  группе.  Процент  студентов  с 

«высоким» уровнем физического здоровья повысился на 1,8%; «выше среднего» 

  на  5,1  °/о; «средним»  « на  18,6 %; «ниже среднего»   на  1,6  %, «низким»   на 

27,1%. Это свидетельствует о положительной тенденции и о возможности пере

вода  этих студентов  в  подготовительную  и  основную  группы.  Таким  образом, 

занятия  по разным двигательным  режимам обеспечили  более  высокий  уровень 

морфофункционального состояния студентов СМГ. 

Анализ данных тестирования  показал, что на диагностическом этапе 8,8% 

студентов  первого  курса  экспериментальной  группы  имели  высокий  уровень 

физической подготовленности, 40,6 %  средний, а 50,6 %  низкий. 

Через  один  год  при  повторном  тестировании  уровень  физической  подго

товленности  этих  же  обследуемых  улучшился  и  составил:  высокий    17,2  %, 

средний   54,1 %, низкий   28,7 %. В контрольной группе прослеживается  ме

нее  выраженная  закономерность  изменения  структуры  контингентов  по  уров

ням физической подготовленности. 

Причин  такого  низкого  роста  показателей  физической  подготовленности 

студентов СМГ, по нашему мнению, несколько. Вопервых, различный уровень 

хронических заболеваний; вовторых количество практических занятий  (четыре 

часа в неделю явно  недостаточно)  и, втретьих,  эффективность занятий по раз

ным  двигательным  режимам  проявляется  не  сразу,  а через  определенный  про

межуток времени. Таким образом, за период исследования в экспериментальной 

группе достоверно  изменились  девять  показателей  (девушки   пять; юноши  
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четыре), характеризующих уровни физической подготовленности,  а в контроль

ной   только три. 

Это  говорит  о  том,  что  занятия  по  разным  двигательным  режимам  дают 

возможность  планомерно  и  систематически  повышать  у  студентов  СМГ  уро

вень физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1.  Индивидуальнотипологические  особенности  существенно  влияют  на 

показатели  морфофункционального  состояния,  структуру  и  уровень 

двигательной  подготовленности  у  студентов  СМГ.  Так,  юноши  и  девушки 

дигестивного  соматотипа  отличаются  наиболее  высокими  показателями 

жирового  и  костного  компонента,  весоростового  индекса,  систолического 

артериального давления  и ЧСС  в  покое.  Юноши и девушки  СМГ мышечного 

соматотипа  обладают  наибольшими  показателями  относительного  мышечного 

компонента,  ЖЕЛ,  кистевой  и  становой  динамометрии,  силового  индекса. 

Девушки торакального  соматотипа  наиболее низкорослы. Юноши  астеноидного 

соматотипа наиболее высокорослые и имеют наибольшее значение ЧСС в покое. 

2.  Установлено,  что  представители  соматотшюв  существенно  различаются 

по  структуре  хронической  заболеваемости:  для астеноидного  соматотипа  наи

более  характерны  заболевания  опорнодвигательного  аппарата,  мочеполовой 

системы,  желудочнокишечного  тракта,  органов  зрения;  для  представителей 

торакального  соматотипа    заболевания  желудочнокишечного  тракта;  для 

представителей мышечного  соматотипа   заболевания органов  зрения и эндок

ринной  системы;  для  представителей  дигестивного  соматотипа    заболевания 

опорнодвигательного  аппарата,  сердечнососудистой,  дыхательной  и  эндок

ринной систем. Все это свидетельствует о необходимости учета соматотипа при 

организации  занятий  физической  культурой  со  студентами  СМГ  с  целью  их 

оздоровления. 
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3. Установлено, что по большинству анализируемых показателей двигатель

ной подготовленности представители СМГ дигестивного соматотипа с различ

ными заболеваниями, как юноши, так и девушки, заметно уступают в результа

тивности  представителям  остальных  соматотипов. Избыточная  масса тела за

трудняет достижение высоких результатов в беговых, прыжковых и других ви

дах тестов, только  в метании набивного мяча студенты этого соматотипа усту

пают лишь мышечному. Лучшие показатели в беге на 30 метров, в челночном 

беге  3x10 м, в беге на 1000 метров, прыжках в длину с места, метании набивного 

мяча, поднимании и опускании туловища, наклоне туловища вперед и подтяги

вании на перекладине отмечены у юношей и девушек мышечного соматотипа. 

Ведущим  фактором  изменчивости  показателей  морфофункционального  со

стояния и физической подготовленности является тип телосложения. 

4. Морфофункциональное состояние и двигательная подготовленность у сту

дентов СМГ разных соматотипов с различными заболеваниями достоверно раз

личается, поэтому их оценка должна проводиться с использованием типологи

ческих шкал, что позволяет соотнести  нормативные требования учебной про

граммы ВУЗа  в двигательных  тестах  с морфофункциональным  состоянием и 

потенциальными возможностями представителей разных типологических групп 

и сделать оценку более объективной. 

5.  Для  типоспецифических  групп  студентов  СМГ  наиболее  эффективен 

тренировочный  режим, который направлен на развитие сильных сторон дви

гательной  деятельности  с учетом  нозологии.  Для  студентов  торакального и 

мышечного типов телосложения наиболее благоприятны  физические нагруз

ки,  которые развивают  силовые и координационные  способности,  а для сту

дентов астеноидного и дигестивного соматотипов  таковыми являются двига

тельные режимы, направленные преимущественно на развитие вьшосливости 

и силовых способностей. 
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6.  Занятия  со  студентами  СМГ  следует  проводить  по  разработанной 

методике  дифференцированной  физической  подготовки  и  состоящей  из  двух 

этапов  (подготовительного  и основного),  направленных  на постепенное увели

чение  объема  и интенсивности  применяемых  нагрузок  и  использование  двига

тельных режимов, оптимальных для каждого соматотипа. 

7.  Использование  методики  дифференцированной  физической  подготовки 

студентов  СМГ, учитывающей  тип  телосложения  и характер  заболевания  спо

собствовало  повышению  уровня  физического  здоровья,  физической  подготов

ленности  и улучшению морфофункционального состояния, 
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