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процесса обучения в современном вузе, которая определяет его социальную важность и 
позволяет определять результаты образовательного процесса по степени соответствия 
социально – заданным целям в нормативных документах. Данная цель состоит в подго-
товке современных конкурентоспособных специалистов с учётом их мобильности в со-
временных условиях глобального мирового рынка труда. 
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Аннотация 
Влияние соматотипа человека на его двигательную деятельность доказана в многочислен-

ных научных работах, следовательно, есть необходимость учитывать эти особенности во время 
обучения боевым приема борьбы курсантов и слушателей образовательных организаций МВД Рос-
сии. В представленной статье описываются результаты анализа двигательных действий курсантов 
и слушателей военных институтов МВД России различных конституциональных типов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соматотип – это комплекс морфологических особенностей, определяющих тело-
сложение человека. Телосложение или соотношение различных компонентов тела чело-
века видоизменяются на протяжении все его жизни, в свою очередь как соматотип обу-
словлен генетикой, т.е. постоянной его характеристикой. Болезни различного характера, 
возрастные изменения, физическая нагрузка любой интенсивности и объема способны 
изменить размеры ил очертания тела, но не соматотип. Соматотип – тип телосложения, 
определяемый на основании антропометрических измерений (соматотипирования), гено-
типически обусловленный, конституционный тип, характеризующийся преимуществен-
ным развитием мышечной, жировой или костной ткани.  

Для преподавателя физической подготовки в образовательных организациях зна-
ние соматотипа курсантов имеет большое значение. Так эти знания могут служить для 
создания модели эффективного выполнения двигательных действий из раздела «боевые 
приемы борьбы», а так же давать преподавателю комплекс морфологических характери-
стик, на которые он может опираться как при индивидуализации процесса обучения, так 
и при формировании определенного телосложения у курсантов и слушателей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для распределения курсантов по группам мы использовали классификацию пред-
ложенную М.В. Черноруцким. На основе изучения расположения органов, их формы, 
особенностей метаболизма М.В. Черноруцкий предложил различать три типа конститу-
ции: астенический, гиперстенический, нормостенический. В целях распределения кур-
сантов по группам мы использовали индекса Пинье: I= L-(P+T), где L – длина тела, P – 
масса тела, Т – окружность груди (у астеников индекс Пинье больше 30, у гиперстеников 
– меньше 10, соответственно, у нормостеников колеблется от 10 до 30).  

Таблица 1 
Распределение курсантов по типу телосложения 

Тип телосложения Девушки Юноши 
Астенический 29 36 
Гиперстенический 50 39 
Нормостенический 21 25 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было выявлено (таблица 1), что у девушек астеническому типу соответству-
ет 29% курсанток, гиперстеническому типу 50% и нормостеническому типу 21% курсан-
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ток. У юношей астеническому типу соответствует 36% курсантов, гиперстеническому 
типу 39% и нормостеническому типу 25% курсантов. Эмпирическим путем нами было 
выявлено (таблица 2), что девушки астенического типа при выполнении приемов задер-
жания и сопровождения чаще всего выполняют задержание «замком», гиперстенического 
«нырком», нормостенического «нырком». 

Таблица 2 
Результаты тестирования курсантов-девушек различного типа телосложения 

Выполняемое двига-
тельное действие 

Девушки 
Астенического типа Гиперстенического типа Нормостенического типа 

Задержание и сопро-
вождение 

Задержание «замком» Задержание «нырком» Задержание «нырком» 

Приемы борьбы Подножки Подножки и броски через 
бедро (плечо) 

Броски через бедро 

Освобождения От захватов: за шею, 
двух рук сверху и од-
ной руки двумя сверху 

От захвата шеи двумя 
руками спереди, обхвата 
туловища сзади без рук и 

с руками 

От захвата за шею двумя руками 
спереди, обхвата туловища сзади с 
руками, захвата одной руки двумя 

сверху 
Защита от ударов 
ножом 

Удар сбоку Удар снизу и сверху Удар сбоку, сверху и снизу 

Защита от ударов 
руками и ногами 

Удар рукой сбоку и 
снизу 

Удар рукой снизу и сбо-
ку, удар ногой сбоку 

Удар рукой сбоку, снизу, наотмашь, 
удар ногой сбоку и снизу. 

При выполнении приемов борьбы курсанты-девушки астенического типа предпо-
читают выполнять подножки, гиперстенического подножки и броски через бедро (плечо), 
нормостенического броски через бедро. Во время выполнения освобождения от захватов 
и обхватов у представительниц астенического типа лучше всего получается освобожде-
ние от следующих захватов: за шею, за две руки сверху и захвата одной руки двумя свер-
ху; у представительниц гиперстенического типа получаются освобождения от захвата за 
шею двумя руками спереди, обхвата туловища сзади; у представительниц нормостениче-
ского типа лучше получаются освобождения от захвата за шею двумя руками спереди, 
обхвата туловища сзади и захвата одной руки двумя сверху. Во время выполнения защи-
ты от ударов ножом у представительниц астенического типа лучше всего получается за-
щита от удара ножом сбоку; у курсантов-девушек гиперстенического типа получаются 
защита от ударов ножом снизу и сверху; у представительниц нормостенического типа 
лучше получаются защита от удара ножом сбоку, сверху и снизу. Во время выполнения 
защитных действий от ударов руками и ногами курсанты-девушки астенического типа 
телосложения лучше всего выполняют защиту от удара рукой сбоку и снизу. Представи-
тельницы гиперстенического типа телосложения уверенно выполняют защиты от ударов 
рукой сбоку и снизу, удара ногой сбоку. Курсанты-девушки нормостенического типа те-
лосложения хорошо выполняют защитные действия от удара рукой сбоку, снизу, наот-
машь, удар ногой сбоку и снизу. 

Курсанты-юноши (таблица 3) при выполнении приемов задержания и сопровож-
дения выполняют следующие действия: представители астенического типа телосложения 
чаще всего выполняют задержание «рывком», гиперстенического задержание «рывком», 
нормостенического типа задержание «нырком» и «рывком». При выполнении приемов 
борьбы курсанты-юноши астенического типа предпочитают выполнять переднюю под-
ножку, гиперстенического типа бросок через плечо, нормостенического броски через 
бедро, заднюю подножку с захватом одной ноги. Во время выполнения освобождения от 
захватов и обхватов представители астенического типа уверенно выполняют освобожде-
ния от захватов за шею и захвата двух рук сверху. Курсанты-юноши гиперстенического 
типа уверенно выполняют освобождения от захвата за шею сзади и обхвата туловища 
спереди с руками. Представители нормостенического типа уверенно выполняют осво-
бождения от захвата за шею двумя руками спереди и сзади. Во время выполнения защи-
ты от ударов ножом курсанты-юноши астенического типа хорошо выполняют защиту от 
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удара ножом наотмашь; курсанты гиперстенического типа – защиту от удара ножом сни-
зу и сверху; представители нормостенического типа телосложения – защиту от удара но-
жом снизу и сверху. 

Таблица 3 
Результаты тестирования курсантов-юношей различного типа телосложения 

Выполняемое двига-
тельное действие 

Юноши 
Астенического типа Гиперстенического типа Нормостенического типа 

Задержание и сопро-
вождение 

Задержание «рывком» Задержание «рывком» Задержание «нырком» и «рывком» 

Приемы борьбы Передняя подножка Бросок через плечо Броски через бедро, задняя подножка 
с захватом одной ноги 

Освобождения От захватов: за шею, 
захвата двух рук сверху 

От захвата за шею сзади, 
обхвата туловища с ру-

ками 

От захвата за шею двумя руками 
спереди и сзади 

Защита от ударов 
ножом 

Удар наотмашь Удар снизу и сверху Удар снизу и сверху 

Защита от ударов 
руками и ногами 

Прямой удар рукой, 
удар ребром ладони 

сбоку 

Удар рукой снизу в жи-
вот, удар ногой подъемом 

стопы  

Прямой удар рукой, удары рукой 
сбоку и снизу, удар ногой сбоку 

Во время выполнения защитных действий от ударов руками и ногами у представи-
телей астенического типа телосложения лучше всего получается защита от прямого уда-
ра рукой и удара ребром ладони сбоку; у курсантов-юношей гиперстенического типа за-
щита от удара рукой снизу в живот, удара ногой подъемом стопы; у представителей нор-
мостенического типа защита от прямого удара рукой, удара рукой сбоку и снизу, удара 
ногой сбоку. 
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