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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности типов конституции, влияющие на индивидуальное 
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Annotation 
The article considers the features of the types of the constitution, influencing on individual display 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные исследований физической подготовленности студентов, не занимавшихся 
спортом, свидетельствуют о крайней неоднородности в уровне развития физических ка-
честв [1-8]. В наибольшей степени это отмечается в упражнениях, требующих проявления 
быстроты (V = 20,5–43,2%). По результатам исследований данное физическое качество 
наряду с выносливостью в наибольшей мере отражает уровень комплексного функциони-
рования основных систем организма.  

Показатели, характеризующие проявление силовых способностей различных групп 
мышц, имеют более детерминированный характер (V=12,01–17,70%). В наименьшей сте-
пени выражена вариабельность показателей в упражнениях, характеризующих возможно-
сти студентов в проявлении скоростно-силовых качеств (V=7,6–7,8%). 

Приведенные данные в значительной мере обусловлены различиями в морфологи-
ческих показателях и типологическими особенностями конституции студентов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях уровня физической подготовленности в зависимости от индивиду-
ального физического развития приняли участие 296 студентов в возрасте 18-20 лет, систе-
матически не занимающиеся спортом. 

В качестве критерия индивидуального физического развития был принят тип кон-
ституции (соматотип), методика диагностики которого дает возможность дифференциро-
ванной и комплексной оценки основных морфологических признаков организма.  

В основу дифференциации студентов по типу конституции были положены различия 
в морфологических признаках (костном, жировом и мышечном компонентах) (таблица 1). 
Расчет достоверности различий осуществлялся при помощи t-критерия Стьюдента. 
Таблица 1 – Распределение студентов по типам конституции 
№ п/п Тип конституции студентов (соматотип) Количество человек 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Мускульный (М) 
Мускульно-брюшной (МБ) 
Брюшной (Б) 
Брюшно-мускульный (БМ) 
Мускульно-грудной (МГ) 
Грудно-мускульный (ГМ) 
Грудной грациональный (ГГ) 
Астенический (А) 
Грудной ширококостный (ГШ) 

96 
51 
52 
32 
21 
27 
14 
2 
1 

Всего 296 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее представительной оказалась группа первых семи типов конституции. Ди-
агностированные первые семь типов телосложения охватывают 99,4% указанного контин-
гента. В связи с этим, представляют интерес результаты проявления основных физических 
качеств у студентов этих соматотипов (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели физических качеств студентов различных соматотипологических 
групп 

Физические качества / Тесты 
Тип конституции (соматотип) 

М 
n=97 

Б 
n=53 

МБ 
n=52 

БМ 
n=33 

МГ 
n=21 

ГМ 
n=27 

ГГ 
n=14 

Скоростные качества / Бег на 100 м, с 27,03 25,21 26,04 25,76 26,48 25,18 27,43 
Взрывная сила / Прыжок в длину с места, см 236,7 218,5 237,7 228,5 231,3 228,1 230,7 
Сила мышц рук / Кистевая динамометрия, кг 51,6 46,3 56,8 52,4 51,3 48,3 44,1 

Расчет достоверности различий при помощи t-критерия Стьюдента среди соматоти-
пологических групп выявил по результатам тестирования физических качеств из 147 воз-
можных сопоставлений 52,4% случаев достоверных различий (Р <0,05). При этом в резуль-
татах прыжка в длину с места достоверные различия наблюдаются в 47,6% сопоставлений, 
таблица 3. 
Таблица 3 – Значения t-критерия достоверности различий между различными соматоти-
пами по результатам прыжка в длину с места 

 
М 

n=96 
Б 

n=52 
МБ 

n=51 
БМ 

n=32 
МГ 

n=21 
ГМ 

n=27 
ГГ 

n=14 
М  6,19 0,28 3,04 1,20 2,09 0,18 
Б   6,38 3,51 2,79 2,28 2,06 
МБ    3,31 1,41 2,30 1,19 
БМ     0,63 0,10 0,38 
МГ      0,59 0,09 
ГМ       0,39 
ГГ        

x̄, см 236,7 218,5 237,7 227,1 231,3 227,1 230,7 

Наибольшая неоднородность между соматотипами отмечается в проявлении сило-
вых способностей. Так, по результатам кистевой динамометрии достоверные различия от-
мечаются в 76,2% сопоставлений (таблица 4). 
Таблица 4 – Значения t-критерия достоверности различий между различными соматоти-
пами по результатам кистевой динамометрии 

 
М 

n=96 
Б 

n=52 
МБ 

n=51 
БМ 

n=32 
МГ 

n=21 
ГМ 

n=27 
ГГ 

n=14 
М  5,53 4,78 0,64 0,32 2,65 5,19 
Б   9,06 5,13 4,05 1,52 1,43 
МБ    3,47 4,16 5,96 7,99 
БМ     0,81 2,82 5,12 
МГ      2,01 4,37 
ГМ       2,44 
ГГ        

x̄, кг 51,65 46,26 56,77 52,36 51,28 48,30 44,07 

По результатам бега на 100 м статистически существенные отличия (Р <0,05) 
наблюдаются в 47,6% случаев. При этом выявлено три группы студентов, достоверно (Р 
<0,05) отличающиеся между собой и имеющие разный соматотипологический статус (таб-
лица 5). Расчет достоверности отличий с помощью t-критерия Стьюдента выявил, что по 
результатам бега на 100 м наиболее высокими показателями характеризуются лица му-
скульного, мускульно-грудного, грудного грациального и грудно-мускульного типов. 
Наименьшие показатели отмечены у лиц брюшно-мускульного и брюшного типов, а сту-
денты с мускульно-брюшным соматотипом занимают промежуточное положение. 
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Таблица 5 – Значения t-критерия достоверности различий между различными соматоти-
пами по результатам бега на 100 м 

 
М 

n=96 
Б 

n=52 
МБ 

n=51 
БМ 

n=32 
МГ 

n=21 
ГМ 

n=27 
ГГ 

n=14 
М  4,78 1,70 4,30 0,48 0,99 0,20 
Б   2,89 0,08 3,39 3,06 3,76 
МБ    2,60 0,86 0,44 1,17 
БМ     3,13 2,80 3,47 
МГ      0,40 0,24 
ГМ       0,66 
ГГ        
x̄, с 13,8 14,2 13,9 14,2 13,8 13,9 13,8 

Исходя из отличительных особенностей проявления физических качеств студен-
тами разных соматотипологических групп, были подобраны двигательные тесты, в кото-
рых уровень проявления качеств в наибольшей мере имел отличия, соответствующие мор-
фологическим признакам выявленных соматотипов. Такими тестами оказались бег на 100 
м, прыжок в длину с места и кистевая динамометрия. Диапазон результатов в каждом дви-
гательном тесте был разделен на семь интервалов по перцентильной шкале, а граничные 
значения баллов в указанных двигательных тестах представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Оценочные показатели для оперативного определения соматотипа студентов 

Упражнения 
Балльная оценка 

1 2 3 4 5 6 7 
Бег на 100 м, с 15,9-16,3 15,2-15,8 14,7-15,1 13,9-14,6 13,5-13,8 13,1-13,4 12,8-13,0 
Прыжок в длину, см 180-200 201-216 217-225 226-240 241-250 251-259 260-277 
Кистевая динамометрия, кг 34-39 40-44 45-49 50-55 56-61 62-67 68-72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по указанным тестам соматотипологические группы лиц имеют 
свой средний результат, попадающий в диапазон, соответствующий балльной оценке.  

Предложенные тесты дают индивидуальную комбинацию баллов для каждой из 
групп и являются достаточно простыми в практическом применении, как в процессе учеб-
ных занятий, так и для самостоятельного использования.  
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Аннотация 
В статье проведено теоретико-экспериментальное обоснование методики тренировки 

студентов с низким уровнем физической подготовленности за счет подбора индивидуально-
оптимального темпа выполнения двигательных действий и стандартизации физических нагрузок в 
заданный временной промежуток. Представлены результаты эксперимента, отражающие 
эффективность индивидуализации тренировки студентов с низким уровнем физической 
подготовленности. 
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