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средств и приемов совершенствования точности построений и синхронности исполнения. 
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Аннотация 
В ведомственных учебных заведениях широко практикуются различные виды занятий, рас-

считанные на физическое совершенствование курсантов. Специалисты по физической подготовке 
осознают необходимость привлечения различных ресурсов построения учебно-тренировочного 
процесса. Тесное взаимодействие преподавателя и курсанта позволяет значительно повысить уро-
вень физической подготовки последнего. Выделенных учебной программой часов недостаточно 
для полноценного физического становления курсантов. 
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INDIVIDUALLY TYPOLOGICAL PECULIARITIES OF CADETS OF DIFFERENT 
SOMATOTYPES 

Evgeny Vyacheslavovich Koshkin, 
Perm institute of Federal service of execution of the punishment, Perm 

Annotation 
In the departmental educational institutions various types of the exercises are widely practiced, de-

signed for the purpose of physical perfection of the students. Specialists in physical training are aware of 
the need to attract variety of resources of the training process building up. Close interaction of the teacher 
and student can significantly improve the physical fitness of the latter. The assigned under the educational 
program hours are not enough for the full physical development of the students. 

Keywords: physical training, student’s anthropometric characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Новый облик правоохранительной системы России требует от профильных обра-
зовательных организаций перехода на новый педагогический уровень. Образовательные 
организации ФСИН России являются ведомственными, осуществляют подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы (Далее – 
УИС). Успешность работы будущего сотрудника зависит от многих факторов, одним из 
которых является физическая подготовка. В соответствии с Концепцией развития УИС 
до 2020 года, требования к физической подготовленности сотрудника возрастают из года 
в год [5, 7, 8]. Отсутствие эталона антропометрических показателей кандидатов на обу-
чение в профильном вузе обуславливает широкую градацию антропометрических пока-
зателей курсантов. Профессорско-преподавательский состав сталкивается с необходимо-
стью работать с курсантами, которые значительно отличаются по ряду антропометриче-
ских показателей. 

В одной из наших работ мы провели комплекс мероприятия по рассмотрению и 
распределению курсантов ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России на соматические 
группы, опираясь на классификацию по габаритному уровню варьирования, предложен-
ную Р.Н. Дороховым, В.П. Губа, В.Г. Петрухиным. Данный комплекс мероприятий мы 
считаем необходимым для реализации индивидуально-типологического подхода в про-
цессе физической подготовки курсантов, так как знание особенностей организма позво-
ляет подобрать оптимальный вариант учебно-тренировочного процесса [3, 4, 6, 7]. 

Исходя из полученных данных, а также изучив диссертационное исследование С.В. 
Орловой [6] все курсанты, принимавшие участие в исследовании разделены на микросом-
ный тип – 34,4% (МиС), мезосомный тип – 40,6% (МеС), макросомный тип – 25% (МаС).  

В научной литературе широко обсуждается влияние типа конституции на уровень 
развития физических качеств и способностей. Учет индивидуальных особенностей тело-
сложения занимающихся и адекватность физической нагрузки, позволяет повысить эф-
фективность применяемых педагогических средств на занятиях по физической подготов-
ке [1, 2]. Полученные данные, безусловно, являются вескими для педагогического про-
цесса, так как характеризуют уровень физического развития курсантов, однако подготов-
ка обучающихся к современным реалиям служебной деятельности требует от профессор-
ско-преподавательского состава кафедры более детального рассмотрения данной темы 
[4]. Цель исследования – определение индивидуально-типологических особенностей кур-
сантов представляющих разные соматические группы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальное исследование проводилось в Чайковском государственном 
институте физической культуры и спорта на базе в ФЦП по ЗВС «Снежинка. В исследо-
вании приняли участие 96 курсантов 20-летнего возраста, не имеющие спортивной ква-
лификации. Все испытуемые, принимавшие участие в исследовании, были разделены на 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 96

две группы контрольную и экспериментальную по 16 человека в каждой соматической 
группе. Для определения антропометрических особенностей курсантов использовался 
современный аппаратный комплекс «BodyScaner». Данный аппарат дает возможность 
получить и сохранить трехмерную модель испытуемого и провести на ней измерения ан-
тропометрических показателей (более 140), что является несомненным преимуществом 
перед механическим способом измерения. При помощи программное обеспечение 
«BodyScaner» возможно вращение и изменение масштабов 3D модели. При помощи вир-
туальных инструментов (смоделированных по образцу механических) становится воз-
можным выполнение любого размерного признака на теле человека.  

Выявление уровня специальной физической подготовленности курсантов осу-
ществлялось на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты антропометрических измерений курсантов представлены в таблице 1. 
Полученные результаты свидетельствуют, что лидирующие позиции занимают курсанты 
МаС типа, средние значения имеют курсанты МеС типа, и самые низкие антропометри-
ческие показатели у представителей МиС типа. 
Таблица 1 – Средние значения антропометрических измерений курсантов разных сома-
тических групп 

Показатели Микросомный тип X̅±σ Мезосомный тип X̅±σ Макросомный тип X̅±σ 
Обхват шеи (см) 35±3,4 36,7±2,3 38,9±2,8 
Обхват груди (см) 90,8±4,8 95,3±5,9 103,3±8,7 
Обхват талии (см) 79,4±4,7 80,5±3,1 86,7±6,8 
Обхват бедер (таз) (см) 92,9±4 93,8±1,5 99,9±3,8 
Длина левой руки (см) 71,9±2,9 75,3±3,9 77,8±3,9 
Длина правой руки (см) 72±3 74,7±5,5 77,9±3,9 
Обхват запястья (см) 16,4±0,8 17,3±0,7 17,7±1 
Обхват левого бедра (см) 52,5±3,5 53,8±2,3 59,9±4,2 
Обхват правого бедра (см) 52,6±3,4 53,9±2,3 60±4,2 
Длина левой ноги (см) 77,2±3,5 83,4±4,6 84,6±4,5 
Длина правой ноги (см) 77,3±3,5 83,5±4,5 84,4±4,4 

Однако, некоторые из антропометрических показателей курсантов разных сомато-
типов существенно не различаются: обхват запястья (МаС – 17,7 см, МеС – 17,3 см), об-
хват талии (МеС – 80,5 см, МиС – 79,4 см), обхват левого бедра (МеС – 53,8 см, МиС – 
52,5 см), обхват правого бедра (МеС – 53,9 см, МиС – 52,6 см). 

Следующим логическим шагом явилось выявление уровня специальной физиче-
ской подготовленности курсантов, представляющих разные соматотипы. Результаты те-
стов, направленных на выявление уровня развития специальных физических качеств, не-
обходимых сотруднику УИС представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты выявления уровня специальной физической подготовленности 
курсантов разных соматотипов 

Ситуативная задача Микросомный 
тип X̅±σ 

Мезосомный 
тип X̅±σ 

Макросомный 
тип X̅±σ 

Единая полоса препятствий (с)  131,2±3 135±3,8 140±4,5 
Комплекс силовых упражнений № 2 (кол-во раз)) 3,9±0,8 4,2±0,8 3,5±0,7 
Удары руками по боксерскому мешку за 8 с (кол-во раз)  31,2±2,3 31,4±1,9 26,6±2,5 
Удары ногами по боксерскому мешку за 8 с (кол-во раз) 14,7±1,2 13,9±1,4 12,9±1,3 
Бросок набивного мяча 4 кг (м)  527,3±20,5 542,4±9,6 535±13,6 

Примечание: Комплекс силовых упражнений № 2. Тест состоит из четырех циклов последовательно 
выполняемых упражнений: 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 
2. Упор присев упор лежа. 
3. Из положения лежа на спине подъем туловища в положение сед до касания пальцами рук пальцев ног. 
4. Упор присев-выпрыгивание. 

Количество повторений в цикле – 10 раз, циклы выполняются без отдыха. 
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Результаты выявления уровня специальной физической подготовленности курсан-
тов, представляющих разные соматотипы свидетельствуют о преобладании у курсантов 
МиС типа специальных двигательно-координационных способностей, специальной вы-
носливости, специальных скоростных способностей ног, у курсантов МеС типа преобла-
дают специальная силовая выносливость, взрывная сила, специальные скоростные спо-
собности ног, у курсантов МаС типа не выявлено преобладание каких либо специальных 
физических качеств по сравнению с курсантами других соматотипов. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования составляют основу формируемой базы данных осо-
бенностей телосложения, характеризующих антропометрические показатели курсантов 
разных соматотипов.  

2. На основе поставленной цели исследования педагогам по физической культуре 
образовательных организаций ФСИН России, становится возможным совершенствование 
учебного процесса в рамках индивидуально-типологического подхода. Особую значи-
мость данный подход приобретает при решении задач эффективной педагогической по-
мощи обучающимся в совершенствовании прикладного раздела физической подготовки – 
«Боевые приемы борьбы».  

3. Мы считаем, что целенаправленный подбор физических упражнений в учебном 
процессе, с позиции развития именно отстающих специальных физических качеств кур-
сантов разных соматотипов будет являться фундаментальной основой для формирования 
техники приемов самозащиты, как курсантов, так и сотрудников УИС, способствовать 
повышению уровня их физической подготовленности и как следствие уровня профессио-
нализма. 

4. Однако данная тема требует дальнейшего более глубокого исследования, так 
как большой интерес для образовательного процесса представляет выявление и изучение 
особенностей состава тела курсантов представляющих разные соматические группы. 
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Аннотация 
В статье представлено описание роли активных методов обучения в преподавании педаго-

гических дисциплин и курсов в системе медицинского вуза на последипломном этапе подготовки. 
Выявлены наиболее часто используемые активные методы и возможности их применения в зави-
симости от уровня подготовки обучающегося.  
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