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Бросок в падении позволяет использовать вес собственного тела для проведения приема и 
незамедлительно перейти к преследованию в положении лежа. Поэтому при подготовке к 
соревнованиям целесообразно уделять больше времени выполнению подсечки в колено 
(Hiza-Guruma) за счет рычага и блока.  
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Аннотация 
В статье разрабатывается методика субъектного развития физических качеств, основанная на 

учете индивидуального типа телосложения студентов. Выявлены различия в уровне физической 
подготовленности студентов, относящихся к различным группам соматических типов. 
Сформулированы условия, обеспечивающие реализацию гуманистических начал вузовского 
образования. Разработаны дифференцированные программы тренировки в группах, различающихся 
индивидуальными типами телосложения. Представлены результаты влияния методики субъектного 
развития физических качеств на повышение физической подготовленности и устранение различий 
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между группами студентов, имеющих различный тип телосложения.  
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Annotation 
The article develops the methodology of subjective development of physical qualities, based on the 

individual type of the students' physique. Differences in the level of physical preparedness of students be-
longing to different groups of somatic types are revealed. Conditions are formulated that ensure the imple-
mentation of the humanistic principles of higher education. Differentiated training programs have been de-
veloped in groups that differ in their individual body types. The results of the influence of the method of 
subject development of physical qualities on the increase of physical fitness and elimination of differences 
between groups of students having a different type of physique are presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дидактические аспекты физического воспитания в современном образовательном 
пространстве напрямую соотносятся с определением понятия «субъект» как реализацию 
определенных методик, педагогической техники, педагогических технологий. 

Личностно-ориентированное обучение определяет индивида в качестве целостного, 
динамично развивающегося феномена, обладающего триединой сущностью – биологиче-
ской, социальной, субъектной [6]. 

В гуманистической физкультурно-образовательной среде вуза именно субъектная 
составляющая, включающая в себя индивидуальные характеристики личности, рассматри-
вается проводником воздействия на остальные составляющие с целью комплексного фор-
мирования личности [1]. Сущность такого воздействия заключается в развитии уникаль-
ных субъектных способностей личности, овладение пониманием сущности явлений и уни-
версальными конкурентоспособными видами деятельности.  

Происходящие преобразования в сфере производства и общественной жизни тре-
буют от личности максимальной реализации ее индивидуального биологического, соци-
ального и образовательного потенциала, мобильной адаптации, поддержания работоспо-
собности и репродуктивности двигательных возможностей [2, 3]. 

Для реализации заложенных субъектных потенций человека необходима разработка 
инновационных методик, определяющих оздоровительную и прикладную направленность 
процесса физического воспитания, индивидуальные траектории физического развития, 
формирование мотивов студенческой молодежи к занятиям физической культурой [5]. 

Условиями повышения гуманистических начал вузовского образования является 
разработка и реализация в процессе физического воспитания методики субъектного разви-
тия физических качеств, основанной на современных оздоровительно-тренировочных про-
граммах, учете уровня индивидуального физического развития и физической подготовлен-
ности, формировании целенаправленной мотивации студентов к физическому совершен-
ствованию на основе собственной индивидуальности [4, 6].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предварительное тестирование антропометрических показателей студентов 1-го 
курса педагогических специальностей позволило распределить их на две группы в зависи-
мости от принадлежности к тому или иному соматическому типу. 
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Комплексное исследование уровня развития физических качеств показало высокую 
связь физической подготовленности испытуемых с показателями антропометрии и сома-
тотипа. В границах исследуемого возраста наблюдается различный уровень развития ско-
ростных, скоростно-силовых качеств, гибкости и выносливости студентов, обладающих 
различными антропометрическими показателями. Проведенное тестирование уровня раз-
вития физических качеств выявило, что испытуемые, относящиеся к нормостеническому 
соматическому типу, имеют на 9,3% достоверно лучшие результаты выполнения скорост-
ных упражнений, на 15,7% – силовых упражнений, на 8,6% – упражнений на выносли-
вость, чем студенты астенического и гиперстенического типов телосложения. 

В соответствии с выявленными соматическими типами студентов были разрабо-
таны дифференцированные программы тренировки в группах, различающихся индивиду-
альными типами телосложения. Каждая из программ отличалась преимущественной 
направленностью на развитие физических качеств, отстающих в развитии. В рамках учеб-
ного занятия по физической культуре отводилось до 30% учебного времени на физическую 
тренировку по программе индивидуального развития физических качеств. 

Эффективность программы оценивалась по величине прироста уровня развития фи-
зических качеств на окончание учебного года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В педагогическом эксперименте приняли участие 86 студентов 1-го курса. В группу 
испытуемых, относящихся к нормостеническому (НСТ) соматическому типу, вошли 34 
студента, относящихся к астеническому (АСТ) и гиперстеническому (ГСТ) типу телосло-
жения – 52 студента. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты выполнения студентами физических упражнений на протяжении 
учебного года (x ̄±m) 

Упражнение 
Группа НСТ Группа АСТ и ГСТ 

Начало обучения 
Окончание 1-го 
курса обучения 

Начало обучения 
Окончание 1-го 
курса обучения 

Бег на 3000 м 825±11,8 808±12,6 888±10,2 836±12,4 
Бег на 100 м, с 14,9±1,5 14,3±1,3 15,6±2,4 15,0±1,6 
Подтягивание на перекла-
дине, кол-во раз 

7,8±0,2 8,4±0,2 3,6±0,4 7,8±0,3 

Анализ данных таблицы показывает, что при организации физического воспитания 
на основе дифференцированных программ тренировки различия в уровне физической под-
готовленности студентов, относящихся к различным соматическим типам, минимизиру-
ются. Несмотря на повышение уровня подготовленности студентов нормостенического 
типа телосложения, отставание от них студентов астенического и гиперстенического ти-
пов телосложения уменьшилось. Если в начале учебного года различия в уровне подготов-
ленности между группами студентов различного типа телосложения составлял 10-20%, то 
по окончанию учебного года отставание снизилось до 4-7%. Причинами снижения различий 
между группами и повышения общего уровня физической подготовленности студентов яви-
лась реализация обучения, направленного на субъектное развитие физических качеств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования дают основание полагать, что методика фи-
зической тренировки студентов, основанная на учете индивидуального типа телосложе-
ния, определяет оздоровительную и прикладную направленность процесса физического 
воспитания, индивидуальные траектории физического развития, формирование мотивов 
студенческой молодежи к занятиям физической культурой. 

Физические качества могут эффективно развиваться в том случае, если они обуслов-
лены существенными изменениями и совершенствованием морфологических показателей 
у каждого индивидуума, происходящими под воздействием должного объема 
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общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений. 
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