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Ф изическое состояние студентов специальной  
медицинской группы с  учетом соматотипа
В ходе проведенного исследования выявлены физиологические основы распределения лиц специальной ме
дицинской группы с учетом их соматотипов: в состав этой группы входят в основном лица астенического и ги
перстенического типов. Полученное соотношение определяет структурные особенности изучаемой выборки 
студентов, обучающихся в данном вузе. Этот факт согласуется с известным положением концепции конституцио
нальной и возрастной антропологии. Установлены уровни (от низкого до ниже среднего) физического состояния 
обследованных студентов. Определен сезонный тип колебаний (осень-весна) физического состояния у студен- 
тов-астеников и гиперстеников. Дана общая рекомендация о необходимости дозировать физическую нагрузку 
не только с учетом здоровья студентов специальной медицинской группы, но и в связи с соматотипами с целью 
повышения эффективности их физической подготовки.
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In the course of the completed study physiological basis of the distribution of persons of a special medical group with 
regard to their somatotypes was revealed: this group consists mainly of asthenic and hypersthenic types. The obtained 
ratio determines the structural features of the sample of students studied in this institution. This fact agrees with the 
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The general recommendation is given on the need to dose the physical load not only taking into account the health of 
students of a special medical group, but also regarding somatotypes to improve the efficiency of their physical training.
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туденческая молодежь является наиболее процесса, повышение требований к объему и качеству
социально активной и мобильной группой, знаний, а также нарушение двигательного режима от-

2  определяющей в значительной мере стра- рицательно влияют на функциональное состояние ор-
^  тегию и будущее государства. Воздействие ганизма студентов. Это приводит к снижению адапта-

инновационных образовательных нагру- ционных резервов, возникновению ситуации рассо-
зок с высоким уровнем психоэмоционального и интел- гласования механизмов регуляции вегетативных функ- 

О  лектуального напряжения, интенсификация учебного ций, проявляющихся в виде уменьшения работоспо-
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собности, повышения утомляемости, и, как следствие, 
ухудшает психосоматическое здоровье студентов. 
Проблема повышения функциональных возможностей 
и работоспособности является актуальной, особенно 
в условиях увеличения учебной нагрузки студентов в 
настоящее время. Физическая культура является есте
ственным средством и наиболее действенным факто
ром формирования психосоматического здоровья сту
дентов, в том числе отнесенных к специальной меди
цинской группе (СМГ).

Цель исследования — выявить соматотипологиче- 
ские особенности студентов СМГ и определить их фи
зическое состояние (ФС).

Методы исследования включали анализ научно-ме
тодической литературы, документов и медицинских 
карт, психолого-педагогическое наблюдение, педаго
гическое тестирование, общепедагогические методы 
(опрос, беседа), анкетирование. Комплексное обсле
дование содержало: антропометрические измерения 
длины, массы тела и окружность грудной клетки, физи
ометрию: определяли жизненную емкость легких, ки
стевую динамометрию, артериальное давление, часто
ту сердечных сокращений (ЧСС в покое) и время вос
становления после стандартной нагрузки (проба Мар
тине). Измерения выполнены по традиционным ме
тодикам в начале и в конце каждого учебного года. 
Соматоскопия по методике М. В. Черноруцкого позво
лила выделить три типа конституции: астенический (А), 
нормостенический (N), гиперстенический (Г) [1, с. 97]. 
Оценка уровня физического здоровья выполнена по 
методике Г. А. Апанасенко [6]. Полученные данные изу
чены методами математической статистики с помощью 
прикладной программы Excel.

Программа физического воспитания студентов 1-2 
курса, обучающихся в НГТУ, рассчитана на два занятия 
в неделю. Учебный процесс на отделении СМГ вклю
чает разделы: легкая атлетика, лечебная физическая 
культура, атлетическая гимнастика (атлетизм), плава
ние, пилатес. Студенты самостоятельно выбирают раз
дел, по которому намерены заниматься на отделении, 
и каждый семестр имеют возможность смены видов 
деятельности; студенты контрольной группы (КГ) за
нимались по программе физического воспитания, при
нятой в данном вузе, а студенты экспериментальной 
группы (ЭГ) выполняли методику физического воспи
тания, содержащую элементы инноваций.

Обследованы студенты СМГ 1-2 курсов, обучавших
ся в НГТУ в 2010-2014 учебных годах. Всего за указан
ный период охвачено 399 человек, из них юношей — 
135 человек (1-го курса — 74, 2-го — 61), девушек — 
264 человек (1-го курса — 131, 2-го — 133).

Результаты исследования и их обсуждения. Дан
ные, выявляющие распределение обследованных по 
типам конституции, представлены следующим: у юно
шей число лиц А-типа составило 61 человек, N-типа — 
36 человек, Г-типа — 38 человек; у девушек соответ
ственно 166, 40 и 58 человек. Полученные величины
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фиксируют, что физическим воспитанием в СМГ зани
маются преимущественно студенты, имеющие крайние 
соматотипы (А- и Г-типы). Общая доля лиц, отнесенных 
к этим когортам, у юношей (1-го и 2-го курсов) состави
ла 73,3 %, у девушек — 84,8 %. Другими словами, в со
став СМГ в основном входят лица А- и Г-типов. Эти на
ши данные согласуются с литературными о том, что ли
ца крайних соматотипов (А- и Г-типов) склонны к опре
деленным заболеваниям [2].

Выполнено изучение уровня физического здоро
вья студентов 1-2 курсов СМГ с учетом соматотипов. 
Значения антропометрических и физиометрических 
измерений переведены в баллы (согласно методике 
Г. А. Апанасенко) и их суммарные оценки представле
ны в таблице. Полученные данные не выявили значи
тельных различий, как по каким-либо отдельным пока
зателям, так и в случаях суммарных оценок.

Так, анализ данных таблицы показывает следую
щее. У юношей КГ, обследованных осенью на 1-м и 
2-м курсах, ФС находилось на уровнях от «низкого» 
(66,7 %) до «ниже среднего» (33,3 %). Из них только 
юноши N-типа улучшили (на 2 б) свои физические кон
диции на занятиях физическим воспитанием в тече
ние от 1-го ко 2-му курсам. Юноши КГ, обследованные 
весной, имели более низкие величины по сравнению 
с данными осени: у большинства (83,3 %) из них уров
ни ФС оценены как «низкие», и только лица А-типа на
1-м курсе показали результаты ФС «ниже среднего» 
(16,7 %). Юноши ЭГ 1-го и 2-го курсов, обследованные 
осенью, показали следующие оценки ФС: доля лиц с 
«низким» уровнем ФС составила 66,7 %; с «ниже сред
него» — в 33,3 % случаев. При этом большинство юно
шей ЭГ улучшили свое ФС на занятиях физическим 
воспитанием на 1-м и 2-м курсах: в когорте А-типа — 
на 2 б, N-типа — на 1 б, Г-типа — на 3 б; но оценки 
уровней ФС в этих когортах не изменились, иначе го
воря, положительная динамика ФС юношей ЭГ оказа
лась слабо выраженной. Весенние данные юношей ЭГ 
оказались более низкими по сравнению с результа
тами обследованных осенью: у лиц 1-го и 2-го курсов 
«низкие» оценки ФС показали 83,3 %, а «ниже средне
го» — 16,7 %. Балловая оценка выявила положитель
ную динамику ФС на 2-м курсе: в когорте N-типа — на 
3 б, Г-типа — на 4 б; снижение величин (на 2 б) фикси
ровано в группе А-типа.

Из сказанного следует, что на 2-м курсе в течение 
осеннего семестра у юношей КГ улучшение ФС прои- Л 
зошло только в когорте лиц N-типа, в ЭГ — во всех трех щ 
группах (у лиц А-, N- и Г-типов). Также определено, что ^ 
в ходе весеннего семестра в КГ и ЭГ наблюдалось сни- у  
жение физических кондиций у юношей А-типа и сохра- ^ 
нение отрицательных величин оценки у лиц Г-типа. Из- ^ 
вестно, что эти типы склонны к определенным заболе- ¥  
ваниям. Это наблюдение согласуется с данными хро- ^  
нобиологических исследований о том, что существуют S  
сезонные колебания физиологических функций орга- ^ 
низма, связанные с изменениями объемно-энергети-
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Таблица
Оценки физического состояния студентов СМГ с учетом соматотипов (КГ и ЭГ)

Период
Со

м
ат

от
ип

КГ ЭГ

ЮНОШИ

1-й курс 2-й курс 1-й курс 2-й курс

Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл

Осень

А Ниже ср. 5 б Ниже ср. 5 б Ниже ср. 6 б Ниже ср. 8 б

N Низк. 2 б Низк. 4 б Низк. 3 б Низк. 4 б

Г Низк. -1 б Низк. -1 б Низк. -3 б Низк. 0 б

Весна

А Ниже ср. 5 б Низк. 1 б Ниже ср. 6 б Низк. 4 б

N Низк. 1 б Низк. 3 б Низк. 0 б Низк. 3 б

Г Низк. -1 б Низк. -1 б Низк. -5 б Низк. -1 б

Осень
А

ДЕВУШКИ

Низк. 3 б Низк. 2 б Ниже ср. 7 б Низк. 1 б

N Низк. 0 б Низк. 0 б Низк. -2 б Низк. 1 б

Г Низк. -1 б Низк. -2 б Низк. -2 б Низк. -2 б

Весна

А Низк. 3 б Низк. 3 б Низк. 2 б Низк. 3 б

N Низк. 0 б Низк. 2 б Низк. 1 б Низк. 1 б

Г Низк. -2 б Низк. -2 б Низк. -2 б Низк. -1 б

ческих процессов, которые регулируются центральны
ми и гуморальными механизмами [4].

Анализ данных ФС в связи с соматотипами выявил 
следующее. В осеннем семестре у юношей А-типа, во
шедших в КГ и ЭГ на 1-м и 2-м курсах, результаты ФС 
определены как «ниже среднего». В весеннем семестре 
у первокурсников А-типа в КГ и ЭГ оценка ФС также бы
ла «ниже среднего», а у лиц 2-го курса — «низкая». При 
этом осенью балловые величины в КГ на 2-м курсе не 
изменились, а весной — снизились на 4 б; в ЭГ измене
ния соответственно составили +2 б и -2 б. Во всех слу
чаях анализа ФС юношей N- и Г-типов оставалось на 
уровне «низкий». Балловая оценка выявила более вы
раженное улучшение ФС у юношей ЭГ в каждой когор
те соматотипов (в 5 случаев из 6) в динамике от 1-го до
2-го курсов. В КГ только в когорте N-типа фиксирова
но повышение величин оценки (на 2 б) и осенью, и вес
ной, в остальных случаях анализа суммарные оценки 
либо не изменились, либо снизились.

Сказанное сводится к следующему. Влияние экспе- 
^  риментальной методики на 1-м и 2-м курсах обеспечи- 
ш ло определенное улучшение ФС юношей ЭГ (в 5 слу- 
^  чаях из 6) по сравнению с КГ (только в двух). При этом 
У  величины балловой оценки свидетельствуют, что для 

более выраженного эффекта педагогического влия- 
^  ния необходимо применять подобную методику более 
¥  длительно, чем один семестр, в рамках которого про- 
^  должительность практических занятий физическим 
S  воспитанием составляет не более трех месяцев.

Анализ данных таблицы, показанных девушками, 
О  выявил практически однородную картину: у большин
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ства обследованных (91,7 %) уровни ФС оценены как 
«низкие» во всех изучаемых выборках, и только девуш
ки из ЭГ, обследованные осенью, в когорте А-типа по
казали уровень «ниже среднего». Изучение балловых 
величин свидетельствует о незначительном улучше
нии ФС девушек в КГ (в когорте N-типа весной на 2 б) и 
в ЭГ (осенью в когорте N-типа на 3 б и весной в когор
тах А- и Г-типов на 1 б).

Представленные выше результаты характеризуют 
уровни физического состояния студентов СМГ, обуча
ющихся в НГТУ, как сниженные, но в то же время они 
согласуются с результатами студентов СМГ, полученны
ми в других регионах [3; 5]. Благодаря произведенным 
исследованиям:

1. Определено, что большинство студентов, зани
мающихся физическим воспитанием в СМГ, имеют А
и Г-типы конституции: доля юношей А-типа составила 
45,2 %, у девушек — 62,9 %; Г-тип представлен соответ
ственно — 28,1 % и 22,0 %. Отсюда следует, что структу
ра распределения соматотипов отражает соматотипо- 
логические особенности студентов СМГ, повторяющи
еся в течение каждого изучаемого учебного года. Эти 
наши данные согласуются с литературными о том, что 
лица А- и Г-типов склонны к определенным заболева
ниям, поэтому они «попадают» в СМГ.

2. Выявлено, что во всех случаях анализа значения 
морфофункциональных показателей и их индексов 
(длины, массы тела, ОГК и др.) юношей и девушек како
го-либо соматотипа, обучающихся на 1-м и 2-м курсах и 
обследованных осенью и весной, укладываются в диа
пазон оценок от «низких» до «ниже средних» уровней.
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Доля лиц с «низким» уровнем ФС составила у юношей 
62,5 %, у девушек — 91,7 %; с уровнем «ниже средне
го» — соответственно 37,5 % и 8,3 %. При этом во всех 
вариантах анализа положительная динамика ФС отме
чена в КГ у юношей в 33,3 % случаев, у девушек — в 
16,7 %; в ЭГ соответственно — в 83,5 % и 66,7 %.

3. Установлен сезонный тип колебаний (осень-вес
на) физического состояния у студентов-астеников и ги
перстеников, численность которых преобладает в со
ставе СМГ.

Полученные данные показывают, что возможно 
снижение работоспособности у студентов СМГ при об
учении в вузе на старших курсах. Обнаруженные уров
ни ФС определяют необходимость дозировать физиче
скую нагрузку не только с учетом здоровья студентов 
специальной медицинской группы, но и в связи с сома- 
тотипами с целью повышения эффективности их физи
ческой подготовки.

Таким образом, полученные данные выявляют осо
бые траектории развития морфофункциональных при
знаков лиц, имеющих различные соматотипы, а также 
то, что студенты СМГ, обучающиеся в техническом вузе, 
показали низкие уровни функциональной подготов
ленности и физического здоровья. Эти данные отра
жают специфику морфофункциональных свойств орга
низма обследованных, определяющую сниженный за
пас их физических возможностей. Ввиду этого в содер
жании методики физического воспитания необходимо 
учитывать не только заболевания этих юношей и деву
шек, но и специфику морфофункциональных свойств 
их организма, их потенциал для определения адекват
ной для них физической нагрузки.
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