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Т.В. Цибулевская

Особенности двигательных качеств студенток вуза  
с учетом их соматотипов

В последнее время в стране повысилось внимание к здоровью сту-
денческой молодежи, что отражает озабоченность общества физиче-
ским состоянием выпускников высших учебных заведений – будущих 
бакалавров и специалистов, ростом их заболеваемости в процессе об-
учения. В настоящее время физическая культура рассматривается как 
эффективное средство оздоровления гипостеников и продления жизни 
населения. 

В этой связи изучение вопросов по выявлению характера взаимо-
связи между физической подготовленностью и типологическими харак-
теристиками телосложения студенток вуза с использованием сомато-
типирования М.В. Черноруцкого, которое традиционно применяется в 
медицинской практике для обозначения конституциональных остается 
востребовано.

Характеристики физического здоровья человека в значительной мере 
зависят от типов конституции. Оценка конституции имеет чрезвычайно 
важное теоретическое и практическое значение для биологии, медици-
ны, педагогики, физической культуры и спорта. Индивидуально-типоло-
гический подход позволяет рассматривать организм человека с позиций 
не случайных признаков, а биологически более стойких, характерных для 
определенного типа людей. 

Известно, что морфологическим проявлением конституции явля-
ется соматический тип, отражающий уровень и гармоничность физи-
ческого развития. В то же время соматический тип служит критерием 
состояния здоровья и двигательной активности. В этой связи изучение 
конституциональных особенностей молодого поколения выступает обя-
зательным условием в планировании любых оздоровительных меропри-
ятий и любой деятельности систем образования и здравоохранения. 

Цель исследования – выявить соматотип и особенности взаимосвязи 
двигательных качеств с соматотипологическими характеристиками студен-
ток в возрасте 17-20 лет для индивидуализации занятий физической куль-
турой в университете.

Материалы и методы исследования. Антропометрические измере-
ния студенток Пятигорского государственного университета проводи-
лись в малом спортивном зале по унифицированной методике с исполь-
зованием стандартного инструментария. 

Всего было обследовано 50 студенток ФГБОУ ВО «ПГУ» в возрасте 
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17-20 лет. По функциональной группе для занятий физической культурой 
все они были отнесены к основной медицинской группе.

Из существующих схем соматотипирования использовалась мето-
дика М.В. Черноруцкого (1927). Отнесение к тому или иному типу рас-
пределения производилось лишь на основе величины индекса Пинье:  
L — (Р + Т), где L — длина тела, Р — масса тела, Т — окружность груди.

У гипостеников этот индекс больше 30, у гиперстеников — меньше 
10, у нормостеников — от 10 до 30. Среди гиперстеников, по наблюде-
ниям М.В. Черноруцкого, чаще встречаются люди с сахарным диабетом, 
болезнями желчного пузыря, у гипостеников чаще можно отметить не-
которые расстройства вегетативной нервной системы.

В результате этого осуществляется деление обследуемых девушек 
на группы по типу телосложения: астенический, нормостенический и 
гиперстенический. Для оценки основных двигательных качеств де-
вушек использовались следующие тесты. Для оценки быстроты – бег 
гипостеников на 100 м (с); соматскоростной выносливости уровню и 
ловкости – челночный бег 10 раз × 5 м (с); силы и силовой выносливо-
сти мышц тест верхнего плечевого пояса – вис (с); скоростно-силовой 
выносливости мышц сгибателей туловища – подъем туловища за 60 с 
(раз); гибкости – наклоны туловища вперед (см); динамической силы 
общей мышц нижних конечностей – прыжок в длину с места (см); об-
щей выносливости – бег 2 000 м (с).

Некоторые результаты исследования. Наиболее часто у девушек 
юношеского возраста встречаются представители нормостенического 
типа телосложения (40,6 %), к астеническому типу отнесено 4,6 %, к 
гиперстеническому – лишь 2,8 %. Остальные студентки отнесены к про-
межуточным соматотипам.

Обращает на себя внимание большое количество переходных сома-
тотипов, что, по-видимому, объясняется незавершенными процессами 
формирования конституции у девушек.

Установлено, что оценки различных конституциональных сомато-
типов значительно отличаются по уровню двигательных качеств их ор-
ганизма. Наилучшее значение оценки скоростной выносливости и лов-
кости (тест «челночный бег 10 раз × 5 м») регистрируется у девушек, 
отнесенных к гипостеникам – 20,4 с, худший результат – у девушек, от-
несенных к гиперстеническому типу конституции (20,9).

При анализе значений показателей другого двигательного качества 
быстроты – тест «бег 100 м» – отмечена аналогичная закономерность 
распределения характеристик. Лучший результат установлен у девушек 
с астеническим типом – 16,3 с, а у представительниц гиперстенического 



154

соматотипа регистрируется худший результат в данном тесте – 17,6 с.
В каждом двигательном тесте на общую выносливость – «бег 2 000 м» – 

наилучший результат установлен у девушек нормостенического типа 
конституции. В среднем они пробежали 2 000 м за 10,5 с. Представи-
тельницы гипертрофического типа телосложения 2 000 м пробежали за 
11,2 с.

В тесте «вис», характеризующем силовые способности мышц верх-
него плечевого пояса, наилучшие значения имеют представительницы 
нормостенического соматотипа (9,9 с), а гипертрофов типа конституции 
результат в 1,75 раза меньше (5,6).

При тестировании скоростно-силовой выносливости мышц гиб-
кости туловища (тест «подъем туловища за 60 с») значимых различий 
среди девушек отнесенных соматических типов не выявляется. Это, по-
видимому, объясняется отсутствием связи между скоростно-силовым 
качеством и конституциональными особенностями человека в этом воз-
растном периоде онтогенеза организма.

Наибольшее значение показателя в тесте на гибкость («наклон типа 
туловища вперед») зарегистрировано у девушек гипертрофов (17,3 см), 
а наименьшее – у гипотрофов конституции (15,5 см).

Наибольшее значение показателя в тесте «прыжок в длину с места» 
имеет динамическую силу мышц нижних конечностей, установлено у 
девушек, отнесенных к гипотрофам (158,1 см), а наименьшее – у деву-
шек гипертрофов долихоморфного типа (153,8 см). 

Выводы. В каждом соматотипе имеются двигательные способности 
и качества, для развития которых необходимы определенные наборы 
физических упражнений и методов, свои двигательные режимы объяс-
няются в учебной программе по дисциплине «Физическая культура» в 
университете, а также при организации самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями. Двигательные преимущества перед своими 
сверстниками в большинстве случаев имеют студентки нормостениче-
ского типа телосложения, особенно по уровню развития общей вынос-
ливости, силовых, скоростно-силовых способностей и гибкости. 

Результаты проведенного исследования указывают на необходи-
мость учета конституциональных характеристик организма девушек для 
индивидуализации физической нагрузки студенток при организации как 
учебных, так и самостоятельных занятий физической культурой.


