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Введение

Актуальность исследования. Современный уровень жизни, 

технический прогресс требуют от молодых людей, занимающихся 

различными видами деятельности, не только соответствующей 

производственной квалификации, высокого образовательного, политического 

и культурного уровня, но и крепкого здоровья, хорошей общей физической 

подготовки, развития моральных и волевых качеств, так как от этих факторов 

в значительной степени зависит уровень работоспособности человека в его 

профессиональной деятельности(11.0.МсМиггау, 2010; Р.А. Абзалов, 1993; 

И.М.Быховская, 2015).

Физическая культура и спорт выступают мощным средством 

социального становления личности студента, активным фактором 

совершенствования индивидуальных качеств. Физическая культура и спорт 

являются одним из важнейших условий, а физическое воспитание -  одним из 

важнейших средств всестороннего и гармоничного развития личности 

студента.

Организм человека индивидуален и неповторим, а степень 

изменчивости организма определяется генетической принадлежностью и 

условиями окружающей среды. Совмещение множества индивидуальных 

морфологических при знаков в едином организме каждого человека пре

допределяет индивидуальную анатомическую и физиологическую 

неповторимость. Считается, что тип телосложения является генетически 

обусловленным и неизменяемым. При этом телосложение не является 

заранее жёстко детерминированной формой в своём развитии, оно 

подвержено эндо - и экзогенным факторам изменчивости (И.М.Быховская, 

2013; Е.В.Булич, 2014; Л.А.Романова, 2010).
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Зачастую в научных исследованиях не учитывается индивидуально

типологическая изменчивость организма и человек рассматривается как 

нечто среднестатистическое, особенности соматотипа занимающихся.

В некоторых пределах в рамках обусловленного соматотипа его можно 

направленно корректировать с помощью физических упражнений и 

специальной диеты адаптированных к возрасту, виду занятий, ориентируясь 

на определенные стандарты пропорций тела человека.

Форма телосложения - это генетически обусловленная внешняя 

характеристика тела человека, широко моделируемая социально-экономиче

скими факторами. Индивидуальная анатомическая изменчивость формы тела 

человека может быть охарактеризована пропорциями, формой телосложения 

и типом конституции (А.В.Буриков, 2009).

Повышенный интерес к занятиям «строительства» красивого и 

сильного тела достаточно велик не только среди юношей и мужчин, но и 

среди женщин. Однако, следует отметить два принципиальных положения. 

Первое - в данном виде физической культуры с первых шагов занятий 

требуется строго обоснованная и рациональная методика занятий, 

основанная на постепенности тренировочных нагрузок, особенно силовой 

направленности, неукоснительного учета индивидуальных особенностей 

занимающихся, их пола и возраста. Второе положение - целевая 

направленность тренировки по фитнесу должна быть взаимосвязана с 

комплексом других физических упражнений, особенно циклического 

характера.

Подбирая определенные программы для решения задач оздоровления, 

можно воздействовать на организм в целом или отдельные его системы, 

развитие двигательных качеств, добиваться желаемого результата в вопросах 

коррекции фигуры. Подбор нужных упражнений, их интенсивность зависит 

от индивидуального строения фигуры, состояния

здоровья(М.Я.Виленский,2007).
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Медицинские исследования показывают, что физические упражнения 

помогают улучшить психическое состояние, кровообращение и защитить 

организм от сердечных заболеваний. Двигательная активность -  вот в чём 

нуждается человек для нормального функционирования, для укрепления 

здоровья и хорошего самочувствия.

Объект исследования -  процесс обучения студенток в ВУЗе.

Предмет -физические упражнения корригирующей направленности.

Цель исследования -  изучение влияния физических упражнений 

корригирующей направленности на формирование телосложения у студенток 

ВУЗа

Задачи:

1. Рассмотреть типичные варианты телосложения (конституции) 

человека

2. Рассмотреть влияние занятий физическими упражнениями на 

развитие телосложения

3. Экспериментально проверить влияние физических упражнений 

корригирующей направленности на формирование телосложения у студенток 

ВУЗа.

Гипотеза исследования основывается на том, что физические 

упражнения корригирующей направленности оказывают положительное 

влияние на формирование телосложения студенток ВУЗа.
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Заключение

Индивидуальная анатомическая изменчивость формы тела человека 

характеризуется пропорциями, формой телосложения и типом конституции.

Пропорции тела -  индивидуальные цифровые выражения размеров 

частей тела. Они взаимосвязаны, неразрывны, соподчинены и свойственны 

каждой форме телосложения. Доступным способом оценки пропорций тела 

является метод индексов, позволяющих путем простых вычислений 

охарактеризовать соотношения отдельных частей тела.

Относясь к числу весьма распространенных хронических заболеваний 

и представляя серьезную угрозу состоянию общественного здоровья, 

ожирение является веской социальной и экономической проблемой. 

Принимая за недавний период времени глобальный характер, число людей, 

страдающих ожирением, неуклонно растет(А.В.Козлов,2006).

Под ожирением принято понимать определенное патологическое 

состояние, характеризующееся определенным симптомокомплексом, 

обязательным компонентом которого является избыточное накопление жира 

в местах его физиологического отложения.

Правильно дозированная и регулярно получаемая физическая нагрузка 

способна не только помочь удержать вес, но и оказать комплексный 

положительный эффект на весь организм в целом. Малоподвижный образ 

жизни, наоборот, провоцирует стремительный возврат ликвидированных 

ранее килограммов.

Оптимальными в плане лечения избыточного веса являются нагрузки 

малой и средней интенсивности, но продолжительные по времени, например, 

ходьба или тонизирующие зарядки в стиле степ-аэробики или танцевальной 

аэробики по 60 мин вдень. При нагрузках высокой интенсивности в мышцах 

расходуются в основном углеводы, а образовавшиеся недоокисленные 

продукты (молочная кислота) блокируют процессы сгорания жира.

54



Занятия физическими упражнениями оказывают общефизиологическое 

воздействие на организм: повышают обмен веществ, что положительно 

влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы; 

развивают силу, гибкость, быстроту, выносливость, координацию движений. 

В свою очередь, гармонично развитые мышцы туловища имеют основное 

значение при формировании правильной осанки.

Для опытно-экспериментального исследования была проведена 

диагностика студентов женского пола Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета (1-2 курсы). В опытно-экспериментальном 

исследовании приняли участие 40 молодых женщин -  студенток.

Для исследования эффективности влияния различных физических 

упражнений на формирование телосложения у студенток ВУЗа было 

проведено экспериментальное исследование, которое состояло из трех 

этапов:

1. Констатирующий.

2. Формирующий.

3. Контрольный.

На этапе констатирующем была проведена первичная диагностика 

телосложения женщин в нашей экспериментальной выборке. 

Констатирующий этап исследования проводился в сентябре 2016 года. В 

ходе констатирующего этапа определена следующая цель: диагностика 

исходного уровня телосложения женщин (В.А.Кабачков,2011).

Форма работы: индивидуально-групповая.

После проведенного исследования были обработаны результаты 

исследования.

По результатам констатирующего этапа нами были разработаны 

занятия общей физической подготовки и занятия аэробной направленности. 

Занятия проводились с экспериментальными группами в течение шести 

месяцев три раза в неделю.
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Можно сделать вывод, что показатели выполнения программы 

улучшились по сравнению с констатирующим этапом.

Сравнение двух выборок до эксперимента и после его проведения 

показало, что у основной массы испытуемых выявлены значительные 

улучшения после проведения физических упражнений.

Таким образом, систематические и правильно организованные занятия 

физическими упражнениями накладывают заметный отпечаток на весь 

внешний облик человека.

Чтобы иметь хорошее телосложение, надо регулярно заниматься 

физическими упражнениями. Это увеличивает силу мышц и оказывает 

благотворное влияние на состояние костей и суставов. Мышцы при 

выполнении физических упражнений выступают в качестве активного 

раздражителя, влияющего на питание костей и их рост. Кости начинают 

приобретать прочность, движения в суставах —  большую свободу, 

плавность. Правильно проводимые занятия могут способствовать росту 

костей в длину и после 20, и даже после 25 лет, когда окостенение скелета в 

основном уже завершено (В.А. Кабачков,2011).
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