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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ  КОРРЕКЦИИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ. 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению средств и методов 

физической культуры, применяемых для коррекции телосложения. Выявлены 

перспективы формирования идеальной фигуры в зависимости от типа 

телосложения.  Представлены основные росто-весовые показатели. 

Описаны возможные результаты коррекции телосложения при соблюдении 

правил использования средств физической культуры. 

Ключевые слова: коррекция, телосложение, физическая культура, 

масса тела, физическое развитие, мышечная масса. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of means and methods of 

physical culture used for body composition correction. Prospects of formation of an 

ideal figure depending on the type of a Constitution are revealed.  The main growth-

weight indicators are presented. Possible results of correction of a Constitution at 

observance of rules of use of means of physical culture are described. 
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Известно, что физическое развитие человека как процесс изменения и 

становления морфологических и функциональных свойств зависит и от 

наследственности, и от условий жизни, а также от физического здоровья. 

Конечно, не все признаки физического развития в одинаковой степени 

поддаются исправлению в студенческом возрасте: труднее всего - рост (длина 

тела), значительно легче - масса тела (вес) и отдельные антропометрические 

показатели (окружность грудной клетки, бедер и т.д.). 

Физическое развитие человека - это мера физической дееспособности 

организма, определяющая запас его физических сил, суммарный рабочий 

эффект. Это свойство определяется особенностями строения тела (ряд 

антропометрических признаков, в т.ч.: длина тела, вес тела, обхват груди и др.) 

и функциональными показателями (тип нервной системы, особенности 

метаболизма, гормональный статус и др.). 

Определённый тип телосложения во многом определяется генами, 

которые мы получили по наследству от наших родителей. Однако при наличии 

желания всё же вполне возможно подвергнуть коррекции некоторые части 

тела. Достичь нужного результата можно при грамотном использовании 

средств физической культуры. 

Прежде всего, коррекция телосложения средствами физической 

культуры подразумевает под собой регулирование массы тела. При занятиях 

физической культурой излишки жировой ткани расходуются для выработки 

необходимого количества энергии для выполнения упражнений. Как 

следствие, наблюдается уменьшение избыточного веса. При этом наше 

телосложение непременно меняется в сторону стройной фигуры. Увеличение 

массы тела также может привести к улучшению типа телосложения, но только 

лишь в том случае, когда это происходит за счёт роста мышечной ткани. 

Добиться желаемого результата можно упражнениями силовой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

направленности.  Однако для большинства студенток это наверняка не самый 

подходящий вариант, поскольку в этом случае телосложение 

представительниц прекрасного пола будет приобретать мужеподобные черты. 

Гораздо более удачным вариантом для девушек являются занятия различными 

видами упражнений лёгкой атлетики и гимнастики.[1] 

Перед тем, как начать тренировки, необходимо точно оценить свои 

данные: общее состояние здоровья, подготовленность сердца к физическим 

нагрузкам и тип телосложения. Люди с различными типами телосложения по-

разному реагируют на одну и ту же систему тренировок. То, что даст отличные 

результаты для одного, может не действовать на другого. 

Как известно, норма массы тела тесно связана с ростом человека. 

Простейший росто-весовой показатель вычисляется по формуле: рост (см) - 

100 = масса (кг). Результат показывает нормальную для человека данного 

роста массу тела. Однако эта формула годна лишь для взрослых людей ростом 

155-165 см. При росте 165-175 см надо вычитать уже 105, при росте 175-185 

вычитать 110. 

Можно использовать и весо-ростовой показатель (индекс Кетли). В этом 

случае делением массы тела (в г) на рост (в см) получают частное, которое 

должно равняться около 350-420 для мужчин и 325-410 для женщин. Этот 

показатель говорит об излишке массы тела или его недостатке. 

Следует также учитывать, что наилучшие результаты при коррекции 

телосложения средствами физической культуры могут быть достигнуты в 

детском и подростковом возрасте. В этот период организм ещё только 

развивается, поэтому нежелательные черты телосложения довольно легко 

поддаются коррекции. В зрелом возрасте коррекцию телосложения проводить 

гораздо сложнее, поскольку организм уже сформирован, рост прекратился, 

ростковые зоны костей уже «закрыты» для воздействия средствами 

физической культуры. Однако коррекцию телосложения за счёт снижения 

избыточной массы тела (т.е. сокращения лишних жировых отложений) при 
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занятиях физической культурой можно проводить в любом возрасте 

(разумеется, при отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам).[2] 

Современный век является веком немаловажных технических, 

социальных, биологических преобразований, который вместе с 

прогрессивными явлениями внёс в жизнь человека и ряд неблагоприятных 

условий, таких как стрессы бытового и профессионального характера, 

нервные и физические перегрузки и т.п. Данные обстоятельства способствуют 

нарушению обмена веществ, избыточному весу, к заболеваниям сердечно-

сосудистого характера и т.п. 

Молодой организм не в состоянии справиться с данными 

неблагоприятными факторами, отрицательно влияющими на состояние его 

здоровья.  

Практика не одного десятка тысяч людей, которые испытали на себе 

воздействие данных неблагоприятных факторов, показывает, что наиболее 

эффективным противодействием им являются регулярные физические 

упражнения, восстанавливающие и укрепляющие здоровье и помогающие 

адаптироваться к условиям внешней среды. 

Занятия физическими упражнениями, способствуют повышению 

чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 

поставленной цели, это имеет огромное воспитательное значение, и это 

касается всех людей независимо от профессии, возраста, социального 

положения. 

Заниматься коррекцией телосложения студенты могут не только на 

занятиях в учебном заведении, но и в фитнес-клубах, а также самостоятельно 

(вечерние и утренние пробежки на стадионах или в парках, прыжки со 

скакалкой, выполнение общеразвивающих физических упражнений в 

домашних условиях).[3] 

Учебный процесс имеет свои побочные стороны: низкая физическая 

активность, сидячий образ деятельности, большое умственное напряжение, 
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регулярные стрессы. Эти факторы могут способствовать неправильному 

физическому развитию, формированию дисгармонического телосложения, 

физической усталости, как следствие к отклонениям от нормы показателей 

здоровья. 

Также следует отметить, что наряду с выполнением физических 

упражнений, для коррекции индивидуального физического развития и 

двигательных возможностей большое значение имеет режим питания, учебной 

и трудовой деятельности, отдыха и сна. 
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