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В монографии отражены взгляды специалистов на проблему органи
зации занятий физической культурой студентов вузов, имеющих отклоне
ния в состоянии здоровья.
В экспериментальной части работы представлены выявленные осо
бенности морфофункциональных признаков и состояния здоровья студентов-юношей разных типов телосложения, показателей функций кардиореспираторной, центральной нервной системы студентов, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Выявлено
воздействие различных двигательных режимов на состояние вегетатив
ных функций организма, на психоэмоциональное состояние, иммунитет
и заболеваемость студентов разных типов телосложения. Исследована
возрастная динамика физического развития и физической подготовленно
сти студентов за время обучения в вузе. Предложена технология физиче
ской подготовки студентов разных типов телосложения, основанная
на использовании индивидуально-типологического подхода, учитываю
щего генетически обусловленную предрасположенность к определенной
двигательной активности.
Издание, включающее данные исследований, а также рекомендации
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