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становления физической культуры личности обучающихся может быть индикатором эф-
фективности физического воспитания, т.к. статистическая обработка информации позво-
ляет “нивелировать” сторонние факторы. Связь между эффективностью физического 
воспитания и становлением физической культуры личности однозначна только тогда, 
когда физкультурно-образовательная среда является доминантной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность как личностно-профессионального развития в целом, так и станов-
ления физической культуры личности представляет собой характеристику сложной си-
стемы, отражаемой множеством аспектов и имеющей синергетический характер. Рас-
смотренная синергетическая модель является универсальной, дает научную основу для 
анализа многих факторов, влияющих на становление физической культуры личности, а 
также проектирование систем мониторинга качества и эффективности физического вос-
питания обучающихся. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества 
непрерывного образования”. 
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Аннотация 
В данной статье проводится статистически обоснованный сравнительный анализ морфо-

функциональных показателей состава тела школьников и футболистов 14-15 лет, а так же рассмат-
ривается распределение случаев недостатка массы тела и избыточного веса среди школьников и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта– 2015. – № 11 (129). 
 

 169

юных футболистов, затрагивая актуальную задачу недостатка двигательной активности среди уча-
щихся средних образовательных учреждений.  

Ключевые слова: футболисты, школьники, биоимпедансный анализ, индекс массы тела, 
морфофункциональные показатели, состав тела. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Систематические занятия спортом, как известно, приводят к адаптационным изме-
нениям в ведущих функциональных системах организма занимающегося, в частности: 
снижение жировой массы тела, увеличение мышечной массы тела, ускорение обменных 
процессов, воспитание и совершенствование физических качеств, что положительно ска-
зывается на физическом здоровье спортсменов [1]. 

Однако анализ и обобщение литературных источников в данном направлении по-
следнего времени показывает, что статистически обоснованных сведений, полученных 
современными методами и констатирующих такие преимущества занимающихся разных 
возрастных категорий перед людьми, которые пренебрегают регулярными занятиями 
спортом явно недостаточно. Что в свою очередь негативно сказывается на формировании 
представления о пользе и необходимости занятий спортом у подрастающего поколения, в 
частности у учащихся средних образовательных учреждений, ведь уровень физического 
здоровья продолжает закладываться именно в юном возрасте, и, как правило, является 
определяющим по мере взросления [3]. 

Футбол, как самый популярный вид спорта пользуется огромным спросом в спе-
циальных футбольных секциях, в которых готовятся и тренируются все возраста спортс-
менов к выступлению в разных по уровню значимости лигах страны. Футбол может вы-
ступать, как системообразующий и способствующий становлению и укреплению физиче-
ского здоровья школьников вид спорта на уроках физической культуры, что является ак-
туальной задачей на данный момент [2]. Но, достаточного статистического обоснования 
недостатка двигательной активности юных школьников при помощи биоимпедансного 
анализа состава тела практически не встречается в специальной литературе, в связи с 
этим было проведено настоящее исследование. 

Задачи исследования: 
1. Провести биоимпедансный анализ состава тела школьников и футболистов 14-

15 лет. 
2. Сравнить результаты биоимпедансного анализа состава тела школьников и 

футболистов 14-15 лет между собой. 
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3. Исследовать результаты показателя индекса массы тела школьников и футбо-
листов 14-15 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных в исследовании задач, используя весы-
анализаторTanitaBC-601, был проведен биоимпедансный анализ состава тела 33 школь-
ников МОУ Удельнинской гимназии и 24 футболистов ГБУ СШ №76 Москва. Получен-
ные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов биоимпедансного анализа состава тела  

школьников и футболистов 14-15 лет (t критич.=2,01) 

№ 
Показатели биоимпедансного анализа 

состава тела 
Школьники (n-33) Футболисты (n-24) 

t-Стьюдент 
х±m х±m 

1 Вес (кг) 62,42±14,92 54,28±8,65 2,59 
2 Рост (см) 171,48±8,48 167,21±8,26 1,91 
3 Индекс массы тела 21,04±3,9 19,34±2,13 2,11 
4 Жировая масса тела, (%) 13,5±5,71 6,88±2,14 6,09 
5 Жировая масса правой руки, (%)  18,04±5,72 6,2±2,61 10,48 
6 Жировая масса левой руки, (%)  18,92±5,9 6,22±2,81 10,79 
7 Жировая масса правой ноги, (%)  13,28±6,23 3,37±2,35 8,35 
8 Жировая масса левой ноги, (%)  13,72±5,98 3,05±2,28 9,36 
9 Жировая масса туловища, (%) 12,53±6 9,43±2,43 2,68 
10 Мышечная масса тела, (кг) 46,9±7,69 51,52±6,87 2,38 
11 Мышечная масса правой руки, (кг)  2,54±0,6 2,8±0,59 1,69 
12 Мышечная масса левой руки, (кг)  2,5±0,45 2,76±0,58 1,82 
13 Мышечная масса правой ноги, (кг)  8,89±1,72 9,4±1,35 1,23 
14 Мышечная масса левой ноги, (кг) 8,59±1,74 9,53±1,37 2,25 
15 Мышечная масса туловища, (кг) 27,5±6,28 25,05±4,02 1,79 
16 Ккал в день 2499,36±446,89 3194,21±454,27 5,74 
17 Вода (%) 67,25±8,3 69,68±2,74 1,57 

В результате проведенного сравнительного анализа состава тела школьников и 
футболистов 14-15 лет были выявлены достоверные различия в показателе веса (t=2,59), 
хотя достоверных различий в показателе роста выявлено не было (t=1,91), такие резуль-
таты констатируют, что в среднем вес школьников несколько больше (62,42 кг), чем вес 
футболистов (54,28 кг). Такую закономерность можно рассматривать с точки зрения ка-
чественной составляющей тела школьников и футболистов, а именно соотношением 
мышечной и жировой массы, ведь показатель индекса массы тела не учитывает такие 
данные, хотя по этому показателю так же были получены достоверные различия (t=2,11).  

Более объективно оценивать состав тела двух исследуемых выборок позволяют ре-
зультаты показателей жировой массы тела (t=6,09) и мышечной массы тела (t=2,38), ко-
торые также имеют достоверные различия. В среднем у школьников жировая масса тела 
составляет 13,5%, а у футболистов всего 6,88%, в силу систематических физических 
нагрузок на тренировках. Мышечная масса тела наоборот несколько выше у юных фут-
болистов – 51,52 кг, тогда как у школьников среднее значение этого показателя составля-
ет 46,9 кг, что напрямую связано с энергетическими затратами жизнеобеспечения орга-
низма и суточной двигательной активности. Показатель потребности ккал/день у футбо-
листов достоверно отличается от потребности школьников (t=5,74), средний показатель 
футболистов равен 3194 ккал, что выше, чем у школьников на 694 ккал. 

Для решения следующей задачи были рассмотрены результаты определения пока-
зателя индекса массы тела (таблица 2 и рисунок 1). 

По результатам, представленным в таблице 2 видно, что сильный недостаточный 
вес встречается только среди обследованных школьников – 12,12%. А недостаточный вес 
наоборот, встречается чаще среди обследованных футболистов – 45,83%, как и нормаль-
ные показатели веса – 50%. 
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Таблица 2 
Распределение показателей индекса массы тела внутри выборок 

Границы показателей индекса массы тела 
для мальчиков 14-15 лет 

школьники (n=33) футболисты (n=24) 
n % n % 

Сильный недостаточный вес (16,1÷17,8) 4 12,12% 0 0% 
Недостаточный вес (16,7÷19,8) 10 30,30% 11 45,83% 
Нормальный вес (19,8÷22,6) 7 21,21% 12 50% 
Избыточный вес (20,2÷23,1) 8 24,24% 1 4,17% 
Тяжелое ожирение (23,1÷25,9) 4 12,12% 0 0% 

Необходимо выделить то, что избыточный вес и случаи ожирения намного чаще 
встречаются среди выборки школьников: избыток веса – 24,24% и ожирение – 12,12%. 
Тогда как у футболистов избыточный вес был выявлен только в 4,17%. 

 

Рис. 1. Индекс массы тела среди школьников и футболистов 14-15 лет (%) 

Общая тенденция результатов определения индекса массы тела (ИМТ) внутри 
двух исследуемых выборок просматривается на рисунке 1. У футболистов явно чаще 
встречается две границы ИМТ: недостаток веса и нормальный вес. Среди школьников 
ситуация сильно отличается, уже в возрасте 14-15 лет часто встречается сильный недо-
статок веса, избыточный вес и случаи ожирения, что как правило, говорит о недостатке 
двигательной активности даже учитывая уроки физической культуры в школе. 

ВЫВОДЫ 

1. По результатам биоимпедансного анализа состава тела школьников и футболи-
стов, была получена разница в средних значениях исследуемых показателей. Вес школь-
ников в среднем больше на 8,14 кг; рост выше на 4,27 см; ИМТ выше на 1,7; жировая 
масса тела больше на 6,62%; жировая масса правой руки больше на 11,84%, а левой руки 
на 12,7%; жировая масса правой ноги больше на 9,91%, а левой ноги на 10,67%; жировая 
масса туловища больше на 3,1%; мышечная масса туловища больше на 2,45 кг.  

Оставшиеся показатели составляющей мышечной массы в теле оказались выше у 
футболистов: мышечная масса тела в среднем больше на 4,62 кг; мышечная масса правой 
и левой рук больше на 0,26 кг; мышечная масса правой ноги больше на 0,51 кг, а правой 
ноги на 0,94 кг. 

2. В результате проведенного сравнительного анализа результатов биоимпеданс-
ного анализа состава тела школьников и футболистов 14-15 лет между собой, достовер-
ные различия были выявлены по следующим показателям: веса (t=2,59); индекса массы 
тела (t=2,11); жировой массы тела (t=6,09); жировая масса правой руки (t=10,48); жировая 
масса левой руки (t=10,79); жировая масса правой ноги (t=8,35); жировая масса левой 

12,12
0

30,3 45,83

21,21

5024,24

4,1712,12
0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

школьники футболисты

сильный недостаточный вес недостаточный вес 
нормальный вес избыточный вес 
тяжелое ожирение 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта– 2015. – № 11 (129). 
 

 172

руки (t=9,36) жировая масса туловища (t=2,68); мышечная масса левой ноги (t=2,25).  
3. Анализ и обобщение результатов исследования показателя индекса массы тела 

среди футболистов и школьников показали, что среди школьников 14-15 лет довольно 
часто встречаются недостаток массы тела, избыток массы тела и ожирение, в свою оче-
редь у футболистов не выявлено случаев ожирения и встретился всего 1 случай избытка 
веса, а потребность в ккал/день выше, чем у школьников, что говорит о высоком уровне 
двигательной активности, снижении риска ожирения разной степени и дальнейших забо-
леваний с ним связанных.  
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Аннотация 
В факторной структуре с наиболее высокими коэффициентами корреляции в первом по зна-

чимости факторе, профессионально-прикладных компонентов координационных способностей 
студентов железнодорожных специальностей выделилось 16 показателей. Показатели, характери-
зующие уровень спортивного мастерства и стаж занятий спортом вошли в состав первого фактора. 
Это свидетельствует о том, что уровень спортивного мастерства и стаж занятий спортом связаны с 
уровнем проявления большинства компонентов профессионально-прикладной координационной 
подготовленности студентов.  
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