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Рисунок 1. Динамика показателей уровня полученных знаний и умений по информатике и атлетической гимна-

стике в процессе исследования (n=20, в %) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование в процессе проведения интегрированного урока 
предложенного обучающего мультимедийного пособия подтверждает практическую зна-
чимость в освоении теоретического и практического материала учащимися 10-11х клас-
сов и может оказывать практическую помощь учителям физического воспитания в тео-
рии и методике преподавания атлетической гимнастики.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию компонентного состава тела профессиональных мини-

футболистов. Рассматривается проблема информационного обеспечения тренера об изменении со-
става тела профессиональных спортсменов занимающихся мини-футболом. Проведенные исследо-
вания свидетельствуют о комплексном воздействии физической нагрузки в мини-футболе на мы-
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шечный состав нижних конечностей спортсменов. 
Ключевые слова: мини-футбол, биоимпедансный анализ компонентного состава тела, 

пропорциональность развития, асимметрия. 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BODY COMPOSITION AMONG 
PROFESSIONAL FUTSAL PLAYERS 

Vladimir Sergeevich Levin, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Sergei Sergeevich Sokolov, the magister, 

Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Annotation 
The article is devoted to the study of the body composition components among the professional 

futsal players. It considers the problem of information support of the coach concerning the change in body 
composition among the professional athletes involved in futsal. These studies reveal complex effects of 
the physical activity in futsal on the muscular composition of lower extremities of athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение компонентного состава тела широко используется не только в здраво-
охранении, но и в спорте. Это связано с тем, что отдельные компоненты состава тела 
формируются не только во время жизни, но и изменяются под воздействием физических 
нагрузок. Виды спорта характеризуются различием физических нагрузок по структуре, 
объему, величине и направленности. Мини-футбол относится к высоко динамичным ви-
дам спорта с постоянно меняющимися игровыми ситуациями при дефиците времени и 
пространства для принятия решения. За матч игрок высокой квалификации преодолевает 
расстояние в объеме 4-5 км в режиме рывково-тормозных действий скоростно-силового 
характера [3]. Специфичность соревновательной деятельности в мини-футболе оказывает 
влияние на формирование компонентного состава тела спортсмена [2]. 

В научно-методической литературе по мини-футболу компонентный состав тела 
спортсменов изучен недостаточно. Однако, на наш взгляд, изучение влияния физических 
нагрузок на компонентный состав тела спортсмена, может способствовать повышению 
эффективности учебно-тренировочного процесса, что является весьма актуальным в со-
временной теории и практике спорта. Цель исследования заключалась в изучении компо-
нентного состава тела профессиональных мини-футболистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Морфологические измерения проводились с помощью биоимпедансного анализа-
тора состава тела «TanitaBC-601». Анализ состава тела состоит из оценки количества 
жидкости в биообъекте, так как именно жидкая среда составляет активную составляю-
щую проводимости ткани. Определение объема жидкости в организме по импедансу вы-
полняется с применением физических и эмпирических моделей. Принцип работы мето-
дики основан на теории переменного электрического тока. Импеданс изменяется на ча-
стоте 50 кГц, причем токовые электроды находятся в контакте или с двумя ступнями, или 
с двумя ладонями [4]. 

В исследовании принимали участие футболисты команд мастеров Суперлиги 
МФК «Прогресс» и «Норильский Никель» в соревновательном периоде сезона 2014-15 
гг. в количестве 27 человек. Среди футболистов были игроки Национальных сборных 
России и Украины. Средний возраст участников составил 22,3±4,9 лет (таблица 1), а стаж 
занятия мини-футболом более 10 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате проведенных исследований было установлено (таблица 1), что сред-
няя длина тела мини-футболистов составила 176,9±6,2 см, при среднем весе – 72,8±6,1 кг. 
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Для сравнительной характеристики мы использовали аналогичные показатели мини-
футболистов национальной сборной команды России по мини-футболу 2015 года. Сред-
няя длина тела составила 178,6±5,2 см, при среднем весе 74,9±5,1 кг, важно отметить, что 
показатели игроков сборной команды России и клубов примерно равны и достоверно не 
отличались между собой (р> 0,05). Анализ предыдущих аналогичных исследований [1] 
характеризует игроков мини-футбола средней величиной длины тела и веса 172,4±6,4 см 
и 72,5±6,7 кг соответственно, что свидетельствует о наметившейся тенденции на увели-
чение весоростовых показателей. Индекс массы тела (ИМТ), составил 23,2±1,5 единиц, 
что говорит о нормальном соотношении весоростовых показателей для профессиональ-
ных спортсменов [5].  
Таблица 1 – Весоростовые показатели профессиональных мини-футболистов 

Показатели Возраст, лет Длина тела, см Вес, кг ИМТ, усл. ед. 
M±m 22,3±4,9 176,9±6,2 72,8±6,1 23,2±1,5 

При больших физических нагрузках, после предсезонных сборов и в разгар сорев-
новательного периода, обычным для игрока является снижение процента жировой массы. 
Жировая масса тела % (ЖМТ%) составила 13,3±4,0% (таблица 2), что для профессио-
нальных спортсменов считается нормой [2, 5]. 
Таблица 2 – Жировой компонент состава тела профессиональных мини-футболистов 

Показатели ЖМТ, % 
ЖМ рук, % ЖМ ног, % 

ЖМ тул., % 
Пр. Лев. Пр. Лев. 

M±m 13,3±4,0 9,6±3,1 10,4±3,0 11,2±2,8 10,6±2,8 15,3±4,9 

Мышечная масса тела (ММТ) составила 60,0±5,0 кг (таблица 3). Показатели мы-
шечного компонента правой и левой рук были одинаковы и составили 3,6±0,5 кг.  
Таблица 3 – Мышечный компонент состава тела профессиональных мини-футболистов 

Показатели ММТ, кг 
ММ рук, кг ММ ног, кг 

ММ тул., кг 
Пр. Лев. Пр. Лев. 

M±m 60,0±5,0 3,6±0,5 3,6±0,5 10,4±0,8 10,5±0,8 31,5±3,4 

На мышечном компоненте ног хотелось бы остановиться более подробно. Извест-
но, что мышечный компонент состава тела спортсмена формируются под воздействием 
специфических и неспецифических нагрузок вида спорта. Предыдущие аналогичные ис-
следования на спортсменах классического футбола выявили ярко выраженную асиммет-
рию мышц нижних конечностей, в зависимости от «ведущей» ноги [5]. Однако прове-
денные нами исследования на профессиональных спортсменах мини-футбола не под-
твердили эту закономерность (мышечная масса правой ноги – 10,4±0,8 кг, мышечная 
масса левой ноги – 10,5±0,8 кг). Это может быть связано с тем, что специфика игровой 
деятельности вида спорта формирует мышечную систему спортсмена. Мини-футбол вы-
соко динамичный вид спорта, игрок в равной степени принимает участие, как в атакую-
щих действиях, так и в оборонительных, что требует от футболистов большей универса-
лизации. Спортсмен вынужден постоянно играть и правой, и левой ногами. Можно пред-
положить, что такое понятие как «ведущая» нога в мини-футболе уходит на второй план, 
и как следствие мышечная асимметрия между «ведущей» и «ведомой» ногами практиче-
ски отсутствует. 

ВЫВОДЫ 

 выявлена тенденция к увеличению весоростовых показателей профессиональ-
ных мини-футболистов,  

 установлено, что специфика тренировочных и соревновательных нагрузок в 
мини-футболе приводит к симметричному развитию компонентного состава тела 
спортсмена,  

 использование надежного и недорогостоящего аппаратурного комплекса для 
оценки компонентного состава тела «TanitaBC-601» позволит тренеру проводить динами-
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ческие наблюдения и вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс спортсменов. 
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Аннотация  
В представленной статье рассматривается целесообразность использования биопродукта 

«Симбиол» в качестве пищевой добавки к спортивному питанию легкоатлетов. Полученные дан-
ные свидетельствуют об оптимизации управления сердечным ритмом при курсовом применении 
биопродукта, которое базируется на усилении парасимпатических влияний на фоне снижения цен-
трализации управления сердечным ритмом. В результате на протяжение макроцикла поддержива-


