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больше, чем, среди пловчих. Среди же «чистых» левшей, наоборот встречаются чаще 
пловчихи.  

2. В процессе исследования особенностей проявления двигательного портрета в 
процессе избранного вида деятельности у пловцов 17-19 лет на дистанции 50 м. способом 
кроль на груди был отмечен ряд характерных двигательных черт, где могут систематиче-
ски проявляться индивидуальный профиль моторной асимметрии: исходное положение на 
стартовой тумбочке перед выполнением старта; выполнение первого гребка рукой после 
выполнения выхода и выполнение финишного касания. 

3. Учёт типа профиля показал свою актуальность у пловцов 17-19 лет со спортив-
ной квалификацией от 1 разряда до КМС, не как предполагалось изначально – на дально-
сти полёта, а на времени стартовой реакции и прохождении контрольного отрезка после 
выполнения выхода. Внимание к таким моментам должно быть явным на дистанциях 
спринтерского характера, где конечный результат может зависеть от большого количества 
факторов, в том числе и от эффективности выполнения старта. 
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В работе рассматриваются особенности распределения учебной нагрузки в процессе 

прохождения элективных дисциплин по физической культуре и спорту, влияющие на двигательную 
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физической культурой на состав тела студенток. Показано, что использование биоимпедансного 
анализа состава тела студенток (TANITA BC 601), является одним из надежных и информативных 
показателей контроля, позволяющего оптимизировать распределение учебной нагрузки в процессе 
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обучения в вузе и оптимизировать двигательную активность студентов в процессе прохождения 
элективных дисциплин по физической культуре и спорту. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Снижение уровня физической подготовленности студентов, отмечаемое в послед-
нее время в работах многих исследователей [1, 3, 4, 5], обусловлено уменьшением объема 
двигательной активности в повседневной жизни. В процессе прохождения элективных 
дисциплин по физической культуре и спорту двигательная активность студентов регла-
ментирована учебным расписанием (четыре часа или два часа обязательных занятий фи-
зической культурой в неделю), что оказывает существенное влияние на объем двигатель-
ной активности. Поэтому, разумно предположить, что контроль состава тела студенток, с 
использованием биоимпедансного анализа (TANITA BC 601), позволит оптимизировать 
распределение учебной нагрузки в процессе обучения в вузе и оптимизировать двигатель-
ную активность студентов в процессе прохождения элективных дисциплин по физической 
культуре и спорту.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были использованы следующие методы исследования: анализ научной литературы, 
биоимпедансный анализ состава тела студенток. Биоимпедансный анализ состава тела осу-
ществлялся с помощью весов TANITA BC 601 и рассматривается специалистами, как опе-
ративный, не инвазивный и достаточно надёжный метод [2]. В исследовании приняли уча-
стие студентки II курса (n=61), занимающиеся физической культурой два раза в неделю (4 
часа) и студентки III курса (n=57), занимающиеся физической культурой один раз в неделю 
(2 часа). Анализ состава тела осуществлялся в соответствии с рекомендациями по исполь-
зованию весов TANITA BC 601, два раза за время эксперимента, в начале осеннего се-
местра и в конце семестра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты, характеризующие изменения состава тела сту-
денток с разным объемом двигательной активности.  
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Таблица – Изменения состава тела студенток в процессе педагогического эксперимента 

Показатели 
Студентки II курса 

( ̅±σ) 
Студентки III курса 

( ̅±σ) 
Исходный Конечный Исходный Конечный 

Возраст, лет 18,3±0,63 18,7±0,59 19,1±0,61 19,4±0,64 
Рост, м 1,66±0,052 1,67±0,058 1,64±0,065 1,64±0,061 
Двигательная активность, часов в неделю 4 2 
Вес, кг 58,5±3,13 58,7±4,57 56,4±4,82 58,5±5,35* 
Процентное содержание жира в теле, % 23,9±4,22 23,4±4,89 25,3±3,39 26,3±3,40* 
Мышечная масса, кг 42,3±2,51 42,5±1,96 39,8±1,95 40,1±2,19 
Костная масса, кг 2,26±0,121 2,27±0,132 2,2±0,114 2,2±0,108 
ИМТ, кг/м2 20,8±1,68 20,6±1,05 21,4±2,40 21,6±2,24* 
* – отмечены статистически достоверные изменения. Сравнение показателей на основе Z-критерия знаков, при 
р=0,05 (Г.Ф. Лакин, 1991) 

Показатели, характеризующие состав тела студенток, которые имели четыре часа 
регламентированных занятий физической культурой в неделю (больший объем двигатель-
ной активности), за время эксперимента статистически значимо не изменились. Отмечена 
тенденция положительного изменения отдельных показателей. Это может свидетельство-
вать о том, что четыре часа регламентированных занятий физической культурой в неделю, 
являются тем минимальным объемом двигательной активности, который необходим сту-
денткам.  

Студентки, которые занимались физической культурой два часа в неделю в рамках 
учебного расписания (меньший объем двигательной активности), за время эксперимента 
статистически значимо увеличили вес тела, увеличилось процентное содержание жира в 
теле, изменился и индекс массы тела (ИМТ). Это может свидетельствовать о том, что два 
часа регламентированных занятий физической культурой в неделю, явно недостаточно для 
поддержания нормального состояния здоровья и необходимо увеличивать недельный 
объем двигательной активности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявленные особенности, характеризующие изменения состава 
тела студенток с разным объемом двигательной активности, указывают на необходимость 
оптимизировать распределение учебной нагрузки. Это возможно за счет уменьшения ко-
личества учебных семестров в процессе прохождения элективных дисциплин по физиче-
ской культуре и спорту, что позволит на всех курсах и во всех семестрах заниматься фи-
зической культурой два раза в неделю (4 часа), тем самым оптимизировать двигательную 
активность студентов в процессе обучения в вузе.  
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