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Аннотации:
Цель: дать количественную характе-
ристику мышечного компонента тела 
студенток с учетом их двигательных 
качеств для совершенствования за-
нятий по дисциплине «Физическая 
культура». Материал: проведено ис-
следование мышечного компонента 
тела у 1937 студенток 17-20 лет, про-
живающих в Прибайкалье (Россия). 
Двигательные качества студенток оце-
нивались по тестам. Анализ проблемы 
проводился с учетом данных польских 
авторов. Результаты: установлена 
зависимость количества содержания  
мышечной массы в теле от частоты 
занятий физической культурой в вузе.  
Отмечаются достоверно большие зна-
чения показателей в двигательных 
тестах в группе студенток с высоким 
уровнем выраженности мышечной 
массы. Выводы: проведенные иссле-
дования свидетельствуют о прямой за-
висимости содержания мышечной мас-
сы тела от двигательной активности. 
Установлены более лучшие значения 
показателей в тестах физической под-
готовленности с высоким содержанием 
мышечной ткани.  Недостаток двига-
тельной активности на старших курсах 
обучения рекомендовано компенсиро-
вать самостоятельными управляемы-
ми двигательными занятиями.

Колокольцев М.М., Цеслицка М.З.,  
Мушкета Р.К.  Оптимізація фізично-
го виховання студенток внз з ура-
хуванням кількісних характеристик 
м’язового компоненту їх тіла. Мета: 
дати кількісну характеристику м’язового 
компонента тіла студенток з урахуван-
ням їх рухових якостей для вдоскона-
лення занять з дисципліни «Фізична 
культура». Матеріал: проведено до-
слідження м’язового компонента тіла у 
1937 студенток 17-20 років, що прожи-
вають в Прибайкалля. Рухові якості сту-
денток оцінювалися по тестах. Аналіз 
проблеми проводився з урахуванням 
даних польських авторів. Результати: 
встановлено залежність кількості вмісту 
м’язової маси в тілі від частоти занять 
фізичною культурою у вузі. Відзнача-
ються достовірно вищі значення показ-
ників в рухових тестах в групі студенток 
з високим рівнем вираженості м’язової 
маси. Висновки: проведені дослідження 
свідчать про пряму залежність змісту 
м’язової маси тіла від рухової актив-
ності. Встановлені більш кращі значен-
ня показників в тестах фізичної підго-
товленості з високим вмістом м’язової 
тканини. Недолік рухової активності на 
старших курсах навчання рекомендова-
но компенсувати самостійними керова-
ними руховими заняттями.

Kolokoltsev M.M., Cieslicka Miroslawa, 
Muszkieta Radoslaw. Optimization of 
physical training of students of high 
school with regard to quantitative 
features muscular components of 
their bodies. Purpose: to provide a 
quantitative description of the muscle 
component of students’ body with regard 
to their motor characteristics to improve 
training in the discipline “Physical 
Education”. Material: a study of muscular 
component of the body in 1937 students 
aged 17-20 years old of age living in the 
Baikal region. Motor quality students were 
evaluated by tests. Problem analysis was 
conducted based on the data of Polish 
authors. Results: the dependence of the 
amount of content in muscle mass in the 
body of the frequency of physical training 
in high school. Also found significantly 
higher levels of performance in motor 
tests in the group of students with a 
high level of expression of muscle mass. 
Conclusions: the studies have shown a 
direct relationship content of lean body 
mass of locomotor activity. Set better 
indicator values in tests of physical 
fitness with a high content of muscle 
tissue. Lack of exercise training on older 
years is recommended to compensate 
for self-manage motor activities.
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Введение.1

Среди факторов внешней среды, под влиянием ко-
торых формируется компонентный состав тела, суще-
ственное значение имеют занятия физической культу-
рой и спортом. В связи с чем, актуальность изучения 
компонентного состава тела  с учетом характеристик 
двигательных качеств в комплексном исследовании 
организма является научно обоснованной и востребо-
ванной [8].

Доказано, что компонентный состав тела отражает 
уровень и гармоничность физического развития. В то 
же время является критерием состояния здоровья и 
двигательной активности [2, 5].

Таким образом, современные представления, тео-
рии и методики физического воспитания, медицины 
сходятся во мнении о необходимости учета индивиду-
альных особенностей развития и состояния человека 
[1, 11, 13, 15, 20]. Поиск путей индивидуализации фи-
зической нагрузки ведется давно, но преимуществен-
но на основе персонификации методик подготовки, 
имеющих целью достижение среднестатистических 
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половозрастных нормативов двигательной активно-
сти. Однако, такой подход снижает индивидуальные 
особенности человека, требуя их единообразия [10]. 
По мнению В.В. Зайцевой [4], значительно увеличить 
эффективность занятий и повысить мотивацию к за-
нятиям физической культурой и спортом можно при 
использовании методик и средств достижения каж-
дым человеком его индивидуальной нормы на основе 
выявления конституционально-типологической при-
надлежности. При этом уровень показателей  состава 
тела и их динамика в полной мере зависит  от струк-
туры занятий, объема и интенсивности физических 
нагрузок [5, 14, 16-19].

В последние годы в Иркутской области проводи-
лись исследования по оценке и анализу лишь типо-
морфологического статуса девушек в возрасте 17–20 
лет [6]. Поэтому актуально провести дополнительные 
исследования по выявлению содержания и характера 
взаимосвязи между показателями физической подго-
товленности и количеством мышечного компонента 
в теле студенток, обучающихся в техническом вузе 
Прибайкалья.
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Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования. Дать количественную харак-

теристику мышечного компонента тела студенток 
Прибайкалья с учетом их двигательных качеств для 
совершенствования занятий по дисциплине «Физиче-
ская культура».

Методы и организация исследования. Обследова-
но 1937 студенток Национального исследовательско-
го Иркутского государственного технического уни-
верситета. Возраст девушек составлял в среднем 18,5 
лет и колебался от 17 до 20 лет. В работе применяли 
стандартную антропометрическую методику В.В. Бу-
нака (1941) с учетом требований НИИ антропологии 
МГУ (1982), с использованием стандартного набора 
инструментов. Измерения проводились в помещении 
кабинета врачебного контроля вуза с соблюдением 
принципов добровольности, прав и свобод личности, 
гарантированных ст. 21 и 22 Конституции РФ. Иссле-
дование было выполнено в соответствии с принципа-
ми Хельсинской Декларации (2008). Все обследуемые 
были проинформированы о характере, цели исследо-
вания, дали письменное согласие на участие в нем. 

Из имеющихся в литературе методик определения 
компонентного состава тела использовали методи-
ку Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) [3], которая 
прошла апробацию в клинической и педагогической 
практике. Эта схема высокоинформативная, имеет 
существенные преимущества перед субъективными 
схемами диагностики, а также наиболее удобна для 
использования при оценке морфологических особен-
ностей. Компонентный уровень варьирования призна-
ков (КУВ) определяли по содержанию в теле жировой 
(ЖМ), мышечной (ММ) и костной (КМ) масс. Оценка 
ММ производилась путем суммирования четырех об-
хватов (плеча и бедра верхнего и нижнего) и вычита-
ния из суммы величины ЖМ, умноженной на 3,14: 

ММ=(ОПВ+ОПН+ОБВ+ОБН) – ЖМ х 3,14.

Содержание мышечного компонента тела (в %) 
делилось на 5 сигма классов: М±0,67s–«среднее» зна-
чение показателей для выборки. Если они находятся 
в интервале от ±0,67s до  ±1,34s, содержание мышеч-
ной массы оценивалось как «выше среднего» или 
«ниже среднего». Если оно находится в интервале от 
±0,67s до ±1,34s, содержание было охарактеризовано 
как «выше среднего» или «ниже среднего» [7]. Если 
данные выходят за пределы ±1,34s, мышечный компо-
нент оценивался как «высокий» или «низкий».

Студентки учебных групп первого и второго кур-
сов обучения посещали занятия по физической куль-
туре два раза в неделю, студентки третьего и четвер-
того курсов – один раз в неделю. Продолжительность 
одного занятия составляла 90 мин, занятия проводи-
лись согласно требованиям государственных образо-
вательных стандартов второго поколения (примерная 
учебная программа для высших учебных заведений 
по дисциплине «Физическая культура», 2000) пре-
имущественно с использованием системы фитнес-аэ-

робики, направленной на воспитание всех основных 
двигательных способностей.

Двигательные качества оценивались по тестам, 
разработанных ВНИИ физической культуры РФ.  Для 
оценки быстроты использовался бег на 20 м с хода 
(сек); скоростной выносливости и ловкости – челноч-
ный бег 10 раз по 5 м (сек); силы и силовой вынос-
ливости мышц верхнего плечевого пояса – вис (сек); 
скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей 
туловища – подъем туловища (раз); гибкости – накло-
ны туловища (см); динамической силы мышц нижних 
конечностей – прыжок в длину с места (см); вынос-
ливости – бег 5 м (м).

Рассчитывали среднее арифметическое значение 
показателей, М, среднеквадратичное отклонение, 
s, и стандартную ошибку, m. В соответствии с реко-
мендациями О.Ю. Ребровой [9], в работе использова-
лись параметрические методы обработки материала 
с учетом нормального гауссовского распределения 
изучаемых количественных признаков. Оценка досто-
верности различий средних величин независимых вы-
борок проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия между значениями показателей при уровне 
Р<0,05 считали статистически значимым. Расчеты по-
казателей были проведены с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. Для оптимизации 
и автоматизации анализа первичного цифрового мате-
риала разработан авторский программный комплекс 
«Анализ данных физического здоровья населения» 
(государственная регистрация программы для ЭВМ, 
№2010612275, от 26.03.2010). 

Результаты исследования.
Установлено, что мышечная масса (ММ) у де-

вушек Прибайкалья  (17-20 лет) в среднем была 
23,7±0,08 кг, что составило 42,4±0,1 % от массы тела 
(с колебаниями от 25,7 до 59,4%) , а выраженность 
ММ - 0,49±0,002 (с колебаниями от 0,18 до 0, 68). Раз-
брос значения показателя ММ у девушек был от ми-
нимального значения, которое составило - 14,5 кг до 
максимального - 44,9 кг. 

 Изучение количественного содержания ММ в 
компонентном составе тела девушек на протяжении 
4-х лет обучения на кафедре физической культуры 
свидетельствует о том, что наибольшее содержание 
мышечной ткани отмечается в группе студенток на 
первых двух годах обучения по дисциплине «Физи-
ческая культура», когда занятия проводятся 2 раза в 
неделю. Так, абсолютное содержание ММ в теле де-
вушек в этот период в среднем составило 24,8±0,1кг 
(44,6 %). При переходе на одноразовые занятия в не-
делю (3-4 курсы обучения в вузе) отмечается сниже-
ние характеристик показателя содержания ММ в теле 
девушек до  23,3±0,2 кг % (40,2%) и увеличения на 
этом фоне содержания жировой массы (Р < 0,05).

Представляет интерес изучение взаимосвязи ре-
зультатов в двигательных тестах от количественно-
го содержания ММ в теле девушек (таблица). Так, в 
тесте на скоростную выносливость и ловкость (чел-
ночный бег 10 х5) лучшее время - 20,5±0,1 с показали 
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девушки с высоким уровнем содержания мышечной 
массы (Р < 0,05). В других уровнях зависимости не 
установлено. В тесте на быстроту (20 м с хода) реги-
стрируется та же закономерность динамики показате-
ля. Лучший результат (3,78±0,1 с) показали девушки 
с высоким содержанием ММ в теле, а самый низкий 
результат (4,03±0,1 с) установлен у  испытуемых с 
градацией выраженности ММ «ниже среднего» (Р < 
0,05).

Характеристика общей выносливости  (тест бег 
5 мин) свидетельствует о том, что лучший результат 
отмечен у девушек с «высоким»  и «выше среднего» 
уровнем содержания  мышечной массы в теле. При 
этом девушки с этим содержанием ММ пробежали за 
5 минут дистанцию на 80,9 м  длиннее, чем с «низ-
ким» уровнем (Р < 0,05). 

В силовых тестах (вис и подъем туловища) также 
регистрируется лучшая характеристика показателей у 
девушек с высоким уровнем выраженности ММ.

Подобная динамика отмечена при обследовании 
спортсменов и не спортсменов  в Латвии [5],  а также 
лиц занимающихся атлетизмом при включении его в 
программу занятий студентов вуза физической куль-
турой [12]. 

Анализ характеристики такого двигательного 
качества как гибкость свидетельствует о том, что в 
группе девушек с высоким уровнем содержания ММ 

значение показателя в тесте  «наклон туловища», в 3,2 
раза выше, чем у студенток с низкой градацией раз-
вития мышечной массы (28,2±0,2 и  8,9±0,1 см, соот-
ветственно, Р < 0,05).

В тесте, характеризующем динамическую силу 
мышц нижних конечностей  (прыжок в длину с места) 
в группе девушек с «высоким» содержанием уровня  
ММ  значение показателя на 52,8% выше, чем в груп-
пе студенток с «низким» уровнем его развития.

Выводы.
1. Количество мышечной массы в компонентном 

составе тела девушек больше   в первые два года об-
учения по дисциплине «Физическая культура», когда 
занятия проводятся 2 раза в неделю (24,8±0,1кг). При 
переходе на одноразовые занятия в неделю (3-4 курсы 
обучения в вузе) отмечается снижение характеристик 
показателя содержания ММ в теле девушек на 4,4% 
до 23,3±0,2 кг % и увеличения на этом фоне содержа-
ния жировой массы (Р < 0,05).

2. В группе девушек с  высоким уровнем содержа-
ния мышечной массы во всех двигательных испыта-
ниях результаты тестов оказались достоверно выше, 
чем в градации «низкое» и «ниже среднего».

3. Недостаток двигательной активности студенток 
рекомендовано компенсировать путем использования 
управляемых самостоятельных занятий.

Таблица 
Динамика значение показателей в двигательных тестах от уровня выраженности мышечной ткани тела и 

антропометрических параметров девушек 17-20 лет

Антропометриче-
ские показатели и 

двигательные тесты

Содержание мышечной массы (в % от массы тела)

Низкое
(более
 -1,34s)

Ниже среднего 
(от -0,67s до 

-1,34s)

Среднее
М±0,67s

Выше среднего
(от +0,67s до  

+1,34s)

Высокое
(более
+1,34s)

Значение показателя и теста

Длина тела, см 165,8±0,4 165,4±0,3 164,9±0,1 165,0±0,3 166,1±0,4

Масса тела, кг 56,9±0,6 54,9±0,3 55,8±0,1 56,09±0,4 56,6±0,6

ОГК, см 78,7±0,1 82,4±0,04 86,1±0,05 90,7±0,05 90,6±0,4

Челночный бег 10 
раз х 5м, с 21,3±0,1 21,3±0,1 21,2±0,06 21,1±0,1 20,5±0,1

Бег с хода 20 м, с 3,97±0,04 4,03±0,1 3,97±0,04 3,98±0,1 3,78±0,1

Бег 5мин,  м 837,8±20,5 880,2±5,9 914,2±11,9 918,0±11,1 918,7±14,0

Вис, с 8,8±0,3 9,6±0,3 9,7±0,1 10,3±0,3 11,3±0,6

Подъем туловища за 
30 с, раз 22,7±0,5 23,2±0,4 23,2±0,2 23,8±0,6 24,7±0,2

Наклон туловища, см 8,9±0,1 15,0±0,5 14,9±0,2 21,3±0,1 28,2±0,2

Прыжок в длину с 
места, см 119,9±0,5 133,5±0,2 151,2±0,2 168,9±0,2 183,3±0,5
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