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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и степень разработанности темы исследования
Спорт высших достижений предъявляет сверхвысокие требования к
физическим,

психоэмоциональным

и

другим

возможностям

человека.

Успешность в спортивной практике во многом зависит от типа телосложения
(Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г., 1976; Кондратьева А.В., Табаков С.Е., 2017;
Давыдов В.Ю. и др., 2017) и психоэмоционального статуса спортсмена (Ильин
Е.П., 2003б; 2012; Бушуева Т.В. и др., 2019). Телосложение женщин-борцов до
последнего десятилетия оставалось почти не изученным. По данному вопросу
имеются лишь единичные публикации (Arakawa H. et al., 2015; Bugajewski K.A.,
2020). Недостаточное количество подобной информации затрудняет процесс
отбора перспективных спортсменок и сужает представление о влиянии
специфических физических нагрузок, как важного формообразующего фактора,
на становление соматического статуса женщин-борцов.
Оценка показателей телосложения позволяет тренеру программировать
индивидуальную подготовку спортсменок. Это касается как выбора оптимального
арсенала технических действий в связи с особенностями телосложения в данной
весовой категории, так и оценки целесообразности перехода спортсменки в
другую весовую категорию. Кроме того, определение текущего состояния
показателей состава тела позволит направленно планировать их коррекцию
(наращивание

мышечной

способствовать

и/или

улучшению

снижение

спортивных

жировой

результатов

массы),
и

что

может

качества

жизни

спортсменов (Мартиросов Э.Г. и др., 2009; Арансон М.В. и др., 2019).
Понимание

психомоторных

изменений

у

борцов,

интенсивно

занимающихся спортом, позволит выбирать средства и методы тренировки
адекватные поставленным задачам (Driska A.P. et al., 2017; Тамбовцева Р.В.,
Сечин Д.И., 2020). Создание стандартов телосложения, физиометрических
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показателей и психомоторных качеств с учетом олимпийских весовых категорий,
и условных весовых групп в спортивной практике позволит сравнивать
индивидуальные показатели с нормативами, типичными для выбранной весовой
категории. Использование сомато-психологических особенностей организма
позволит тренерам и их подопечным оптимизировать процесс отбора и
спортивной подготовки.
Теоретико-методической

основой

наших

исследований

выступили

фундаментальные труды по морфологии человека (Бунак В.В., 1941; Алексеева
Т.И., 1972; Рогинский Я.Я., Левина М.Г., 1978; Никитюк Б.А., Чтецов В.П., 1990;
Никитюк Б.А., 1998), достижения спортивной антропологии (Лутовинова Н.Ю. и
др., 1968; Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г., 1976; Мартиросов Э.Г., 1998; Абрамова
Т.Ф., 2013), основные положения теории способностей (Теплов Б.М., 1961;
Русалов В.М., 1979; Шадриков В.Д., 2004; Голубева Э.А., 2005), работы по теории
и практике отбора в спорте (Родионов А.В., 1973; Зациорский В.М., 1980;
Булгакова Н.Ж., 1980; Бриль М.С., 1980; Бабушкин Г.Д., 2012). Мы также
опирались на методические основы стандартов телосложения и модельных
характеристик сильнейших спортсменов (Новиков А.А., 1976; Кузнецов В.В.,
1984; Шустин Б.Н., 1995), разработанных на основе системного подхода (Анохин
П.К., 1975) и теории адаптации (Казначеев В.П., 1980; Павлов С.Е., 2000).
Однако,

среди

литературных

источников,

представленных

библиографическими базами данных PubMed, Web of Science, Scopus, MathSciNet
мы не встретили комплексных исследований, посвященных интегральной оценке
морфо-функциональных

и

психомоторных

особенностей

женщин-борцов,

интенсивно занимающихся спортом.
Учитывая вышеизложенное, настоящее исследование представляет собой
попытку ответить на некоторые из перечисленных выше вопросов, которые
являются актуальными для спортивной медицины, спортивной антропологии,
теории и практики спорта и др. наук, изучающих человека в условиях
экстремальной деятельности.
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Цель исследования – выявить комплекс морфо-функциональных и
психомоторных предикторов спортивной успешности в женской борьбе.
Задачи исследования
1

Изучить морфологический статус и разработать центильные шкалы оценки

показателей телосложения женщин-борцов с учетом весовых категорий.
2

Изучить психомоторные и функциональные особенности и представить

центильные шкалы для оценки текущего психо-функционального состояния
женщин-борцов различных весовых категорий.
3

Выявить предикторы и разработать уравнения прогноза спортивной

успешности женщин-борцов различных весовых категорий, опираясь на морфофункциональные и психомоторные показатели.
4

Изучить половой диморфизм борцов и представить новый способ

определения

фенотипического

пола

(выраженности

фемининности,

андрогинности и маскулинности) на основе морфо-функциональных предикторов.
Научная новизна исследования
Впервые разработаны центильные шкалы оценки показателей телосложения
женщин-борцов с учетом различных весовых категорий и условных весовых
групп на основе изучения морфологического статуса спортсменок высшей
квалификации.
Определены
психомоторных

центильные
и

шкалы

функциональных

на

основе

результатов

изучения

особенностей

спортсменок

высокой

квалификации для оценки текущего психо-функционального состояния женщинборцов различных весовых категорий.
Впервые приведены уравнения прогноза спортивной успешности женщинборцов

различных

функциональных

и

весовых

категорий,

психомоторных

с

учетом

предикторов

комплектования групп высшего спортивного мастерства.

выявленных
с

целью

морфо-

отбора

и
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Приоритетным является
женщин-борцов

на

основе

способ определения фенотипического
изучения

полового

диморфизма

пола

морфо-

функциональных и психомоторных особенностей высококвалифицированных
борцов с учетом трех условных весовых групп и на слитом массиве (без учета
весовых групп).
Теоретическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении
представлений об особенностях влияния специфических физических нагрузок на
организм женщин-борцов. Сформированы комплексные представления об
особенностях ряда морфо-функциональных и психомоторных показателей,
физическом развитии женщин-борцов и влиянии тренировочного процесса на
морфо-функциональные и психомоторные показатели спортсменок.
Практическая значимость исследования
Разработанные центильные шкалы для оценки морфо-функциональных и
психомоторных показателей женщин-борцов различных весовых категорий могут
быть использованы для индивидуальной оценки текущего соматического и психофункционального состояния спортсменок, специализирующихся в вольной
борьбе, а также позволит проводить отбор спортсменок по весовым категориям в
профессиональные команды, контролировать их текущее состояние. Методика
прогноза спортивной успешности женщин-борцов различных весовых категорий,
может применяться для выявления перспективных спортсменок с целью
комплектования групп высшего спортивного мастерства и сборных команд.
Разработанный способ определения фенотипического пола позволит
оптимизировать содержание индивидуального тренировочного плана, повысить
результативность и сократить время подготовки спортсменок.
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Методология и методы исследования
Работа представляет собой исследование, выполненное с учётом этических
норм, в котором приняли участие высококвалифицированные спортсмены и лица,
не

занимающиеся

профессиональным

спортом.

Изучались

морфо-

функциональное и психомоторное развитие спортсменок с учетом весовых
категорий. Морфологический статус оценивали с помощью стандартного
антропометрического

инструментария

(Бунак

В.В.,

1941).

Определение

композиционного состава тела с помощью двух методов – аппаратного,
биоимпедансный анализатор состава тела АВС-01 НТЦ «Медасс» (Мартиросов
Э.Г. и др., 2006) и расчетного, на основании антропометрических показателей по
формулам (Mateigka J., 1921). Функциональные тесты включали в себя оценку
силы кистей обеих рук, силу мышц спины и жизненной емкости легких (ЖЕЛ).
Психомоторные показатели оценивали с помощью компьютерной программы
(Лебедев А.Н., 1985). Степень выраженности маскулинных и феминных
характеристик использовали «полоролевой опросник» (Bem S.L., 1974). Для
подтверждения достоверности результатов использованы методы математической
статистики.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Разработанные центильные шкалы оценки показателей телосложения

женщин-борцов формируют блок модельных характеристик телосложения для
отбора в группы высшего спортивного мастерства по морфологическим
показателям с учетом весовых категорий.
2.

Центильные шкалы психомоторных и функциональных особенностей

позволяют

провести

оценку

текущего

психо-функционального

состояния

женщин-борцов.
3.

Выделенные

морфо-функциональные

и

психомоторные

предикторы

успешности (одаренности) женщин-борцов трех условных весовых групп (легкие,
средние и тяжелые) и разработанные на их основании уравнения прогноза
спортивной успешности могут рассматриваться в качестве составной части
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программы

тестирования

спортсменок

с

целью

выявления

наиболее

перспективных.
4.

Способ определения фенотипического пола (выраженности фемининности,

маскулинности и андрогинности) позволяет классифицировать индивидов обоего
пола на фенотипические классы, с учетом которых можно индивидуализировать
процесс подготовки спортсменов и способствовать повышению их результатов.
Степень достоверности результатов
Степень

достоверности

научных

положений,

сформулированных

в

диссертации, основана на изучении достаточного количества фактического
материала,

использованием

методологических

подходов

современных
и

методов

статистической

исследования

обработки

и

результатов

исследования. Результаты, полученные автором с использованием современных
методов исследования, свидетельствуют о решении поставленных задач.
Личный вклад автора
Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач исследования,
определении методик исследования, разработке дизайна исследования, отборе и
проведении обследований, создании базы данных, статистической обработке
полученных результатов и их анализе; формулировке выводов, подготовке
публикаций и написании диссертации.
Реализация результатов исследования
Результаты работы внедрены в практическую деятельность СШОР по
спортивной борьбе ГБУ «МГФСО» Москомспорта и МБУ «Спортивная школа по
борьбе самбо и дзюдо» МО, г. Воскресенск. Основные положения и выводы
диссертационной работы используются при чтении лекций и проведении
практических занятий на кафедре теории и методики спортивных единоборств
РГУФКСМиТ.
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Апробация работы
Основные положения диссертации были доложены, обсуждены и одобрены
на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях:
VII Всероссийская научно-практическая конференция «Дети России образованны
и здоровы» (г. Москва, 2009 г.); Научно-практическая конференция, посвященная
80-летию Московского государственного университета и 65-летию факультета
физической культуры «Физическая культура и спорт в современных условиях:
состояние, проблемы, направления модернизации» (г. Москва, 2011 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Психология здоровья: Спорт,
профилактика, образ жизни» (г. Москва, 2011 г.); Первая открытая Российская
научная конференция «Образование, физическая культура, спорт и здоровье:
анализ проблемы» (г. Смоленск, 2012 г.); Научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в подготовке спортсменов» (г. Москва, 2013 г.);
2‐ой

научно‐практическая

конференция

«Инновационные

технологии

в

подготовке спортсменов» (г. Москва, 2014 г.); 19th congress of the european
anthropological association. anthropology: unity in diversity (г. Москва, 2014 г.);
Научно-практическая конференция «Современные технологии подготовки в
спортивных единоборствах» (г. Москва, 2015 г.); 3-я научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в подготовке спортсменов» (г. Москва,
2015

г.);

Всероссийская

научно-практическая

конференция

по

вопросам

спортивной науки в детско-юношеском спорте и спорте высших достижений (г.
Москва, 2016 г.); V Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука,
практика, воспитание» (г. Москва, 2020 г.); VIII Всероссийская научнопрактическая конференция «Наука для фитнеса – 2020» (г. Москва, 2020 г.); V
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Информационные

технологии

и компьютерное

моделирование

физической культуры и спорта: материалы» (г. Малаховка, 2021 г.).

в сфере
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Морфо-функциональные особенности женщин-борцов высокой
квалификации
Борьба как вид спортивной деятельности характеризуется взаимным
преодолением сопротивления с помощью применения разрешенных правилами
соревнования специальных технических и тактических действий. Занятия борьбой
способствуют развитию силы, быстроты, ловкости, выносливости, чувства
равновесия, координации движений. Сегодня женщины соревнуются на мировой
арене в нескольких видах борьбы: вольная, самбо, дзюдо, сумо. От других видов
единоборств вольная борьба отличается полным или почти полным отсутствием
техники нанесения ударов по противнику различными частями тела.
Немногочисленные исследования, посвященные женской борьбе, касались
методико-педагогических аспектов тренировочного процесса [75, 82, 168, 184].
Научных работ, рассматривающих морфо-функциональные и психомоторные
характеристики женщин-борцов, очень мало. Среди них обращают на себя
внимание исследования Ткачук М.Г. и др., [175]. Авторы указывают, что
спортсменки, специализирующиеся в вольной борьбе и дзюдо, характеризуется
достоверно большими показателями массы тела, окружности грудной клетки,
ширины плеч, диаметров дистальных эпифизов плеча и предплечья, процентного
содержания мышечной ткани при относительно меньшей длине тела, верхней и
нижней конечностей, по сравнению с контрольной группой. Массивность
развития костей плеча и предплечья связана с усилением нагрузки на эти звенья
тела при выполнении специализированных технических движений, которые
свойственны борьбе. Авторы также отмечают, что повышенные продолжительные
физические

нагрузки

у

женщин-борцов

приводят

к

нарушениям

функционирования гипоталамо-гипофизарно-овариальной системы, одним из
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проявлений

которых

является

гипоэстрогения.

Наиболее

выраженная

гипоэстрогения проявляется под влиянием нагрузок силовой направленности,
являющихся неотъемлемой составляющей учебно-тренировочного процесса в
единоборствах с целью достижения высоких спортивных результатов. Авторы
считают, что дисбаланс половых гормонов, увеличение андрогенов на фоне
снижения эстрогенов, определяет появление черт омужествления, характерное
строение скелета, что и проявляется в снижение выраженности соматических
признаков женского типа у представительниц спортивных видов единоборств.
Это согласуется с данными [21, 62, 158, 196], которые также отмечают у
спортсменок, специализирующихся в спортивных единоборствах, снижение
выраженности соматических признаков половой дифференцировки женского типа
и высокую частоту нарушений функции репродуктивной системы.
Антонов С.Г. [7], исследуя боксеров и борцов, выделил группы наиболее
важных качеств, необходимых для занятий в избранном виде спорта, среди них
соматотип

единоборца,

его

конституциональные

и

пропорциональные

особенности. Морфологические исследования позволили выявить не только
отдельные уровневые показатели, но и их связь со спортивным мастерством
единоборца. Борцы отличаются длинным туловищем, широкими плечами,
развитой грудной клеткой.
Писковым С.И. была также предпринята попытка изучения влияния
интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок при занятиях вольной
борьбой на женский организм в возрасте 16-20 лет [131]. Обследованы две
группы: I группа – студентки, не занимающиеся спортом, II группа – девушки,
занимающиеся вольной борьбой (третий, второй, первый разряд и кандидаты в
мастера спорта). Анализ компонентного состава тела показал, что развитие
мышечного компонента у девушек-борцов выше (26,3±0,6 кг), по сравнению с
этим параметром у девушек, не занимающихся спортом (21,6±0,4 кг).
Сравнительный анализ содержания жирового компонента позволил обнаружить,
что наименьшая толщина кожно-жировых складок выявлена у спортсменок на
бедре и плече сзади. Кроме того, для девушек, занимающихся вольной борьбой,
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характерна тенденция к увеличению ширины плеч, что может быть обусловлено
повышенным развитием мышц плечевого пояса, либо обусловлено эффектом
андрогенизации, что подтверждается статистически достоверным увеличением
показателя андроморфии (мужской тип телосложения и состава тела) в группе
спортсменок (р<0,05). Такие показатели, как длина тела и окружность грудной
клетки, используемые для характеристики морфологической зрелости организма,
не имели статистически значимых отличий в группе спортсменок, однако,
некоторое увеличение их величин может свидетельствовать о преобладании
«эктоморфного» и «мезоморфного» векторов соматотипа в группе спортсменок. В
данной работе автор группирует спортсменок не по принятым весовым
категориям или условным весовым группам, а по принципу спортивной
квалификации. В этом случае в одну и ту же группу при равной квалификации
попадают спортсменки и легких и тяжелых весовых групп.
Зарубежные исследователи [203], изучая морфологические показатели у
спортсменок женской сборной по дзюдо, выделяют три условные весовые
группы: легкая – 44-52 кг, средняя 57-62 кг и тяжелая 70≤ кг. Несмотря на то, что
подобный подход является более корректным и приемлемым для сравнения,
следует отметить маленькую выборку данного исследования – всего 13 человек,
при этом в легкую группу попали 5 спортсменок, а в среднюю и тяжелую - по 4.
Автор не сравнивает спортсменок с сильнейшими спортсменками мира с учетом
олимпийских весовых категорий, что не позволяет определить морфологическую
модель элитной спортсменки по весовым категориям для данного вида спорта.
Изучение данной проблемы крайне актуально для спортивной практики.
Этот интерес, прежде всего, продиктован отсутствием достаточного количество
данных о телосложении сильнейших спортсменок, специализирующихся в
вольной борьбе в целом, и что особенно важно, с учетом разделения на
олимпийские весовые категории. Разработка более полных представлений об
особенностях телосложения женщин-борцов имеет большую теоретическую и
практическую значимость.
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Таким образом, проведенный анализ позволяет отметить, что детальная
оценка морфо-функциональных особенностей женщин-борцов позволит выявлять
наиболее перспективных спортсменок для занятий данным видом спорта,
индивидуализировать тренировочные нагрузки. Оптимальное планирование
объема и направленности физических нагрузок, в свою очередь, позволит тренеру
реализовать запланированную на разных этапах подготовки нагрузку и сохранить
при этом здоровье спортсменки, повышая возможности роста ее спортивных
достижений и сохранения спортивного долголетия.
1.2 Психомоторика и спорт
Среди фундаментальных научных проблем спорта проблема психомоторики
является актуальной. Научное исследование психомоторных процессов берет
начало от экспериментальных работ И.М. Сеченова, который впервые ввел
понятие «психомоторика» [154, с. 516]. Психомоторика - это основной вид
объективизации психики в сенсомоторных, идеомоторных и эмоциональномоторных (в частности, импульсивных) реакциях и актах [135, с.78].
К психомоторике относят все виды активности, в которых присутствует
ощущение (или восприятие) и движение. Применительно к спортивной
деятельности термин «психомоторика» распространяется на все формы ее
проявления. Так, Платонов К.К. [135] к сфере психомоторики относит все явления
от многообразных видов психомоторных реакций человека до сложнокоординированных

движений,

в

структуре

которых

представлены

их

пространственные, временные и силовые компоненты. Сеченов И.М. [154 с. 9]
писал:

«Все

бесконечное

разнообразие

внешних

проявлений

мозговой

деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному
движению». Психомоторные двигательные действия состоят из моторного и
психического компонентов, и каждая двигательная деятельность требует
определенных проявлений психики.
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По

внутренней

организации

психомоторика

представляет

собой

многоуровневую систему. Это комплекс моторных и психических процессов,
состоящих из движений, ощущений, восприятия, памяти, воли, эмоций и т.д., то
есть психомоторные способности – это синтез проявлений психики и моторики
человека. Психомоторика определяет качественную сторону человеческих
возможностей и характеризует своевременность, быстроту, точность выполнения
двигательной задачи [74, 135]. Двигательные способности характеризуются
функциональными возможностями соматического статуса и телосложения [179], а
психомоторные – возможностями психики [67].
В

научной

литературе

по

физической

культуре,

посвященной

психомоторике, наблюдается неоднозначность использования терминологических
понятий (психомоторные качества, двигательные качества, психомоторные
способности) [29, 42, 59, 92, 166, 180, 183]. Принципиальных различий в этих
понятиях нет, однако имеются некоторые нюансы в их использовании разными
специалистами. Ильин Е.П. [59] подчеркивает практическое игнорирование
психического

компонента

в

проявлении

двигательных

качеств.

Термин

«психомоторные качества» используется психологами Пуни А.Ц. и Платоновым
К.К. [135, 139], и в соответствии с традициями рассмотрения способностей
главный акцент делается на центрально-нервных процессах, на регулятивных
характеристиках движений, на обусловленности движений мотивами, волей.
Недостатком

такого

понимания

является

то,

что

не

раскрываются

физиологические процессы, лежащие в основе проявления психомоторных
качеств, и их зависимость от антропометрических особенностей человека. Термин
«двигательные качества» скорее акцентирует внимание на характеристиках
мышечного сокращения – силе, быстроте и длительности. Поэтому говоря о
психомоторных (физических, двигательных) качествах, мы разделяем позицию
Ильина Е.П. [58] рассматривать их как интегральную характеристику имеющихся
на данный момент двигательных возможностей человека, обусловленную его
морфо-функциональными,
особенностями.

физиологическими

и

психо-личностными
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Необходимость изучения и оценки психомоторных качеств была осознана
уже на ранних этапах ее развития. Простейшие моторные тесты использовались
Cattell R.B.; Кулагиным Б.Ф.; Fleishman E.A. [89, 210, 214, 215, 216]. В
обобщающем

обзоре

зарубежных

работ

[234]

перечисляются

факторы

психомоторики в порядке возрастания их значимости. В классификации Pawlik K.
[234] многие факторы занимают иные места, чем в классификации E.A. Fleishman
[214], в частности, скорость движений по теппинг-тесту находится в конце
перечня, простая реакция отсутствует, зато отмечена концентрация внимания.
Практически все авторы, исследовавшие структуру психомоторных качеств,
указывают на их высокую специфичность [17, 213, 216]. Специфичность
показателей психомоторики отражает, вероятно, возникшую в процессе эволюции
независимость

двигательных

функциональных

систем,

что

обеспечивает

возможность точной регуляции и автоматизации одновременных и разнородных
движений [59, 60, 61]. Указанная выше специфичность была обнаружена
Зациорским В.М. [49] и для качеств, характеризующих быстродействие.
Например, можно обладать большой частотой движений и относительно плохой
реакцией движения на сигнал. Можно быстро сокращать мышцу, но медленно ее
расслаблять. Ильин Е.П. [59], обобщая результаты исследований структуры
психомоторных

способностей,

подчеркивает

необходимость

дифференцированного подхода к оценке двигательных качеств. Кроме того,
величина сенсорного компонента зависит от того, к какому анализатору он
относится. Чувствительность разных анализаторов неодинакова, на звуковые и
тактильные раздражители время реакции несколько короче, чем на зрительные.
Изучение различных видов психомоторных реакций спортсменов имеет,
прежде всего, практическое значение в подборе режимов организации движений
во время обучения технике новых упражнений и выполнении комплекса
упражнений в сложно-координированных действиях спортсменов (особенно в
единоборствах). Движения человека, в частности спортивные, характеризуются
весьма

сложной

морфо-функциональной

структурой.

Они,

как

правило,

осуществляются при участии не одной, а целой группы мышц. При этом в каждой
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из участвующих в движении мышц может сокращаться разное число
двигательных функциональных единиц. В управлении деятельностью мышц и
отдельных функциональных единиц принимает участие целый ряд нервных
популяций, т.е. совокупностей нервных клеток, расположенных в разных отделах
центральной нервной системы [41]. Вопрос о формировании спортивных
двигательных навыков является многосторонним. Поэтому в его разработке
принимают участие представители многих биологических и педагогических
дисциплин – физиологи, биомеханики, морфологи, психологи, специалисты в
области теории физического воспитания, спортивно-педагогических наук и др.
[41].
Каждый вид спорта требует проявления практически всего многообразия
психомоторных качеств. В тоже время ведущими в конкретных видах спорта
являются не все из них [58]. Так в спринтерских видах спорта доминирующими
являются скоростные качества - короткое время реакции, высокий максимальный
темп движений, а в стайерских ведущую роль играет аэробная выносливость.
Быстрота реагирования и быстрота движений определяют успех в спортивных
единоборствах, например, в боксе, борьбе, фехтовании. В других видах спорта
ведущим психомоторным качеством является координированность (спортивные
игры). Сила является ведущим качеством у боксеров (выступая в качестве
резкости). Несмотря на то, что одно и то же качество может иметь ведущее
значение в разных видах спорта, в каждом из них все же имеется специфика его
проявления.
Уровень развития двигательных качеств определяет и возможность
овладения

спортивными

упражнениями.

Однако,

как

показано

в

ряде

исследований Талышева Ф.М. [166], высокий уровень общего развития сам по
себе не реализуется в особых, специфических формах двигательной деятельности.
Такая реализация возможна лишь при применении адекватных средств в
тренировочном процессе, которая развивает психомоторику. Однако нельзя
упускать из виду и то обстоятельство, что у разных людей психомоторные
способности проявляются в различной степени и это различие обусловлено
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генетически. На это указывает как связь уровня проявления психомоторных
способностей с нейродинамическими и конституциональными особенностями,
так и сравнительные исследования близнецов. Установлено большее сходство в
спортивной

деятельности

гомозиготных

близнецов,

по

сравнению

с

гетерозиготными [199]. В исследованиях Зациорского В.М., Сергиенко Л.П. [49,
151] было выявлено, что относительная мышечная сила, латентное время
двигательной реакции и быстрота одиночного движения у детей 12-17 лет
преимущественно обусловлены наследственными факторами. По данным Шварц
В.Б. [199], наследственно обусловлена скорость движений по теппинг-тесту.
Однако,

обусловленность

проявления

двигательных

способностей

генетическими факторами не означает, что измеряя характеристики двигательной
деятельности, можно с уверенностью судить о моторной одаренности человека.
Нужно иметь в виду, что эти характеристики, скорее всего, являются сплавом
врожденных и приобретенных в течение жизни качеств, которые оттачивались у
спортсменов в ходе многолетних тренировок.
В спортивных единоборствах главное значение имеет система цептивноинтеллектуальных

и

эмоционально-волевых

процессов,

протекающих

в

беспрерывно изменяющихся условиях деятельности и в связи с необходимостью в
кратчайшие

промежутки

времени

воспринимать

возникающие

ситуации,

принимать и реализовывать творческие решения о путях и способах ведения
соревновательной борьбы [139]. Для спортивных единоборств характерны
оперативный характер деятельности, высокая психическая напряженность,
нестандартные условия решения двигательных задач, зависимость результата от
особенностей противодействия соперника. При этом особое место занимают
психомоторные действия, с помощью которых решаются многие оперативные
задачи. К числу психомоторных качеств, практически значимых для успешного
выполнения двигательной деятельности в единоборствах, следует отнести
специализированные восприятия времени, пространства (дистанции) и усилий
при ударах, внимание, разные виды психомоторной реакции, оперативное

20
мышление (в том числе программирование боевых ситуаций и принятие
решения), оперативную память [67].
Родионов А.В. [145] выявил, что время простой зрительно-моторной
реакции короче у спринтеров, чем у борцов, а время сложной реакции выбора у
последних короче. И это понятно: спринтерам не приходится выбирать, на какой
из сигналов надо реагировать, чтобы взять старт, он у них только один – выстрел
стартера. У борцов вся деятельность связана с принятием решений в
альтернативных ситуациях. Отсюда у них и более короткое время сложной
зрительно-моторной реакции, как результат специфичной тренировки. Результаты
изучения скорости зрительно-моторной реакции у борцов показали, что
длительность

латентного

периода

по

группам

обследуемых

различной

квалификации практически не отличалась. Однако имела место тенденция к
большей длительности латентного периода у борцов низкой квалификации [183].
Более квалифицированные юные борцы отличаются от менее квалифицированных
более высоким уровнем показателей скорости зрительно-моторной реакции,
уравновешенности и подвижности нервных процессов. По данным другого автора
Морозова А.К. [113], борцов высокой квалификации отличает меньшая ошибка
реакции на движущийся объект в конце недельного цикла тренировок, более
высокий показатель оперативной памяти.
Изучение кратковременной памяти показало некоторое превосходство
борцов вольного стиля над спортсменами других видов единоборств. Изучение
внимания у спортсменов разной специализации не выявило статистически
значимых различий, они оказались равными у всех спортсменов [7].
Бокс является одним из видов спортивных единоборств и характеризуется
динамической работой переменной интенсивности. Быстрота движений боксера,
как следует из общих положений физиологии спорта, должна вести к увеличению
возбудимости нервных центров. Антонов С.В. сообщает о том, что в покое по
точности моторной координации и быстроте движений квалифицированные
боксеры превосходят борцов. Было показано, что в условиях механических
нагрузок быстрота, скорость реакции боксеров выше и сохраняется в большей
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степени, чем у борцов [7]. Показатели скорости как простой, так и сложной
реакции у боксеров лучше, чем у представителей других видов спорта [145].
В исследованиях Ву Д.Т. [29] установлено, что перспективные по оценке
тренеров юные боксеры отличаются от малоперспективных более высоким
уровнем показателей скорости зрительно-моторной реакции, уравновешенности и
подвижности нервных процессов, более высокими результатами быстроты
различения

зрительного

анализатора,

достаточной

нервно-мышечной

координацией. Эти результаты подтвердили более ранние данные, полученные
Киселевым В.А. [72], когда в тесте на простую двигательную реакцию была
обнаружена тенденция в сторону большей длительности латентных периодов у
боксеров низкой квалификации. В связи с этим исследователь делает вывод о
более высоком уровне подвижности нервных процессов у юных боксеров
высокой квалификации, по сравнению с боксерами низкой квалификации.
Психомоторные качества в спорте изучаются больше века, в настоящее
время уже накоплен большой материал, но имеющиеся данные не обобщены,
сложно сравнимы между собой и поэтому не обеспечивают целостного
представления о психомоторных качествах спортсменов. Как свидетельствуют
литературные данные, межсистемным исследованиям до настоящего времени
посвящены

лишь

единичные

работы.

Практически

нет

психомоторных

исследований борцов в аспекте полового диморфизма. В рамках спортивной
медицины

представляет

интерес

исследование

проявления

качеств

психомоторики в зависимости от морфологических особенностей. Решение
данного вопроса позволит более дифференцированно оценивать моторные
качества спортсменов. Последнее позволит индивидуализировать подход в
процессе тренировок, а значит, сократить время и затраты на спортивную
подготовку, повысить ее эффективность.
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1.3 Половой диморфизм морфо-функциональных особенностей спортсменов
В настоящее время женщины активно занимаются теми видами спорта,
которые традиционно считаются мужскими. К таковым следует отнести борьбу,
бокс, кикбоксинг, дзюдо, футбол, хоккей, тяжелую атлетику и др.
Особенности женского организма должны приниматься во внимание при
планировании

тренировочных

программ

и

во

врачебно-педагогических

наблюдениях. Дембо А.Г. [35] и Староста В. [164] предложили классифицировать
все виды спорта с точки зрения их положительного или отрицательного влияния
на женский организм на чисто «женские» и чисто «мужские». К «женским» он
относит

плавание,

гимнастику,

коньки,

легкую

атлетику,

волейбол,

художественную гимнастику, лыжный слалом, баскетбол, теннис и др. К
«мужским» видам спорта, отрицательно влияющим на женский организм –
тяжелую атлетику, культуризм, футбол, различные виды борьбы, марафонский
бег и гребля. Особенно опасными для женщин автор считает бокс, тяжелую
атлетику, прыжки на лыжах с трамплина, мотоспорт и кикбоксинг.
Одной из узловых проблем, без учета которой трудно решать вопросы
отбора и подготовки в спорте, является половой диморфизм. Закономерности
полового диморфизма еще недостаточно адаптированы к проблемам отбора и
подготовки женщин-спортсменок [163, 173].
Одни специалисты считают, что при планировании многолетней подготовки
спортсменок необходимо учитывать особенности женского организма и, в первую
очередь,

овариально-менструальный

специалистов

указывает,

что

цикл

женщин

[133].

не должно быть различия

Другая

группа

в построении

тренировочного процесса у мужчин и женщин. Только такой подход позволит
добиться женщинам высоких результатов. Опираясь на достижения современной
спортивной медицины и биологии человека по половому диморфизму, некоторые
авторы обоснованно возражают против однотипного подхода в подготовке
женщин-спортсменок [32, 62, 63, 141, 157, 172, 174, 175, 197]. Это связано с тем,
что

всех женщин,

занимающихся спортом в соответствии с половым
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диморфизмом, можно разделить на две группы: одна – это женщины с ярко
выраженными женственными особенностями – феминным соматотипом; другая –
со значительными нарушениями в физиологическом процессе ритмичности
менструальной функции - маскулинным соматотипом. Феминный соматотип
среди спортсменок в большом спорте встречается редко [3, 105, 157, 174]. У этих
спортсменок, как правило, не отмечается нарушений овариально-менструального
цикла. Поэтому для них рекомендуется построение тренировочного процесса,
отличного от тренировочного процесса мужчин. У женщин с маскулинным
соматотипом, как правило, наблюдается высокая маскулинизация, они больше
внешне похожи на мужчин, для них подходит построение процесса тренировки по
мужскому типу [134].
Не вызывает сомнения, что проблема половой дифференциации при
тренировке женщин-спортсменок являются крайне актуальной и нуждается в
дальнейшем

изучении

и

систематизации

социально-психологических,

педагогических, биологических аспектов, как в теоретическом, так и в
практическом плане, требует комплексного системного исследования и анализа.
Женщины

маскулинного

соматического

типа

присутствуют

среди

высококвалифицированных спортсменок более чем в 75% случаев, особенно в
спортивных единоборствах [106, 157, 174]. Поэтому в практике спорта при
планировании тренировочных нагрузок должны учитываться функциональные
возможности организма женщин. Перераспределение объема и направленности
физических нагрузок даст возможность тренеру выполнить всю запланированную
им физическую нагрузку, не причиняя при этом вреда здоровью спортсменок будущих матерей, повышая возможности роста спортивных результатов и
пролонгирования ее спортивного долголетия [197].
Соболева Т.С. [157], обсуждая разные взгляды на отбор и подготовку
женщин в спорте, предлагает рассматривать проблему женского спорта в трех
аспектах – физиологическом, психологическом и социологическом.
1.

Физиологические

аспекты:

а)

различная

степень

выраженности

морфологической маскулинизации (омужествления), и, в первую очередь,

24
выраженность мужского фенотипа у спортсменок; б) высокая частота патологии
детородной

функции

(нарушения

менструальной

функции,

осложненные

беременность и роды, бесплодие).
2.

Психологические

аспекты:

a)

психологическая

маскулинизация

спортсменок; б) тяжелая адаптация в браке; в) нарушения психосексуального
развития (трансформация полоролевого поведения, половые перверсии).
3.Социологические аспекты: а) бурная эмансипация женского спорта; б)
гендерные конфликты в современном спорте.
Не вызывает сомнения, что трудности в решении многих проблем женского
спорта в значительной мере могут быть преодолены в случае использования
антропологического подхода с позиции полового диморфизма. В этом случае,
каждая спортсменка должна рассматриваться с точки зрения интеграции выше
перечисленных

аспектов

или

совокупности

множества

характеристик,

обусловленных влиянием пола [21, 26, 63, 159, 160, 161, 195].
Суть полового диморфизма заключается в том, что у мужчин и женщин
одна и та же характеристика может иметь разные количественные и качественные
значения. Одна из причин заключается в том, что в процессе формирования пола
наблюдается

значительная

частота

вариативности

детерминирующих

пол

признаков: функциональных, морфологических, психологических и др. Так
Соболева Т.С. [156] считает, что в женском спорте первая ступень формирования
пола стихийно идет на психологическом уровне, а вторая – на морфологическом.
Она объясняет это тем, что в основе любой деятельности, потребностей и
желаний лежит психологическая мотивация, это равно относится как к выбору
профессии, так и к выбору вида спорта для занятий. То есть, первичным является
психическая сфера человека. Данное утверждение не совпадает с мнением
Мартиросова Э.Г. [106], Иорданской Ф.А. [63] и др.
Мартиросов Э.Г. указывает [106], что в спорте, в отличие от других видов
профессиональной

деятельности, мотивация

выбора будущей

спортивной

специализации (деятельности) во многом и в первую очередь, определяется
исходным соматическим статусом индивида. Наиболее полно возможности
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генотипа раскрываются и реализуется в соматическом статусе занимающихся в
том

случае,

когда

функциональным

спортивная

особенностям

специализация
организма.

В

соответствует
результате

морфо-

формируется

промежуточный соматический тип как продукт сочетанного воздействия
предшествующей спортивной деятельности и влияний генетических факторов.
Первичным в мотивации выбора конкретной спортивной деятельности (в
отличие от других видов профессиональной деятельности) является исходный
соматический статус, который и формирует мотивацию к деятельности в спорте.
Так, высокорослые индивиды выбирают баскетбол, волейбол, греблю; высокие с
большой массой тела выбирают борьбу, тяжелую атлетику и т.п. [106].
Спортивная

специализация

интегрируются

разные

доминирующими

является

качества

требованиями

и

мультифакторным
способности

объектом,

человека

в

связи

где
с

спортивной специализации. Эти факторы

(телосложение, психология, физиология и др.) в зависимости от специализации
имеют разную иерархию. Сама деятельность, сквозь призму доминирующих
факторов, отбирает пригодных и отсеивает не пригодных. В некоторых случаях
наблюдается однонаправленная связь между телосложением и психическими
свойствами личности [117, 119, 120, 121, 146, 179]. Спортивная деятельность не
только отбирает пригодных к деятельности, но и во многом является причиной
формирования

соматопсихологического

и

функционального

фенотипа

представителя конкретной специализации [106].
Другим

индикатором

нарушения

гормонального

пола

являются

соматические особенности спортсменок. В этом случае рекомендуется учитывать
пропорции тела (соотношение ширины таза и плеч), распределение подкожного
жира на отдельных участках тела, абсолютные и относительные показатели
жировой и мышечной массы тела и соматотип. У женщин «женственного»
соматотипа таз шире плеч, более выражено содержание жировой ткани
относительно мышечной массы. У женщин маскулинного (мужского типа) выше
индекс акромиальный/тазогребневый диаметр, меньшие значения жировой ткани
и большие – мышечной массы, также характерна выше средней или большая
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длина тела, по сравнению с женщинами феминного соматотипа [43, 80, 106].
Данный соматотип у мужчин формируется при высоком содержании андрогенов и
является их выраженной полодиморфической характеристикой [157]. Мужской
тип

телосложения

у

представителей

обоего

пола,

независимо

от

профессиональной деятельности формируется при высоком содержании мужских
половых гормонов.
У высококвалифицированных спортсменок мужской тип телосложения
встречается значительно чаще, чем в популяции. В зависимости от спортивной
специализации у легкоатлеток он встречается в 70% – 90% случаев [1, 162], у
лыжниц – в 71% [224], у спортивных гимнасток – в 98% [156, 157], у футболисток
– в 67%, у пловчих – в 44 % [157], у женщин-борцов – в 88%, у тяжелоатлеток – в
92% случаев [106]. Среди всех спортсменок, независимо от специализации,
частота встречаемости данного соматотипа составляет 75–90% случаев [99, 157].
Обращает на себя внимание и тот факт, что по результатам ряда
исследований у спортсменок во всех возрастных группах имеются признаки
нарушения формирования пола. К ним относятся: показатели телосложения
(соматотип и др.), гирсутизм (мужское оволосение), гипоплазия (недоразвитие)
молочной железы и матки, нарушение менструальной функции [1, 62, 94, 162,
197]. Эти данные являются косвенным свидетельством гормональных нарушений
в женском организме. По мнению Кравик В.Д. с соавт. [83], нарушение обмена
андрогенов

в

женском

организме

является

следствием

интенсивных

тренировочных нагрузок. Существует и другое мнение, что высокую частоту
встречаемости спортсменок мужеподобного типа связывают со спортивным
отбором. Существующие разные позиции пока имеют слабую доказательную
базу. Объясняя данный феномен с позиций полового диморфизма, большинство
исследователей связывают это с нарушением детерминации гормонального пола
[156]. К формированию мужского соматотипа приводит, в первую очередь,
повышенное содержание андрогенов. Последнее выражается чаще большой
длиной тела за счет большой длины нижних конечностей, значительным
развитием акромиального диаметра, по сравнению с тазогребневым (индекс
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маскулинизации). Среди других показателей маскулинизации также выделяют
задержку полового созревания, задержку развития молочных желез и отсутствие
менструации в возрасте 14 лет и старше [47]. Ряд исследователей склонны
считать, что маскулинизация – это следствие физических нагрузок, которые,
воздействуя на надпочечники, повышает выброс андрогенов [175].
Таким образом, анализ литературных источников свидетельствуют о том,
что проблема отбора и подготовки в женском спорте должна базироваться на
комплексном
педагогической

учете

медико-биологической,

половой

дифференциации

социально-психологической
женщин-спортсменок.

и

Поэтому

изучение и систематизация этих знаний представляются высоко актуальной как
теоретической, так и практической проблемой, которая нуждается в дальнейшем
системно-комплексном углубленном исследовании.
1.4 Половой диморфизм психологических особенностей спортсменов
По мнению большинства психологов, психологический пол человека, во
многом обусловленный гормональными и соматическими особенностями,
находит отражение в поведенческих проявлениях индивидов [53, 54, 79, 81, 97,
98, 115]. Принято выделять маскулинные и феминные1 соматические типы,
которые определяется по преобладанию тех или других гормонов. Однако, как
отмечает Ильин Е.П. [54], «целостную (холическую) личность характеризует не
маскулинность или фемининность, а андрогиния, т.е. интеграция женского
эмоционально-экспрессивного стиля с мужским инструментальным стилем
деятельности, свобода телесных экспрессий и предпочтений от жесткого диктата
половых ролей». Андрогиния обеспечивает большие возможности социальной
адаптации [207]. Показано, что андрогиния связана с ситуативной гибкостью,
высоким самоуважением [233], мотивацией к достижениям [238]. Представители
андрогинного типа хорошие родители [206]. Индивиды обоего пола, обладающие
1

Маскулинность и фемининность (от лат. masculinus – мужской и femininus – женский) –
нормативные представления о соматических, психических и поведенческих свойствах,
характерных для мужчин и женщин (Психология: Словарь, 1990).
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андрогинными чертами, имеют способности оказывать влияние на других людей
[136], они более коммуникабельные [219]. По мнению Ильина Е.П. [54], при
рассмотрении психофизиологических, психологических и социальных различий
мужчин и женщин общепринятое сравнение по генетическому полу менее
эффективно, по сравнению с учетом фенотипических полов, как сплава
генетического и психологического (гендерного) пола. Было обнаружено, что
более перспективно изучение сходства и различий не между биологическими
полами, а между половыми типами (фенотипическими полами). В ряде работ
показано, что учет степени выраженности маскулинности и фемининности
значительно изменяет картину, которая выявляется без учета этих особенностей.
Феминные

мужчины

и

женщины

имеют

более

выраженные

свойства

эмоциональности, чем маскулинные мужчины и женщины. В исследованиях
Чижовой Е.А. [189 с. 147] показано, что в структуре черт маскулинности наиболее
значимыми оказались такие черты, как самодостаточность, мужественность,
честолюбие, независимость, напористость, любовь к соревнованиям, сила,
спортивность, серьезность, стремление защищать свои убеждения и надеяться в
основном на себя. Автор отмечает, что эти черты характера взаимосвязаны в
целом со стратегией решения проблем. В то же время в структуре черт
фемининности наиболее значимые – доверчивость, ласковость, вкрадчивость,
любовь к лести, сострадательность, неумелость, которые связаны со стратегией
избегания проблем. У феминных женщин, по сравнению с маскулинными больше
выражена

доброта,

внимательность,

мягкосердечность,

эмоциональная

неустойчивость, женственность, романтизм, тревожность, [34, 112, 126, 169, 176].
Маскулинные женщины больше склонны к риску и доминантности, а феминные
женщины – наоборот. Поэтому более перспективно изучение сходства и различий
не между биологическими полами, а между половыми типами (фенотипическими
полами).
В

исследованиях

Афиногеновой

С.В.

[9]

было

обнаружено,

что

конфликтность, вспыльчивость и обидчивость выражены более у феминных
мужчин и женщин, чем у андрогинных и маскулинных. Автор с учетом большого
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перечня характеристик показала, что выраженность агрессивности значительно
зависит от психологического пола обследуемых. Среди феминных лиц обоего
пола больше субъектов с высоким уровнем мотива избегания неудачи. Показано,
что от маскулинного к феминному типу наблюдается тенденция увеличения
количества обследуемых с высоким уровнем мотива избегания неудачи и
снижение количества обследуемых с низким уровнем мотива избегания неудачи.
Обнаруженные особенности автор объясняет тем, что феминные поведенческие
характеристики не соотносятся со стремлением к достижениям, а предполагают
наличие таких характеристик, как нерешительность, осторожность, робость и др.
Большой практический интерес представляют данные Terman L.M., Tyler
L.E. [241]. Так выбор той или иной профессии во многом связан с выраженностью
у индивида маскулинности или фемининности. Женщины маскулинного
фенотипа были склонны к выбору профессий, связанных с конкуренцией и
соперничеством (в частности, предпринимательство); в то время как женщины с
выраженной

феминностью

выбирали

профессии

традиционно

«женские».

Количество маскулинных, андрогинных и феминных типов в разных видах спорта
связано не с влиянием вида спорта, а мотивацией лиц с различным
психологическим полом выбирать «мужской» или «женский» вид спорта. Мы бы
добавили к этим факторам особенности телосложения, которое мотивирует выбор
вида спорта и определяет будущую успешность.
С психологическим полом связаны, видимо, и лидерские особенности
поведения индивидов. Выявлены две разновидности лидерства – маскулинное и
феминное [15, 16]. Маскулинные мужчины и женщины с аналогичными чертами
считают своим долгом бороться за лидерство. Женщины-лидеры подражают
мужскому лидерскому стилю – доминантному, ассертивному, агрессивному.
Феминные женщины и мужчины занимают лидерскую позицию лишь в условиях,
когда отсутствует претендент, обладающий маскулинными чертами [56].
Необходимо отметить, что мужчины часто связывают свои способности к
спорту

с

эмоциональными

и

когнитивными

особенностями

психики:

тактическими возможностями, эмоциональной устойчивостью, агрессивностью и
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интеллектом. Женщины – с волевыми особенностями и деловой активностью:
целеустремленностью, настойчивостью, инициативностью, работоспособностью и
трудолюбием [28]. По мнению Ильина Е.П. [56], отличие «женского» спорта от
«мужского» заключается в наличии среди женщин большего количества лиц с
инертностью нервных процессов, независимо от вида спорта. Цикунова Н.С. [188]
замечает, что у девочек-новичков по тхэквондо, по сравнению с мальчиками
более выражены смелость, решительность, тяга к риску и острым ощущениям,
выше эмоциональная устойчивость, общительность, однако ниже, чем у
мальчиков, самоконтроль. По данным Краева Ю.В., Мяконькова В.Б. [84], у
спортсменок-дзюдоисток нет значимых различий в агрессивности, по сравнению
с мужчинами (хотя в ряде исследований указывается на повышение уровня
тестостерона и снижение эстрогенов при занятиях этим видом борьбы, т.е.
усиление маскулинности), а среди занимающихся айкидо имеется тенденция к
большей агрессии женщин. Данная точка зрения не совпадает с результатами
исследований Лубышевой Л.И. [95]. По данным Л.И. Лубышевой, 45%
опрошенных спортсменок отрицают наличие у себя агрессивности и жестокости,
однако, 5% считают, что спортивная деятельность способствовала формированию
у них агрессивности и только 7,8 % отмечают появлении в их поведении
жестокости, которую они связывают с занятиями спортом. Большинство же
спортсменок говорят о положительном влиянии спорта на формирование их
характера

(коммуникабельность,

собранность,

дисциплинированность,

целеустремленность). Спортсменки отметили также, что спортивная деятельность
сформировала у них стремление к лидерству.
В исследованиях Рыбка Г.Н. [147] по показателям мотива достижения и
избегания неудачи, проведенных на 321 субъекте мужского пола и 344 субъектах
женского пола, тоже обнаружено сходство, с одной стороны, маскулинных
мужчин и женщин, а с другой – феминных мужчин и женщин. Большинство
исследователей также отмечают тенденцию уменьшения мотива достижения
успеха как у мужчин, так и у женщин, от маскулинного к феминному типу.
Высказываются предположения, что эти особенности связаны с тем, что именно
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маскулинные поведенческие характеристики традиционно соотносятся с такими
мужскими

качествами,

как

честолюбие,

решительность,

стремление

к

достижениям и др., а феминные поведенческие характеристики, наоборот, не
соотносятся с такими качествами [14, 211, 225].
Обсуждая проблему выбора профессиональной деятельности или вида
спорта,

следует

отметить

большое

количество

работ,

подтверждающих

зависимость выбора - от выраженности маскулинности или фемининности [9, 30,
56, 76, 106, 137, 148, 169, 226, 240]. Авторы указывают, что чем более
экстремальные требования предъявляет профессия к личностным и половым
особенностям, тем ярче связь психологического пола с выбором «мужских» или
«женских» видов спорта. Нами были проанализированы исследования понятия
«психологического

пола»,

его

вариантов,

специфических

характеристик,

факторов, влияющих на формирование психологического пола, влияние
психологического

пола

на

поведенческие

особенности

человека,

выбор

профессиональной деятельности, в нашем случае, предпочтительный вид
спортивной деятельности.
Литературные данные убедительно свидетельствует о том, что при
изучении полового диморфизма сравнение мужских и женских групп с учетом
только биологического пола является недостаточным и во многих случаях может
быть малоинформативным. Выявление половых различий должно основываться, в
первую очередь, на учете гормонального пола, обуславливающего маскулинность,
фемининность

и

андрогинность.

Учет

психолого-фенотипического

пола

(маскулинности, фемининности и андрогинности) позволяет подтвердить или
уточнить результаты, которые были получены только с учетом биологического
пола. Последнее позволит объяснить отмечаемые многими исследователями
различия и объективизировать профессиональную спортивную пригодность
индивидов.
1.5 Моделирование как метод прогнозирования и отбора в спорте
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Моделирование в спорте – это формирование логическими средствами
определенной

абстрактной

деятельности,

модели

соответствующего

будущей
состояния

целевой

соревновательной

спортсмена,

структуры

тренировочного и соревновательного процесса, обеспечивающего достижение
прогнозируемых состояний и результатов. Модели обычно представлены в
словесной, логически-символической, математической, графической формах.
Специалисты спорта [50, 51, 77, 85, 86, 87, 125, 171, 201] рекомендуют
разрабатывать модельные показатели не в общем, а с учетом узкой спортивной
специализации. Когда говорят о женской спортивной борьбе, имеют в виду
необходимость учета в том числе весовых категорий спортсменок, так как
представители разных весовых категорий, особенно крайних весов, не подобны
ни геометрически, ни функционально, ни морфологически [178, 179].
Под спортивной пригодностью принято понимать соответствие между
индивидом

и

спортивной

деятельностью,

взаимопроникновение

и

стимулирующее воздействие спортивной деятельности на личность и личности на
спортивную деятельность [2, 13, 104, 106, 107, 124, 146]. Известно, что
психологические, личностные и морфологические показатели отличаются
высокой, но разной генетической детерминированностью и имеют разную
прогностическую значимость [10, 11, 49, 52, 106, 117, 122, 150, 152].
Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что разработка
модельных показателей сильнейших спортсменок в конкретных видах спорта с
учетом узкой спортивной специализации и весовых категорий является
актуальной задачей и может быть применена как один из эффективных методов в
прогнозировании спортивной успешности.
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1.6 Спортивная одаренность и ее определяющие факторы
Вопросам спортивной одаренности сегодня уделяется большое внимание,
однако, среди исследователей пока еще наблюдается неоднозначность понимания
термина – «спортивная одаренность». Продолжается дискуссия о том, какие
показатели личности, психики, физиологии относятся к этому феномену.
Существует методологическая «неразбериха» в решении проблемы: одни
исследователи предлагают вести динамические наблюдения с целью выявления
спортивной одаренности начиная с групп высшего спортивного мастерства [88,
101, 102, 103, 105, 128, 129, 130, 201, 202], другие – с групп начальной подготовки
[114, 185]; третьи – с групп углубленной специализации [20, 22, 144]. Нет также
единства в выборе методов изучения спортивной одаренности. Открытым
остается вопрос о механизмах формирования одаренности на этапах спортивного
онтогенеза.
В нашей работе мы придерживались понятийного аппарата, принятого
сегодня в спортивной науке: спортивная деятельность – целенаправленная
активность, ориентированная на достижение высоких результатов и статуса в
соревновательной деятельности в спорте; спортивные способности – свойства
индивидуальности, обеспечивающие успешность соревновательной деятельности
в спорте; деятельностные модели спортивных способностей – свойства
функциональных систем, обеспечивающих высокие результаты соревновательной
деятельности (по Шадрикову В.Д. [193], Э.Г. Мартиросову [110]); спортивная
одаренность – свойства индивидуальности, генетически заданные (природнообусловленные, конституциональные) и при условии развития определяющие
высшую меру успешности соревновательной деятельности в спорте. Другими
словами, спортивная одаренность – это своеобразное сочетание (качественных и
количественных)

генетических

индивидуально-психологических,

функциональных и морфологических особенностей, реализованных в процессе
целенаправленной спортивной деятельности, обеспечивающих высокую степень
устойчивости к негативным факторам в соревновательных условиях, достижение
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высокого спортивного мастерства, выдающихся результатов в избранном виде
спорта и сохранение спортивного долголетия [105, 106].
В вопросе спортивной одаренности исследователи опираются на ряд
известных положений:
– адекватная физическая нагрузка совершенствует адаптацию организма не
только в заданном направлении, но и в смежных процессах, повышая жизненный
тонус организма и общую работоспособность [106];
– большое значение в формировании адаптивных признаков (особенностей)
имеет реактивность организма - норма реакции, которая обусловлена влиянием
ряда факторов - наследственностью, конституцией, полом, возрастом и т.д. [105,
106, 117, 119, 122, 123, 181];
– морфо-физиологический и во многом психофизиологический статус
человека

является

продуктом,

сформированным

взаимным

влиянием

наследственности и среды;
– спортивная деятельность оказывает жесткое шлифующее воздействие на
различные системы организма, содействуя раскрытию генофонда индивидов и
формируя в конечном счете морфо-физиологический и психологический тип,
адекватный данной спортивной деятельности [106];
– среди множества морфо-функциональных показателей человека довольно
высокую генетическую обусловленность имеют показатели телосложения
(продольные и поперечные размеры тела, строение суставов, тип конституции,
связанные с ним норма реакции организма и темпы биологического развития и др.
[122, 153, 199, 217, 221, 222, 223, 239];
– систематические тренировки могут оказать значительное влияние на
реализацию генетического потенциала, но это может происходить только в
пределах, обусловленных генотипом [27, 49, 52, 118, 151].
–

средства

и

методы

спортивного

совершенствования

должны

способствовать устойчивому развитию врожденных задатков. Если сила
тренировочных

воздействий

недостаточная,

потенциальные

возможности

организма могут в полной мере не проявиться; при чрезмерных нагрузках может
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произойти преждевременное «исчерпание» врожденных задатков одаренности, и
к периоду наивысшего расцвета организм подойдет «генетически истощенным»
[118].
– фенотип спортсмена высокой квалификации представляет собой продукт,
сформированный под влиянием генетических, социальных и биологических
факторов. Он проявляется в совокупности реакций организма на воздействия
окружающих условий среды, в частности спортивной деятельности, и направлен
на сохранение относительного постоянства внутренней среды организма
(гомеостаза) [106].
– морфологические особенности при прочих равных условиях определяют
реактивность организма, оказывают влияние на проявление силы [43, 44, 45, 102,
179], скоростных качеств [177, 190, 200], выносливости [68, 69, 70, 73, 132, 165],
гибкости [18], ловкости, скорости восстановления после

физических и

психических нагрузок, адаптацию к различным возмущениям, в том числе к
средовым [4, 5, 64, 65, 66].
– поведение биосистемы (сомато-психолого-физиологического статуса) в
процессе спортивной деятельности обусловлено исходным состоянием системы,
ее генетически детерминированными показателями (диапазон адаптационных
возможностей) и их соответствием специфике спортивной деятельности [106].
– надежность биологических систем никогда не бывает явлением «чисто
функциональным», на всех уровнях организации она опирается на три
стержневых процесса – непрерывное самообновление структур, их гиперплазию и
способность к стремительной приспособительной перестройке. Чрезвычайно
характерным является и то, что ни один из этих механизмов не является
свойственным какому-либо одному уровню организации – все они универсальны,
т.е. одинаково четко прослеживаются на молекулярном, клеточном, тканевом,
системном уровнях [149].
Не вызывает сомнений, что соответствие морфо-психо-физиологического
статуса

индивида

модели

спортивной

деятельности

способствует

ее

эффективности, результативности выступлений и спортивному долголетию
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атлета.

Данное

положение

подчеркивает

необходимость

разработки

морфогенетических, психолого-физиологических и др. критериев спортивной
одаренности (успешности) и отбора, модельных показателей и стандартов для
каждого из этапов спортивного онтогенеза.
Резюме
Проведенный анализ литературных источников показал, что борьбе, как
виду спорта, посвящено много научных исследований, однако, большая часть
работ выполнена на мужчинах и лишь небольшое число исследований проведено
на женщинах. Отсутствует единое мнение по планированию многолетней
подготовки спортсменок в аспекте полового диморфизма. Остаются открытыми
вопросы, касающиеся различий и тождеств в подготовке мужчин и женщин,
факторов, определяющих спортивную пригодность и успешность (одаренность) у
женщин-борцов, отличий женщин-борцов от своих коллег противоположного
пола по морфо-функциональным и психологическим качествам. Отсутствие
научных знаний по данным вопросам препятствует оптимальному проведению
спортивного отбора и подготовки женщин-борцов.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Материал и дизайн исследования
В исследовании приняли участие сильнейшие женщины-борцы вольного
стиля (n=162). Контрольную группу составили студенты Высшей школы
экономики:

женщины

(n=182)

и

мужчины

(n=158),

не

занимающиеся

профессиональным спортом. Для определения полового диморфизма обследовали
мужчин-борцов (n=172). Всего в исследовании приняли участие 674 чел., возраст
всех обследуемых – в диапазоне 18-30 лет. Исследования проводили в 2010-2021
гг. Уровень спортивной квалификации спортсменок: заслуженные мастера спорта
- 3,8%, мастера спорта международного класса – 10,5%, мастера спорта – 34,6%,
кандидаты в мастера спорта – 45,1%, перворазрядники – 6,0%. Все спортсменки
были разделены нами на три условные весовые группы: легкая – 50-53 кг (n=80),
средняя – 57-62 кг (n=60) и тяжелая – 68-76 кг (n=22).
Все исследуемые проходили антропометрические измерения с целью
оценки морфологического статуса, а также физиометрические и психомоторные
тестирования

для

определения

текущего

состояния

соответствующих

возможностей организма.
Все антропометрические исследования проводили в соответствии с
принятым стандартом в НИИ Антропологии МГУ им М.В. Ломоносова, с
использованием методических рекомендаций (Бунак В.В., 1941; Лутовинова Н.Ю.
и др., 1968; Мартиросов Э.Г., 2010). Все измерения проводили утром, натощак.
Среди них:


Измерение высоты антропометрических точек над полом - штанговым

скользящим антропометром Мартина;


Измерение диаметров тела – большим толстотным циркулем;



Измерение обхватных размеров – пластиковой сантиметровой лентой;
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Измерение толщины кожно-жировых складок – калипером Ланге;



Определение массы тела – на электронных медицинских весах;



Биоимпедансометрия – с помощью анализатора АВС-01 НТЦ «Медасс»;



Определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) – спирометром «5260

Spirotest»;


Измерение силы мышц рук (кисти) и спины – кистевым и становым

динамометром;


Определение соматотипа – по схеме Хита-Картера;



Регистрацию

психомоторных

показателей

поводили

при

помощи

компьютерной программы, разработанной А.Н. Лебедевым. Измеряли скорость
простой психомоторной реакции, реакции выбора, объем кратковременной
памяти, степень концентрации внимания;


Для

определения

выраженности

феминности,

андрогинности

и

маскулинности использовали опросник S. Bem;


Статистический анализ и построение графиков осуществлялось с помощью

программы STATISTICA (v.10) и MS Excel (v. 2013).
Критерии включения:
1.

Возраст обследуемых 18-30 лет.

2.

Для групп спортсменов: спортивная специализация «Вольная борьба» и

наличие спортивной квалификации кандидат в мастера спорта (КМС) и выше.
3.

Для контрольной группы:

отсутствие спортивной квалификации и

регулярных занятий спортом.
4.

Наличие информированного согласия.

5.

Отсутствие

тяжелых

соматических

заболеваний,

беременности

или

кормления грудью, сохранность менструального цикла.
Критерии не включения:
1.

Диагностированные острые или хронические заболевания.

2.

Общие противопоказания: инфекционные и венерические заболевания,

психические заболевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные
новообразования,

острая

почечная

или

печеночная

недостаточность,
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сопутствующие заболевания в стадии обострения, декомпенсации или требующие
хирургической помощи.
Критерий исключения:
1.

Возникновение любых нежелательных явлений в процессе исследований.

2.

Отказ обследуемого лица от продолжения участия в исследовании.
Выборка контингента обследованных с учетом применяемых методов и

решаемых задач представлена в (табл. 2.1).
Таблица 2.1 Контингент обследованных с учетом применяемых методов и
решаемых задач
№№

1.

2.

3.

4.

Задачи

Методы

Контингент
Ж
М
борцы контроль борцы
N
N
N

Изучить морфологический статус и
Антропометрия
162
разработать центильные шкалы оценки
показателей телосложения женщин-борцов с
Биоимпедансометрия 162
учетом весовых категорий
Изучить психомоторные и функциональные
Психомоторика
136
особенности и разработать центильные
шкалы для оценки текущего психофункционального состояния женщин-борцов
Физиометрия
162
различных весовых категорий
162
Антропометрия
Выявить предикторы и разработать
уравнения прогноза спортивной успешности Биоимпедансометрия 162
женщин-борцов различных весовых
162
Физиометрия
категорий, опираясь на морфо136
функциональные и психомоторные
Психомоторика
показатели
75
тест «Зеркало»
Изучить половой диморфизм борцов и
разработать способ определения
фенотипического пола (выраженности
фемининности, андрогинности и
маскулинности) на основе морфофункциональных предикторов

182

–

182

–

107

–

151

172

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

162

182

172

Биоимпедансометрия 162

182

172

Антропометрия
Психомоторика

136

107

167

Физиометрия

162

151

172

База данных по антропометрии включала 36 измерительных и 187
расчетных показателя (всего 223). По биоимпедансометрии 6 измерительных и 19
расчетных показателей (всего 25). По физиометрии 4 измерительных и 15
расчетных показателей (всего 19). По психомоторике 5 измерительных и 11
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расчетных показателей (всего 16). По опроснику «Зеркало» 111 измерительных
показателя. По опроснику «МИФ» 60 измерительных показателя. С учетом всех
методик и испытуемых база данных включала 153868 значений показателей.
2.2 Методы исследования
Антропометрия. Все антропометрические исследования проводились в
соответствии со стандартом, принятым в НИИ и Музее Антропологии МГУ им.
М.В. Ломоносова, с использованием методических рекомендаций Бунака В.В.
[23], Лутовиновой Н.Ю. и др. [96], Мартиросова Э.Г. [100, 111]. Карта
антропометрических обследований приводится в приложении А (табл. А.1).
Измеряли высоту антропометрических точек над полом с использованием
штангового антропометра «Мартина» с точностью до 1 мм, поперечные диаметры
измеряли большим толстотным циркулем, обхватные размеры – пластиковой
сантиметровой лентой, толщину кожно-жировых складок – калипером Ланге (Beta
Тесhпоlоgу, США), массу тела – на электронных медицинских весах (ВЭМ-150«Масса-К») с точностью до 50 г. Все измерения проводились утром натощак.
Основные фракции массы тела (подкожный и общий жир, мышечная масса
и скелетная масса тела) рассчитывали по формулам J. Mateigka [231], поверхность
тела определяли по формуле B.A. Jssakson [220], соматотипа – по методу ХитаКартера [209, 218].
Биоимпедансометрия. Нами проводились измерения компонентов состава
тела в абсолютных (кг) и относительных (%) величинах, в частности, жировой
массы, активной клеточной массы, тощей массы и жидкостных секторов
организма по Мартиросову Э.Г. и др. [109] с помощью анализатора АВС-01
«Медасс» с программным обеспечением АВС01_0362 (НТЦ «Медасс», Россия).
Использовалась стандартная схема наложения электродов на запястье и в
голеностопной области в положении испытуемых лежа на спине. Карта
биоимпедансного обследования представлена в приложении А (табл. А.2).
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Физиометрия. Программа физиометрических обследований включала
определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (спирометрия), кистевой и
становой силы (динамометрия).
Жизненную ёмкость легких определяли с помощью спирометра «5260
Spirotest». Обследуемый после глубокого вдоха делал полный выдох в спирометр.
Выполнялось три попытки, в расчет принимали максимальное значение. Для
определения должной жизненной емкости легких (ДЖЕЛ) использовали формулу
для женщин: ДЖЕЛ = рост (см)*0,049 - возраст (лет)*0,019-3,76. Процентное
отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ рассчитывали по формуле: ЖЕЛ/ДЖЕЛ*100-100.
Отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ в норме ±20% [155].
Одним из показателей физического развития организма служит мышечная
сила. Чаще всего для оценки мышечной силы определяют силу мышц кистей
(кистевая сила) и спины (становая сила). Мы измеряли силу кисти на правой и
левой руке. Для кистевой динамометрии использовался кистевой динамометр ДК50 – для женщин, ДК-100 – для мужчин. Обследуемые выполняли три попытки,
среди которых отбиралась лучшая.
Психомоторика.

Для

измерения

психомоторных

показателей

мы

использовали компьютерную программу, разработанную Лебедевым А.Н. [90].
Измеряли скорость простой психомоторной реакции, реакции выбора, объем
кратковременной памяти, степень концентрации внимания, точность ответов,
интегральный когнитивный индекс (см. ниже). Результаты диагностики в
ранжированном ряду множества обследуемых использовались для оценки
текущего состояния в момент измерения.
Краткое описание процедуры тестирования:
1. Измерение быстроты движений.
Теппинг-тест: ритмичное нажатие в заданном максимально быстром темпе на
одну и ту же кнопку "1". Первые три пробы – тренировочные, остальные 20 – в
зачет.
Определялся: теппинг интервал (мс) – среднее значение интервала между
соседними нажатиями на кнопку (чем показатель меньше, тем лучше результат).
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Рассчитывалось: стандартное отклонение теппинг интервала (мс) – стандартное
отклонение интервалов от среднего значения (чем показатель меньше, тем лучше
результат); теппинг ошибки, т.е. число больших интервалов между соседними
нажатиями, в процентах к общему числу интервалов (чем меньше ошибок, тем
лучше результат). Большими считались интервалы, превышающие типичное
среднее значение не менее чем в три раза.
2. Измерение времени реакции.
Простая реакция: нажатие клавиши "1", при появлении цифры "1" на экране.
Неточные, очень поспешные и слишком медленные нажатия считались
ошибочными. Первые три пробы - тренировочные. Остальные 30 – в зачет.
Определялась: простая реакция (мс) – среднее время простой реакции (чем
показатель меньше, тем лучше результат).
Рассчитывалось: стандартное отклонение простой реакции (мс) – стандартное
отклонение интервалов от среднего значения (чем показатель меньше, тем лучше
результат); процент ошибки при простой реакции. Ошибочными считались
ответы, превышающие по длительности типичное среднее значение не менее чем
в три раза.
3. Время реакции выбора.
Реакция выбора: нажатие клавиши при появлении на экране цифры «1» или «2».
Неточные, очень поспешные и слишком медленные нажатия считались
ошибочными. Первые три пробы – тренировочные. Остальные 20 – в зачет.
Определялась: реакция выбора (мс) – среднее время реакции выбора (чем
показатель меньше, тем лучше результат).
Рассчитывалось: стандартное отклонение реакции выбора (мс) – стандартное
отклонение интервалов от среднего значения (чем показатель меньше, тем лучше
результат); процент ошибки при реакции выбора. Ошибочными считались ответы,
превышающие по длительности типичное среднее значение не менее чем в три
раза.
4. Измерение концентрации внимания.

43
На экране появляются четыре цифры. После того, как одна из цифр исчезнет,
необходимо

нажать

клавишу

с

соответствующей

цифрой.

Неточные,

преждевременные и запоздалые реакции считались ошибочными. Первые три
пробы – тренировочные, остальные 20 – в зачет.
Определялось: скрытое время реакции (мс), (чем показатель меньше, тем лучше
результат).
Рассчитывалось: стандартное отклонение времени реакции (мс) – стандартное
отклонение интервалов от среднего значения (чем показатель меньше, тем лучше
результат); процент ошибки (неточные, преждевременные и запоздалые реакции
считались ошибочными).
5. Измерение объема памяти.
Обследуемому предлагается запомнить строку из цифр. После того, как она
исчезнет, обследуемый начинает ввод цифр, который ему удалось запомнить.
Первые три предъявления – тренировочные, остальные 9 – в зачет.
Определялось: максимум объема памяти – максимальное число правильно
запомненных цифр с учетом их позиции в строке (чем показатель больше, тем
лучше результат).
Рассчитывались: средний объем памяти – среднее количество запоминаемых
после каждого предъявления цифр (чем показатель больше, тем лучше результат),
стандартное отклонение объема памяти – стандартное отклонение запоминания от
среднего (чем показатель меньше, тем лучше результат).
Итоговые рейтинги вычислялись с учетом веса каждого показателя.
Когнитивный индекс - это ранг в ряду из 100 человек. Чем ближе к 100, тем выше
когнитивные возможности. Когнитивный индекс и составляющие его частные
показатели, используют для оценки состояний и личностных особенностей
человека.
В (табл. 2.2) в качестве примера приводится вариант протокола
обследования психомоторных возможностей одного из обследуемых.
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Таблица 2.2 Протокол психомоторного теста
Показатели
Факт
Мин
Макс
Ранг
1
2
3
4
5
Теппинг интервал, мс;
149
85
157
89
Стд. откл. теппинг интервала, мс;
2
1
37
3
Теппинг ошибки, %;
0
0
50
1
Простая реакция, мс;
280
232
338
45
Стд. откл. простой реакции, мс;
7
1
90
7
Ошибки при простой реакции, %;
0
0
10
1
Реакция выбора, мс;
455
274
622
52
Стд. откл. реакции выбора, мс;
31
3
142
20
Ошибки при реакции выбора, %;
5
0
33
15
Время внимания мс;
507
119
629
76
Стд. откл. времени внимания, мс;
60
0
526
11
Ошибки внимания, %;
17
0
60
28
Запоминание цифр, мс;
476
417
1163
8
Максимум объема памяти, цифры;
10
7
11
75
Средний объем памяти цифры;
9,2
6,0
9,2
100
Стд. откл. объема памяти цифры;
2,0
2,0
6,0
1
Емкость оперативной памяти
Выше среднего
88
Скорость обработки информации
В пределах нормы
46
Стабильность показателей
Выше среднего
82
Концентрация внимания
Выше среднего
89
Когнитивный индекс
Выше среднего
77
Примечание: столбец 1 – краткое описание оцениваемых показателей, столбец 2 – фактические
данные обследуемого, столбцы 3 и 4 – минимальные и максимальные значения группы из 113
чел., столбец 5 – ранговая позиция испытуемого относительно группы из 113 чел. (чем больше
число, тем выше ранг, от 1 до 100).

Тестирование личностно–психологических особенностей и некоторых
профессиональных
профессиональных

качеств
качеств

борцов.

Для

женщин-борцов

изучения

личностных

применяли

(n=75)

и

метод

анкетирования с использованием модифицированного теста «ЗЕРКАЛО» [140].
Анкета содержала 111 вопросов, одобренных экспертами, приложение А (табл.
А.3). Испытуемые, отвечая на предложенные вопросы, выставляли себе оценку в
баллах от 1 до 5 в зависимости от выраженности рассматриваемого качества. В
основе такого рода анкетирований лежит метод самооценок.
Определение

психологического

пола.

С

целью

определения

выраженности фемининности, андрогинности и маскулинности использовали
метод разработанный S. Bem [207], который проводится с использовании
специального опросника (табл. 2.3). Опросник содержит 60 утверждений
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(качеств), на каждое из которых обследуемый отвечает «да» или «нет», оценивая
тем самым наличие или отсутствие у себя названных качеств.
Таблица 2.3 Текст опросника Сандры Бем
1. Верящий в себя
3. Способный помочь
5. Жизнерадостный
7. Независимый
9. Совестливый
11 . Нежный
13. Напористый
15. Удачливый
17. Преданный
19. Сильный
21. Надежный
23. Умеющий сочувствовать
25. Способный к лидерству
27. Прямой, правдивый
29. Понимающий других
31. Быстрый в принятии решений
33. Искренний
35. Способный утешить
37. Властный
39. Привлекательный
41. Теплый, сердечный
43. Имеющий собственную позицию
45. Умеющий дружить
47. Доверчивый
49. Склонный вести за собой
51. Адаптивный, приспособляющийся
53. Не любящий ругательств
55. Имеющий дух соревнования
57. Тактичный
59. Спокойный

2. Умеющий уступать
4. Склонный защищать свои взгляды
6. Угрюмый
8. Застенчивый
10. Атлетический
12. Театральный
14. Падкий на лесть
16. Сильная личность
18. Непредсказуемый
20. Женственный
22. Аналитичный
24. Ревнивый
26. Заботящийся о людях
28. Склонный к риску
30. Скрытный
32. Сострадающий
34. Полагающийся только на себя
36. Тщеславный
38. Имеющий тихий голос
40. Мужественный
42. Торжественный, важный
44. Мягкий
46. Агрессивный
48. Малорезультативный
50. Инфантильный
52. Индивидуалист
54. Не систематичный
56. Любящий детей
58. Амбициозный, честолюбивый
60. Традиционный, подверженный условностям

Ключ к тесту: маскулинность («да»): 1,4, 7, 10,13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34,
37,40,43,46,49,52,55,58; фемининность («да»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,32,
35, 38,41,44,47,50,53,56,59
За каждое совпадение ответа с ключом начисляется один балл. Затем
определяются показатели фемининности (F) и маскулинности (М) в соответствии
со следующими формулами.
Основной индекс IS определяется как:
IS = (F - M) * 2,322

(1)
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Если значение индекса IS в пределах от -1 до +1, то делается заключение об
андрогинности. Если индекс меньше -1, о маскулинности, если индекс больше +1,
о фемининности. В случае, когда индекс больше +2,025, говорят о ярко
выраженной фемининности, а если индекс меньше –2,025, говорят о ярко
выраженной маскулинности.
Биометрические методы анализа результатов. Результаты исследования
обрабатывали

с

применением

статистических

компьютерных

программ.

Статистический анализ и построение графиков проводили в программах
STATISTICA (v.10) и MS Excel (v. 2013). Обозначения статистических параметров
соответствуют общепринятым в литературе [40, 182]. Нами использовались
простые и многомерные методы математической статистики. Для анализа
количественных данных использовали стандартные методы описательных
статистик [38, 39, 71, 182].
При разработке центильных шкал мы ориентировались на рекомендации
Дерябина В.Е. [36], в соответствии с которыми вся выборка разбивалась на пять
градаций: средняя градация считается «типической нормой», включающей
совокупность центральных вариантов, наиболее типичных для изучаемой группы
спортсменов

(от

C25=М-0,675*S;

до

C75=М+0,675*S,

M

–

среднее

арифметическое, S – стандартное отклонение, что соответствует с 25 по 75
центилей). Границы ниже средних и выше средних значений соответствовали 5-у
и 95-у центилю. Значения, превышающие 95-й центиль, считались высокими, а
ниже 5-го центиля - низкими.
Также в работе использованы: однофакторный и многофакторный
дисперсионные анализы (ANOVA, MANOVA), метод главных компонент,
кластерный и дискриминантный анализы. В тех случаях, когда не указано иначе, в
таблицах представлены данные с достоверностью отличий p≤0,05. В таблицах, как
правило, параметры приведены в виде среднего ± его стандартное отклонение.
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ГЛАВА III. ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНБОРЦОВ

3.1 Тотальные, продольные, поперечные и обхватные размеры тела женщинборцов
Практика спорта высших достижений заинтересована в представлениях о
модельных характеристиках (стандартах телосложения) спортсменов. Результаты
антропометрического обследования женщин-борцов высокой квалификации
представлены с распределением на: 1. условные весовые группы – легкие (50- 53
кг), средние (57-62 кг) и тяжелые (68-76 кг); 2. слитый массив (без учета весовых
категорий);

3.

контрольная

группа

(девушки,

не

занимающиеся

профессиональным спортом); 4. олимпийские весовые категории (50, 53, 57, 62,
68, 76 кг).
В (табл. 3.1-3.3) представлены тотальные, продольные, поперечные и
обхватанные размеры тела женщин-борцов трех условных весовых групп,
объединенной группы спортсменок и контрольной группы - женщин (слитый
массив, без учета весовых групп).
При сопоставлении оценок тотальных и продольных размеров тела
спортсменок с учетом условных весовых групп обнаружены достоверные
различия средних значений по t-критерию Стьюдента (p≤0,05) по всем
представленным показателям. Спортсменки легкой весовой группы достоверно
отличаются от спортсменок средней и тяжелой весовой группы, а средняя группа
– от тяжелой весовой группы. С возрастанием условной весовой группы от легкой
к тяжелой наблюдается увеличение значений показателей. Так, по сравнению с
легкой весовой группой длина тела в средней группе увеличивается в 1,04 раза, в
тяжелой весовой группе – в 1,09 раза (p≤0,05).
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Таблица 3.1 Тотальные и продольные размеры тела женщин-борцов трех
условных весовых групп, слитого массива и контрольной группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие
средние
тяжелые
борьба
контроль
Показатели телосложения
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
!
!
Длина тела, см
156,6* 4,9 163,6 3,4 170,4 4,6 161,1** 6,5 163,0 5,7
Масса тела, кг
52,8*! 4,2 63,0! 3,6 74,9 4,4 59,6** 8,7 56,3 9,0
Обхват груди, см
84,0*! 3,8 89,2! 2,8 95,2 3,5 87,5** 5,1 81,7 5,4
2
Площадь поверхности тела, м
1,5*! 0,08 1,7! 0,06 1,9 0,07 1,6 0,14 1,59 0,13
Длина верхнего отрезка, см
29,6*! 1,3 30,5! 1,3 31,3 1,7 30,1 1,5 30,3 1,3
Длина туловища, см
47,7*! 2,2 49,2! 2,4 51,4 1,4 48,8 2,5 48,0 2,9
Длина корпуса, см
77,2*! 2,5 79,7! 2,7 82,6 2,3 78,9 3,2 78,3 3,4
Длина руки, см
68,5*! 2,6 70,8! 2,4 75,0 3,2 70,3 3,4 70,6 3,1
Длина плеча, см
29,4*! 1,4 30,3! 1,3 31,8 1,7 30,1 1,6 30,1 1,5
Длина плеча с предплечьем, см
51,4*! 2,2 52,9! 2,2 56,4 3,2 52,6** 2,9 53,8 2,5
Длина предплечья, см
22,0*! 1,6 22,6! 1,3 24,6 1,9 22,6** 1,8 23,6 1,5
Длина предплечья и кисти, см
39,2*! 2,0 40,5! 1,5 43,2 1,9 40,2 2,2 40,4 2,2
Длина кисти, см
17,2*! 1,1 17,9! 0,8 18,6 1,2 17,6** 1,1 16,7 1,3
Длина ноги, см
83,6*! 3,7 87,7! 2,5 92,1 4,1 86,3** 4,5 88,0 4,0
Длина бедра, см
42,2*! 2,4 44,4! 2,0 46,5 2,9 43,6** 2,8 45,4 2,3
Длина бедра с голенью, см
76,2*! 3,6 80,1! 2,6 84,4 4,0 78,8** 4,3 80,5 3,6
Длина голени, см
34,0*! 2,1 35,7! 1,8 37,9 1,9 35,2 2,3 35,1 2,2
Длина голени и высоты стопы, см 41,4*! 2,3 43,3! 1,8 45,7 2,0 42,7 2,5 42,4 2,5
Высота стопы, см
7,3*! 0,4
7,6!
0,5 7,7 0,5
7,5
0,5 7,4 0,6
Примечания: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – статистически
значимые различия от средней группы, ! – статистически значимые различия от тяжелой
группы, ** – статистически значимые различия от контрольной группы при p≤0,05.

Масса тела в средней весовой группе больше в 1,19 раза, чем в легкой
группе, тяжелая весовая группа имеет массу тела в 1,42 раза, чем легкая весовая
группа (p≤0,05). По сравнению с легкой весовой группой обхват груди в средней
весовой группе увеличивается в 1,06 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,13 раза
(p≤0,05). Площадь поверхности тела в средней весовой группе больше в 1,11
раза, чем в легкой группе, у тяжелой весовой группы данный показатель в 1,24
раза больше, чем у легкой весовой группы (p≤0,05). Сравнительно с легкой
весовой группой длина верхнего отрезка в средней весовой группе увеличивается
в 1,03 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,06 раза (p≤0,05). По сравнению с
легкой весовой группой длина туловища в средней весовой группе увеличивается
в 1,03 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,08 раза (p≤0,05). Длина корпуса у
средней весовой группы в сравнении с легкой весовой группой увеличивается в
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1,03 раза, у тяжелой весовой группы – в 1,07 раза (p≤0,05). Сравнительно с легкой
весовой группой длина руки в средней весовой группе увеличивается в 1,03 раза, в
тяжелой весовой группе – в 1,09 раза (p≤0,05). По показателю длины плеча в
средней весовой группе, по сравнению с легкой весовой группой наблюдается
увеличение в 1,03 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,08 раза (p≤0,05). В
сравнении с легкой весовой группой длина плеча с предплечьем в средней весовой
группе увеличивается в 1,03 раза, в тяжелой весовой группе в 1,10 раза (p≤0,05).
Сравнительно с легкой весовой группой длина предплечья в средней весовой
группе увеличивается в 1,03 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,12 раза (p≤0,05).
Длина предплечья и кисти в средней весовой группе увеличивается в 1,03 раза, по
сравнению с легкой весовой группой, в тяжелой весовой группе – в 1,10 раза
(p≤0,05). В сравнении с легкой весовой группой длина кисти в средней весовой
группе увеличивается в 1,04 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,08 раза (p≤0,05).
Длина ноги в средней весовой группе увеличивается в 1,05 раза, по сравнению с
легкой весовой группой, в тяжелой весовой группе – в 1,10 раза (p≤0,05). По
сравнению с легкой весовой группой длина бедра в средней весовой группе
увеличивается в 1,05 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,10 раза (p≤0,05). В
сравнении с легкой весовой группой длина бедра с голенью в средней весовой
группе увеличивается в 1,05 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,11 раза (p≤0,05).
Длина голени в средней весовой группе увеличивается в 1,05 раза сравнительно с
легкой весовой группой, в тяжелой весовой группе – в 1,11 раза (p≤0,05). По
сравнению с легкой весовой группой длина голени и высоты стопы в средней
весовой группе увеличивается в 1,05 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,10 раза
(p≤0,05). В сравнении с легкой весовой группой высота стопы в средней весовой
группе увеличивается в 1,04 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,06 раза (p≤0,05).
Анализ достоверности различий средних значений тотальных и продольных
размеров тела между спортсменками без учета весовых групп и контрольной
группой обнаружены по 9-ти показателям. Длина тела женщин-борцов без учета
весовой группы, по сравнению с контрольной группой меньше в 1,01 раза
(p≤0,05). Масса тела спортсменок, по сравнению с контрольной группой больше

50
в 1,06 раза (p≤0,05). Обхват груди у группы спортсменок больше в 1,07 раза
(p≤0,05), по сравнению с контрольной группой. Длина плеча с предплечьем
женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой меньше в 1,02 раза
(p≤0,05). Длина предплечья спортсменок без учета весовой группы, по сравнению
с контрольной группой меньше в 1,05 раза (p≤0,05). Длина кисти женщин-борцов,
по сравнению с контрольной группой меньше в 1,05 раза (p≤0,05). Длина ноги у
представителей

контрольной

группы

превышает

данный

показатель

у

спортсменок в 1,02 раза (p≤0,05). Длина бедра женщин-борцов, по сравнению с
контрольной группой меньше в 1,04 раза (p≤0,05). Длина бедра с голенью
спортсменок меньше в 1,02 раза (p≤0,05), по сравнению с контрольной группой. У
женщин-борцов более высокие значения по массе тела, обхвату груди и по длине
кисти, по остальным показателям в контрольной группе имеет более высокие
значения.
При сопоставлении оценок поперечных размеров тела спортсменок с учетом
условных весовых групп обнаружены достоверные различия средних значений
(p≤0,05) по всем показателям (табл. 3.2).
Таблица 3.2 Поперечные размеры тела женщин-борцов трех условных весовых
групп, слитого массива и контрольной группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие средние тяжелые борьба контроль
Показатели телосложения
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
Акромиальный диаметр, см
35,2*! 1,9 36,6! 1,6 38,7 1,4 36,2** 2,1 34,6 2,0
Среднегрудиный попереч диаметр, см
24,4*! 1,5 25,2! 1,5 27,4 1,4 25,1** 1,8 24,0 2,5
Среднегрудиный сагитталь диаметр, см
16,5*! 1,0 17,6! 1,0 18,9 1,6 17,3 1,4 16,8 1,6
Тазогребневый диаметр, см
25,7*! 1,4 27,2! 1,3 28,8 1,6 26,7 1,7 27,1 2,3
Дистальной части плеча диаметр, см
5,5*! 0,4 5,9! 0,3 6,1 0,5 5,7** 0,4 5,4 0,4
Дистальной части предплечье, см
4,6*! 0,3 4,8! 0,3 5,1 0,3 4,8** 0,3 4,5 0,4
Дистальной части бедра, см
8,1*! 0,5 8,6! 0,5 9,2 0,7 8,4** 0,7 8,2 0,8
Дистальной части голени, см
5,6*! 0,4 5,9! 0,2 6,2 0,4 5,8** 0,4 6,0 0,5
Средний косный диаметр, см
6,0*! 0,3 6,3! 0,2 6,6 0,4 6,2** 0,4 6,0 0,3
Примечания: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – статистически
значимые различия от средней группы, ! – статистически значимые различия от тяжелой
группы, ** – статистически значимые различия от контрольной группы при p≤0,05.
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Спортсменки легкой весовой группы достоверно различаются от средней и
тяжелой весовой группы, а средняя группа – от тяжелой и имеют более высокие
значения поперечных размеров тела с возрастанием условной весовой группы от
легкой к тяжелой. Так, по сравнению с легкой весовой группой акромиальный
диаметр в средней весовой группе увеличивается в 1,04 раза, в тяжелой весовой
группе – в 1,10 раза (p≤0,05). Среднегрудиный поперечный диаметр в средней
весовой группе увеличивается в 1,03 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,12 раза
в сравнении с легкой весовой группой (p≤0,05). Значение среднегрудинного
сагиттального диаметра в средней весовой группе увеличивается в 1,06 раза, в
тяжелой весовой группе – в 1,14 раза, по сравнению с легкой весовой группой
(p≤0,05). Средняя весовая группа имеет значение тазогребневого диаметра в 1,06
раза больше, чем легкая весовая группа, тяжелая весовая группа – в 1,12 раза
(p≤0,05). В сравнении с легкой весовой группой диаметр дистальной части плеча
в средней весовой группе увеличивается в 1,07 раза, в тяжелой весовой группе – в
1,10 раза (p≤0,05). Диаметр дистальной части предплечья в средней весовой
группе увеличивается в 1,04 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,10 раза, по
сравнению с легкой весовой группой (p≤0,05). В средней весовой группе значение
диаметра дистальной части бедра увеличивается в 1,06 раза, чем в легкой
весовой группе, в тяжелой весовой группе – в 1,15 раза (p≤0,05). Диаметр
дистальной части голени в средней весовой группе увеличивается в 1,05 раза, в
тяжелой весовой группе – в 1,09 раза, по сравнению с легкой весовой группой
(p≤0,05). Значение показателя средний косный диаметр (среднее значение
диаметров конечностей) в средней весовой группе увеличивается в 1,05 раза, в
тяжелой весовой группе – в 1,11 раза, по сравнению с легкой весовой группой
(p≤0,05).
Анализ значений поперечных размеров тела между спортсменками без
учета весовых групп и контрольной группой обнаружил достоверные различия по
7-ми показателям. Так средние значения акромиального диаметра женщинборцов, по сравнению с контрольной группой, больше в 1,05 раза (p≤0,05).
Значения среднегрудинного поперечного диаметра женщин-борцов, по сравнению
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с контрольной группой, больше в 1,05 раза (p≤0,05). Диаметр дистальной части
плеча женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой, больше в 1,06 раза
(p≤0,05). У женщин-борцов значения диаметра дистальной части предплечья, по
сравнению с контрольной группой, больше в 1,06 раза (p≤0,05). Показатель
диаметр дистальной части бедра у спортсменок больше в 1,02 раза, по
сравнению с контрольной группой (p≤0,05). Диаметр дистальной части голени
женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой, меньше в 1,04 раза
(p≤0,05). Средний косный диаметр (среднее значение диаметров конечностей)
женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой, больше в 1,02 раза
(p≤0,05). У женщин-борцов наблюдаются более высокие значения всех
показателей, кроме диаметра дистальной части голени.
Таблица 3.3 Обхватные размеры тела женщин-борцов трех условных весовых
групп, слитого массива и контрольной группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие
средние тяжелые
борьба
контроль
Показатели телосложения
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
Обхват плеча напряженного, см
28,8*! 1,8 31,6! 1,6 33,6 1,8 30,5** 2,5 26,1 2,7
Обхват плеча расслабленного, см
26,4*! 1,7 28,8! 1,4 30,9 1,8 27,9** 2,3 24,6 2,6
Обхват предплечья, см
23,1*! 1,1 24,7! 0,8 26,3 0,9 24,1** 1,5 22,4 1,6
Обхват груди, см
84,0*! 3,8 89,2! 2,8 95,2 3,5 87,5** 5,1 81,7 5,4
Обхват талии, см
66,3*! 3,6 70,1! 2,6 76,4 3,7 69,1** 4,7 66,7 6,5
Обхват бедер, см
88,1*! 4,2 94,3! 3,5 100,7 4,4 92,1 6,0 92,6 6,7
Обхват бедра проксимально, см
52,0*! 3,2 57,0! 2,3 60,6 2,7 55,0** 4,2 52,9 5,3
Обхват голени, см
32,3*! 1,7 34,8! 1,6 37,2 1,8 33,9** 2,4 34,7 3,0
Примечания: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – статистически
значимые различия от средней группы, ! – статистически значимые различия от тяжелой
группы, ** – статистически значимые различия от контрольной группы при p≤0,05.

При сопоставлении оценок обхватных размеров тела спортсменок с учетом
условных весовых групп, обнаружены достоверные различия средних значений
по t-критерий Стьюдента (p≤0,05), по всем показателям. Спортсменки легкой
весовой группы достоверно различаются от средней и тяжелой весовой группы, а
средняя группа от тяжелой весовой группы и имеют более высокие значения с
возрастанием условной весовой группы от легких к тяжелым. Так, по сравнению с
легкой весовой группой обхват плеча напряженного в средней весовой группе
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увеличивается в 1,10 раза, в тяжелой весовой группе в 1,17 раза (p≤0,05). В
сравнении с легкой весовой группой обхват плеча расслабленного в средней
весовой группе увеличивается в 1,09 раза, в тяжелой весовой группе в 1,17 раза
(p≤0,05). Сравнительно с легкой весовой группой обхват предплечья в средней
весовой группе увеличивается в 1,07 раза, в тяжелой весовой группе в 1,14 раза
(p≤0,05). По сравнению с легкой весовой группой обхват груди в средней весовой
группе увеличивается в 1,06 раза, в тяжелой весовой группе в 1,13 раза (p≤0,05). В
сравнении с легкой весовой группой обхват талии в средней весовой группе
увеличивается в 1,06 раза, в тяжелой весовой группе в 1,15 раза (p≤0,05).
Сравнительно с легкой весовой группой обхват бедер в средней весовой группе
увеличивается в 1,07 раза, в тяжелой весовой группе в 1,14 раза (p≤0,05). По
сравнению с легкой весовой группой обхват бедра проксимально в средней
весовой группе увеличивается в 1,09 раза, в тяжелой весовой группе в 1,16 раза
(p≤0,05). В сравнении с легкой весовой группой обхват голени в средней весовой
группе увеличивается в 1,08 раза, в тяжелой весовой группе в 1,15 раза (p≤0,05).
Анализ достоверности различий средних значений обхватных размеров тела
между спортсменками без учета весовых групп и контрольной группой,
обнаружены по 7-ми показателям. Так, обхват плеча напряженного женщинборцов без учета весовой группы, по сравнению с контрольной группой больше в
1,16 раза (p≤0,05). В сравнении обхват плеча расслабленного женщин-борцов с
контрольной группой больше в 1,13 раза (p≤0,05). Обхват предплечья женщинборцов, по сравнению с контрольной группой больше в 1,07 раза (p≤0,05). Обхват
груди спортсменок, по сравнению с контрольной группой больше в 1,07 раза
(p≤0,05). Обхват талии женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой
больше в 1,04 раза (p≤0,05). В сравнении обхват бедра проксимально женщинборцов с контрольной группой больше в 1,04 раза (p≤0,05). Обхват голени
спортсменок без учета весовой группы, по сравнению с контрольной группой
меньше в 1,02 раза (p≤0,05). У женщин-борцов более высокие значения по всем
показателям, кроме показателя обхват голени.
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В (табл. 3.4-3.6) представлены тотальные, продольные, поперечные и
обхватанные размеры тела сильнейших спортсменок олимпийских весовых
категории (50, 53, 57, 62, 68, 76 кг).
Таблица 3.4 Тотальные и продольные размеры тела женщин-борцов олимпийских
весовых категорий
Весовые категории
50 кг
53 кг
57 кг
62 кг
68 кг
76 кг
Показатели
n=39
n=41
n=33
n=27
n=7
n=15
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
Длина тела, см
155,0 4,6 158,1 4,7 162,9 3,3 164,4 3,4 170,0 7,2 170,6 3,0
Масса тела, кг
49,4 3,2 56,1 1,9 60,9 2,8 65,6 2,7 70,1 2,8 77,1 2,9
Обхват груди, см
82,3 3,8 85,7 3,1 88,2 2,7 90,4 2,4 93,0 2,0 96,2 3,6
2
Площадь поверхности тела, м
1,4 0,07 1,5 0,05 1,6 0,05 1,7 0,05 1,8 0,08 1,9 0,05
Длина верхнего отрезка, см
29,5 1,2 29,6 1,4 30,5 1,0 30,5 1,6 32,5 2,1 30,7 1,0
Длина туловища, см
47,2 2,0 48,1 2,3 49,1 1,9 49,3 2,9 50,7 1,6 51,7 1,3
Длина Корпуса, см
76,7 2,2 77,7 2,7 79,6 2,2 79,9 3,2 83,2 3,5 82,4 1,6
Длина руки, см
68,1 2,7 69,0 2,6 70,6 2,6 71,1 2,1 74,5 4,0 75,2 2,8
Длина плеча, см
29,1 1,4 29,6 1,4 30,3 1,3 30,4 1,3 31,1 1,8 32,1 1,7
Длина плеча и предплечьем, см, 51,3 2,3 51,5 2,2 52,9 2,3 53,0 2,0 55,7 3,6 56,7 3,0
Длина предплечья, см
22,1 1,7 21,9 1,5 22,6 1,5 22,6 1,2 24,6 2,2 24,7 1,9
Длина предплечье и кисти, см 38,9 2,0 39,4 1,9 40,3 1,6 40,7 1,3 43,4 2,9 43,1 1,4
Длина кисти, см
16,8 1,0 17,5 1,0 17,8 0,8 18,1 0,8 18,8 1,7 18,4 0,9
Длина ноги, см
82,4 3,9 84,7 3,0 87,2 2,5 88,3 2,5 91,3 5,7 92,5 3,3
Длина бедра, см
41,6 2,7 42,8 1,9 43,9 1,7 45,0 2,1 46,2 3,4 46,6 2,8
Длина бедра с голенью, см
75,1 3,8 77,3 3,0 79,6 2,5 80,7 2,6 83,8 5,6 84,6 3,2
Длина голени, см
33,5 2,3 34,5 1,7 35,7 1,5 35,8 2,0 37,6 2,8 38,1 1,3
Длина голени и выс, стопы, см, 40,8 2,5 41,9 1,9 43,3 1,7 43,3 2,0 45,1 2,9 45,9 1,4
Высота стопы, см,
7,3 0,4 7,3 0,3 7,6 0,5 7,6 0,5 7,5 0,3 7,9 0,6

При сопоставлении оценок тотальных и продольных размеров тела
спортсменок с учетом олимпийских весовых категории (50, 53, 57, 62, 68, 76 кг),
обнаружены достоверные различия средних значений по t-критерий Стьюдента
(p≤0,05). Так, по сравнению с весовой категорией 50 кг длина тела в категории 53
кг увеличивается в 1,02 раза, в 57 кг 1,05 раза, в 62 кг 1,06 раза, в 68 и 76 кг 1,10
раза (p≤0,05). Исключение составили значение между категориями 57-62 кг и 6876 кг. В сравнении массой тела в весовой категорией 50 кг этот показатель в
категории 53 кг увеличивается в 1,13 раза, в 57 кг 1,23 раза, в 62 кг 1,33 раза, в 68
кг в 1,42 раза и в 76 кг 1,56 раза (p≤0,05). Сравнительно с весовой категорией 50
кг обхват груди в категории 53 кг увеличивается в 1,04 раза, в 57 кг 1,07 раза, в 62
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кг 1,10 раза, в 68 кг в 1,13 раза и в 76 кг 1,17 раза (p≤0,05). По сравнению с
весовой категорией 50 кг площади поверхности тела в категории 53 кг
увеличивается в 1,07 раза, в 57 кг 1,13 раза, в 62 кг 1,18 раза, в 68 кг в 1,25 раза и в
76 кг 1,30 раза (p≤0,05). В сравнении длины верхнего отрезка между весовыми
категориями 50-53 кг, 57-62 кг, 57-76 кг и 62-76 кг достоверных различий не
обнаружено, между остальными весовыми категориями имеются достоверные
различия. Так, этот показатель в весовых категориях 57 и 62 кг в отличии
категории 50 кг увеличивается в 1,03 раза, в 68 кг в 1,10 раза и в 76 кг 1,04 раза
(p≤0,05). По длине туловища между весовыми категориями 50-53 кг, 53-62 кг,5762 кг, 57-68 кг,62-68 кг и 68-76 кг достоверных различий не обнаружено, по
остальным категориям имеются достоверные связи. Сравнительно с весовой
категорией 50 кг этот показатель в категории 57 кг увеличивается в 1,04 раза, в 62
кг 1,05 раза, в 68 кг в 1,07 раза и в 76 кг 1,10 раза (p≤0,05). По длине корпуса и
руки между весовыми категориями 50-53 кг, 57-62 кг и 68-76 кг достоверных
различий не обнаружено, по остальным категориям имеются достоверные связи.
Сравнительно с весовой категорией 50 кг эти показатели в категории 57 и 62 кг
увеличивается в 1,04 раза, в 68 кг в 1,08 и 1,10 раза и в 76 кг 1,07 и 1,10 раза
(p≤0,05). По длине плеча, предплечья и кисти между весовыми категориями 50-53
кг, 57-62 кг и 68-76 кг достоверных различий не обнаружено, по остальным
категориям имеются достоверные различия. Сравнительно с весовой категорией
50 кг эти показатели в категории 57 и 62 кг увеличивается в 1,04; 1,03 и 1,02 раза,
в 68 кг в 1,07; 1,09 и 1,11 раза и в 76 кг 1,10 раза (p≤0,05). По длине ноги, бедра,
бедра с голенью и голени между весовыми категориями 57-62 кг, 57-68 кг,62-68 кг
и 68-76 кг достоверных различий не обнаружено, по остальным категориям
имеются достоверные различия. Сравнительно с весовой категорией 50 кг эти
показатели в категории 53 кг увеличивается в 1,03 раза, в 57 кг 1,06 раза, в 62 кг
1,07 раза, в 68 кг в 1,11 раза и в 76 кг 1,12 раза (p≤0,05). По высоте стопы между
весовыми категориями 50-57 кг, 50-62 кг, 50-76 кг, 53-57 кг и 53-76 кг
обнаружены достоверные различия. Так, сравнительно с весовой категорией 50 кг
этот показатель в категории 57 и 62 кг увеличивается в 1,04 раза и в 76 кг 1,08
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раза (p≤0,05). Большинство показателей имеют более высокие значения с
возрастанием весовой категории от легких к тяжелым.
Таблица 3.5 Поперечные размеры тела женщин-борцов олимпийских весовых
категорий
50 кг
Показатели
n=39
m
s
Акромиальный диаметр, см
34,7 1,9
Среднегрудиный попереч диам. см 24,1 1,7
Среднегрудиный сагит. диам. см
16,1 1,0
Тазогребневый диаметр, см
25,2 1,4
Дистальной части плеча диам. см
5,4 0,4
Дистальной части предплечье, см
4,5 0,4
Дистальной части бедра, см
7,9 0,5
Дистальной части голени, см
5,5 0,4
Средний косный диаметр, см
5,8 0,3

53 кг
n=41
m
s
35,6 1,8
24,7 1,2
16,9 0,8
26,2 1,2
5,6 0,3
4,7 0,2
8,2 0,5
5,7 0,3
6,1 0,2

Весовые категории
57 кг
62 кг
n=33
n=27
m
s
m
s
36,0 1,8 37,3 1,0
25,0 1,6 25,6 1,4
17,4 1,0 17,8 1,0
27,1 1,3 27,3 1,3
5,9 0,3 5,9 0,2
4,8 0,3 4,9 0,2
8,4 0,5 8,7 0,5
5,9 0,2 5,9 0,2
6,2 0,2 6,4 0,2

68 кг
n=7
m s
38,5 1,3
26,4 0,5
18,2 1,2
27,6 1,6
5,7 0,6
5,0 0,4
8,9 0,4
5,9 0,4
6,4 0,4

76 кг
n=15
m
s
38,8 1,5
27,8 1,4
19,2 1,7
29,4 1,2
6,2 0,4
5,1 0,2
9,4 0,7
6,3 0,3
6,8 0,3

При сопоставлении оценок поперечных размеров тела спортсменок с учетом
олимпийских весовых категории (50, 53, 57, 62, 68, 76 кг), обнаружены
достоверные различия средних значений по (p≤0,05). По акромиальному
диаметру

обнаружены

достоверные

различия

между

всеми

весовыми

категориями, исключение составили категориями 53-57 кг и 68-76 кг.
Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг
увеличивается в 1,03 раза, в 57 кг 1,04 раза, в 62 кг 1,07 раза, в 68 кг в 1,11 раза и в
76 кг 1,12 раза (p≤0,05). По показателю средне грудинный поперечный диаметр
обнаружены достоверные различия между всеми весовыми категориями, кроме
53-57 кг, 57-62 кг и 62-68 кг. Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот
показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,03 раза, в 57 кг 1,04 раза, в 62 кг
1,06 раза, в 68 кг в 1,10 раза и в 76 кг 1,16 раза (p≤0,05). По показателю средне
грудинный сагиттальный диаметр между весовыми категориями 57-62 кг и 57-68
кг, 62-68 кг и 68-76 кг достоверные различия не обнаружены, между остальными
весовыми категориями имеются достоверные различия. Сравнительно с весовой
категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,05 раза, в 57
кг 1,08 раза, в 62 кг 1,10 раза, в 68 кг в 1,13 раза и в 76 кг 1,19 раза (p≤0,05). По
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тазогребневому диаметру между весовыми категориями 57-62 кг, 57-68 кг и 6268 кг достоверных различий не обнаружено, между остальными весовыми
категориями имеются достоверные различия. Сравнительно с весовой категорией
50 кг этот показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,04 раза, в 57 и 62 кг 1,08
раза, в 68 кг 1,09 раза и в 76 кг 1,17 раза (p≤0,05). По диаметру дистальной части
плеча между весовыми категориями 50-68 кг, 53-68 кг,57-62 кг, 57-68 кг и 62-68 кг
достоверных различий не обнаружено, по остальным категориям имеются
достоверные различия. Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот показатель
в категории 53 кг увеличивается в 1,03 раза, в 57 кг 1,08 раза, в 62 кг 1,09 раза и в
76 кг 1,15 раза (p≤0,05). По диаметру дистальной части предплечья между
весовыми категориями 53-57 кг, 57-62 кг, 57-68 кг и 68-76 кг достоверных
различий не обнаружено, по остальным категориям имеются достоверные связи.
Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг
увеличивается в 1,04 раза, в 57 кг 1,05 раза, в 62 кг 1,08 раза, в 68 кг в 1,10 раза и в
76 кг 1,13 раза (p≤0,05). По диаметру дистальной части бедра между весовыми
категориями 53-57 кг, 62-68 кг и 68-76 кг достоверных различий не обнаружено,
по остальным категориям имеются достоверные связи. Сравнительно с весовой
категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,05 раза, в 57
кг 1,07 раза, в 62 кг 1,11 раза, в 68 кг в 1,12 раза и в 76 кг 1,20 раза (p≤0,05). По
диаметру дистальной части голени между весовыми категориями 53-57 кг, 53-68
кг, 57-62 кг, 57-68 кг, 62-68 кг и 68-76 кг достоверных различий не обнаружено,
по остальным категориям имеются достоверные различия. Сравнительно с
весовой категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,04
раза, в 57 кг 1,06 раза, в 62 и 68 кг 1,07 раза и в 76 кг 1,13 раза (p≤0,05). По
показателю средний косный диаметр (среднее значение диаметров конечностей)
между весовыми категориями 57-68 кг и 62-68 кг достоверных различий не
обнаружено,

по

остальным

категориям

имеются

достоверные

различия.

Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг
увеличивается в 1,04 раза, в 57 кг 1,07 раза, в 62 и 68 кг 1,09 раза и в 76 кг 1,16
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раза (p≤0,05). Большинство показателей имеют более высокие значения с
возрастанием весовой категории от легких к тяжелым.
Таблица 3.6 Обхватные размеры тела женщин-борцов олимпийских весовых
категорий
50 кг
Показатели
n=39
m
s
Обхват плеча напряженного, см 27,8 1,5
Обхват плеча расслабленного, см 25,5 1,5
Обхват предплечья, см
22,4 1,0
Обхват груди, см
82,3 3,8
Обхват талии, см
64,5 3,6
Обхват бедер, см
85,4 3,8
Обхват бедра проксимально, см 50,2 2,8
Обхват голени, см
31,2 1,5

53 кг
n=41
m
s
29,7 1,5
27,3 1,4
23,7 0,9
85,7 3,1
68,0 2,9
90,6 2,8
53,8 2,4
33,2 1,3

Весовые категории
57 кг
62 кг
n=33
n=27
m
s
m
s
31,3 1,4 31,9 1,8
28,6 1,2 29,1 1,7
24,6 0,7 24,9 1,0
88,2 2,7 90,4 2,4
69,2 2,3 71,3 2,5
92,9 2,6 96,0 3,7
56,1 2,2 58,0 2,1
34,2 1,5 35,6 1,5

68 кг
n=7
m
s
32,3 1,5
29,9 1,2
25,8 1,0
93,0 2,0
75,4 3,0
97,1 1,9
58,0 1,8
36,1 1,5

76 кг
n=15
m
s
34,2 1,7
31,4 1,9
26,5 0,8
96,2 3,6
76,9 4,0
102,4 4,2
61,9 2,1
37,7 1,8

При сопоставлении оценок обхватных размеров тела спортсменок с учетом
олимпийских весовых категории (50, 53, 57, 62, 68, 76 кг), обнаружены
достоверные

различия

средних

значений

(p≤0,05).

По

обхвату

плеча

напряженного между весовыми категориями 57-62 кг, 57-68 кг и 62-68 кг
достоверных различий не обнаружены, между остальными весовыми категориями
имеются достоверные различия. Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот
показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,07 раза, в 57 кг 1,12 раза, в 62 кг
1,15 раза, в 68 кг в 1,16 раза и в 76 кг 1,23 раза (p≤0,05). По обхвату плеча в покое
между весовыми категориями 57-62 кг, 62-68 кг и 68-76 кг достоверных различий
не обнаружены, между остальными весовыми категориями имеются достоверные
различия. Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот показатель в категории
53 кг увеличивается в 1,07 раза, в 57 кг 1,12 раза, в 62 кг 1,14 раза, в 68 кг в 1,17
раза и в 76 кг 1,23 раза (p≤0,05). По обхвату предплечья между весовыми
категориями 57-62 кг и 68-76 кг достоверных различий не обнаружены, между
остальными

весовыми

категориями

имеются

достоверные

различия.

Сравнительно с весовой категорией 50 кг этот показатель в категории 53 кг
увеличивается в 1,06 раза, в 57 кг 1,10 раза, в 62 кг 1,11 раза, в 68 кг в 1,15 раза и в
76 кг 1,18 раза (p≤0,05). По обхвату груди и талии обнаружены достоверные
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различия по всем весовым категориям, кроме категорий 68-76 кг по обхвату
талии. Сравнительно с весовой категорией 50 кг эти показатель в категории 53 кг
увеличивается в 1,04 раза, в 57 кг 1,07 раза, в 62 кг 1,10 раза, в 68 кг в 1,13; 1,17
раза и в 76 кг 1,17; 1,19 раза (p≤0,05). По обхвату бедер, бедра проксимально и
голени обнаружены одинаковые достоверные различия между всеми весовыми
категориями, исключение составил категория 62-68 кг, где достоверных различий
не обнаружено. Сравнительно с весовой категорией 50 кг эти показатели в
категории 53 кг увеличивается в 1,06 раза, в 57 кг 1,09; 1,12; 1,10 раза, в 62 кг
1,13; 1,16; 1,14 раза, в 68 кг в 1,14; 1,16 раза и в 76 кг 1,20; 1,23; 1,21 раза (p≤0,05).
Все обхватные показатели имеют более высокие значения с возрастанием весовой
категории от легких к тяжелым.
Таким образом, анализ тотальных, продольных, поперечных и обхватных
размеров тела (табл. 3.1-3.3) показал их возрастание от легкой весовой группы к
тяжелой. При этом борцы-женщины отличаются от контрольной группы меньшей
длиной тела, большей массой тела и обхватом грудной клетки. У них меньшие
размеры длины ноги и ее сегментов, по сравнению с контрольной группой,
большие значения акромиального диаметра. Спортсменки отличаются от
контрольной группы значительно более высокими обхватными размерами тела.
Исключения составил обхват голени, последнее мы связываем с большой
толщиной кожно-жировой складки на этом участке тела в контрольной группе
(табл. 3.9). Анализ размерных показателей тела борцов шести олимпийских
весовых категорий (табл. 3.4 – 3.6) показал увеличение всех морфологических
характеристик от наилегчайшего до тяжелого веса.
3.2 Типы пропорции тела женщин-борцов
Значительный

интерес

для

практики

спорта

имеют

данные

о

представительстве особенностей типов пропорции тела у спортсменок с учетом
квалификации и весовых категорий.
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В (табл. 3.7 и рис. 3.1) представлена оценка типов пропорции тела женщинборцов

трех

квалификационных

групп:

1-группа

–

мастера

спорта

международного класса (МСМК) и заслуженные мастера спорта (ЗМС); 2-группа
– мастера спорта (МС); 3-группа – кандидаты в мастера спорта (КМС).
Таблица 3.7 Частота встречаемости (%) типов пропорций тела женщин-борцов
слитого массива и трех квалификационных групп
Типы пропорции
1.1 Арростоидный
1.2 Гипогармоноидный
1.3 Тейноидный
2.1 Гипостифроидный
2.2 Гармоноидный
2.3 Паратейноидный
3.1 Стифроидный
3.2 Парагармоноидный
3.3 Гигантоидный

мсмк и змс
n=30
10
3
0
7
7
0
50
10
13

Квалификационные группы
мс
кмс
n=62
n=70
18
33
2
4
3
1
8
6
2
1
0
0
55
44
6
4
6
6

слитый массив
n=162
23
3
2
7
2
0
49
6
7

Из (табл. 3.7 и рис. 3.1) следует, что на слитом массиве среди
высококвалифицированных

борцов-женщин

наибольший

процент

случаев

приходится на стифроидный тип – 49% (широкие плечи и короткие нижние
конечности). Несколько меньше – 23% приходится на арростоидный тип (узкие
плечи и короткие нижние конечности). Гипостифроидных (средняя ширина плеч
и короткие нижние конечности) и гигантоидных (широкие плечи и длинные
нижние конечности) представительниц – по 7%. Парагармоноидных (широкие
плечи и средней длины нижние конечности) – 6%.

61

3.2 6%

Pie Chart of Пропорции; categorized by квал.груп.
ЖБ новое 170чел 784v*170c
3.3 7%
1.1 10%
1.1Include
23% cases: 1:1623.3 13%
1.2 3%

3.2 10%

1.2 3%
2.1 7%
2.2 7%

1.3 2%
2.1 7%
2.2 2%

3.1 49%

3.1 50%

С литый масив n=162

МС МК и ЗМС n=30

квал.груп.: 1

квал.груп.: 2

3.3 6%
1.1 18%
1.2 2%
1.3 3%

3.2 6%

2.1 8%
2.2 2% 3.1 44%

3.1 55%

3.2 4%

3.3 6%
1.1 33%

1.2 4%
1.3 1%
2.2 1% 2.1 6%

квал.груп.: 3
МС n=62

Пропорции

КМС n=70

Примечание: 1.1 – Арростоидный; 1.2 – Гипогармоноидный; 1.3 – Тейноидный; 2.1 –
Гипостифроидный; 2.2 – Гарманойдный; 2.3 – Паратейеноидный; 3.1 – Стифроидный; 3.2 –
Парагармоноидный; 3.3 – Гигантоидный.

Рисунок 3.1 Типы пропорций тела % женщин-борцов с учетов
спортивной квалификации
Анализ частоты встречаемости типов пропорций тела спортсменок трех
квалификационных групп показал, что независимо от мастерства наиболее часто
встречается стифроидный тип, 50%, 55% и 44% соответственно. В первой
квалификационной группе (МСМК-ЗМС) наблюдается 10% арросроидного типа
пропорций тела, во второй группе (МС) – 18% и в третей (КМС) – 33%.
Встречаемость других типов пропорции тела крайне низкая, менее 10%. Можно
полагать, что на величину акромиального диаметра и длину нижних конечностей
оказывает влияние спортивный отбор и специфические физические нагрузки.
В (табл. 3.8 и рис. 3.2) представлена частота встречаемости типов
пропорций тела женщин-борцов высокой квалификации шести олимпийских
весовых категорий (50, 53, 57, 62, 68, 76 кг).
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Таблица 3.8 Частота встречаемости (%) различных типов пропорций тела у
женщин-борцов в олимпийских весовых категориях.
Показатели
1.1 Арростоидный
1.2 Гипогармоноидный
1.3 Тейноидный
2.1 Гипостифроидный
2.2 Гарманойдный
3.1 Стифроидный
3.2 Парагармоноидный
3.3 Гигантоидный

Олимпийские весовые категории
50 кг n=39 53 кг n=41 57 кг n=33 62 кг n=27 68 кгn=7 76 кг n=15
44
20
33
4
0
0
5
2
6
0
0
0
3
2
3
0
0
0
5
12
0
11
0
6
3
2
0
7
0
0
38
59
52
52
57
40
0
3
6
19
14
7
2
0
0
7
29
47

Анализ (табл. 3.8 и рис. 3.2) показал, что в весовой категории 50 кг
преимущественно встречается арростоидный тип (узкие плечи и короткие
нижние конечности) – 44% и сифроидный (широкие плечи и короткие нижние
конечности) – 38% тип пропорций тела. С весовой категории 53 кг по категорию
68 кг наблюдается преобладание сифроидного типа пропорции тела. Так в
весовой категории 53 кг сифроидный тип составляет 59%, арростоидный – 20% и
гипостифроидный (средняя ширина плеч и короткие нижние конечности) – 12%.
В весовой категории 57 кг типы пропорции тела распределились следующим
образом: сифроидный – 52%, арростоидный – 33%, парагармоноидный и
гипостифроидный типы по – 6%. У спортсменок категории 62 кг сифроидный тип
составляет 52%, парагармоноидный – 19%. В весовой категории 68 кг 57%
сифроидного 29%, гигантоидного и 14% – парагармоноидного типа пропорций. В
тяжелой весовой категории 76 кг 47% гигантоидного, 40% – сифроидного и 7 %
парагармоноидного типа пропорций тела.
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Примечание: 1.1 – Арростоидный; 1.2 – Гипогармоноидный; 1.3 – Тейноидный; 2.1 –
Гипостифроидный; 2.2 – Гарманойдный; 2.3 – Паратейеноидный; 3.1 – Стифроидный; 3.2 –
Парагармоноидный; 3.3 – Гигантоидный.

Рисунок 3.2 Типы пропорции тела (%) у женщин-борцов олимпийских
весовых категорий
Таким образом, анализ представительства типов пропорции тела у женщинборцов олимпийских весовых категорий показал, что отбор в женскую вольную
борьбу должен учитывать ряд антропометрических маркеров, среди которых
наиболее

значимыми

являются

наличие

широких

плеч

и

укороченных

конечностей. Некоторое исключение составляют борцы тяжелых весовых
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категорий, где в 47% случаев встречаются гигантоидные типы и лишь в 40%
случаев стифроидные типы пропорций тела.
3.3 Состав тела женщин-борцов трех условных весовых групп и
олимпийских весовых категорий
3.3.1 Состав тела женщин-борцов по данным калиперометрии
В табл. 3.9 представлена топография кожно-жировых складок на разных
участках тела у женщин-борцов трех условных весовых групп, объединенной
группы спортсменок (слитый массив, без учета весовой категории) и женщин
контрольной группы.
Таблица 3.9 Топография кожно-жировых складок на разных участках тела у
женщин-борцов трех условных весовых групп, слитого массива и контрольной
группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие
средние тяжелые борьба контроль
Показатели телосложения
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
Складка под лопаткой, мм
9,5*! 2,8 11,4! 2,9 13,7 4,3 10,8** 3,4 14,3 6,7
Складка на плече сзади, мм
11,0*! 3,4 12,6 4,4 14,4 6,0 12,1** 4,4 18,8 6,6
Складка на плече спереди, мм
5,2*! 2,4 6,3! 2,8 7,4 2,9 5,9** 2,7 12,8 6,9
Складка на предплечье, мм
5,4! 2,0 5,9 1,9 7,3 2,9 5,9** 2,2 8,6 3,9
Складка на кисти, мм
2,0 0,6 2,2 0,5 2,1 0,4 2,1** 0,5 1,8 0,4
Складка на животе, мм
12,9*! 6,0 15,7! 4,8 18,4 5,6 14,6** 5,9 22,6 9,2
Складка над подвздошным гребнем, мм
13,9*! 4,8 15,8! 4,5 20,6 7,8 15,5** 5,6 21,2 9,2
Складка на бедре сидя, мм
12,2*! 4,1 14,4 3,8 15,3 6,7 13,4** 4,6 19,0 7,7
Складка на голени сидя, мм
12,0*! 3,9 14,3! 3,9 17,1 5,2 13,5** 4,4 18,8 7,7
Примечания: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – статистически
значимые различия от средней группы, ! – статистически значимые различия от тяжелой
группы, ** – статистически значимые различия от контрольной группы при p≤0,05.

При сопоставлении значений кожно-жировых складок спортсменок с
учетом условных весовых групп обнаружены достоверные различия средних
значений по t-критерий Стьюдента (p≤0,05). Спортсменки легкой весовой группы
достоверно различаются по всем показателям от средней группы, кроме складки
на предплечье и кисти, от тяжелой весовой группы, исключение составила

65
складка на кисти. Так, по сравнению с легкой весовой группой значение
показателя складка под лопаткой в средней весовой группе увеличивается в 1,20
раза, в тяжелой весовой группе – в 1,44 раза (p≤0,05). В сравнении с легкой
весовой группой складка на плече сзади в средней весовой группе увеличивается в
1,14 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,31 раза (p≤0,05). Значение складки на
плече спереди в средней весовой группе увеличивается в 1,21 раза сравнительно с
легкой весовой группой, в тяжелой весовой группе – в 1,41 раза (p≤0,05). Складка
на предплечье в тяжелой весовой группе увеличивается в 1,34 раза, по сравнению
с легкой весовой группой. В сравнении с легкой весовой группой складка на
животе в средней весовой группе увеличивается в 1,22 раза, в тяжелой весовой
группе – в 1,43 раза (p≤0,05). Сравнительно с легкой весовой группой складка над
подвздошным гребнем в средней весовой группе увеличивается в 1,14 раза, в
тяжелой весовой группе – в 1,49 раза (p≤0,05). Складка на бедре сидя в средней
весовой группе увеличивается в 1,18 раза, по сравнению с легкой весовой
группой, в тяжелой весовой группе – в 1,26 раза (p≤0,05). В сравнении с легкой
весовой группой складка на голени сидя в средней весовой группе увеличивается
в 1,19 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,43 раза (p≤0,05).
Средняя весовая группа от тяжелой весовой группы достоверно отличается
по величине кожно-жировых складок под лопаткой, на предплечье, животе, над
подвздошным гребнем и на голени. Из анализа следует, что наибольшие значения
кожно-жировых складок отмечаются у спортсменок всех весовых категорий над
подвздошным гребнем и на животе. Наименьшие значения – на плече и
предплечье. При этом величины кожно-жировых складок на указанных участках
тела возрастают от спортсменок легких весовых категорий к тяжелым.
Анализ достоверности различий средних значений толщины кожножировых складок женщин-борцов объединенной группы (слитый массив) и
контрольной группы показал, что у женщин неспортсменок достоверно большая
толщина складок на всех участках тела (р<0,05). Так величины кожно-жировых
складок у женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой меньше в 1,32,15 раза (p≤0,05). Особенно различаются по величине складок наиболее
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нагружаемые части тела у спортсменок, по сравнению с лицами, не
занимающимися спортом. Это складки на плече, предплечье, бедре, голени.
В табл. 3.10 представлены данные по составу тела, рассчитанные по
формуле Mateigka J. [231] на основе измерений кожно-жировых складок.
Таблица 3.10 Компоненты состав тела на основе кожно-жировых складок
женщин-борцов трех условных весовых групп, слитого массива и контрольной
группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие
средние тяжелые
борьба
контроль
Показатели
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
!
!
Жировая масса (ЖМ), кг
9,6* 2,6 12,6 2,9 16,2 4,7 11,6** 3,8 17,3 7,5
ЖМ, %
18,1*! 4,3 20,0 4,4 21,6 5,9 19,2** 4,7 30,1 8,6
Мышечная масса (ММ), кг
24,6*! 2,7 29,9! 2,5 35,5 3,3 28,0** 4,7 19,2 8,4
ММ, %
46,5 3,3 47,5 3,8 47,4 3,7 47,0** 3,5 34,7 14,5
Костная масса (КМ), кг
6,7*! 0,8 7,8! 0,5 9,0 1,0 7,4** 1,1 7,2 1,0
КМ, %
12,7! 1,2 12,4 0,9 12,1 1,3 12,5** 1,1 12,9 1,6
Примечание: * – статистически значимые различия от средней группы, ! – статистически
значимые различия от тяжелой группы, ** – статистически значимые различия от контрольной
группы при p≤0,05.

Из табл. 3.10 видно, что все показатели, за исключением ММ% и КМ%, в
своих значениях увеличиваются от легкой весовой группы к тяжелой. Так в
сравнении легкой условной весовой группой ЖМ кг в средней группе
увеличивается в 1,31 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,69 раза (p≤0,05). ЖМ %,
по сравнению с легкой условной весовой группой в средней весовой группе
увеличивается в 1,11 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,20 раза (p≤0,05). От
легкой условной весовой группы к средней весовой группе показатель ММ кг
увеличивается в 1,21 раза, к тяжелой весовой группе – в 1,44 раза (p≤0,05). По
показателю ММ % достоверных различий между группами не обнаружено. КМ кг
в средней весовой группе увеличивается в 1,16 раза, в тяжелой весовой группе – в
1,35 раза (p≤0,05), по сравнению с легкой условной весовой группой. По
показателю КМ % наблюдается обратная тенденция: в легкой условной весовой
группе, по сравнению со средней весовой группой данный показатель
увеличивается в 1,03 раза, с тяжелой группой – в 1,05 раза (p≤0,05).
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Спортсменки средней весовой группы имеют достоверные отличия от
тяжелой весовой группы по абсолютным значениям ЖМ, ММ и КМ, в
относительных

величинах

данных

показателей

значимых

различий

не

обнаружено.
Сопоставление данных состава тела слитого массива женщин-борцов и
контрольной

группы

обнаружило

значимые

различия

(р<0,05)

по

всем

показателям. Так ЖМ кг и ЖМ % спортсменок, по сравнению с контрольной
группой меньше в 1,47 и 1,56 раза (p≤0,05). Показатели ММ кг и ММ %
спортсменок, по сравнению с контрольной группой больше в 1,45 и 1,35 раза
(p≤0,05). Что касается КМ кг то данные показатели у спортсменок, по сравнению
с контрольной группой больше в 1,02 раза, КМ% – меньше в 1,03 раза (p≤0,05).
В табл. 3.11 представлена топография кожно-жировых складок на
различных участках тела женщин-борцов с учетом олимпийских весовых
категорий.
Таблица 3.11 Топография кожно-жировых складок на разных участках тела
женщин-борцов высокой квалификации олимпийских весовых категорий
50 кг
n=39
m
s
Складка под лопаткой, мм
8,5 2,2
Складка на плече сзади, мм
10,2 2,8
Складка на плече спереди, мм 4,8 2,1
Складка на предплечье, мм
5,5 2,0
Складка на животе, мм
10,8 4,0
Складка на подв. гребне, мм
12,9 4,4
Складка на бедре сидя, мм
10,4 3,0
Складка на голени сидя, мм
11,0 3,8
Показатели

53 кг
n=41
m
s
10,4 2,9
11,8 3,8
5,6 2,5
5,4 2,0
14,8 6,9
14,8 5,1
13,9 4,3
12,9 3,7

Весовые категории
57 кг
62 кг
n=33
n=27
m
s
m
s
11,0 3,1 11,9 2,5
11,7 4,5 13,7 4,0
6,0 2,7 6,7 3,0
5,7 2,0 6,2 1,8
15,3 5,1 16,1 4,5
14,8 3,9 17,2 5,0
14,3 4,1 14,6 3,5
14,0 3,9 14,6 4,1

68 кг
n=7
m
s
13,4 3,3
13,7 3,2
6,9 2,6
6,9 1,6
18,7 6,0
23,1 7,0
15,3 4,2
15,7 4,3

76 кг
n=15
m
s
13,8 4,8
14,7 7,0
7,6 3,0
7,5 3,4
18,3 5,7
19,4 8,0
15,4 7,7
17,8 5,5

Из анализа видно что, кожно-жировые складки на различных участках тела
спортсменок не одинаковы. Так значения показателя складка под лопаткой
увеличивается от весовой категорией 50 кг до категории 76 кг: в категории 53 кг –
в 1,23 раза, в категории 57 кг – в 1,29 раз, в категории 62 кг – в 1,41 раза, в
категории 68 кг – в 1,58 раз и в категории 76 кг – в 1,62 раза (p≤0,05)
относительно весовой категорией 50 кг. По показателям складка на плече сзади,
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складка на предплечье, складка на животе и складка на подвздошном гребне
наблюдается тенденция увеличения значений от весовой категории 50 кг до
категории 76 кг. В сравнении с весовой категорией 50 кг складка на плече спереди
в категории 57 кг увеличивается в 1,25 раза, в категории 62 кг – в 1,38 раза, в
категории 68 кг – в 1,44 раза и в категории 76 кг – в 1,57 раз (p≤0,05). По
сравнению с весовой категорией 50 кг складка на бедре сидя в категории 53 кг
увеличивается в 1,33 раза, в категории 57 кг – в 1,38 раз, в категории 62 кг – в 1,40
раз, в категории 68 кг – в 1,47 раз и в категории 76 кг – в 1,48 раз (p≤0,05).
Сравнительно с весовой категорией 50 кг складка на голени сидя в категории 53 кг
увеличивается в 1,18 раза, в категории 57 кг – в 1,28 раз, в категории 62 кг – в 1,33
раза, в категории 68 кг – в 1,43 раза и в категории 76 кг – в 1,62 раза (p≤0,05). При
этом, начиная с весовой категории 53 кг и до категории 76 кг, наибольшие
величины толщины кожно-жировых складок наблюдаются на животе и на
подвздошном гребне. Следует также отметить, что толщина кожно-жировых
складок увеличивается в ряду весовых категорий от наилегчайшего к тяжелому.
Такая же закономерность отмечается и при анализе состава массы тела (табл.
3.12) по показателям ЖМ (кг, %), ММ кг и КМ кг.
Таблица 3.12 Состав массы тела на основе кожно-жировых складок женщинборцов олимпийских весовых категорий
Показатели

50 кг n=39
m
s
Жировая масса (ЖМ), кг
8,3 2,0
ЖМ, %
16,7 3,6
Мышечная масса (ММ), кг 22,9 2,3
ММ, %
46,2 3,0
Костная масса (КМ), кг
6,4 0,8
КМ, %
12,9 1,3

53 кг n=41
m
s
10,8 2,6
19,3 4,5
26,3 2,0
46,9 3,5
7,0 0,6
12,5 1,0

Весовые категории
57 кг n=33 62 кг n=27
m
s
m
s
12,0 3,1 13,3 2,4
19,7 4,9 20,3 3,7
29,2 2,2 30,6 2,6
48,1 3,8 46,7 3,6
7,6 0,6 8,0 0,4
12,5 0,9 12,2 0,8

68 кг n=7
m
s
15,2 3,0
21,7 4,3
32,8 2,3
46,9 3,0
8,4 1,2
11,9 1,6

76 кг n=15
m
s
16,6 5,3
21,6 6,6
36,7 3,0
47,7 4,1
9,3 0,8
12,1 1,2

Анализ достоверности различий средних значений состава тела (жировая,
мышечная и костная масса) по t-критерий Стьюдента, p≤0,05 в зависимости от
весовой категории показал, что жировая масса в абсолютных (кг) и
относительных (%) величинах у спортсменок весовой категории 50 кг достоверно
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отличаются

от

представительниц

всех

других

весовых

категорий.

Так

сравнительно с весовой категорией 50 кг ЖМ кг и ЖМ % в категории 53 кг
увеличивается в 1,31 и в 1,16 раза, в категории 57 кг – в 1,45 и в 1,18 раза, в
категории 62 кг – в 1,61 и в 1,22 раза, в категории 68 кг – в 1,83 и в 1,30 раза и в
категории 76 кг – в 2,01 и в 1,29 раза (p≤0,05). Это дает основание утверждать, что
жировая масса увеличивается с возрастанием весовой категории. Показатели ММ
кг и КМ кг в категории 53 кг увеличивается в 1,15 и в 1,10 раза, в категории 57 кг
– в 1,28 и в 1,19 раза, в категории 62 кг – в 1,34 и в 1,25 раза, в категории 68 кг – в
1,44 и в 1,31 раза и в категории 76 кг – в 1,61 и в 1,46 раза (p≤0,05), по сравнению
со спортсменками весовой категории 50 кг. Так абсолютные значения ММ и КМ
возрастают с увеличением весовой категории, тогда как в относительных
величинах они остаются примерно на одном и том же уровне.
Аналогичные результаты по показателям состава тела (ЖМ и ММ)
получили у женщин-борцов олимпийских весовых категорий биоимпедансным
методом (табл. 3.14). С увеличением весовой категории спортсменок возрастает
абсолютная и относительная жировая масса тела, так же как это было показано
выше при анализе состава тела по данным антропометрии (по формулам Й.
Матейки [231]).
3.3.2 Биоимпедансный анализ состава тела женщин-борцов
Как свидетельствуют исследования состава тела различных категорий
населения и спортивных групп, наиболее оперативным полевым методом
определения показателей состава тела считают биоимпедансометрию (см. обзоры
Мартиросова и др. [109]).
В табл. 3.13 приведены данные по составу тела на основе биоимпедансного
анализа женщин-борцов трех условных весовых групп – легкой, средней,
тяжелой, слитого массива (без учета весовой категории) и контрольной группы
(женщин, не занимающихся спортом).
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Таблица 3.13 Биоимпедансный анализ состава тела женщин-борцов трех
условных весовых групп, слитого массива и контрольной группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие
средние
тяжелые
борьба
контроль
Показатели
n=80
n=60
n=22
n=162
n=182
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
Фазовый угол (ФУ), градусы
7,3 0,8 7,2 0,6 7,5 0,8 7,3** 0,7 6,7 0,8
Жировая масса (ЖМ), кг
9,8*! 2,5 13,5! 3,2 20,0 3,8 12,6** 4,5 14,4 5,8
Жировая масса, %
18,5*! 4,3 21,3! 4,4 26,6 4,3 20,6** 5,1 24,8 6,3
Активная клеточная масса (АКМ), кг 25,7*! 2,8 29,4! 2,2 33,1 3,3 28,0** 3,7 23,8 3,0
Активная клеточная масса, %
48,6*! 3,5 46,7! 3,4 44,3 4,0 47,3** 3,8 42,6 4,3
Скелетно-мышечная масса, (СММ) кг 22,1*! 2,4 25,8! 1,8 28,5 2,6 24,3** 3,3 21,0 2,3
СММ от ТМ, %
51,3* 1,8 52,1 1,2 51,9 1,4 51,6** 1,6 49,9 1,5
СММ от МТ, %
41,8! 3,4 41,0! 3,1 38,1 3,1 41,0** 3,4 37,6 3,8
Тощая масса тела (ТМ), кг
43,0*! 3,8 49,5! 2,7 54,9 4,0 47,0** 5,5 41,9 4,3
Тощая масса тела, %
81,5*! 4,3 78,7! 4,4 73,4 4,3 79,4** 5,1 75,2 6,3
Общая вода (ОВО), кг
31,5*! 2,8 36,2! 2,0 40,2 2,9 34,4** 4,0 30,7 3,1
Общая вода, %
59,7*! 3,2 57,6! 3,2 53,7 3,2 58,1** 3,7 55,0 4,6
Внеклеточная жидкость (ВКЖ), кг
17,4*! 1,9 20,1! 1,5 21,8 2,0 19,0** 2,5 18,1 2,1
Внеклеточная жидкость, %
32,9! 3,2 32,0! 2,5 29,1 2,4 32,1 3,1 32,6 3,8
Примечания: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – статистически
значимые различия от средней группы, ! – статистически значимые различия от тяжелой
группы, ** – статистически значимые различия от контрольной группы при p≤0,05.

При сопоставлении значений биоимпедансного анализа состава тела
спортсменок с учетом условных весовых групп (табл. 3.13), обнаружены
достоверные различия средних значений по t-критерий Стьюдента (p≤0,05). Так
показатель фазового угла как условная характеристика уровня здоровья,
кондиционных возможностей женщин-борцов вне зависимости от весовых групп
находится на стационарном уровне, это же относится и к слитому массиву. По
этому показателю достоверных различий между весовыми группами не
обнаружено. По сравнению с легкой условной весовой группой ЖМкг и ЖМ% в
средней весовой группе увеличивается в 1,38 и в 1,15 раза, в тяжелой весовой
группе – в 2,04 и в 1,44 раза (p≤0,05). АКМкг в средней весовой группе
увеличивается в 1,14 раза, в тяжелой весовой группе – в 1,29 раза (p≤0,05), по
сравнению с легкой условной весовой группой. Аналогичная закономерность
наблюдается в отношении АКМ%: данный показатель в средней весовой группе
увеличивается в 1,04 раза, в тяжелой группе – в 1,10 раза (p≤0,05), по сравнению с
легкой условной весовой группой. По сравнению с легкой условной весовой
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группой СММкг в средней весовой группе увеличивается в 1,17 раза, в тяжелой
весовой группе – в 1,29 раз (p≤0,05). Показатель СММ% от ТМ в средней весовой
группе увеличивается в 1,02 раза (p≤0,05) в сравнении с легкой условной весовой
группой. СММ% от МТ в легкой условной весовой группе увеличивается в 1,10
раза (p≤0,05), по сравнению с тяжелой весовой группой. В сравнении с легкой
условной весовой группой абсолютные значения ТМкг, ОВОкг и ВКЖкг в средней
весовой группе увеличивается в 1,15, в 1,15 и в 1,16 раза соответственно, в
тяжелой весовой группе – в 1,28, в 1,28 и в 1,25 раза (p≤0,05). Относительные
значения показателей ТМ%, ОВО% и ВКЖ% в легкой условной весовой группе
увеличиваются в 1,04, в 1,04 и в 1,02 раза соответственно, по сравнению со
средней весовой группой, в 1,11, в 1,11 и в 1,13 раза, по сравнению с тяжелой
группой (p≤0,05). Спортсменки легкой весовой группы имеют достоверные
различия по всем показателям от средней и тяжелой группы, кроме ФУ, ММ% от
ТМ и ВКЖ %. Между средней и тяжелой весовой группой по ФУ и ММ% от ТМ
достоверных различий не обнаружено, по остальным показателям имеются
достоверные различия.
Анализ

достоверности

различий

средних

значений

(табл.

3.13)

биоимпедансного анализа состава тела женщин-борцов объединенной группы
(слитый массив) и контрольной группы установил достоверные различия по всем
показателям (р<0,05), кроме ВКЖ%. В сравнении с контрольной группой ФУ у
спортсменок больше в 1,10 раза (p≤0,05). По сравнению с контрольной группой
ЖМкг и ЖМ% женщин-борцов без учета весовой группы меньше в 1,14 и в 1,20
раза (p≤0,05) соответственно. АКМкг и АКМ% женщин-борцов, по сравнению с
контрольной группой больше в 1,17 и в 1,11 раза (p≤0,05). По сравнению с
контрольной группой СММкг и в СММ% женщин-борцов больше в 1,16 и в 1,09
раза (p≤0,05). У женщин-борцов ТМкг и ТМ% больше в 1,12 и в 1,05 раза (p≤0,05)
относительно контрольной группы. ОВОкг и ОВО% у спортсменок больше в 1,12
и в 1,05 раза (p≤0,05) в сравнении с контрольной группой. ВКЖкг у женщинборцов без учета весовой группы, по сравнению с контрольной группой больше в
1,05 раза (p≤0,05). Особенно сильно спортсменки отличаются от контрольной
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группы по величине АКМкг и ЖМ%. Последнее, вероятно, связано с более
высокими кондиционными возможностями спортсменов, по сравнению с лицами,
не занимающимися спортом.
В табл. 3.14 представлены результаты биоимпедансного анализа состава
тела женщин-борцов олимпийских весовых категорий.
Таблица 3.14 Биоимпедансный анализ состава тела женщин-борцов олимпийских
весовых категорий
50 кг
Показатели
n=39
m S
Фазовый угол (ФУ), градусы
7,2 0,7
Жировая масса (ЖМ), кг
9,0 2,5
Жировая масса, %
18,2 4,5
Активная клеточная масса (АКМ), кг 23,9 2,1
Активная клеточная масса, %
48,3 3,5
Скелетно-мышечная масса, (СММ) кг 20,6 1,9
СММ от ТМ, %
51,0 2,0
СММ от МТ, %
41,7 3,5
Тощая масса тела (ТМ), кг
40,4 2,9
Тощая масса тела, %
81,8 4,5
Общая вода (ОВО), кг
29,6 2,2
Общая вода, %
59,9 3,3
Внеклеточная жидкость (ВКЖ), кг
16,5 1,7
Внеклеточная жидкость, %
33,5 3,1

53 кг
n=41
m s
7,5 0,8
10,6 2,4
18,8 4,1
27,4 2,2
48,8 3,5
23,5 2,0
51,6 1,5
41,9 3,3
45,5 2,6
81,2 4,1
33,3 1,9
59,4 3,0
18,2 1,9
32,4 3,3

Весовые категории
57 кг
62 кг
n=33
n=27
m
s
m
s
7,2 0,6 7,2 0,6
12,2 3,0 15,1 2,8
19,9 4,4 23,0 3,8
28,9 2,2 29,9 2,2
47,5 3,2 45,7 3,4
25,4 1,9 26,2 1,7
52,2 1,3 51,9 1,2
41,9 3,2 40,0 2,7
48,7 2,6 50,5 2,5
80,1 4,4 77,0 3,8
35,6 1,9 37,0 1,8
58,6 3,2 56,4 2,8
19,8 1,4 20,5 1,5
32,6 2,6 31,3 2,2

68 кг
n=7
m s
7,9 0,8
17,9 2,8
25,5 3,6
32,2 2,2
46,0 2,8
27,2 1,9
52,1 1,2
38,8 2,7
52,1 2,6
74,5 3,6
38,2 1,9
54,5 2,6
19,9 1,9
28,4 2,9

76 кг
n=15
m
s
7,3 0,7
21,0 3,9
27,1 4,7
33,5 3,7
43,4 4,3
29,1 2,6
51,8 1,6
37,8 3,2
56,2 3,9
72,9 4,7
41,1 2,9
53,3 3,4
22,6 1,3
29,4 2,1

При сопоставлении значений (табл. 3.14) биоимпедансного анализа состава
тела спортсменок с учетом олимпийских весовых категорий обнаружены
достоверные различия средних значений по t-критерий Стьюдента (p≤0,05). По
значениям фазового угла достоверных различий между весовыми категориями не
обнаружено. Так, в категории 53 кг наблюдается увеличение абсолютных
значений показателей ЖМкг, АКМкг, СММкг, ТМкг, ОВОкг и ВКЖкг в 1,10-1,17
раза, в категории 57 кг – в 1,20-1,35 раза, в категории 62 кг – в 1,24-1,67 раза, в
категории 68 кг – в 1,20-1,98 раза и в категории 76 кг – в 1,37-2,32 раза по
сравнению с весовой категорией 50 кг (p≤0,05). По относительным значениям
показателей ЖМ%, АКМ%, СММ%, ТМ%, ОВО% и ВКЖ% значимых различий
между весовыми категориями не обнаружено. Из анализа следует, что с
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увеличением

весовой

категории

спортсменок

возрастает

абсолютная

и

относительная жировая масса тела, уменьшаются все относительные компоненты
фракции массы тела. Анализ достоверности различий средних значений показал,
что все весовые категории имеют достоверные различия по ЖМ кг, ММ кг, ТМ
кг, ОВО кг и ВОО ккал. По показателям ЖМ кг, %, АКМ кг, СММ кг, ТМ кг,
ОВО кг и ВОО ккал обнаружено возрастание значений с возрастанием весовых
категорий от легких к тяжелым.
В табл. 3.15 представлена достоверность различий средних значений
состава тела женщин-борцов по данным антропометрии и биоимпедансометрии.
Таблица 3.15 Сравнительная характеристика значений состава тела женщинборцов, полученных методами антропометрии и биоимпедансометрии
Антропометрия Биоимпедансометрия
t
p
m
s
m
s
Жировая масса, кг
11,6
3,8
12,6
4,5
-2,1 0,06
Жировая масса, %
19,2*
4,7
20,6*
5,1
-2,6 0,02
Скелетно-мышечная масса, кг
28,0*
4,7
24,3*
3,3
8,2 0,00
Скелетно-мышечная масса, %
47,0*
3,5
41,0*
3,4
15,5 0,00
Примечание: m – среднее, s – стандартное отклонение, t – Стьюдента; p – уровень значимости, *
– статистически значимые различия при p≤0,05.
Показатели

Сопоставление оценок компонентного состава тела свидетельствуют о
наличии значимых различий показателей ЖМ%, СММкг и СММ%, полученных
при помощи методов антропометрии и биоимпедансометрии (p≤0,05). Так ЖМ%,
измеренная биоимпедансным методом, больше в 1,07 раза (p≤0,05), чем этот
показатель измеренный антропометрическим методом. Значения СММкг и СММ%
имеют достоверно более высокие значения (в 1,15 раза) при использовании
антропометрического метода определения состава тела.
Обнаруженные

различия

могут

быть

объяснены

разными

технологиями

определения фракции массы тела. Так биоимпедансный анализ состава тела
основан на измерении электрического сопротивления тканей на низкой и высокой
частоте [227, 232, 235, 236], в то время как определение компонентов состава тела
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методом антропометрии основано на измерении тотальных и обхватных размеров
тела, кожно-жировых складок (калиперометрия) [109].
3.4 Факторный анализ телосложения женщин-борцов
3.4.1 Факторная структура телосложения женщин-борцов
С целью уменьшения размерности исходных морфологических показателей
женщин-борцов изучалась факторная структура данных с использованием
варимакс-вращения (Wаremаks критерий). Метод факторного анализа позволил
выделить основные направления внутригрупповых корреляций признаков [36,
187].
В таблице 3.16 представлены результаты факторного анализа телосложения
женщин-борцов с выделением 7-ми факторов, которые в сумме определяют
90,43% обобщенной дисперсии. В структуре первого фактора наибольшие
факторные веса получили такие показатели, как ТМкг (r=0,96), ОВОкг (r=0,96),
СММкг (r=0,96), МТкг (r=0,88), индекс физического развития «Вутчерка»,
(r=0,86); КМкг (r=0,82), ДТсм (r=0,82), ВКЖкг (r=0,82), обхват предплечья (см)
(r=0,81). Данный фактор мы назвали - абсолютная активная масса тела. Вклад
этого фактора в обобщенную дисперсию составляет – 37,39%.
Второй

фактор

содержал

наибольшие

факторные веса

следующих

показателей: СММ% (r=-0,93), ОВО% (r=-0,93), ТМ% (r=-0,92), индекс
СММ%/ЖМ% (r=-0,91). Этот фактор мы назвали относительные показатели
активной массы тела, вклад этого фактора в обобщенную дисперсию составляет
– 16,05%.
В структуре третьего фактора с наибольшими факторными весами
выявлены такие показатели, как индекс длина предплечья, см /длина руки, см (r=0,95), индекс длина предплечья, см/длина тела, см (r=-0,95). Данный фактор мы
назвали относительные размеры длины предплечья. Вклад этого фактора в
обобщенную дисперсию составляет – 7,21%.
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Четвертый фактор включал следующие показатели с наибольшими
факторными весами: индекс тазогребневый диаметр, см/акромиальный диаметр,
см (r=0,87), индекс акромиальный диаметр, см/длина тела, см (r=-0,86). Этот
фактор мы назвали формой тела. Вклад этого фактора в обобщенную дисперсию
составляет – 6,12%.
Пятый фактор проявил себя показатели с наибольшими факторными
весами: ЖМ% «Матейка» (r=0,93), компонент эндоморфии, балл (r=0,89), ЖМкг
«Матейки» (r=0,82). Этот фактор мы идентифицировали как развитие жировой
массы тела. Вклад этого фактора в обобщенную дисперсию составляет – 10,09%.
В структуре шестого фактора обнаружены следующие показатели с
наибольшими факторными весами: индекс обхват бедра, см/длина голени с
высотой стопы, см (r=0,92), индекс обхват голени, см/длину голени с высотой
стопы, см (r=0,91). Этот фактор мы идентифицировали как пропорции нижней
конечности. Вклад этого фактора в обобщенную дисперсию составляет – 7,52%.
Седьмой фактор объясняет 6,05% в обобщенной дисперсии. Наибольший
факторный вес выпал на ФУ в градусах (r=0,94). Данный фактор мы назвали
уровень тренированности. Фазовый угол ученые во многом связывают с
кондиционными возможностями человека, здоровьем, тренированностью и
уровнем физического развития. Типичные значения реактивного сопротивления
(ХС) при измерении импеданса всего тела составляют 20-80 Ом, а для активного
сопротивления (R) -200-800 Ом. Значения фазового угла при частоте тока 50 кГц
составляет в норме 7,6 ±1,00 у мужчин и 6,9 ± 1,30 у женщин (пределы изменения
от 3 до 10 градусов). Пониженные значения реактивного сопротивления
связывают с нарушением диэлектрических свойств клеточных мембран и
увеличением доли разрушенных клеток в организме. Наоборот, повышенные
значения емкостного сопротивления отражают более высокое функциональное
состояние клеточных мембран и, следовательно, самих клеток. На основании
этого полагают, что чем больше величина фазового угла, тем лучше состояние
организма. Повышенные значения реактивного сопротивления отражают более
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высокое содержание активной клеточной массы и трактуются в спортивной
медицине как свидетельство тренированности [198, 227].
Таким образом, факторная структура женщин борцов вольного стиля может
быть описана 7-ю факторами. Валидными показателями являются: ТМкг; СММ%;
индекс длина предплечья, см/длина руки, см; индекс тазогребневый диаметр,
см/акромиальный диаметр, см; жировая масса, % «Матейка»; индекс обхват
бедра, см/длина голени с высотой стопы, см и ФУ (градусы). Семь факторов,
выявленные факторным анализом телосложения спортсменок-борцов, и их
валидные показатели согласно природе факторного анализа [36] интегративно
отражают структуру телосложения женщин-борцов и характеризуют всю
совокупность изученных морфологических показателей. Кроме того, валидные
показатели отражают максимальную изменчивость и дисперсию изучаемых
особенностей телосложения в данной спортивной специализации, что дает нам
основание использовать их для разработки оценочных центильных шкал.
3.4.2 Сравнительный анализ факторных структур телосложения женщинборцов и контрольной группы
Для сравнения выделенной структуры телосложения борцов-женщин с
контрольной группой была подвергнута факторизации выборка девушек, не
занимающихся спортом. Результаты представлены в табл. 3.16.
У лиц, не занимающихся спортом, выделено одиннадцать факторов,
объясняющих 91,83% дисперсии. Этими факторами являются: 1) соотношение
тощей и жировой массы тела в процентах, 2) активная масса тела, (кг), 3)
размеры корпуса и туловища, 4) размеры сегментов верхней конечности, 5)
продольные размеры кисти, 6) фазовый угол, 7) развитие скелетно-мышечной
массы тела, 8) относительные размеры длины бедра, 9) относительные размеры
длины плеча, 10) форма тела, 11) развитие скелетной массы тела.

77
Таблица 3.16 Факторная структура телосложения женщин борцов и контрольной
группы
№

1

2

3

4

5

Название фактора и его вклад в обобщенную дисперсию в процентах. Валидные
показатели и их факторные веса
спортсменки
контрольная группа
Название фактора:
Название фактора: соотношение
абсолютная активная масса тела.
тощей и жировой массы тела в
Вклад = 37,39%
процентах
Вклад = 22,19%
Валидные показатели и их веса:
Обхват предплечья, см (r= 0,81)
Валидные показатели и их веса:
Внеклеточная жидкость, кг (r=0,82)
Тощая масса тела в % (r= - 0,97)
Длина тел, (r=0,82)
Вода, % (r=- 0,97)
Масса костной ткани. кг (r=0,82)
СММ, % (r=- 0,95)
Индекс физического развития Вутчерка,
Индекс СММ%/ЖМ%, (r=- 0,93)
(r=0,86)
Уд. масса тела(г/см3) (r=- 0,92)
Масса тела, кг (r=0,88)
Тощая масса/площадь поверх. тела (r=Основной обмен, ккал (r=0,90)
0,85)
СММ, кг(r=0,96)
Активная клеточная масса. % (r=- 0,81)
Вода, кг (r=0,96)
Жировая масса тела, кг (r= 0,87)
Тощая масса тела в кг (r=0,96)
Жировая масса тела в % (r= 0,97)
Название фактора: активная масса
Название фактора: относительные
тела, кг
Вклад = 14,08%
показатели активной массы тела
Вклад = 16,05%
Валидные показатели и их веса
Активное сопротивление, R50 Ом (r=Валидные показатели и их веса:
0,89)
СММ % (r=- 0,93)
Вода, % (r=- 0,93)
Основной обмен в ккал (r=0,86)
Тощая масса тела, % (r=- 0,92)
Вода в кг (r=0,90)
Индекс СММ%/ЖМ% (r=-0,91)
Тощая масса тела в кг (r= 0,90)
СММ (кг) (r= 0,91)
Название фактора: размеры корпуса и
Название фактора:
туловища
Относительные размеры длины
Вклад = 8,68%.
предплечья
Валидные показатели и их веса:
Вклад = 7,21%
Дл. руки/дл. туловища (r=-0,89)
Валидные показатели и их веса:
Длина Корпуса (r=0,83)
Дл. предпл. /дл. тела (r= -0,95)
Дл. корпуса /дл. тела (r=0,85)
Дл. предпл. /дл. руки (r= -0,95)
Длина туловища в см (r = 0,91)
Название фактора: размеры сегментов
Название фактора: форма тела
верхней конечности
Вклад = 6,12%
Вклад = 8,44%
Валидные показатели и их веса:
Валидные показатели и их веса:
Акром.диам. /дл. тела (r= - 0,86)
Длина предплечье и кисти, см (r=0,86)
Тазогреб. Диам. / Акром. Диам. (r= 0,87) Длина плеча с предплечьем (r=0,92)
Длина предплечье, см (r=0,93)
Название фактора: развитие жировой
Название фактора:
массы тела
Продольные размеры кисти
Вклад = 10,09%
Вклад = 5,76%
Валидные показатели и их веса:
Валидные показатели и их веса:
ЖМ в кг формула Матейки (r=0,82)
Длина кисти, см (r=0,92)
Компонент эндоморфии (r=0,89)
Дл. кисти /дл. руки (r=0,95)
ЖМ% Матейка (r=0,93)
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Название фактора и его вклад в обобщенную дисперсию в процентах. Валидные
показатели и их факторные веса
спортсменки
контрольная группа
Название фактора: пропорции нижней
Название фактора: фазовый угол
конечности
Вклад = 5,73%;
Вклад = 7,52%
Валидные показатели и их веса:
6
Валидные показатели и их веса:
Фазовый угол в градусах (r=- 0,93)
Обх. гол /длину гол с высотой стопы
Реактивное сопротивление в Xc50 Ом (r=(r=0,91)
0,85)
Обх. бедра/дл. голени со стопой (r=0,92)
Название фактора: развитие скелетномышечной массы тела
Название фактора:
Вклад = 5,24%.
Вклад = 6,05%.
Валидные показатели и их веса:
7
Валидные показатели и их веса:
Скелетно-мышечная масса, %,
Фазовый угол в градусах (r=0,94)
Матейка, (r=0,96)
Скелетно- мышечная масса, кг, Матейка,
(r=0,97)
Название фактора: относительные
размеры длины бедра
Вклад = 5,10%.
8
–
Валидные показатели и их веса:
Дл. бедра /дл. тела (r=0,93)
Дл. бедра/дл. ноги (r=0,96)
Название фактора: относительные
размеры длины плеча
Вклад = 5,16%.
9
–
Валидные показатели и их веса:
Дл. плеча/дл. руки (r=0,87)
Дл. плеча/дл. тела (r=0,93)
Название фактора: форма тела
Вклад = 4,73%
10 –
Валидные показатели и их веса:
Акромиальный диаметр в см (r=0,83)
Акром. Диам. /дл. тела (r=0,96)
Название фактора: Развитие костной
массы тела.
Вклад = 6,71%.
11 –
Валидные показатели и их веса:
Масса костной ткани в кг (r=0,81)
Дистальной части голени в см (r=0,82)
Средний косный диаметр (r=0,83)
Суммарный вклад составляет = 90,43%
Суммарный вклад составляет = 91,83%
Примечание: валидные признаки и их вес выделены в таблице жирным шрифтом.
№

Сопоставление факторных структур телосложения двух групп позволило
выявить как общие закономерности, так и специфические различия. К общим
закономерностям относится то, что для обеих групп выделились четыре
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одинаковых фактора. Это абсолютная активная масса тела у борцов и активная
масса (кг) у группы контроля, а также относительная длина предплечья у борцов
и группы контроля. В обоих случаях валидным показателем была длина
предплечья. В качестве четвертого фактора у борцов и у не занимающихся
спортом женщин была выявлена форма тела. Валидным показателем являлся –
индекс акромиальный диаметр/длина тела.
Интересно заметить, что седьмой фактор у борцов и шестой у
неспортсменок (фазовый угол) имеет примерно равный вес, последнее дает
основание полагать о значимости этого показателя для человека в целом,
учитывая, что данный диагностический показатель ученые во многом связывают с
кондиционными

возможностями

человека,

здоровьем,

тренированностью,

текущим иммунитетом и др. [227, 232, 235, 236].
Специфические различия заключаются в количестве факторов, в разном
вкладе фактора в обобщенную дисперсию у спортсменок и в контрольной группе.
Например, вклад первого фактора в обобщенную дисперсию у борцов составляет
37,39%, в то время как у неспортсменок – всего 14,08%. Вклад фактора
относительная активная масса тела у борцов составил 16,05%, а в группе
неспортсменок в три раза меньше - всего 5,24%. Вклад фактора длина предплечья
борцов составил 7,21%, у неспортсменок – 8,44%. Фактор форма тела также
имеет разный вес в разных группах, но разница не столь велика.
Специфические различия также обнаружены и в том, что, например, у
борцов выделился дополнительно фактор – пропорции нижних конечностей.
Фактор продольные размеры сегментов верхних конечностей у борцов
составляет 7,43%, а в контрольной группе – 4,76%. Аналогичные закономерности
отмечаются

по

другим

факторам

–

пропорции

нижних

конечности,

относительная масса костной ткани и др.
Кроме того, специфические различия обнаружены также в валидных
показателях на одних и тех же факторах (табл. 3.16). Можно полагать, что
выделенные одинаковые факторы, как в группе борцов, так и в контрольной
группе, прежде всего, свидетельствуют об общебиологических закономерностях

80
для

вида

в

целом,

в

то

время

как

специфические

различия

могут

свидетельствовать о значимости этих факторов для каждой из изучаемых групп.
3.4.3 Шкалы оценки показателей телосложения женщин-борцов
олимпийских весовых категорий
Валидные показатели, выявленные в ходе факторного анализа, являются
наиболее информативными морфологическими характеристиками, что дает
основание использовать их для разработки оценочных центильных шкал. Нами
были выбраны следующие центили: P5, P25, P75, P95. Диапазон от 25 до 75 центиля
является нормой и соответствует 50% всех случаев. Значения показателей,
находящиеся в пределах от P5 до P25 и от P75 до P95, оцениваются как значения
выше и ниже нормы. Низкие и высокие значения признака расположены
соответственно за границами P5 и P95 центилей [36].
В табл. 3.17 представлены оценочные шкалы для борцов-женщин шести
олимпийских весовых категорий.
Таблица 3.17 Оценочная шкала морфологических показателей женщин-борцов
олимпийских весовые категории (50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг).

ЖМ%

ТМ кг

ФУ градусы

Индекс длина
предплечья, см/длина
руки, см

Индекс обхват бедра,
см/длина голени с
высотой стопы, см

Индекс тазогребневый
диаметр,
см/акромиальный
диаметр, см

53 кг
n=41

СММ %

50 кг
n=39

Оценочные варианты

Весовые категории

Показатели

низкая
ниже средней
средняя
выше средней
высокая
низкая
ниже средней
средняя
выше средней
высокая

<35,9
36,0-39,3
39,4-44,1
44,2-47,5
47,6<
<36,5
36,6-39,6
39,7-44,1
44,2-47,3
47,4<

<10,8
10,9-14,2
14,3-19,1
19,2-22,6
22,7<
<11,8
11,9-16,2
16,3-22,4
22,5-26,8
26,9<

<35,5
35,6-38,3
38,4-42,4
42,5-45,2
45,3<
<41,1
41,2-43,7
43,8-47,3
47,4-49,8
49,9<

<6,0
6,1-6,6
6,7-7,7
7,8-8,3
8,4<
<6,0
6,1-6,8
6,9-8,0
8,1-8,8
8,9<

<29,3
29,4-31,1
31,2-33,8
33,9-35,6
35,7<
<29,1
29,2-30,5
30,6-32,7
32,8-34,2
34,3<

<104,2
104,3-115,5
115,6-131,3
131,4-142,6
142,7<
<114,0
114,1-122,7
122,8-134,9
135,0-143,6
143,7<

<63,6
63,7-69,0
69,1-76,7
76,8-82,1
82,2<
<65,6
65,7-70,4
70,5-77,3
77,4-82,1
82,2<
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ФУ градусы

Индекс длина
предплечья, см/длина
руки, см

Индекс обхват бедра,
см/длина голени с
высотой стопы, см

Индекс тазогребневый
диаметр,
см/акромиальный
диаметр, см

76 кг
n=15

ТМ кг

68 кг
n=7

ЖМ%

62 кг
n=27

СММ %

57 кг
n=33

Оценочные варианты

Весовые категории

Показатели

низкая
ниже средней
средняя
выше средней
высокая
низкая
ниже средней
средняя
выше средней
высокая
низкая
ниже средней
средняя
выше средней
высокая
низкая
ниже средней
средняя
выше средней
высокая

<36,5
36,6-39,6
39,7-44,0
44,1-47,1
47,2<
<35,5
35,6-38,1
38,2-41,8
41,9-44,4
44,5<
<34,3
34,4-36,9
37,0-40,6
40,7-43,2
43,3<
<32,4
32,5-35,5
35,6-40,0
40,1-43,1
43,2<

<11,5
11,6-16,3
16,4-23,0
23,1-27,7
27,8<
<14,2
14,3-17,8
17,9-22,8
22,9-26,3
26,4<
<14,5
14,6-18,7
18,8-24,6
24,7-28,8
28,9<
<10,5
10,6-17,0
17,1-26,0
26,1-32,5
32,6<

<44,3
44,4-46,8
46,9-50,4
50,5-53,0
53,1<
<46,3
46,4-48,7
48,8-52,2
52,3-54,6
54,7<
<47,7
47,8-50,3
50,4-53,9
54,0-56,4
56,5<
<49,6
49,7-53,4
53,5-58,8
58,9-62,6
62,7<

<6,2
6,3-6,8
6,9-7,6
7,7-8,2
8,3<
<6,1
6,2-6,7
6,8-7,6
7,7-8,2
8,3<
<6,5
6,6-7,3
7,4-8,4
8,5-9,1
9,2<
<6,0
6,1-6,7
6,8-7,8
7,9-8,5
8,6<

<29,5
29,6-30,9
31,0-33,0
33,1-34,4
34,5<
<29,5
29,6-30,8
30,9-32,6
32,7-33,9
34,0<
<30,1
30,2-31,7
31,8-34,1
34,2-35,7
35,8<
<29,6
29,7-31,4
31,5-34,0
34,1-35,8
35,9<

<115,0
115,1-123,7
123,8-136,0
136,1-144,7
144,8<
<120,1
120,2-128,3
128,4-139,8
139,9-148,0
148,1<
<109,9
110,0-121,2
121,3-137,0
137,1-148,3
148,4<
<124,3
124,4-130,5
130,6-139,1
139,2-145,3
145,4<

<68,5
68,6-72,5
72,6-78,1
78,2-82,1
82,2<
<66,3
66,4-70,5
70,6-76,3
76,4-80,5
80,6<
<63,8
63,9-68,4
68,5-74,8
74,9-79,4
79,5<
<69,5
69,6-73,2
73,3-78,5
78,6-82,2
82,3<

Комплексная оценка по разработанным нами шкалам (табл. 3.17) позволит
строить морфологический профиль спортсменок, опираясь на который можно
управлять процессом отбора в весовые категории, контролировать текущее
морфо-функциональное

состояние

спортсменок,

проводить

направленную

коррекцию лабильных показателей, подбирать содержание, средства и методы
коррекции состава массы тела, использовать адекватный арсенал технических
действий и в целом программировать процесс подготовки спортсменок.
В качестве примера применения разработанных шкал приводится оценка
морфологического статуса для двух сильнейших спортсменок – борцов сборной
команды России в весовой категории до 62 кг (табл. 3.18 и рис. 3.3).
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Таблица 3.18 Анкетные данные сильнейших спортсменок-борцов сборной
команды России в весовой категории до 62 кг
Спортивная
Спортивная
Весовая
специализация
квалификация категория
Лет
змс
62 кг
28 Борьба вольная
змс
62 кг
28 Борьба вольная

Дата
рождения
1982
1982

Ф.И.
В. Л.
К. А.

Пол
ж
ж

Дата
обследования
27.02.2010
27.02.2010

Примечание: красный цвет – данные спортсменки В.Л, синий – данные спортсменки К.А.

Рисунок 3.3 Сравнительная оценка морфологического статуса в баллах
На

данной

иллюстрации

внутригрупповых

оценочных

морфологического

профиля

демонстрируется
шкал

спортсменок

способ

использования

для

графического

и

программирования

построения
в

целом

подготовки спортсменок.
Все индивидуальные значения спортсменок, лежащие в диапазоне средних,
оцениваются в 3 балла, выше средних – в 4 балла и высокие значения
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соответствуют 5 баллам. Значения ниже средних оцениваются соответственно в 2
балла, а низкие – в 1 балл. Таким образом, представляется возможным
интерпретировать индивидуальный профиль спортсменки внутри конкретной
профессиональной группы. В данном случае – для сильнейших спортсменок
олимпийской весовой категории 62 кг. Например, спортсменка, обозначенная
красным цветом, – третий призер олимпийских игр В.Л. имеет значения длины
тела, длины руки, ноги, индекса тазогребневый диаметр/акромиальным диаметр и
индекса длины ноги относительно длины корпуса ниже среднего. У нее средние
размеры индекса длины туловища+длины руки/длину ноги и индекса длина
предплечья/длины руки. Показатели ФУ, ЖМ% и ТМ% данной спортсменки
соответствуют средним значениям сильнейших спортсменок данной весовой
категории, показатель СММ% – высоким значениям.
Такой подход позволяет тренеру программировать индивидуальную
подготовку спортсменок, что предполагает выбор оптимального арсенала
технических действий с учетом особенностей телосложения самой спортсменки и
её

потенциальных

противников

в

данной

весовой

категории,

оценку

целесообразности перехода спортсменки в другую весовую категорию, где ее
индивидуальные морфологические особенности могут дать преимущество над
спортсменками новой весовой категории. Кроме того, определение текущего
состояния показателей фракций массы тела позволят направленно планировать их
коррекцию (наращивание мышечной массы тела, или снижение жировой),
выбирать средства и методы тренировки адекватные поставленным задачам и т.п.
Использование профильной оценки в практике спортивной деятельности позволит
также тренеру и спортсмену сравнивать свои показатели с показателями
сильнейших спортсменок той же или другой весовой категории (в которую
спортсменка планирует переходить) или с предполагаемыми противниками.
Другими словами, оценочные внутригрупповые шкалы и их профильный анализ
открывает перед тренером и спортсменом возможность объективизировать
учебно-тренировочный процесс и процесс спортивного отбора.
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3.5 Соматотип женщин-борцов различных весовых категорий
Как известно, соматотип человека является некоторой интегративной
характеристикой развития основных компонентов массы тела [100, 191, 192, 237,
218]. В табл. 3.19 представлены данные о степени выраженности компонентов
соматотипа (эндо-, мезо- и эктоморфии) у женщин-борцов высокой квалификации
олимпийских весовых категорий.
Таблица 3.19 Степень выраженности компонентов соматотипа у женщин-борцов
олимпийских весовых категорий
Компоненты
соматотипа
Эндоморфия
Мезоморфия
Эктоморфия

50 кг
n=39
m
s
3,5
0,9
3,5
0,8
2,4
0,8

Олимпийские весовые категории
53 кг
57 кг
62 кг
68 кг
n=41
n=33
n=27
n=7
m
s
m
s
m
s
m
s
4,0
1,1
4,0
1,0
4,5
1,0
5,0
1,0
4,1
0,9
4,2
0,8
4,5
0,7
3,9
1,0
1,7
0,9
1,8
0,6
1,3
0,6
1,7
1,1

76 кг
n=15
m
s
4,7
1,6
5,1
0,8
0,9
0,4

При сопоставлении значений компонентов соматотипа спортсменок (табл.
3.19) обнаружены достоверные различия средних значений по t-критерию
Стьюдента (p≤0,05). Значения компонента эндоморфии у спортсменок весовой
категории 50 кг значимо отличаются от всех остальных весовых категорий
(p≤0,05). По сравнению с весовой категорией 50 кг баллы данного компонента в
категориях 53 и 57 кг увеличиваются в 1,14 раза, в категории 62 кг – в 1,26 раза, в
категории 68 кг – в 1,42 раза и в категории 76 кг – в 1,33 раза. Представительницы
категории 53 кг имеют достоверные различия только с категорией 68 кг, а
спортсменки категории 57 кг – с категорией 68 кг, между остальными весовыми
категориями различий не обнаружено.
Спортсменки весовой категорией 50 кг демонстрируют достоверные
различия со всеми весовыми категориями по компоненту мезоморфии (p≤0,05).
Данный показатель в категории 53 кг увеличивается в 1,17 раза, в категории 57 кг
– в 1,21 раза, в категории 62 кг – в 1,30 раза и в категории 76 кг – в 1,47 раза.
Спортсменки категории 53 кг имеют достоверные различия с весовой категорией
62 кг, весовая категория 57 кг – с категорией 76 кг, категория 62 кг – с 76 кг и
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спортсменки весовой категории 68 кг – с категорий 76 кг, между остальными
весовыми категориями достоверных различий не обнаружено.
Распределение баллов компонента эктоморфии среди весовых категорий
имеет обратную тенденцию. В сравнении с весовой категорией 50 кг баллы
эктоморфии в категории 53 кг значимо уменьшается в 1,36 раза, в категории 57 кг
– в 1,33 раза, в категории 62 кг – в 1,76 раза и в категории 76 кг – в 2,52 раза
(p≤0,05). Спортсменки категории 53 кг достоверно отличаются от категорий 62 и
76 кг, представительницы категории 57 кг – от 62 кг и 76 кг, категория 62 кг – от
76 кг и весовая категория 68 кг – от 76 кг, между остальными весовыми
категориями значимых различий не обнаружено. По мере возрастания весовой
категории у спортсменок, в целом увеличиваются эндоморфный и мезоморфный
компоненты. Исключения составляют выраженность эндоморфии у борцов
тяжелого веса (4.7 балла) и выраженность мезоморфии у борцов весовой
категории 68 кг (3,9 балла). Степень выраженности эктоморфии падает от борцов
50 кг до 53 кг, затем варьирует до 68 кг. Наименьшая степень выраженности
эктоморфии

у

женщин-борцов

тяжелого

веса.

Полученные

результаты

согласуются с динамикой фракции массы тела у женщин-борцов олимпийских
весовых категорий (табл. 3.12, 3.14).
В табл. 3.20 и в рис. 3.4 представлены данные частоты встречаемости
соматотипа у женщин-борцов с учетом олимпийских весовых категорий.
Таблица 3.20 Частота встречаемости соматотипа у женщин-борцов с учетом
олимпийских весовых категорий
Весовые
категории
50 кг
53 кг
57 кг
62 кг
68 кг
76 кг

эндо-мезо
морфный
30,8
39,0
57,6
51,9
28,6
60,0

мезо-эндо
морфный
33,3
48,8
33,3
48,1
57,1
40,0

Соматотип (%)
эндо-экто
экто-мезо
морфный
морфный
5,1
12,8
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

мезо-экто
морфный
5,1
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0

экто-эндо
морфный
12,8
4,9
6,1
0,0
14,3
0,0

86

Примечание: 1.2 - Эндо-мезоморфный тип, 1.3 - Эндо-эктоморфный тип, 2.1 - Мезоэндоморфный тип, 2.3 - Мезо-эктоморфный тип, 3.1 - Экто-мезоморфный тип, 3.2 - Эктоэндоморфный тип.

Рисунок 3.4 Частота встречаемости соматотипа у женщин-борцов с учетом
олимпийских весовых категорий
Из анализа (табл. 3.20 и рис. 3.4) видно, что у борцов весовой категории 50
кг, 53 кг и 68 кг наибольшая частота встречаемости мезо-эндоморфного
соматотипа, на втором месте – эндо-мезоморфный соматотип. У спортсменок
весовой категории 57 кг, 62 кг и 76 кг, наоборот, на первом месте эндомезоморфный соматотип, на втором месте – мезо-эндоморфный соматотип. Если
рассматривать слитый массив спортсменок в целом, то с наибольшей частотой
встречаются эндо-мезоморфный (43%) и мезо-эндоморфный (42%).
На рис. Б.1 – Б.8 (приложение) представлен антропологический профиль в трех
проекциях сильнейших борцов-женщин разных весовых категорий.
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ГЛАВА IV. ПСИХО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖЕНЩИН-БОРЦОВ

4.1 Психомоторные показатели женщин-борцов
В табл. 4.1 представлены психомоторные показатели женщин-борцов
высокой

квалификации

трех

условных

весовых

групп

и

спортсменок

объединенной (слитый массив, без учета весовой категории) и контрольной
группы.
Таблица 4.1 Психомоторные показатели женщин-борцов трех условных весовых
групп, объединенной группы спортсменок и контрольной группы
Условные весовые группы
Слитый массив
легкие
средние
тяжелые
борьба
контроль
Психомоторные показатели
n=47
n=43
n=46
n=136
n=107
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
Теппинг, интервал, мс
141,6 28,2 142,9 26,1 148,2 27,6 142,9* 27,2 174,5 41,9
Теппинг, стд.откл., мс
8,5 7,5 6,4 4,9 5,4 3,6
7,3
6,3 8,2 7,3
Теппинг, ошибки, %
8,5 12,4 8,4 15,7 4,3 4,4 7,9* 13,1 2,9 6,2
Простая реакция, среднее, мс
272,5 54,7 255,7 28,8 268,1 44,9 265,8* 45,9 299,4 92,3
Простая реакция, стд, откл., мс
21,7 13,8 20,0 11,5 22,9 10,6 21,3 12,6 22,7 12,7
Простая реакция, ошибки, %
6,9 12,0 6,5 7,6 8,3 8,3
6,9 10,1 5,8 7,6
Реакция выбора, среднее, мс
374,0 78,2 352,1 72,2 341,3 80,8 361,7* 76,8 420,3 119,8
Реакция выбора, стд, откл., мс
33,4 12,3 33,7 10,0 37,4 9,0 34,0* 11,1 36,5 13,9
Реакция выбора, ошибки, %
12,1 12,2 13,6 12,6 17,6 14,3 13,3* 12,7 10,5 7,5
Внимание время, среднее, мс
560,0 191,5 519,0 209,1 490,9 175,6 536,3* 196,5 594,5 220,3
Внимание время. стд, откл., мс
76,3 35,7 73,9 46,8 59,2 37,1 73,3 40,3 83,3 46,5
Внимание, ошибки, %
20,8 15,3 22,6 20,0 16,9 16,5 21,0 17,2 18,9 14,9
Запоминание цифры, в среднем, мс 662,3 30,7 661,7 30,0 654,8 26,2 661,1* 29,8 623,8 56,6
Максимум объема памяти, цифры 7,8 1,1 8,0 1,1 8,3 1,3 7,9* 1,1 8,6 1,3
Средний объем памяти, цифры
6,4 1,0 66,0 1,2 6,6 1,1 6,5* 1,1 7,1 1,2
Стд.откл. объема памяти, цифры
2,8 0,7 2,8 0,7 2,9 0,8 2,8* 0,7 3,1 1,3
Примечание: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – достоверные
различия p≤0,05

При сопоставлении оценок психомоторных показателей спортсменок с
учетом условных весовых групп достоверных различий средних значений по tкритерию Стьюдента (p≤0,05) по всем показателям не обнаружено. Все значения
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психомоторных показателей у спортсменок трех условных весовых групп и
слитого массива находятся в пределах общепопуляционной нормы [58]. Анализ
достоверности различий средних значений психомоторных показателей между
спортсменками (слитый массив) и контрольной группой позволил выявить
достоверные различия по 11-ти показателям из 16-ти. Так по показателю теппинг,
интервал контрольная группа демонстрирует значения в 1,22 раза больше
(p≤0,05), чем спортсменки, показатель теппинг, ошибки (%) в контрольной группе
меньше в 2,63 раза (p≤0,05). Простая реакция, среднее у женщин-борцов меньше
в 1,13 раза (p≤0,05), по сравнению с контрольной группой. У женщин-борцов
реакция выбора, среднее, по сравнению с контрольной группой меньше в 1,17
раза (p≤0,05). Показатель реакция выбора, стд. откл. у женщин-борцов меньше в
1,11 раза (p≤0,05), по сравнению с контрольной группой, реакция выбора, ошибки
(%) в контрольной группе меньше в 1,3 раза (p≤0,05). Показатель внимание, время
среднее женщин-борцов, по сравнению с контрольной группой меньше в 1,11 раза
(p≤0,05), запоминание, в среднем у женщин-борцов больше в 1,06 раза (p≤0,05)
чем в контрольной группе. Максимум объема памяти женщин-борцов, по
сравнению с контрольной группой меньше в 1,08 раза (p≤0,05). Средний объем
памяти спортсменок, по сравнению с контрольной группой меньше в 1,09 раза
(p≤0,05). Стд. откл. объема памяти женщин-борцов в сравнении с контрольной
группой меньше в 1,09 раза (p≤0,05). У спортсменок меньше значения теппинг
интервала, т.е. выше частота движений кистью, однако вдвое больший процент
ошибок, более высокая скорость простой реакции и реакции выбора, но также
выше процент ошибок. Однако спортсменки-борцы уступают контрольной группе
в показателях объема памяти. Последнее можно объяснить тем, что контрольная
группа состояла из студенток, которые уделяли много времени освоению
различных предметов, это может, по нашему предположению, влиять на процесс
запоминания. Известно, что память – тренируемый показатель, и у студенток она
находится на более высоком уровне, чем у спортсменок.
Нас также интересовало, будут ли отличаться спортсменки-борцы от
контрольной группы, разделенной на такие же условные весовые группы (весовые
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границы для каждой из сопоставляемых групп – спортсменки и контроль –
находились в одном и том же весовом диапазоне)2. Различия спортсменок и лиц,
не занимающихся спортом, находящихся в одном и том же весовом диапазоне,
дает основание предполагать, что именно по этим показателям идет отбор в
данную весовую группу в этом виде спорта. Отсутствие различий будет
свидетельствовать о популяционной норме.
При сравнении легких весовых групп значимые различия обнаружены в 6
показателях: теппинг интервал, мс (t=5.7), теппинг ошибки, % (t=3,3), реакция
выбора среднее, мс (t=2,6), запоминание в среднем, цифра, мс (t=2,4), максимум
объема памяти, цифры (t=3,8), средний объем памяти, цифры (t=3,7), (p≤0,05).
При сравнении средних весовых групп различия обнаружены по 6
показателям: теппинг интервал, мс (t=4,1), теппинг ошибки, % (t=3,0), простая
реакция, среднее, мс (t=2,1), реакция выбора, среднее, мс (t=2,8), внимание
ошибки, % (t=2,6), запоминание в среднем, цифра, мс (t=5,4), (p≤0,05).
При сравнении тяжелых весовых групп значимые различия обнаружены по
9 показателям: теппинг, стд. откл., мс (t=2,7), простая реакция, среднее, мс (t=3,0),
простая реакция, стд. откл., мс (t=2,2), реакция выбора, среднее, мс (t=2,4),
реакция выбора, стд. откл., мс (t=2,3), внимание время, стд. откл., мс (t=2,3),
запоминание в среднем, цифра, мс (t=3,5), максимум объема памяти, цифры
(t=2,0), средний объем памяти, цифры (t=2,2), (p≤0,05).
Проведенный анализ дает основание считать, что обнаруженные различия
по

перечисленным

выше

достоверно

различающимся

психомоторным

показателям связаны с тренировочным процессом и отбором в условно весовые
группы борцов.
В этой связи нас также интересовало, как связана спортивная квалификация
спортсменок с психомоторными возможностями и по каким психомоторным
показателям отличаются спортсменки различных квалификационных групп. В
(табл. 4.2) представлены основные психомоторные показатели женщин-борцов с
учетом разной квалификации.
2

Легкие – 50-53кг, средние – 57-62кг, тяжелые – 68-76кг.

90
Таблица 4.2 Психомоторные показатели женщин-борцов трех квалификационных
групп
Квалификационные группы
змс+мсмк, n=20
мс, n=47
кмс, n=69
m
s
m
s
m
s
Теппинг интервал, мс
140,0
27,8
140,4
32,7
146,1
21,1
Простая реакция, среднее, мс
276,2
56,0
259,3
33,9
264,9
50,5
Реакция выбора, среднее, мс
386,2
68,7
357,6
86,8
351,3
70,2
Внимание время, среднее, мс
530,1
157,4
528,7
220,3
535,8
184,2
Запоминание в среднем, цифра, мс
662,9
17,5
667,7
24,7
655,2
34,3
Максимум объема памяти, цифры
7,9
0,9
8,3
1,2
7,8
1,1
Средний объем памяти, цифры
6,2
0,8
6,9
1,1
6,4
1,1
Стд откл объема памяти, цифры
2,9
0,7
2,8
0,8
2,8
0,7
Примечание: в первую группу вошли спортсмены ЗМС и МСМК (заслуженный мастер спорта и
мастер спорта международного класса), во вторую МС (мастер спорта) и в третью КМС
(кандидат в мастера спорта)
Показатели

Сравнивали спортсменок, представителей разных квалификационных групп,
как внутри условных весовых групп, так и на слитом массиве. Сопоставление
психомоторных показателей у борцов трех квалификационных групп, без учета
весовых категорий, статистически значимых различий не выявило.
При аналогичном сравнении внутри весовых групп были обнаружены в
каждом случае достоверные различия по отдельным психомоторным показателям.
В легкой весовой группе значимые различия обнаружены по вниманию ошибки, %
(t=2,4), (p≤0,05). В средней весовой группе значимых различий не выявлено. В
тяжелой – различия обнаружены в реакции выбора, среднее, мс (t=2,2), (p≤0,05).
Проведенный анализ свидетельствует о том, что представители различных
квалификационных групп как на слитом массиве, так и по условным весовым
группам отличаются друг от друга лишь по одному показателю в легкой и в
тяжелой весовой группе. На слитом массиве и средней весовой группе
достоверных различий не обнаружено. Последнее свидетельствует еще раз о том,
что данные качества слабо поддаются тренировочному воздействию, и первичным
является всё-таки отбор. Вместе с тем у нас нет достаточных оснований судить
обо всех психомоторных возможностях спортсменок, и данный вывод может быть
отнесен на использованную психомоторную батарею тестов. Не вызывает
сомнения большая прикладная значимость психомоторных возможностей для
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спортивной борьбы. Кроме того, обнаруженные отличия женщин-борцов от
контрольной группы и отсутствие экспериментальных исследований на подобном
контингенте по столь широкой программе дает нам основание выделить
психомоторные возможности спортсменок как модельные показатели – стандарты
для женщин-борцов высокой квалификации олимпийских весовых категорий.
В табл. 4.3 представлены психомоторные показатели женщин-борцов
высокой квалификации с учетом олимпийских весовых категорий.
Таблица 4.3 Психомоторные показатели женщин-борцов олимпийских весовых
категорий
Психомоторные
показатели

50 кг
53 кг
n=33
n=32
m
s
m
s
Теппинг интервал, мс 140,3 30,3 143,1 26,3
Теппинг, стд. откл., мс 9,1 8,3 7,8 6,5
Теппинг ошибки, %
8,5 12,8 8,5 12,3
Простая реакция,
270,0 59,1 275,1 50,5
среднее, мс
Простая реакция, стд.
19,4 10,4 24,2 16,3
откл., мс
Простая реакция,
5,9 6,3 8,0 15,9
ошибки, %
Реакция выбора,
365,1 71,5 383,4 84,9
среднее, мс
Реакция выбора, стд.
35,2 13,0 31,5 11,4
откл., мс
Реакция выбора,
13,5 12,8 10,6 11,5
ошибки, %
Внимание время,
196,
187,
580,1
539,3
среднее, мс
4
2
Внимание время, стд.
77,2 39,4 75,4 31,9
откл., мс
Внимание ошибки, % 20,1 15,9 21,7 14,8
Запоминание в
665,3 33,6 659,3 27,6
среднем, цифра, мс
Максимум объема
7,7 1,0 8,0 1,2
памяти, цифры
Средний объем
6,2 0,9 6,5 1,0
памяти, цифры
Стд. откл. объема
2,8 0,6 2,8 0,8
памяти, цифры

Весовые категории
57 кг
62 кг
68 кг
76 кг
n=24
n=23
n=5
n=11
m
s
m
s
m
s
m
s
143,3 27,8 142,5 24,9 157,8 41,5 143,8 19,7
6,9 5,7 6,0 3,8 7,8 2,6 4,3 3,6
7,8 12,8 9,0 18,5 4,4 4,8 4,2 4,4
258,0 25,0 253,3 32,7 274,6 50,2 265,1 44,6
19,8 13,4 20,3

9,5

21,8

8,9

23,4 11,6

6,7

6,5

9,4

5,2

7,7

8,6

6,3

9,6

353,4 72,1 350,7 73,8 291,8 108,6 363,8 57,4
34,0

33,3 10,7 37,6 11,5 37,4

8,4

13,5 11,4 13,6 14,1 26,4 21,7 13,6

7,9

523,5

9,4

260,
143,
156,
514,4
410,4 207,1 527,5
3
3
1

84,3 56,3 63,1 32,0 58,8 17,7 59,4 44,1
27,2 23,1 17,8 15,2 27,2 21,8 12,3 11,9
660,7 24,0 662,7 35,7 637,6 35,6 662,6 17,5
7,9

1,3

8,1

0,9

7,4

0,9

8,6

1,4

6,5

1,3

6,7

1,0

6,1

0,8

6,9

1,2

2,7

0,7

2,9

0,7

3,0

1,0

2,9

0,7
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При сопоставлении оценок психомоторных показателей (табл. 4.3)
спортсменок с учетом олимпийских весовых категорий достоверных различий
средних значений по t-критерий Стьюдента (p≤0,05) по всем изучаемым
показателям

не

обнаружено.

Изменчивость

психомоторных

особенностей

женщин-борцов не зависит от весовой категории. Все значения психомоторных
показателей спортсменок с учетом олимпийских весовых категорий находятся в
пределах общепопуляционной нормы [58].
С

целью

диагностики

психомоторных

возможностей

женщин,

занимающихся вольной борьбой, нами были разработаны центильные шкалы по
основным изучаемым психомоторным показателям (табл. 4.4). При разработке
центильных шкал мы опирались на рекомендации Дерябина В.Е.3 [36].
Таблица 4.4 Центильная шкала оценки основных психомоторных показателей
женщин-борцов высокой квалификации.
Показатели
Теппинг интервал, мс
Простая реакция, среднее, мс
Реакция выбора, среднее, мс
Внимание время, среднее, мс
Запоминание в среднем, цифра, мс
Максимум объема памяти, цифры
Средний объем памяти, цифры
Стд. откл. объема памяти, цифры

низкая
<205,2
<372,3
<536,1
<979,7
<729,6
<5,1
<4,0
<0,9

Оценочные варианты
ниже средней средняя выше средней
205,1-161,3 161,2-125,3 125,2-81,4
372,2-296,0 295,9-233,3 233,2-157,0
536,0-410,3 410,2-307,1 307,0-181,3
979,6-662,6 662,5-402,4 402,3-85,4
729,5-680,8 680,7-640,6 640,5-591,8
5,2-7,1
7,2-8,7
8,8-10,7
4,1-5,7
5,8-7,2
7,3-9,0
1,0-2,2
2,3-3,3
3,4-4,6

высокая
>81,3
>156,9
>181,2
>85,3
>591,7
>10,8
>9,1
>4,7

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны
стандарты психомоторных показателей женщин-борцов трех условных весовых
групп, олимпийских весовых категорий и борцов объединенной группы, а также
предложена оценочная центильная шкала основных изучаемых психомоторных
показателей.
Установлены специфические различия в показателях психомоторики между
спортсменками без учета весовых групп и лицами, не занимающимися спортом.
3

При построении центильной шкалы границы среднего диапазона включали 25-й и 75-й
центили, что соответствовало 50% всех случаев. Границы ниже среднего и выше среднего
определялись как 5-й и 95-й центили. Низкие и высокие значения находились соответственно
ниже 5-го и выше 95-го центилей.
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Данный

факт

дает

основание

использовать

выделенные

психомоторные

показатели как предикторы при отборе к занятиям женской вольной борьбой.
Показано также, что женщины-борцы условных весовых групп отличаются
друг от друга незначительно. Неспортсменки, наоборот, демонстрируют более
выраженные отличия. Данный факт, с одной стороны, говорит об их
геометрическом неподобии, с другой стороны, свидетельствует в ряде случаев о
равных требованиях к борцам независимо от их весовых групп, продиктованных
спецификой вида спорта.
4.2 Взаимосвязь психомоторных и морфологических показателей женщинборцов.
Анализ

корреляционных4

связей

между

психомоторными

и

морфологическими показателями женщин-борцов показал 318 слабых и 19
умеренных связей при (p≤0,05). Надо заметить, что в контрольной группе
умеренных связей оказалось гораздо больше: 134 слабых и 335 умеренных. В
(табл. 4.5) представлены взаимосвязи психомоторных и морфологических
показателей женщин-борцов на слитом массиве (без учета весовых групп).
Из анализа (табл. 4.5) следует, что все значения коэффициентов корреляции
не превышали 0,75. Это значит, что не обнаружено ни одной сильной взаимосвязи
между показателями психомоторики и морфологии в спортивной и в контрольной
группе.

Последнее

дает

основание

предполагать,

что

для

прогноза

использованных психомоторных показателей морфологические признаки не
пригодны. Чтобы проверить эту гипотезу, провели дополнительный пошаговый
регрессионной анализ с попыткой построения регрессионных уравнений для
прогнозирования

психомоторных

показателей

по

морфологическим

особенностям. Однако, прогностическая способность разработанных уравнений

4

Принято считать, что при r <0,25 – корреляция слабая, в диапазоне 0,25 <r <0,75 – умеренная,
а при r> 0,75 – сильная [142].
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не удовлетворяла требованиям метода. Корреляция между показателями и
прогнозом не превышала r=0,05.

Стд. откл. объема
памяти, цифры

Запоминание в
среднем, цифра, мс

Внимание, ошибки,
%

Реакция выбора,
среднее, мс
Реакция выбора,
ошибки, %
Внимание, время,
стд. откл., мс

Простая реакция,
среднее, мс

Теппинг ошибки,
%

Показатели

Теппинг, стд. откл.,
мс

Таблица 4.5 Взаимосвязь психомоторных и морфологических показателей
женщин-борцов на слитом массиве

Длина плеча с предплечьем, см
-0,13 -0,13 -0,03 -0,07 0,04 -0,25* -0,20 -0,01 0,13
Длина кисти, см
-0,16 -0,14 -0,26* -0,18 0,13 -0,02 0,03 -0,14 0,03
Длина ноги, см
-0,10 -0,04 -0,13 -0,14 0,09 -0,26* -0,20 -0,10 0,01
Длина бедра, см
-0,09 -0,06 -0,12 -0,06 0,02 -0,29* -0,23 -0,10 0,07
Длина бедра с голенью, см
-0,11 -0,04 -0,14 -0,15 0,09 -0,27* -0,20 -0,11 0,02
Среднегруд. сагитт. диаметр, см
-0,27* -0,07 0,14 0,16 -0,17 -0,11 -0,25* -0,07 0,02
Дистальной части предплечье, см
-0,13 0,02 -0,10 0,04 0,03 -0,05 -0,26* -0,03 -0,08
Обхват плеча напряженного, см
-0,26* -0,09 -0,08 0,00 -0,02 -0,14 -0,14 0,12 0,01
Складка на плече спереди, мм
-0,03 -0,04 -0,19 -0,3*1 0,26* -0,01 0,15 -0,04 -0,01
Складка на кисти, мм
-0,20 -0,26* 0,04 -0,03 0,10 0,02 0,04 0,12 0,16
Индекс Вертгеймер
0,29* 0,05 -0,05 -0,10 0,11 0,00 0,12 0,11 -0,12
Подвздошно-остистая точка, см
-0,11 -0,04 -0,14 -0,12 0,08 -0,2* -0,22 -0,09 0,03
Дл.кисти/дл.плеча
0,04 0,05 -0,27* -0,11 0,10 0,17 0,16 -0,17 -0,15
Дл.голени и выс.стопы/дл.плеча
0,13 0,20 -0,15 -0,14 0,14 0,05 0,04 -0,12 -0,25*
Дл.предпл и кисти/дл.плеча и предпл. 0,10 0,09 -0,28* -0,11 0,11 0,13 0,13 -0,18 -0,18
Выс.стопы/дл.кисти
0,14 0,06 0,25* 0,19 -0,07 0,01 -0,08 0,14 -0,05
Обх.предплечья/Обх.плеча
0,20 0,16 0,06 0,02 0,01 0,04 0,02 -0,31* -0,13
Примечание: * - значимые взаимосвязи

Нас также интересовал вопрос о структуре факторов психомоторных
особенностей

женщин-борцов

высокой

квалификации.

Факторизации

подвергнуты 16 психомоторных показателей, измеренных у каждой спортсменки.
В табл. 4.6 представлена факторная структура психомоторных показателей
женщин-борцов высокой квалификации (n=136).
В результате выделилось семь факторов, объясняющих 76% обобщенной
дисперсии.
Первый фактор объясняет 13% обобщенной дисперсии и нашел отражение в
показателях объема кратковременной памяти. Наибольший факторный вес
получил показатель максимум объем памяти в цифрах (r=-0,97).
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На втором факторе выделились с положительным знаком показатели
реакция выбора, среднее (=0,77) и простой реакции, среднее (=0,76) и биполярно
им ошибка реакции выбора (=-0,76). То есть, чем меньше время затрачивает
обследуемый в тестах простой реакции и реакции выбора, тем выше у него
процент ошибок. Данный фактор мы назвали соотношение скорости реагирования
и процент ошибок. Наибольший факторный вес имеет реакция выбора, среднее.
Вклад этого фактора составляет также 13%.
Таблица 4.6 Факторная структура психомоторных показателей женщин-борцов
Фактор Фактор Фактор Фактор Фактор Фактор Фактор
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Теппинг интервал, мс
0,04
-0,01
0,04
-0,10 -0,01
0,03 -0,94*
Теппинг, стд. откл, мс
0,05
0,03 -0,86* -0,06
0,08
0,10
-0,12
Теппинг, ошибки, %
-0,15
0,07 -0,82* 0,00
0,06
0,07
0,39
Простая реакция, среднее, мс
0,12
0,76*
0,01
0,22
-0,01
0,08
-0,20
Простая реакция, стд. откл., мс
-0,15
0,18
0,04
0,88*
0,11
0,11
0,02
Простая реакция, ошибки, %
0,09
-0,32
0,01
0,70
0,02
-0,10
0,12
Реакция выбора, среднее, мс
0,02
0,77*
0,04
-0,15 -0,38 -0,02
0,11
Реакция выбора, стд. откл, мс
0,19
-0,35
0,04
0,35
-0,25
0,48
0,01
Реакция выбора, ошибки, %
0,15 -0,76* -0,08
0,30
0,01
0,31
-0,19
Внимание время, среднее, мс
0,03
0,23
-0,11
0,10 -0,87* 0,07
-0,13
Внимание время, стд. откл., мс
0,10
0,08
-0,08
0,01
-0,37 0,83* -0,09
Внимание, ошибки, %
0,18
-0,15 -0,01 -0,11
0,47
0,77*
0,06
Запоминание в среднем, цифра, мс
0,08
-0,01
0,04
-0,29 -0,53
0,07
0,11
Максимум объема памяти, цифры
-0,97* 0,02
0,14
-0,02
0,09
-0,07
0,04
Средний объем памяти, цифры
-0,95* -0,03 -0,07
0,07
0,01
-0,18
0,03
Стд откл объема памяти, цифры
-0,11
0,16
0,53
-0,02
0,17
0,08
0,05
Expl,Var
2,01
2,12
1,75
1,68
1,66
1,70
1,20
Prp,Totl
0,13
0,13
0,11
0,10
0,10
0,11
0,08
Примечания: * – наибольший факторный вес, Expl.Var – сумма факторных нагрузок всех
признаков, Prp.Totl – вес каждого фактора в %.
Показатели

Третий фактор характеризует производные показатели теппинг интервала
(теппинг стд. откл в мс, теппинг, ошибки в %). Наибольший вес имеет
показатель

теппинг

стд,

откл

в

мс

(=-0,86).

Данный

фактор

мы

идентифицировали как изменчивость показателей теппинг интервала. Вклад
фактора составляет 11%.
Четвертый фактор нашел отражение в показателе простая реакция, стд.
откл в мс, факторный вес равен (=0,88). Вклад фактора составляет 10%.
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Пятый фактор характеризует время внимания, среднее в мс (=-0,87). Данный
фактор мы идентифицировали как точность воспроизведения информации
(внимания). Вклад фактора составляет 10%.
Шестой

фактор

характеризует

изменчивость

показателя

внимания.

Наибольшие веса на этом факторе получили показатели время внимания, стд.
откл в мс (=0,83), внимание, ошибки в % (=0,77). Вклад фактора составляет 11%.
И, наконец, седьмой фактор нашел отражение в показателе теппинг
интервал в мс (=-0,94), что характеризует подвижность нервной системы. Вклад
фактора составляет 8%.
Таким образом, проведенный факторный анализ дает основание считать,
что для суждения о психомоторных возможностях женщин-борцов высокой
квалификации достаточно протестировать их по восьми показателям: максимум
объема памяти, цифры; реакция выбора, среднее в мс; реакция выбора, ошибки в
%; теппинг, стд. откл. в мс; простая реакция, стд. откл. в мс; внимание, время
среднее в мс; внимание, время стд. откл в мс; теппинг интервал в мс и
использовать для оценки текущего состояния приводимые нами шкалы (табл. 4.1,
4.3, 4.4).
В дальнейшем все психомоторные показатели мы рассматривали в
центилях5 [36]. Нами была предпринята попытка использования пошагового
дискриминантного анализа с целью разработки уравнения для прогнозирования
психомоторных показателей для 5-ти условно разделенных групп испытуемых.
При

использовании

данного

анализа

придерживались

методических

рекомендаций Дерябина В.Е. [36, 37, 40]. Прогностическая способность таких
уравнений также не превышало 60%, что не соответствует критически
допустимому уровню. Таким образом, нам не удалось выявить надежных
корреляций между морфологическими и психомоторными показателями у
спортсменок и не занимающихся спортом.
5

При делении на пять условных групп границы среднего диапазона включали 25-й и 75-й
центили, что соответствовало 50% всех случаев. Границы ниже среднего и выше среднего
определялись как 5-й и 95-й центили. Низкие и высокие значения находились соответственно
ниже 5-го и выше 95-го центилей.
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4.3 Физиометрические показатели женщин-борцов и лиц, не занимающихся
спортом
В предыдущих разделах диссертации были выявлены антропометрические
характеристики, являющиеся предпосылками высоких спортивных достижений.
Отбор

кандидатов

антропометрическим
результативным.

для

занятий

показателям

Нами

была

спортивными

оказался

предпринята

единоборствами

действительно
попытка

успешным

выявить

по
и

предикторы

спортивной успешности по физиометрическим показателям. Анализу были
подвергнуты данные обследования женщин-борцов в сравнении с контрольной
группой (табл. 4.7 и рис. 4.1).

Рисунок 4.1 Сравнение физиометрических показателей женщин-борцов и
контрольной группы
В табл. 4.7 представлены сравнительные результаты сопоставления
физиометрических данных женщин-борцов и контрольной группы, имеющие
достоверные различия.
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Таблица 4.7 Сравнительные показатели физиометрических измерений у женщинборцов и женщин, не занимающихся спортом
Борьба вольная, Контрольная группа,
n=162
n=151
t
p
m
s
m
s
1 Динамометрия правой руки, кг
34,15*
5,28
27,30
4,61 10,37 0,001
2 Динамометрия левой руки, кг
32,17*
5,04
25,07
4,04 12,06 0,001
3 Динамометрия, среднее значение, кг 33,16*
4,42
26,19
4,11 11,82 0,001
4 Становая тяга, кг
82,97*
12,43
60,8
12,8 15,53 0,001
5 Спирометрия, мл
2937,65* 511,85
2650,99
503,80 4,24 0,001
6 Откл. ЖЕЛ от ДЖЕЛ % норма ±20% -17,68* 12,88
-28,40
12,57 6,61 0,001
Примечание: m – среднее, s – стандартное отклонение, t – Стьюдента; p – уровень значимости, *
– статистически значимые различия при p≤0,05.
№

Показатели

При сопоставлении оценок физиометрических показателей спортсменок с
контрольной группой обнаружены достоверные различия средних значений по tкритерий Стьюдента (p≤0,05). Все измеряемые показатели оказались достоверно
более высокими в спортивной группе, по сравнению с контрольной группой. Так,
по сравнению с контрольной группой динамометрия правой руки у женщинборцов больше в 1,25 раза, динамометрия левой руки больше в 1,28 раза (p≤0,05).
В сравнении с контрольной группой среднее значение динамометрии обеих рук
женщин-борцов больше в 1,26 раза (p≤0,05). Показатель становая тяга женщинборцов, по сравнению с контрольной группой больше в 1,36 раза (p≤0,05).
Спирометрия женщин-борцов больше в 1,11 раза, чем у контрольной группе.
Отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ женщин-борцов меньше в 1,61 раза, по сравнению с
контрольной группой (p≤0,05).
В связи с этим сделан вывод о том, что обнаруженные достоверные
различия по физиометрическим показателям между женщинами-борцами и
лицами, не занимающимися спортом, дают основание предполагать, что эти
показатели с высокой вероятностью могут наряду с другими рассматриваться как
предпосылки (предикторы) спортивной успешности в женской вольной борьбе.
Данный факт подтверждается тем, что сила кистей рук имеет очень большое
значение при выполнении захватов противника при различного рода удержаниях
противника, различных бросках. В то время как жизненная емкость легких во
многом обеспечивает жизнестойкость организма борца при аэробной и
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анаэробной работе, при статических напряжениях и других положениях, которые
имеют место в противоборстве [179].
В табл. 4.8 представлена оценка физиометрических показателей женщинборцов высокой квалификации трех квалификационных групп: 1-группа –
спортсменки мастера спорта международного класса (МСМК) и заслуженные
мастера спорта (ЗМС), 2-группа – мастера спорта (МС), 3-группа – кандидаты в
мастера спорта (КМС).
Таблица 4.8 Физиометрические показатели с учетом условных квалификационных
групп женщин-борцов
Квалификационные группы
мсмк и змс,
мс,
кмс,
Показатели физиометрии
n=30
n=62
n=70
m
s
m
s
m
s
Динамометрия правой руки, кг
38,5*! 5,0 34,7! 4,6
31,8
4,7
Динамометрия левой руки, кг
36,0*! 5,0 32,8! 4,3
29,9
4,5
Динамометрия ср. знач., кг
37,3*! 4,9 33,8! 4,0
30,9
4,4
Становая тяга, кг
85,0*! 9,7 83,0! 14,2 80,6 12,7
Спирометрия, мл
3146,7! 493,9 2967,7 531,6 2821,4 474,8
Отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ норма ±20%
-12,1*! 11,7 -17,7! 12,9 -20,1 12,8
Примечания: m – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение, * – статистически
значимые различия от второй группы (мс), ! – статистически значимые различия от третей
группы (кмс) при p≤0,05.

При сопоставлении оценок физиометрических показателей спортсменок
трёх квалификационных групп обнаружены достоверные различия средних
значений динамометрии по t-критерию Стьюдента (p≤0,05). Так динамометрия
правой руки в первой квалификационной (МСМК-ЗМС) группе, по сравнению со
второй (МС) группой увеличивается в 1,11 раза, с третьей (КМС) группой – в 1,21
раза (p≤0,05). По сравнению со второй (МС) группой динамометрия левой руки в
первой квалификационной (МСМК-ЗМС) группе увеличивается в 1,10 раза, по
сравнению с третьей – в 1,20 раза (p≤0,05). По показателю среднее значение
динамометрии рук в первой квалификационной (МСМК-ЗМС) группе, по
сравнению второй группой увеличивается в 1,10 раза, с третей (КМС) группой – в
1,21 раза (p≤0,05). Становая тяга в первой квалификационной (МСМК-ЗМС)
группе больше в 1,02 раза, чем во второй (МС) группе, и в 1,05 раза, чем в третей

100
(КМС) группе (p≤0,05). По спирометрии достоверные различия обнаружены
между 1-й и 3-й группой. Так спирометрия в первой квалификационной (МСМКЗМС) группе увеличивается в 1,12 раза, по сравнению со второй. Показатель
отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ в первой квалификационной (МСМК-ЗМС) группе,
по сравнению со второй (МС) группой увеличивается в 1,46 раза, с третей (КМС)
группой – в 1,66 раза (p≤0,05). Значение всех физиометрических показателей
убывает в зависимости от квалификационной группы от первой к третьей.
В табл. 4.9 представлены физиометрические показатели сильнейших
спортсменок олимпийских весовых категории (50, 53, 57, 62, 68, 76 кг).
Таблица 4.9 Физиометрические показатели женщин-борцов высокой
квалификации шести олимпийских весовых категории
50 кг
Показатели
n=39
m
s
Динамометрия правой руки, кг 30,1 3,9
Динамометрия левой руки, кг
28,4 3,9
Динамометрия ср. знач., кг
29,3 3,7
Становая тяга, кг
77,0 11,0
Спирометрия, мл
2559 433
Откл. ЖЕЛ от ДЖЕЛ±20%
-23,3 12,8

53 кг
n=41
m
s
33,0 3,6
31,2 3,6
32,1 3,3
80,6 14,0
2914 348
-15,6 10,3

Весовые категории
57 кг
62 кг
n=33
n=27
m
s
m
s
35,4 4,3 35,6 4,3
33,2 3,8 33,5 5,0
34,3 3,7 34,5 4,4
82,8 11,5 86,3 9,5
2921 388,7 3063 512
-19,5 10,8 -17,0 14,8

68 кг
n=7
m
s
38,1 7,3
37,7 4,3
37,9 5,6
85,0 7,1
3314 536
-15,2 15,7

76 кг
n=15
m
s
40,7 5,8
37,2 6,0
39,0 5,4
95,0 18,0
3620 445
-7,2 12,3

При сопоставлении оценок физиометрических показателей спортсменок с
учетом олимпийских весовых категорий обнаружены достоверные различия
средних значений динамометрии по t-критерию Стьюдента (p≤0,05) всех весовых
категорий, кроме 57-62 кг, 57-68 кг, 62-68 кг и 68-76 кг. Так, по сравнению с
весовой категорией 50 кг динамометрия правой руки в категории 53 кг
увеличивается в 1,09 раза, в категории 57 кг – в 1,17 раза, в категории 62 кг – в
1,18 раза, в категории 68 кг – в 1,27 раза и в категории 76 кг – в 1,35 раза (p≤0,05).
В сравнении с весовой категории 50 кг динамометрия левой руки в категории 53
кг увеличивается в 1,10 раза, в категории 57 кг – в 1,17 раза, в категории 62 кг – в
1,18 раза, в категории 68 кг – в 1,33 раза и в категории 76 кг – в 1,31 раза (p≤0,05).
Показатель среднее значение динамометрии рук в весовой категории 50 кг в
сравнении с категорией 53 кг увеличивается в 1,10 раза, в категории 57 кг – в 1,17

101
раза, в категории 62 кг – в 1,18 раза, в категории 68 кг – в 1,30 раза и в категории
76 кг – в 1,33 раза (p≤0,05). Сравнительно с весовой категорией 50 кг становая
тяга в категории 53 кг и 57 кг увеличивается в 10,5 и в 1,08 раза, в категории 62
кг – в 1,12 раза, в категории 68 кг – в 1,10 раза и в категории 76 кг – в 1,23 раза.
По спирометрии обнаружены достоверные различия между весовой
категорией 50 кг и всеми остальными категориями. Так, по сравнению с весовой
категорией 50 кг спирометрия в категории 53 кг и 57 кг увеличивается в 1,14 раза,
в категории 62 кг – в 1,20 раза, в категории 68 кг – в 1,30 раза и в категории 76 кг
– в 1,41 раза (p≤0,05). Показатель отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ в весовой
категории 50 кг в сравнении с категорией 53 кг увеличивается в 1,49 раза, с
категорией 57 кг – в 1,19 раза, с категорией 62 кг – в 1,37 раза, с категорией 68 кг
– в 1,53 раза и с категорией 76 кг – в 3,21 раза (p≤0,05). Это дает основание
утверждать, что с возрастанием весовой категории увеличивается значение
динамометрии рук, становой тяги и спирометрии, а отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ,
наоборот, нелинейно снижается.
Для оценки физиометрических возможностей женщин-борцов разработаны
центильные шкалы по основным показателям (табл. 4.10).
Таблица 4.10 Центильная шкала оценки основных физиометрических показателей
женщин-борцов высокой квалификации.
Показатели
Динамометрия правой руки, кг
Динамометрия левой руки, кг
Динамометрия, ср. значение, кг
Становая тяга, кг
Спирометрия, мл
Откл. ЖЕЛ от ДЖЕЛ %

Разработана
физиометрических

низкая
<25,4
<23,8
<25,8
<62,5
<2095,6
<-39

оценочная
показателей.

Оценочные варианты
ниже средней
средняя
выше средней высокая
25,5-30,5
30,6-37,7
37,8-42,8
42,9<
23,9-28,7
28,8-35,6
35,7-40,5
40,6<
25,9-30,1
30,2-36,1
36,2-40,4
40,5<
62,6-74,5
74,6-91,3
91,4-103,4
103,5<
2095,7-2592 2592,1-3283,1 3283,2-3779,5 3779,6<
-38,9--26,5
-26,4--9
-8,9-3,5
3,6<

центильная

шкала

Установлены

основных

специфические

изучаемых
различия

в

показателях между спортсменками без учета весовых групп и лицами, не
занимающимися спортом. Данный факт дает основание использовать выделенные
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физиометрические показатели как предикторы при отборе к занятиям женской
вольной борьбой.
Нас также интересовало, по каким показателям, рассмотренным в
предыдущих главах, достоверно отличаются представители разной квалификации.
Для

решения

этой

задачи

мы

разделили

всю

выборку

на

две

квалификационные группы. В первую группу входили спортсменки, имеющие
спортивную квалификацию ЗМС и МСМК, во вторую группу – МС. По всем
изученным в предыдущих главах показателям провели сравнение средних
значений по Стьюденту между квалификационными группами.
В

таблице

4.11

представлены

имеющие

достоверные

различия

морфологические, физиометрические и психомоторные показатели у спортсменок
разных квалификационных групп.
Таблица 4.11 Морфо-функциональные показатели, обнаружившие достоверные
различия между квалификационными группами женщин-борцов
ЗМС+МСМК, n=20
МС, n=47
t
p
m
s
m
s
1 Скелетно-мышечная масса, %,
49,3
2,7
47,1
3,2 3,3 0,002
2 Скелетно-мышечная масса, кг
31,6
4,7
28,9
4,3 2,7 0,008
3 Складка над подвздошным гребнем, мм
14,0
6,6
16,6
5,6 -2,0 0,047
4 Складка на плече сзади, мм
10,6
5,8
12,8
3,9 -2,2 0,031
5 Соматотип, компонент эндоморфии
3,7
1,4
4,3
1,0 -2,3 0,026
6 Обхват плеча напряженного, см
32,3
2,4
31,0
2,1 2,7 0,007
7 Обхват плеча расслабленного, см
29,7
2,3
28,5
1,9 2,8 0,006
8 Обхват предплечья, см
25,1
1,4
24,4
1,4 2,1 0,034
9 Обхват груди, см
91,3
5,0
88,6
4,3 2,7 0,009
10 Среднегрудиный сагитталь диаметр, см
18,2
1,4
17,3
1,3 3,1 0,002
11 Динамометрия правой руки, кг
38,5
5,0
34,7
4,6 3,7 0,000
12 Динамометрия левой руки, кг
36,0
5,0
32,8
4,3 3,2 0,002
13 Динамометрия ср. знач., кг
37,3
4,9
33,8
4,0 3,7 0,000
14 Отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ норма±20%
-12,1
11,7
-17,7 12,9 2,0 0,050
15 Средний объем памяти, цифры
6,2
0,8
6,8
1,0 -2,4 0,021
Примечание: в первую группу вошли спортсмены ЗМС и МСМК, а во вторую МС, m – среднее,
s – стандартное отклонение, t – Стьюдента; p – уровень значимости
№ Показатели

В результате анализа (табл. 4.11) обнаружены достоверные различия по 15
показателям из 103. Так скелетно-мышечная масса % женщин-борцов первой
квалификационной группы, по сравнению со второй увеличивается в 1,05 раза
(p≤0,05). Скелетно-мышечная масса кг 1-й группы сравнительно со 2-й группой
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увеличивается в 1,09 раза (p≤0,05). Показатель складка над подвздошным гребнем
1-й группы меньше в 1,19 раза, чем во 2-й группе (p≤0,05). По складке на плече
сзади женщины-борцы 1-й группы имеют меньшие значения (в 1,21 раза), чем во
2-й группе (p≤0,05). По компоненту соматотипа эндоморфия спортсменки 1-й
группы имеют меньшие значения (в 1,16 раза), по сравнению с 2-й группой.
Все обхватные размеры: обхват плеча напряженное и расслабленное,
обхват предплечья и груди – женщин-борцов 1-й группы, по сравнению с 2-й
группой увеличивается в 1,04 раза (p≤0,05). Показатель среднегрудиный
сагиттальный диаметр у спортсменок 1-й группы, по сравнению с 2-й группой
больше в 1,05 раза (p≤0,05). Динамометрия правой и левой руки женщин-борцов
1-й группы, по сравнению с 2-й группой увеличивается в 1,11 раза (p≤0,05).
Отклонение ЖЕЛ от ДЖЕЛ у женщин-борцов 1-й группы меньше в 1,46 раза,
чем с 2-й группе (p≤0,05). Показатель средний объем памяти, цифры женщинборцов 1-й группы меньше в 1,10 раза, чем во 2-й группе (p≤0,05). Мы полагаем,
что эти показатели проявят себя в построении решающих уравнений для прогноза
квалификации с целью выявления спортивной успешности, которую мы
рассмотрим в следующем разделе.
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ГЛАВА V. ПРЕДИКТОРЫ СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ ЖЕНЩИНБОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

5.1 Прогнозирование спортивной успешности женщин-борцов по морфофункциональным показателям
В

настоящем

разделе

диссертации

стояла

задача

выделить

соматометрические и функциональные предикторы спортивной успешности
женщин-борцов. За косвенный показатель спортивной успешности принималась
спортивная квалификация спортсменок. В связи с этим для анализа подбирался
контингент, имеющий примерно равный возраст и стаж занятий борьбой, но
отличающийся уровнем спортивных достижений (квалификацией). При решении
поставленной задачи был использован инструмент дискриминантного анализа с
целью выявить информационно значимые показатели (предикторы), опираясь на
которые, мы рассчитывали уравнения дискриминантной функции, позволяющие
производить дискриминацию между двумя квалификационными группами внутри
условной весовой группы.6 В обработку включались все показатели, для которых
была

установлена

достоверность

различий

средних

между

двумя

квалификационными группами (группа №1 – заслуженные мастера спорта и
мастера спорта международного класса и группа №2 – мастера спорта) для
каждой из трех условных весовых групп – легкие (50-53 кг), средние (57-62 кг) и
тяжелые (68-76 кг).

6

При построении дискриминантных функций весьма важным является соблюдение условия, в соответствии с
которым количество наблюдений должно быть намного больше суммы числа используемых признаков m и
количества групп k, т.е. N>m+k, чтобы отношение N/(m+k) было не меньше 5-и. Во избежание эффекта
мультиколлинеарности следует опасаться включения в набор признаков показателей, связанных очень высокими
взаимными корреляциями. Проявления этого эффекта дают оценки толерантности каждого признака X, которые по
величине не должны превышать уровня 0.10. Дерябин В.Е. [36].
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В табл. 5.1 представлены морфо-функциональные предикторы спортивной
успешности женщин-борцов с учетом условных весовых групп, выделенные в
результате дискриминантного анализа.
Таблица 5.1 Морфо-функциональные предикторы спортивной успешности
женщин-борцов с учетом условных весовых групп
Показатели
Диам.дис.бедра/дл.бедра
Обх.плеча/ дл.предплечье с кистью
Обхват голени, см
Показатели
Среднегрудиный сагит, диаметр, см
Дл.предпл и кисти/дл.тела
Мышечная масса, % (Матейка)
Показатели
Динамометрия ср. знач./АКМ%
Обх.голени/Обх.бедра

Легкий вес
Уилкса
частная f-исключ
p-уров,
(лямбда) (лямбда) (1,44)
0,79
0,72
17,17
0,000
0,65
0,86
6,89
0,012
0,64
0,89
5,56
0,023
Средний вес
Уилкса
частная f-исключ
p-уров,
(лямбда) (лямбда) (1,39)
0,57
0,83
8,12
0,007
0,56
0,83
7,78
0,008
0,52
0,91
4,09
0,049
Тяжелый вес
Уилкса
частная f-исключ
p-уров,
(лямбда) (лямбда) (1,43)
0,78
0,55
35,31
0,000
0,56
0,76
13,65
0,000

толер,
0,81
0,78
0,86
толер,
0,90
0,90
0,89
толер,
0,95
0,95

1-толер,
(R2)
0,19
0,22
0,15
1-толер,
(R2)
0,09
0,09
0,10
1-толер,
(R2)
0,05
0,05

Примечание: тут и далее Уилкса (лямбда) является результатом исключения соответствующей переменной из
модели, чем больше значение этого показателя, тем более желательно присутствие этой переменной в процедуре
дискриминации. Частная (Лямбда) характеризует единичный вклад соответствующей переменной в
разделительную силу модели, чем меньше значение лямбда Уилкса, тем больше вклад в общую дискриминацию.
F-remove (F-исключить) – это значения F-критерия, связанные с соответствующей частной лямбдой Уилкса.
Значения p-level – это уровни значимости критериев F-remove. Толерантность (Toler) определяется как 1-R2, где R2
– это коэффициент множественной корреляции данной переменной со всеми другими переменными в модели. Как
уже отмечалось, толерантность является мерой избыточности переменной в модели [187]. Условные весовые
группы – легкие (50-53 кг), средние (57-62 кг) и тяжелые (68-76 кг).

Из табл. 5.1 видно, что для легкой весовой группы наибольший вклад имеет
– индекс дистального диаметра бедра к длине бедра. Переменная –
обх.плеча/дл.предплечья с кистью имеет несколько меньший по значению вклад.
Третий по значению вклад имеет обхват голени, см. Для средней весовой группы
переменная

сред.груд.

сагитталь

диаметр,

см

и

индекс

дл.предпл

и

кисти/дл.тела дают одинаковый наибольший вклад. Переменная мышечная масса
в % (Матейка) имеет несколько меньший вес. Для тяжелой весовой группы
переменная динамометрия ср.знач./АКМ% имеет наибольший вес, а переменная
индекс обх.голени/обх.бедра наименьший по значению вклад. На этой стадии
анализа можно резюмировать, что главными переменными, которые позволяют
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производить дискриминацию между различными квалификационными группами
внутри легкой условной весовой группы, являются индексы сегментов
конечностей, для средней весовой категории – сред.груд. сагиттальный диаметр,
см и индекс дл.предпл и кисти/дл.тела, для тяжелой весовой категории –
показатель динамометрия ср. знач./АКМ%.
В табл. 5.2 приведены коэффициенты дискриминантных функций для
отнесения женщин-борцов к одной из 2-х квалификационных групп с учетом
условных весовых групп по комплексу морфо-функциональных особенностей.
Таблица 5.2 Коэффициенты дискриминантных функций спортивной успешности
женщин-борцов с учетом условных весовых групп по комплексу морфофункциональных особенностей
Показатели
Диам.дис.бедра/дл.бедра
Обх.плеча/ дл.предплечье с кистью
Обхват голени, см
Константа
Показатели
Среднегрудиный сагит. диаметр, см
Дл.предпл и кисти/дл.тела
Мышечная масса, % Матейка
Константа
Показатели
Динамометрия ср. знач./АКМ%
Обх.голени/Обх.бедра
Константа

Легкий вес
группа 1 (p=0,89)
3,93
0,83
10,46
-227,80
Средний вес
группа 1 (p=0,88)
17,75
37,13
8,49
-812,63
Тяжелый вес
группа 1 (p=0,78)
0,46
9,90
-325,45

группа 2 (p=0,10)
2,27
1,17
11,44
-255,09

процент (правиль.)
группа 1
98
группа 2
80
Всего
96

группа 2 (p=0,12)
20,39
34,89
9,06
-834,44

процент (правиль.)
группа 1
100
группа 2
100
Всего
100

группа 2 (p=0,22)
0,76
9,16
-307,31

процент (правиль.)
группа 1
97
группа 2
80
Всего
94

Примечание: группа №1 – заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса и группа №2 –
мастера спорта

Уравнения имеют следующий вид для легкой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)

=3,93*ДИАМ.ДИС.БЕДРА/ДЛ.БЕДРА+0,83*ОБХ.ПЛЕЧА/

ДЛ.ПРЕДПЛЕЧЬЕ С КИТЬЮ+10,46*ОБХВАТ ГОЛЕНИ В СМ-227,80

(2)

- для группы №2:
ГРУППА(2)

=2,27*ДИАМ.ДИС.БЕДРА/ДЛ.БЕДРА+1,17*ОБХ.ПЛЕЧА/

ДЛ.ПРЕДПЛЕЧЬЕ С КИТЬЮ+11,44*ОБХВАТ ГОЛЕНИ В СМ-255,09 (3)
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Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору морфо-функциональных признаков, показала, что дискриминантные
функции для группы №1 дают 98% и для группы №2 – 80%, что в среднем
составляет 96% правильных отнесений индивидов к своей группе по морфофункциональным показателям.
Уравнение для средней весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1) = 17,75*СРЕДНЕГРУДИНЫЙ САГИТТАЛЬ ДИАМЕТР В
СМ+37,13*ДЛ.ПРЕДПЛ

И

КИСТИ/ДЛ.ТЕЛА+8,49*СКЕЛЕТНО

МЫШЕЧНАЯ МАССА В % МАТЕЙКА-812,63

(4)

- для группы №2:
ГРУППА(2) = 20,39*СРЕДНЕГРУДИНЫЙ САГИТТАЛЬ ДИАМЕТР В
СМ+34,89*ДЛ.ПРЕДПЛ

И

КИСТИ/ДЛ.ТЕЛА+9,06*СКЕЛЕТНО

МЫШЕЧНАЯ МАССА В % МАТЕЙКА-834,44

(5)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору морфо-функциональных признаков, показала, что дискриминантные
функции для группы №1 дают 100%, для группы №2 – 100% и в среднем
составляет 100% правильных отнесений индивидов к своей группе по морфофункциональным значениям.
Уравнение для тяжелой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)

=

0,46*ДИНАМОМЕРРИЯ

ОБХ.ГОЛЕНИ/ОБХ.БЕДРА-325,45

СР.

ЗНАЧ./АКМ%+9,90*
(6)

- для группы №2:
ГРУППА(2) = 0,76*ДИНАМОМЕРРИЯ СР. ЗНАЧ./АКМ% +9,16*
ОБХ.ГОЛЕНИ/ОБХ.БЕДРА-307,31

(7)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору морфо-функциональных признаков, показала, что дискриминантные
функции для группы №1 дают 97%, для группы № 2 – 80% и в среднем составляет
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94%

правильных

отнесений

индивидов

к

своей

группе

по

морфо-

функциональным значениям.
Таким образом, проведенный анализ позволил выделить прогностически
значимые соматические и функциональные показатели для спортсменок легких,
средних и тяжелых весовых категорий. С помощью этих предикторов были
рассчитаны уравнения прогноза успешности (квалификации) женщин-борцов для
каждой из трех условных весовых групп. Работоспособность дискриминантных
функций свидетельствует о высокой надежности классификации представителей
анализируемых групп внутри условной весовой группы с учетом морфофункциональных показателей.
Выполнив

соответствующие

арифметические

действия

для

каждой

квалификационной группы с учетом условной весовой группы, мы получим
результирующие. Наибольшая результирующая из двух рассчитанных уравнений
для условной весовой группы будет свидетельствовать о принадлежности
индивида

по-своему

морфо-функциональному

статусу

именно

к

этой

квалификационной группе.
5.2 Прогнозирование спортивной успешности женщин-борцов по данным
психомоторики
В данном разделе стояла задача выделить психомоторные предикторы
спортивной квалификации. Алгоритм решения поставленной задачи был такой
же, как и в случае с морфологическими особенностями спортсменок. Анализу
подвергались 16 психомоторных показателей. Все признаки психомоторики, для
которых была установлена достоверность различий средних между двумя
квалификационными группами с учетом условной весовой группы (легкие,
средние

и

тяжелые),

были

дискриминантного анализа.

включены

в

дальнейшем

для

проведения
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В

табл.

5.3

представлены

психомоторные

предикторы

спортивной

успешности женщин-борцов с учетом условных весовых групп, выделенные в
результате дискриминантного анализа.
Таблица 5.3 Психомоторные предикторы спортивной успешности женщин-борцов
с учетом условных весовых групп
Показатели,
Внимание ошибки, %
Простая реакция ошибки, %
Показатели
Простая реакция среднее, мс
Простая реакция, стд.откл., мс,
Показатели
Реакция выбора среднее, мс
Простая реакция стд.откл., мс
Теппинг интервал, мс

Легкий вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер,
p-уров, толер,
(лямбда) (лямбда) (1,45)
(R2)
0,93
0,88
6,44
0,02
0,99
0,01
0,88
0,92
4,05
0,05
0,99
0,01
Средний вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер,
p-уров, толер,
(лямбда) (лямбда) (1,40)
(R2)
1,00
0,90
4,46
0,04
0,86
0,14
0,92
0,98
1,04
0,32
0,86
0,14
Тяжелый вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер,
p-уров, толер,
(лямбда) (лямбда) (1,42)
(R2)
0,92
0,91
3,97
0,05
0,99
0,01
0,88
0,96
1,85
0,18
0,99
0,01
0,87
0,97
1,19
0,28
0,99
0,01

Из табл. 5.3 видно, что для легкой весовой группы переменная внимание
ошибки в % имеет наибольший вес. Простая реакция, ошибки в % имеет второй
по значению вклад в обобщенную дискриминацию. Для средней весовой группы
переменная простая реакция среднее, мс. Переменная простая реакция стд.откл.
мс имеет несколько меньший вклад. Для тяжелой весовой группы показатель
реакция выбора среднее, мс дает наибольший вклад, а переменные простая
реакция стд.откл. мс и теппинг интервал, мс. дают меньший вклад.
Таким образом, можно резюмировать, что отобранные психомоторные
показатели являются главными переменными, которые позволяют производить
дискриминацию между различными квалификационными группами внутри
условной весовой группы.
В табл. 5.4 приведены коэффициенты дискриминантных функций для
отнесения женщин-борцов к одной из 2-х квалификационных групп с учетом
условных весовых групп по психомоторным особенностям.
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Таблица 5.4 Коэффициенты дискриминантных функций спортивной успешности
женщин-борцов с учетом условных весовых групп по психомоторным
особенностям
Показатели
Внимание ошибки, %
Простая реакция ошибки, %
Константа
Показатели
Простая реакция среднее, мс
Простая реакция стд.откл., мс
Константа
Показатели
Реакция выбора среднее, мс
Простая реакция стд.откл., мс
Теппинг интервал, мс
Константа

Легкий вес
группа 1 (p=0,90) группа 2 (p=0,10)
0,08
0,16
0,14
-0,02
-1,38
-5,30
Средний вес
группа 1 (p=0,88) группа 2 (p=0,12)
17,75
20,39
37,13
34,90
-812,63
-834,44
Тяжелый вес
группа 1 (p=0,78) группа 2 (p=0,22)
0,08
0,10
0,28
0,22
0,28
0,26
-37,91
-39,77

процент (правиль.)
группа 1
98
группа 2
60
Всего
94
процент (правиль.)
группа 1
100
группа 2
20
Всего
91
процент (правиль.)
группа 1
100
группа 2
30
Всего
85

Примечание: группа №1 – заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса и группа №2 –
мастера спорта

Уравнения имеют следующий вид для легкой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА 1 =0,08* ВНИМАНИЕ ОШИБКИ В %+0,14* ПРОСТАЯ
РЕАКЦИЯ ОШИБКИ В % -1,38

(8)

- для группы №2:
ГРУППА 2 = 0,16* ВНИМАНИЕ ОШИБКИ В %+0,02* ПРОСТАЯ
РЕАКЦИЯ ОШИБКИ В % -5,30

(9)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
98%, для группы №2 – 60% и в среднем составляют 94% правильных отнесений
индивидов к своей группе по психомоторным значениям.
Уравнение для средней весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА 1 =17,75*ПРОСТАЯ РЕАКЦИЯ СРЕДНЕЕ, МС+37,13*
ПРОСТАЯ РЕАКЦИЯ СТД.ОТКЛ., МС-812,63

(10)
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- для группы №2:
ГРУППА 2 =20,39*ПРОСТАЯ РЕАКЦИЯ СРЕДНЕЕ, МС+34,90*
ПРОСТАЯ РЕАКЦИЯ СТД.ОТКЛ., МС-834,44

(11)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы №2 – 20% и в среднем составляют 91% правильных отнесений
индивидов к своей группе по психомоторным значениям.
Уравнение для тяжелой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА 1 =0,08*РЕАКЦИЯ ВЫБОРА СРЕДНЕЕ, МС+0,28*ПРОСТАЯ
РЕАКЦИЯ СТД.ОТКЛ., МС+0,28*ТЕППИНГ ИНТЕРВАЛ, МС-37,91

(12)

- для группы №2:
ГРУППА 2 =0,10*РЕАКЦИЯ ВЫБОРА СРЕДНЕЕ, МС+0,22*ПРОСТАЯ
РЕАКЦИЯ СТД.ОТКЛ., МС+0,26*ТЕППИНГ ИНТЕРВАЛ, МС-39,77

(13)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы №2 – 30% и в среднем составляют 85% правильных отнесений
индивидов к своей группе по психомоторным значениям.
Выполнив соответствующие арифметические действия для каждой группы с
учетом условной весовой группы, мы получим результирующие. Наибольшая
результирующая

из

двух

рассчитанных

будет

свидетельствовать

о

принадлежности индивида по своему психомоторному статусу именно к этой
группе.
Таким образом, проведенное исследование связи психомоторных качеств с
квалификацией спортсменок позволило выделить прогностически значимые
показатели психомоторики и на их основе разработать высоконадежные
уравнения

дискриминантных

функций

для

прогнозирования

спортивной

квалификации женщин-борцов трех условных весовых групп (легкой, средней и
тяжелой). Разработанные уравнения могут успешно использоваться в системе
контроля подготовки женщин-борцов разной квалификации.
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5.3 Прогнозирование спортивной успешности женщин-борцов по данным
личностно-психологических показателей
В

данном

психологические

разделе

работы

предикторы

стояла

спортивной

задача

выделить

квалификации

как

личностнопоказатели

спортивной успешности. Для решения данной задачи использовался личностный
опросник «Зеркало» и тот же алгоритм расчетов, что и в предыдущих разделах. В
обработку включались данные ответов на 111 вопросов (см. протокол
обследования, приложение А3.)
В

табл.

5.5

представлены

личностно-психологические

предикторы

спортивной успешности женщин-борцов с учетом условных весовых групп,
выделенные в результате дискриминантного анализа.
Таблица 5.5 Личностно-психологические предикторы спортивной успешности
женщин-борцов с учетом условных весовых групп
Показатели
Податливость
Тревожность
Стремление к формиров. характера
Память
Показатели
Правдолюбие
Здоровье
Тревожность
Способность выкладываться
Показатели
Критичность
Подозрительность
Ловкость

Легкий вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер.
p-уров. толер.
(лямбда) (лямбда)
(1,43)
(R2)
0,75
0,86
7,03
0,011 0,94
0,06
0,70
0,93
3,15
0,083 0,92
0,08
0,66
0,98
1,07
0,308 0,83
0,17
0,66
0,98
1,04
0,315 0,78
0,22
Средний вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер.,
p-уров. толер.
(лямбда) (лямбда)
(1,38)
(R2)
0,71
0,85
6,87
0,013 0,97
0,03
0,67
0,90
4,05
0,051 0,94
0,06
0,64
0,94
2,54
0,119 0,92
0,08
0,63
0,96
1,79
0,189 0,89
0,11
Тяжелый вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер.
p-уров. толер.
(лямбда) (лямбда)
(1,43)
(R2)
0,76
0,88
5,73
0,021 0,95
0,05
0,72
0,93
3,39
0,073 0,87
0,14
0,69
0,97
1,48
0,231 0,90
0,09

Из табл. 5.5 видно, что для легкой весовой группы переменная
податливость имеет наибольший вклад, переменная тревожность – второй по
значению вклад, и примерно одинаковый вклад в общую дискриминацию вносят
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переменные стремление к формированию характера и память. Для средней
весовой группы переменная правдолюбие имеет наибольший вклад. Переменные
здоровье, тревожность и способность выкладываться имеют несколько
меньшие веса. Для тяжелой весовой группы переменная критичность дает
наибольший вклад, а переменные подозрительность и ловкость имеет меньший
по значению вклад.
Таким образом, можно заключить, что для легкой весовой группы
показатель податливость, для средней весовой группы показатель правдолюбие и
для тяжелой весовой группы показатель критичность являются главными
переменными,

которые

позволяют

производить

дискриминацию

между

различными квалификационными группами внутри условной весовой группы.
В табл. 5.6 приведены коэффициенты дискриминантных функций для
отнесения женщин-борцов к одной из 2-х квалификационных групп с учетом
условных весовых групп по психо-личностным особенностям.
Таблица 5.6 Коэффициенты дискриминантных функций спортивной успешности
женщин-борцов с учетом условных весовых групп по психо-личностным
особенностям
Показатели
Податливость
Тревожность
Стремление к формиров. характера
Память
Константа
Показатели
Здоровье
Правдолюбие
Тревожность
Способность выкладываться
Константа
Показатели
Подозрительность
Критичность
Ловкость
Константа

Легкий вес
группа 1 (p=0,90)
5,03
3,25
6,94
3,53
-33,58
Средний вес
группа 1 (p=0,88)
21,59
4,03
15,30
83,43
-250,75
Тяжелый вес
группа 1 (p=0,78)
3,12
6,05
17,92
-50,09

группа 2 (p=0,10)
2,99
1,90
5,95
2,62
-20,67

процент (правиль.)
группа 1
98
группа 2
40
Всего
92

группа 2 (p=0,12)
19,24
5,77
13,57
86,84
-257,88

процент (правиль.)
группа 1
100
группа 2
60
Всего
95

группа 2 (p=0,22)
4,56
7,56
19,17
-67,10

процент (правиль.)
группа 1
100
группа 2
50
Всего
89

Примечание: группа №1 – заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса и группа №2 –
мастера спорта
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Уравнения имеют следующий вид для легкой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)=5,03*ПОДАТЛИВОСТЬ+3,25*ТРЕВОЖНОСТЬ+6,94*СТР
ЕМЛЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРА+3,53*ПАМЯТЬ -33,58 (14)
- для группы №2:
ГРУППА(2)=2,99*ПОДАТЛИВОСТЬ+1,89*ТРЕВОЖНОСТЬ+5,95*СТР
ЕМЛЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРА+2,62*ПАМЯТЬ -20,67 (15)
Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
98%, для группы №2 – 40%, в среднем составляют 92% правильных отнесений
индивидов к своей группе по психо-личностным значениям.
Уравнение для средней весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)=21,59*ЗДОРОВЬЕ+4,03*ПРАВДОЛЮБИЕ+15,30*ТРЕВОЖ
НОСТЬ+83,43*СПОСОБНОСТЬ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ-250,75

(16)

- для группы №2:
ГРУППА(2)=19,24*ЗДОРОВЬЕ+5,77*ПРАВДОЛЮБИЕ+13,57*ТРЕВОЖ
НОСТЬ+86,84*СПОСОБНОСТЬ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ-257,88

(17)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы №2 – 65%, в среднем составляют 95% правильных отнесений
индивидов к своей группе по психо-личностным значениям.
Уравнение для тяжелой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)

=

3,12*ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ+6,05*КРИТИЧНОСТЬ+

17,92*ЛОВКОСТЬ-50,09

(18)

- для группы № 2:
ГРУППА(2)

=

4,56*ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ+7,56*КРИТИЧНОСТЬ+

19,17*ЛОВКОСТЬ-67,10

(19)
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Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы №2 - 50%, в среднем составляют 89% правильных отнесений
индивидов к своей группе по психо-личностным значениям.
Выполнив

соответствующие

арифметические

действия

для

каждой

квалификационной группы с учетом условной весовой группы, мы получим
результирующие. Наибольшая результирующая из двух рассчитанных уравнений
для условной весовой группы будет свидетельствовать о принадлежности
индивида

по

своему

психо-личностному

статусу

именно

к

этой

квалификационной группе.
Таким образом, проведенный анализ позволил выделить прогностически
значимые личностно-психологические показатели для спортсменок легких,
средних и тяжелых весовых категорий. Нами были рассчитаны уравнения
прогноза успешности (квалификации) женщин-борцов для каждой из трех
условных весовых групп.
5.4 Прогнозирование спортивной успешности женщин-борцов с учетом
комплекса морфо-функциональных и психомоторных особенностей
В данном разделе стояла задача выделить предикторы спортивной
квалификации

с

учетом

выделенных

в

предыдущих

разделах

морфо-

функциональных, психомоторных и психо-личностных особенностей, рассчитать
комплексные предикторы спортивной успешности у женщин-борцов трех
условных весовых групп и разработать дискриминантные уравнения. В обработку
включались

все

показатели,

которые

выделились

как

предикторы

при

рассмотрении каждого отдельного исследовательского блока.
В табл. 5.7 представлен комплекс биолого-психологических предикторов
спортивной успешности женщин-борцов с учетом условных весовых групп,
выделенных в результате дискриминантного анализа.
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Таблица 5.7 Комплекс биолого-психологических предикторов спортивной
успешности женщин-борцов с учетом условных весовых групп
Показатели
Диам.дис.бедра/дл.бедра
Обх.плеча/ дл.предплечье с кистью
Внимание ошибки, %
Податливость
Тревожность
Память
Показатели
Среднегрудиный сагит. диаметр, см
Дл.предпл и кисти/дл.тела
Здоровье
Тревожность
Правдолюбие
СММ, % (Матейка)
Простая реакция среднее, мс
Показатели
Динамометрия ср. знач./АКМ%
Обх.голени/Обх.бедра
Подозрительность
Простая реакция стд. откл., мс
Реакция выбора среднее, мс
Теппинг интервал, мс
Ловкость

Легкий вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер.
p-уров. толер.
(лямбда) (лямбда) (1,43)
(R2)
0,56
0,63
24,26
0,000
0,66
0,34
0,47
0,75
13,43
0,001
0,80
0,21
0,42
0,83
8,15
0,007
0,80
0,20
0,39
0,90
4,54
0,039
0,90
0,10
0,39
0,91
3,93
0,054
0,87
0,13
0,37
0,96
1,65
0,206
0,91
0,09
Средний вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер.
p-уров. толер.
(лямбда) (лямбда) (1,43)
(R2)
0,43
0,83
6,95
0,012
0,85
0,15
0,41
0,88
4,95
0,033
0,79
0,22
0,39
0,93
2,60
0,116
0,88
0,12
0,38
0,95
1,91
0,175
0,80
0,20
0,38
0,96
1,53
0,224
0,91
0,09
0,37
0,96
1,39
0,246
0,69
0,31
0,37
0,97
1,20
0,280
0,92
0,08
Тяжелый вес
Уилкса
частная f-исключ
1-толер.
p-уров. толер.
(лямбда) (лямбда) (1,43)
(R2)
0,51
0,49
39,79
0,000
0,78
0,22
0,31
0,80
9,77
0,003
0,86
0,14
0,31
0,80
9,29
0,004
0,79
0,21
0,28
0,88
5,03
0,031
0,81
0,19
0,26
0,95
2,16
0,150
0,86
0,14
0,26
0,96
1,40
0,244
0,91
0,09
0,26
0,97
1,30
0,262
0,71
0,29

Из табл. 5.7 видно, что для легкой весовой группы переменная
диам.дис.бедра/дл.бедра дает вклад наибольший вклад. Меньший вклад в общую
дискриминацию вносит показатель память. Для средней весовой группы
переменные сред. груд. сагитталь диаметр, см и индекс дл. предпл и
кисти/дл.тела дают примерно одинаково большой вклад. Переменные мышечная
масса в % (Матейка) и простая реакция, средняя в (мс) имеют несколько
меньший вклад. Для тяжелой весовой группы переменная индекс динамометрия
ср. знач./АКМ% дают наибольший вклад, а переменная ловкость имеет меньший
по значению вклад.
Таким образом, можно заключить, что главными переменными, которые
позволяют производить дискриминацию между различными квалификационными
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группами внутри условной весовой группы, являются: для легкой весовой группы
– индексы сегментов конечностей; для средней весовой группы - сред. груд.
сагитталь диаметр, см и индекс дл.предпл и кисти/дл.тела; для тяжелой –
показатель динамометрия ср. знач./АКМ%.
В табл. 5.8 приведены коэффициенты дискриминантных функций для
отнесения женщин-борцов к одной из 2-х квалификационных групп с учетом
условных весовых групп по комплексу биолого-психологических особенностей.
Таблица 5.8 Коэффициенты дискриминантных функций спортивной успешности
женщин-борцов с учетом условных весовых групп по комплексу биологопсихологических особенностей
Показатели
Податливость
Обх. плеча/ дл. предплечье с кистью
Диам.дис.бедра/дл.бедра
Внимание, ошибки, %
Тревожность
Память
Константа
Показатели
Мышечная масса, % (Матейка)
Тревожность
Среднегрудиный сагит. диаметр, см
Дл.предпл и кисти/дл.тела
Здоровье
Правдолюбие
Простая реакция среднее, мс
Константа
Показатели
Динамометрия, ср. знач./АКМ%
Подозрительность
Обх.голени/Обх.бедра
Простая реакция стд.откл., мс
Теппинг интервал, мс
Реакция выбора среднее, мс
Ловкость
Константа

Легкий вес
группа 1 (p=0,90) группа 2 (p=0,10) процент (правиль.)
4,19
1,82
группа 1
100
1,46
2,03
группа 2
100
8,51
5,81
Всего
100
-0,18
-0,02
7,04
4,89
7,74
6,28
-158,30
-140,12
Средний вес
группа 1 (p=0,90) группа 2 (p=0,12) процент (правиль.)
11,64
12,11
группа 1
100
-19,15
-21,34
группа 2
100
13,31
16,36
Всего
100
42,62
40,26
28,31
25,65
-6,80
-5,59
0,12
0,143
-950,06
-964,95
Тяжелый вес
группа 1 (p=0,78) группа 2 (p=0,22) процент (правиль.)
0,43
0,90
группа 1
100
6,88
10,88
группа 2
80
11,56
10,62
Всего
96
0,20
0,02
0,43
0,39
0,24
0,26
29,50
31,79
-518,55
-522,60

Примечание: группа №1 – заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса и группа №2 –
мастера спорта
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Уравнения имеют следующий вид для легкой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)

=

4,20*ПОДАТЛИВОСТЬ+1,46*ОБХ.ПЛЕЧА/ДЛ.ПРЕД

ПЛЕЧЬЕ С КИТЬЮ+8,51*ДИАМ.ДИС.БЕДРА/ДЛ.БЕДРА-0,18*ВНИМАНИЕ
ОШИБКИ В %+7,04*ТРЕВОЖНОСТЬ+7,74*ПАМЯТЬ-158,30

(20)

- для группы №2:
ГРУППА(2) = 1,82*ПОДАТЛИВОСТЬ+2,03*ОБХ.ПЛЕЧА/ ДЛ.ПРЕД
ПЛЕЧЬЕ С КИТЬЮ+5,81*ДИАМ.ДИС.БЕДРА/ДЛ.БЕДРА-0,02*ВНИМАНИЕ
ОШИБКИ В %+4,89*ТРЕВОЖНОСТЬ+6,28*ПАМЯТЬ-140,12

(21)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы № 2 – 100%, в среднем составляют 100% правильных
отнесений индивидов к своей группе по комплексным значениям.
Уравнение для средней весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)

=

11,64*СКЕЛЕТНО

МЫШЕЧНАЯ

МАССА

В%

МАТЕЙКА-19,15*ТРЕВОЖНОСТЬ+13,31*СРЕДНЕГРУДИНЫЙ
САГИТТАЛЬ ДИАМЕТР В СМ+42,62*ДЛ.ПРЕДПЛ И КИСТИ/ДЛ.ТЕЛА +
РЕАКЦИЯ

28,31*ЗДОРОВЬЕ-6,80*ПРАВДОЛЮБИЕ+0,12*ПРОСТАЯ
СРЕДНЕЕ, МС-950,06

(22)

- для группы №2:
ГРУППА(2)

=

12,11*СКЕЛЕТНО

МЫШЕЧНАЯ

МАССА

В

%

МАТЕЙКА-21,34*ТРЕВОЖНОСТЬ+16,36*СРЕДНЕГРУДИНЫЙ
САГИТТАЛЬ ДИАМЕТР В СМ+40,26*ДЛ,ПРЕДПЛ И КИСТИ/ДЛ.ТЕЛА +
25,65*ЗДОРОВЬЕ-5,59*ПРАВДОЛЮБИЕ+0,14*ПРОСТАЯ
СРЕДНЕЕ, МС-964,95

РЕАКЦИЯ
(23)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы №2 – 100%, в среднем составляют 100% правильных отнесений
индивидов к своей группе по комплексным значениям.
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Уравнение для тяжелой весовой группы:
- для группы №1:
ГРУППА(1)

=

СР.

0,43*ДИНАМОМЕРРИЯ

ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАЧ./АКМ%+6,88*

+11,56*ОБХ.ГОЛЕНИ/ОБХ.БЕДРА+0,20*

ПРОС

ТАЯ РЕАКЦИЯ СТД.ОТКЛ., МС+0,43*ТЕППИНГ ИНТЕРВАЛ, МС+0,24*
РЕАКЦИЯ ВЫБОРА СРЕДНЕЕ, МС+29,50*ЛОВКОСТЬ-518,55

(24)

- для группы №2:
ГРУППА(2) = 0,90*ДИНАМОМЕРРИЯ СР. ЗНАЧ./АКМ%+10,88*ПОДО
ЗРИТЕЛЬНОСТЬ+10,62*ОБХ.ГОЛЕНИ/ОБХ.БЕДРА+0,02*ПРОСТАЯ
РЕАКЦИЯ

СТД.ОТКЛ.,

МС+0,39*ТЕППИНГ

ИНТЕРВАЛ,

МС+0,26*

РЕАКЦИЯ ВЫБОРА СРЕДНЕЕ, МС+31,79*ЛОВКОСТЬ-522,60

(25)

Работоспособность дискриминантных функций, полученных по всему
набору признаков, показала, что дискриминантные функции для группы №1 дают
100%, для группы № 2 – 80%, в среднем составляют 96% правильных отнесений
индивидов к своей группе по комплексным значениям.
Выполнив

соответствующие

арифметические

действия

для

каждой

квалификационной группы, с учетом условной весовой группы, мы получим
результирующие. Наибольшая результирующая из двух рассчитанных уравнений
для условной весовой группы будет свидетельствовать о принадлежности
индивида по своему комплексному статусу именно к этой квалификационной
группе.
Таким

образом,

проведенный

анализ

позволил

идентифицировать

прогностически значимые показатели из ранее выделенных в предыдущих
разделах особенностей спортсменок легких, средних и тяжелых весовых групп.
Прогностическая

способность

совокупности

выделенных

биолого-

психологических показателей выше, чем способность показателей, выделенных
по отдельным методикам (морфо-функциональные, психомоторные и психоличностные). Полученные нами прогностические уравнения прошли проверку на
контингенте

женщин-борцов

разной

квалификации

использоваться при подготовке спортсменок.

и

могут

успешно

120
ГЛАВА VI. ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И
ПСИХОМОТОРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

6.1 Половой диморфизм морфологических особенностей борцов различных
весовых категорий
При

изучении

половой

дифференциации

показателей

телосложения

использовали данные обследования высококвалифицированных борцов вольного
стиля. Для оценки величины половых различий средних значений использовали
модифицированную формулу Bailey S.M. [205], которая показывает, на сколько
процентов среднее значение признака у мужчин оказываются большим или
меньшим, чем у женщин.
(26)
K – коэффициент полового диморфизма, Mm – среднее значение показателя у
мужчин, Mf – среднее значение показателя у женщин.
При этом преобладание средней величины признака у мужчин обозначали
знаком «+», преобладание величины признака у женщин знаком «-». Степень
выраженности каждого признака у женщин, по сравнению с мужчинами
определялось в %. Этот показатель называется коэффициентом полового
диморфизма (КПД). Половые различия изучались в условных весовых группах:
легкая группа (50-53 кг), средняя (57-62 кг) и тяжелая (68-76 кг).
В табл. 6.1 представлены коэффициенты полового диморфизма (%)
тотальных и продольных размеров тела у высококвалифицированных борцов
вольного стиля с учетом трех условных весовых групп и слитого массива.
Анализ табл. 6.1 показал, что все признаки, обнаружившие достоверные различия
(p≤0,05) у представителей противоположного пола, имеют правостороннюю
асимметрию, т.е. преобладание величины признака у мужчин.
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Таблица 6.1 Коэффициенты полового диморфизма (%) тотальных и продольных
размеров тела у высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных
весовых групп и слитого массива
Показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Обхват груди, см
Площадь поверхности тела, м2
Уд.вес тела, (г/см3)
Длина верхнего отрезка, см
Длина туловища, см
Длина корпуса, см
Длина руки, см
Длина плеча, см
Длина плеча и предплечьем, см
Длина предплечье, см
Длина предплечье и кисти, см
Длина кисти, см
Длина ноги, см
Длина бедра, см
Длина бедра и голени, см
Длина голени, см
Длина голени и выс. стопы, см
Высота стопы, см

легкие
3,4
4,7
-0,4
5,5
99,8
3,1
2,8
2,8
5,2
1,5
3,3
5,5
6,7
8,2
5,0
3,8
2,7
1,0
2,3
7,0

Условные весовые группы
средние
тяжелые
3,9
3,5
5,6
5,8
2,3
3,3
6,2
5,4
87,0
75,0
6,2
4,9
5,4
6,1
5,7
5,7
4,0
4,7
0,9
4,0
3,8
4,5
7,8
5,5
4,8
6,1
0,9
6,8
2,5
1,8
2,8
1,2
0,7
1,9
-1,8
2,5
-1,3
2,7
0,9
3,7

слитно
4,7
10,8
3,7
8,6
68,6
5,6
6,5
6,2
5,5
4,8
5,9
7,2
7,4
7,5
3,9
4,7
4,1
3,3
3,9
5,6

Исключение представляет обхват груди для легкой весовой группы, длина
голени и длина голени с высотой стопы для средней весовой группы, они имеют
левостороннюю асимметрию, т.е. преобладание величины признака у женщин.
Направления

половой

дифференциации

средних

величин

тотальных

и

продольных размеров тела у борцов вольного стиля (мужчин и женщин)
независимо от условных весовых групп обнаружили превышение показателей у
мужчин.
В табл. 6.2 представлены коэффициенты полового диморфизма (%)
поперечных размеров тела у высококвалифицированных борцов вольного стиля
трех условных весовых групп и слитого массива.
Из анализа табл. 6.2 следует, что в поперечных размерах тела обнаружены
лишь два случая большего значения показателя у женщин – по тазогребневому
диаметру в легкой и средней условной весовой группы. Направления половой
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дифференциации

независимо

от

условных

весовых

групп,

обнаружили

превышение показателей у мужчин.
Таблица 6.2 Коэффициенты полового диморфизма (%) поперечных размеров тела
у высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных весовых
групп и слитого массива
Показатели
Акромиальный диаметр, см
Среднегрудиный попереч диаметр, см
Среднегрудиный сагитталь диаметр, см
Тазогребневый диаметр, см
Дистальной части плеча диаметр, см
Дистальной части предплечье, см
Дистальной части бедра, см
Дистальной части голени, см
Средний косный диаметр, см

Условные весовые группы
средние
тяжелые
слитно
5,3
6,9
6,8
10,6
11,6
13,0
3,5
9,6
11,6
-2,5
1,6
0,9
14,4
16,7
15,9
13,3
14,0
14,7
12,0
10,6
12,9
11,9
12,8
13,5
12,8
11,4
14,5

легкие
1,8
8,1
12,6
-3,1
11,1
10,9
11,5
13,5
11,8

В табл. 6.3 представлены коэффициенты полового диморфизма (%)
обхватных размеров тела у высококвалифицированных борцов вольного стиля
трех условных весовых групп и слитого массива.
Из анализа табл. 6.3 следует, что показатели обхват бедер и обхват бедра
проксимально имеют отрицательные значения КПД во всех анализируемых
группах, т.е. большие значения были у женщин независимо от массы тела.
Таблица 6.3 Коэффициенты полового диморфизма (%) обхватных размеров тела у
высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных весовых групп
и слитого массива
Показатели
Обхват плеча напряженного, см
Обхват плеча расслабленного, см
Обхват предплечья, см
Обхват груди, см
Обхват талии, см
Обхват бедер, см
Обхват бедра проксимально, см
Обхват голени, см

легкие
1,7
0,3
7,4
-0,4
5,2
-4,0
-4,7
1,0

Условные весовые группы
средние
тяжелые
2,7
4,8
1,0
3,1
7,3
8,6
2,3
3,3
5,3
7,2
-4,2
-5,2
-5,9
-5,3
-1,2
-0,7

слитно
6,3
4,4
10,1
3,7
8,2
-2,9
-3,2
1,6
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Такая же тенденция обнаружена по показателям обхват груди в легкой
весовой группе и обхват голени в средней и тяжелой условной весовой группе. По
остальным показателям мужчины превосходят своих коллег противоположного
пола.
В табл. 6.4 представлены коэффициенты полового диморфизма (%) частоты
встречаемости пропорций тела у высококвалифицированных борцов вольного
стиля трех условных весовых группах и на слитом массиве.
Таблица 6.4 Коэффициенты полового диморфизма (%) пропорции тела у
высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных весовых групп
и слитого массива
Пропорции тела
1.1 Арростоидный
1.2 Гипогармоноидный
1.3 Тейноидный
2.1 Гипостифроидный
2.2 Гарманойдный
2.3 Паратейеноидный
3.1 Стифроидный
3.2 Парагармоноидный
3.3 Гигантоидный

легкие
69
-4
-3
-9
-3
0
-49
-1
-1

Условные весовые группы
средние
тяжелые
48
52
3
2
-2
2
11
8
-3
0
0
2
-42
-16
-12
-9
-3
-41

слитно
43
0
-1
5
-2
1
-31
-6
-7

Из анализа табл. 6.4 следует, что в арростоидный тип пропорции тела
обнаружил

правостороннюю

асимметрию

во

всех

весовых

группах.

Стифройдный, парагармоноидный и гигантоидный типы пропорции тела
получили большие значения показателя у женщин независимо от весовой группы.
Направления половой дифференциации независимо от условных весовых групп
обнаружили превышение показателей у мужчин лишь в трех типах пропорций
тела. Следует отметить, что сопоставление мужчин и женщин проводилось в
одном весовом диапазоне от 39 кг до 83 кг.
В табл. 6.5 представлены коэффициенты полового диморфизма (%)
топографии кожно-жировых складок на разных участках тела у борцов высокой
квалификации трех условных весовых группах и на слитом массиве.
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Таблица 6.5 Коэффициенты полового диморфизма (%) топографии кожножировых складок на разных участках тела у борцов высокой квалификации трех
условных весовых групп и слитого массива
Показатели
Складка под лопаткой, мм
Складка на плече сзади, мм
Складка на плече спереди, мм
Складка на предплечье, мм
Складка на животе, мм
Складка над подвздошным гребнем, мм
Складка на бедре сидя, мм
Складка на голени сидя, мм

легкие
-6,2
-25,5
-26,8
-18,6
-32,8
-23,9
-31,2
-21,4

Условные весовые группы
средние
тяжелые
слитно
-18,8
-21,0
-14,0
-39,8
-34,4
-31,8
-35,7
-40,6
-34,2
-26,9
-18,0
-19,5
-17,2
-23,2
-20,7
-37,4
-31,7
-28,0
-27,5
-29,6
-25,9
-32,6
-32,9
-28,5

Из анализа табл. 6.5 следует, что толщина кожно-жировой складки на всех
участках тела больше у женщин-борцов. При этом в значениях толщины складок
(КПД%): на плече сзади, над подвздошным гребнем, на животе, на бедре сидя, на
плече спереди женщины-борцы превосходят борцов-мужчин.
В табл. 6.6 представлены коэффициенты полового диморфизма (%) состава
тела

по

показателям

антропометрии

(Матейка,

1921)

у

высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных весовых групп
и слитого массива.
Таблица 6.6 Коэффициенты полового диморфизма (%) состава массы тела по
антропометрии у высококвалифицированных борцов вольного стиля трех
условных весовых групп и слитого массива
Показатели
Жировая масса, кг
Жировая масса, %
Скелетно мышечная масса, кг
Скелетно мышечная масса, %
Масса костной ткани, кг
Масса костной ткани, %.

легкие
-18,3
-21,6
7,0
1,8
28,7
24,1

Условные весовые группы
средние
тяжелые
-31,8
-29,6
-35,6
-33,9
5,4
9,4
0,0
3,0
31,3
31,1
24,1
23,9

слитно
-23,6
-30,3
13,0
2,1
35,9
23,3

Анализ табл. 6.6 полового диморфизма состава тела борцов показал, что
абсолютные и относительные значения жировой массы (кг и %) женщин всех
весовых групп имеют большие значения и превосходят мужчин. По всем
остальным фракциям массы тела борцы-мужчины имеют большие значения. Та
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же закономерность отмечается и при использовании данных биоимпедансометрии
(табл. 6.7).
В табл. 6.7 представлены коэффициенты полового диморфизма (%) данных
биоимпедансометрии состава тела у высококвалифицированных борцов вольного
стиля трех условных весовых группах и слитого массива.
Таблица 6.7 Коэффициенты полового диморфизма (%) данных
биоимпедансометрии состава тела у высококвалифицированных борцов вольного
стиля трех условных весовых групп и слитого массива
Показатели
Фазовый угол (ФУ), градусы
Жировая масса (ЖМ), кг
Жировая масса, %
Активная клеточная масса (АКМ), кг
Активная клеточная масса, %
Скелетно-мышечная масса, (СММ) кг
СММ от ТМ, %
СММ от МТ, %
Тощая масса тела (ТМ), кг
Тощая масса тела, %
Общая вода (ОВО), кг
Общая вода, %
Внеклеточная жидкость (ВКЖ), кг

легкие
1,5
-44,6
-47,0
17,0
11,2
36,5
44,8
16,0
10,7
15,9
10,6
14,4
9,6

Условные весовые группы
средние
тяжелые
4,6
6,5
-46,0
-43,9
-49,0
-46,9
20,5
25,3
13,7
18,4
32,3
33,0
39,0
44,2
18,1
22,2
11,9
15,3
18,2
22,0
11,9
15,3
15,1
17,3
8,8
10,6

слитно
4,5
-38,9
-45,0
27,0
14,3
38,6
41,1
24,2
11,9
24,3
11,9
20,0
8,2

Анализ табл. 6.7 полового диморфизма состава тела у борцов показал, что
значения жировой массы (кг и %) женщин всех весовых групп имеют большие
значения и превосходят своих коллег. По всем остальным фракциям массы тела
борцы-мужчины имеют большие значения.
В табл. 6.8 представлены коэффициенты полового диморфизма соматотипа
(%) и выраженность компонентов соматотипа у высококвалифицированных
борцов вольного стиля трех условных весовых групп и слитого массива.
Сопоставление степени выраженности полового диморфизма по различным
компонентам соматотипа (табл. 6.8) свидетельствует о том, что эндоморфный
компонент ярче выражен у женщин и находится у легких весовых группах на
уровне -28,4%, у средневесов – на уровне -34,6%, у тяжеловесов – на уровне -
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32,7%. У мужчин-борцов ярче выражен мезоморфный и эктоморфный компонент
в отличие от женщин.
Таблица 6.8 Коэффициент полового диморфизма (%) соматотипа и выраженность
компонентов соматотипа у высококвалифицированных борцов вольного стиля
трех условных весовых групп и слитого массива
Соматотип и компоненты соматотипа
Мезо-эктоморфный
Мезо-эндоморфный
Экто-мезоморфный
Экто-эндоморфный
Эндо-мезоморфный
Эндо-эктоморфный
Эндоморфный сбалансированный
Компонент эндоморфии
Компонент мезоморфии
Компонент эктоморфии

легкие
19,0
-31,0
19,0
-9,0
5,0
-3,0
0,0
-28,4
7,6
38,7

Условные весовые группы
средние
тяжелые
слитно
-37,0
0,0
3,0
0,0
-41,0
-38,0
26,0
15,0
17,0
3,0
-5,0
-4,0
8,0
29,0
24,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
2,0
1,0
-34,6
-32,7
-26,8
5,8
17,9
21,0
42,6
38,3
17,1

Из анализа следует, что борцы-мужчины отличаются от спортсменок
наибольшей частотой встречаемости эндо-мезоморфного и экто-мезоморфного
типа во всех весовых группах. КПД% составляет: для легкой весовой группы по
эндо-мезоморфному соматотипу – +5%, по экто-мезоморфному – +19%; для
средней весовой группы по эндо-мезоморфному типу – +8%, по эктомезоморфному – +26%; для тяжелой весовой группы по эндомезоморфному –
+29%, по экто-мезоморфному – +15%. На слитом массиве КПД% для эндомезоморфного соматотипа составил +24%, для экто-мезоморфного – +17%. У
борцов-женщин доминируют мезо-эндоморфный соматотип, КПД% составляет
для легкого веса -31%, для тяжелого веса – -41%, для слитого массива КПД% – 38%.
Таким образом, можно резюмировать, что анализ полового диморфизма
показателей телосложения у борцов вольного стиля с учетом условных весовых
групп и на слитом массиве обнаружил разные направления КПД% в зависимости
от

сопоставляемых

признаков.

Борцы-женщины

отличаются

большими

значениями кожно-жировых складок на всех участках тела, абсолютной и
относительной (кг и %) жировой массы тела. По тотальным, продольным,

127
поперечным и обхватным размерам тела борцы-женщины имеют незначительно
большие значения КПД% лишь в показателях тазогребневого диаметра, в обхвате
бёдер и в обхвате бедра проксимально. Для мужчин в большей степени
характерен арростоидный, а для женщин – сифройдный тип пропорций тела.
Биоимпедансный анализ показал у женщин-борцов более высокие значения
жировой массы (кг и %) тела. Во всех остальных сравнениях мужчины имели
более высокие показатели КПД%.
Сопоставление степени выраженности различных компонентов соматотипа
свидетельствует, что эндоморфный компонент ярче выражен у женщин и
находится у легковесов на уровне -28,4%, у средневесов -34,6%, у тяжеловесов 32,7%, у мужчин-борцов ярче выражен мезоморфный и эктоморфный компонент.
Борцы-мужчины отличаются от своих коллег спортсменок наибольшей частотой
встречаемости эндо-мезоморфного и экто-мезоморфного соматипа во всех
весовых группах. У борцов-женщин доминируют мезо-эндоморфный соматотип.
6.2 Половой диморфизм психомоторных особенностей борцов различных
весовых категорий
В

табл.

6.9

представлены

коэффициенты

полового

диморфизма

психомоторных качеств высококвалифицированных борцов вольного стиля трех
условных весовых группах и слитого массива.
Таблица 6.9 Коэффициент полового диморфизма (%) психомоторных качеств
высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных весовых групп
и слитого массива
Психомоторные показатели
Теппинг интервал, мс
Простая реакция, среднее, мс
Реакция выбора, среднее, мс
Внимание время, среднее, мс
Запоминание в среднем, мс цифра

Условные весовые группы
Легкие
Средние
Тяжелые
Слитно
8,2
2,3
1,1
4,6*
-2,9
12,8*
15,9
11,3*
-10,7
7,1
13,1*
3,1*
-16,2
-3,3
-6,9
-11,8*
-1,6
-0,6
-0,6
-1,2*
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Из анализа табл. 6.9 следует, что женщины-борцы независимо от весовой
группы имеют подвижную нервную систему, так как по показателю теппинг
интервала (частота движений, мс) мужчины затрачивают больше времени на
выполнение задания. По показателю простая реакция и реакция выбора женщины
уступают своим коллегам мужчинам только в легкой весовой группе. Однако, в
других показателях психомоторики таких, как внимание и запоминание,
независимо от весовых групп и в объединенной группе (слитый массив) КПД%
имеет более низкие значения (со знаком минус), что соответствует более высоким
значениям у женщин, по сравнению с мужчинами.
В

табл.

6.10

представлены

коэффициенты

полового

диморфизма

физиометрических показателей высококвалифицированных борцов вольного
стиля трех условных весовых групп и на слитого массива.
Таблица 6.10 Коэффициент полового диморфизма (%) физиометрических
показателей высококвалифицированных борцов вольного стиля трех условных
весовых групп и слитого массива
Показатели
Динамометрия правой руки, кг
Динамометрия левой руки, кг
Динамометрия среднее значение, кг
Спирометрия, мл

легкие
10,3
10,9
10,6
11,3

Условные весовые группы
средние
тяжелые
16,8
22,7
15,9
21,2
16,4
19,7
21,2
12,2

слитно
28,9
27,4
26,8
25,3

Из анализа табл. 6.10 следует, что женщины-борцы независимо от весовой
группы имеют значительно меньшие значения показателей физиометрии.
Таким образом, можно резюмировать, что проведенный анализ КПД%
психомоторных и физиометрических показателей лишний раз свидетельствует о
неодинаковости проявления этих показателей у борцов-женщин и борцовмужчин. Так, например, по теппинг интервалу наблюдается мужская асимметрия,
так же, как и для простой реакции и реакции выбора по всем весовым группам,
кроме легких. По показателям внимания и запоминания имеет место женская
асимметрия, то есть для женщин характерна внимательность и более развитая
кратковременная память (запоминание цифр). Женщины-борцы запоминают и
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воспроизводят больше цифр, чем борцы-мужчины. По всем показателям
физиометрии мужчины борцы превосходят женщин-борцов, что характеризуется
большими значениями динамометрии обеих рук и спирометрии (ЖЕЛ).
6.3 Классификация борцов обоего пола по степени выраженности
андрогинии, маскулинности и фемининности
При изучении полового диморфизма простое сравнение мужских и женских
групп с учетом только биологического пола является недостаточным и во многих
случаях может быть малоинформативным [55, 189, 238]. Поиск сходства и
различий будет значительно информативнее не между биологическими полами, а
между половыми типами (фенотипическими полами). Эти исследования в идеале
должны основываться на учете гормонального пола, который в первую очередь
обусловливает

фенотипический

пол

–

выраженность

маскулинности,

фемининности и андрогинности. Гормональные и соматические особенности
человека в свою очередь находят отражение в его поведенческих проявлениях [9,
53, 54, 136, 207, 219]. В этой связи психологами было предложено выделять
«психологический пол человека».
Наряду с прямыми гормональными методами в морфологии и психологии
человека, давно применяются различные косвенные методы для определения
фенотипических

особенностей

исследованиях

основными

индивидов

[24,

186,

морфологическими

230,

228].

маркерами

В

этих

выступало

соотношение второго и четвертого пальцев на обеих руках (D2:D4), измеренных
по методике Manning J.T. [229]. Авторы также связывали полученные выше
оценки выраженности фенотипических особенностей с проявлением поведения
индивидов.
В свою очередь большую популярность для оценки психологического пола
получил метод Сандры Бем [207]. Ниже приводим результаты применения
некоторых

критериев

фенотипической

классификации

индивидов
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противоположного пола и сопоставление этих подходов, а также нашу авторскую
методику определения морфологического пола.
В настоящем разделе стояла задача разработать алгоритм принадлежности
спортсменов-борцов

обоего

пола

к

следующим

классам:

андрогинному,

маскулинному и феминному – на основе морфологических предикторов. С целью
решения поставленной задачи на контрольной группе мужчин и женщин (283
человек) было проведено сравнение достоверности различий средних значений (tкритерий Стьюдента) по морфологическим показателям между мужчинами
(N=158) и женщинами (N=125). Сопоставление проводилось по 245 показателям
на уровне р≤0,001. Достоверные различия были установлены по 55 показателям.
Для выявления предикторов (информативно значимых показателей) и
разработки уравнений с целью идентификации мужчин и женщин был проведен
пошаговый регрессионный анализ по 55-ти выделенным показателям [187]. В
результате расчетов были выделены пять показателей (предикторов) из 55-ти, по
которым можно с вероятностью 82% идентифицировать фенотипический пол
человека (табл. 6.11). Это соотношение обхвата талии и бедер (см), длина тела
(см), силовой индекс (сумма динамометрии обеих кистей рук, кг/массу тела, кг),
тазогребневый

диаметр/акромиальный

диаметр,

см

и

обхват

плеча

напряженного/обхвата плеча в спокойном состоянии, см.
Таблица 6.11 Результаты регрессионного анализа для расчета
фенотипического пола
Показатели
Свободный член уравнения
Соотношение талии и бедер
Длина тела, см
Силовой индекс
Тазогреб. диам/акром.диам
Обх.плеча напряженного/расслабленного
R= 0,91; R2= 0,83

Вклад в %

b*

36,1
26,9
17,6
9,9
9,5

0,456
0,340
0,223
-0,125
0,120

b
93,389
4,052
0,020
0,010
-0,010
0,017

t (171)
136,885
12,819
9,192
5,404
-3,146
3,042

p
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,003

Примечание: R – коэффициент множественной корреляции; R2- коэффициент детерминации; Силовой индекс –
сумма динамометрии обеих кистей рук, кг/массу тела, кг; МТ – масса тела, кг

Уравнение

прогноза

морфологическим показателям:

фенотипического

пола

индивида

по

его
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ ПОЛ = 93,389+4,052*СООТНОШЕНИЕ ТАЛИИ И
БЕДЕР+0,020*ДЛИНА

ТЕЛА

В

СМ+0,010*СИЛОВОЙ

-

ДИАМЕТР/АКРОМИАЛЬНЫЙ

0,010*ТАЗОГРЕБНЕВЫЙ
ДИАМЕТР+0,017*ОБХ.

ИНДЕКС/МТ

ПЛЕЧА

НАПРЯЖЕННОГО/ОБХВ.

РАССЛАБЛЕННОГО

ПЛЕЧА
(27)

С использованием данного уравнения были рассчитаны индивидуальные
значения фенотипического пола всех обследуемых мужчин и женщин в
контрольной группе. Вся выборка была проранжирована непрерывным рядом
(рис. 6.1).
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Рисунок 6.1 Индивидуальные значения фенотипического пола всех обследуемых
в контрольной группе
Для

получения

индивидуального

ранжированного

значения

фенотипического пола (%) конкретного обследуемого использовалась следующая
формула:
PRB=1+(Xi - Xmin)/(Xmax – Xmin)*98;

(28)
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где, PRB-ранжированное значение (%) от всей выборки, которая соответствует
100%, Xi – индивидуальное значение фенотипического пола, Xmin – минимальное
значение фенотипического пола в выборке, Xmax – максимальное значение
фенотипического пола в выборке.
На следующем шаге, используя метод центилей, мы разделили всю выборку
на 5 классов. Каждому классу соответствовала выраженность фенотипического
пола. Первый класс (до 5-го центиля) – ярко выраженный феминный; второй
класс (от 5-го до 25-го центиля) – феминный; третий класс (от 25 до 75 центиля) –
андрогинный; четвертый класс (от 75-го до 95-го центиля) – маскулинный; пятый
класс (выше 95 центиля) – ярко выраженный маскулинный.
Отнесение обследованного индивида в один из пяти классов проводилось с
учетом его индивидуального значения, в соответствии с которым определялся его
фенотипический пол.
Пример ранжировки
С использованием уравнения и центильной шкалы, разработанных на
контрольной группе, мы проверили работоспособность

данного способа

определения фенотипического пола на борцах высокой квалификации (мужчин и
женщин). Результаты индивидуального определения фенотипического пола
борцов представлены в табл. 6.12.
Таблица 6.12 Распределение фенотипического пола борцов (%)
Классы
Ярко выраженная фемининность
Фемининность
Андрогинность
Маскулинность
Ярко выраженная маскулинность
Все

Вольная борьба
муж, n=85
жен, n=162
–
–
–
2
14
54
35
44
51
–
100
100

Из табл. 6.12 следует, что среди борцов-мужчин обнаружено 14%
представителей андрогинного пола, 35% – маскулинного и 51% – ярко
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выраженного маскулинного. Среди женщин-борцов выявлено 2% представителей
феминного пола, 54% – андрогинного и 44% – маскулинного.
Таким образом, проведенное исследование морфологических особенностей
высококвалифицированных борцов обоего пола с целью оценки фенотипического
пола позволило нам предложить новый способ определения выраженности
андрогинности, фемининности и маскулинности. Выделены информативные
морфологические предикторы половых различий, на основе которых разработано
уравнение регрессии, определены центильные границы и пороговые значения для
5-ти классов фенотипического пола, отличающихся друг от друга по степени
выраженности фемининности, маскулинности и андрогинности.
Оценка борцов обоего пола в межгрупповом масштабе с использованием
разработанного на контрольном контингенте регрессионного уравнения позволяет
относить любого вновь обследованного борца независимо от биологического пола
к одному из 5-ти фенотипических классов. Апробация предложенного способа
оценки фенотипического пола получила положительную оценку практиков
спортивной борьбы. Был получен патент РФ на изобретение № 2609626 от
02.02.2017г.

«Способ

определения

фенотипического

пола

на

основе

морфофункциональных показателей».
6.4 Определение психологического пола у борцов-женщин с использованием
фенотипических критериев Сандры Бем
С

целью

проверки

работоспособности

способа

определения

фенотипического пола (Мартиросов Э.Г., Семенов М.М., Мартиросова К.Э.)
сопоставили результаты обследования 32 человек (сильнейших женщин-борцов) с
опросником «МиФ», разработанным S. Bem [207].
В табл. 6.13 приведены результаты теста «МиФ» на женщинах-борцах
высокой квалификации, из которых следует, что все женщины-борцы относятся к
андрогинному классу. Эти спортсменки проявляют одновременно (необязательно
в равной степени) женские и мужские качества. Психологическая андрогинность
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выявляется

одновременно

по

показателям

мужественности

(уподобление

мужчине) и женственности (уподобление женщине). Во внешнем виде
андрогинность является сочетанием мужских и женских признаков. Все
обследованные нами спортсменки с учетом вычисляемого индекса находятся в
диапазоне от -1 до +1, что по шкале Сандры Бем соответствует андрогинному
классу.
Таблица 6.13 Фенотипические оценки борцов-женщин по тесту Сандры Бем
(МиФ)
Показатели
Маскулинность
Феминность
МиФ IS

M
0,5
0,5
0,2

S
0,2
0,2
0,5

Min.
0,0
0,0
-0,8

Max.
1,0
0,9
1,0

Анализ результатов определения фенотипического пола методом Сандры
Бем (табл. 6.13) и разработанной нами морфологической шкалы (табл. 6.12)
продемонстрировал различия в показателях маскулинности и феминности в
группе женщин-борцов. По морфологическим критериям среди женщин-борцов
оказалось всего 2% феминных, 54% андрогинных и 44% маскулинных. Оценка по
методике Сандры Бем этих же спортсменок отнесла в андрогинный класс. Морфофенотипическая шкала оказалась более чувствительной с точки зрения
фенотипизации. Изучение фенотипического пола нуждаются в продолжении с
исследованием

гормонального

статуса,

морфо-функциональных

и

других

показателей на разных этапах онтогенеза.
Таким образом, проверка предложенного нами способа определения
фенотипического пола подтвердила его высокую работоспособность. Данный
способ позволяет отнести любого обследованного человека независимо от
биологического пола к одному из 5-ти фенотипических классов. Апробация
предложенного способа оценки фенотипического пола на сильнейших борцах
мужчинах и женщинах получила положительную оценку практиков спортивной
борьбы. Диагностика по фенотипам во многом позволяет индивидуализировать
тренировочные программы спортсменов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено

комплексное

морфологическое

и

психо-функциональное

исследование высококвалифицированных борцов-женщин с охватом пяти
основных блоков интегральной индивидуальности: морфологическеский блок –
включал изучение тотальных, продольных, поперечных и обхватных размеров
тела, состава массы тела (методами калиперометрии и биоимпедансометрии с
определением различных фракций массы тела), пропорции тела и соматотипов
спортсменок; физиометрический блок – изучение основных физиометрических
показателей (жизненной емкости легких, динамометрии кистей рук и становой
силы); нейрофизиологический блок – определение шестнадцати психомоторных
показателей; личностно-психологический блок – опросник «Зеркало» и блок
полового диморфизма биолого-психологических особенностей женщин-борцов.
Установлено возрастание всех абсолютных размерных показателей у
женщин-борцов от легкой весовой группы к тяжелой. Спортсменки отличаются от
контрольной группы меньшей длиной тела, большей массой и обхватом грудной
клетки. У них более короткие ноги и их сегменты, больший акромиальный
диаметр. Они имеют большие обхватные размеры тела, по сравнению с
контрольной группой, исключение составляют обхват бедра и голени, последнее
мы связываем с большей толщиной кожно-жировых складок на этих участках
тела у лиц, не занимающихся спортом. У борцов шести олимпийских весовых
категорий, от наилегчайшей – к тяжелой, возрастают все морфологические
характеристики (тотальные, продольные, поперечные и обхватные размеры тела).
Высококвалифицированные

борцы-женщины

независимо

от

весовой

категории преимущественно относятся к двум типам пропорций тела. Это
стифроидные – 49% (широкие плечи и короткие ноги) и арростоидные – 23%
(узкие плечи и короткие ноги). Другие типы пропорций тела встречаются
значительно реже. Так гигантоидных (широкие плечи и длинные ноги) и
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гипостифроидных (средняя ширина плеч и короткие ноги) – по 7%;
парагармоноидных – 6% (широкие плечи и средней длины ноги). Среди элитных
спортсменок (МСМК и ЗМС) с наибольшей частотой встречаются стифроидные –
52%, гигантоидные – 13% и арростоидных с парагармоноидными – по 10%
пропорции тела.
У женщин-борцов олимпийских весовых категорий частота встречаемости
разных типов пропорций тела варьирует в зависимости от весовой категории: в
весе до 50 кг встречается 44% спортсменок арростоидного и 38% стифроидного
типов. В категории до 53 кг – 59% стифроидные, 20% арростоидные и
гипостифроидные (12%) типы. В весовой категории до 57 кг – 52% стифроидных,
33% арростоидных типов пропорции тела. В категории до 62 кг – 52%
стифроидных и 19% парагармоноидных типов. В весовой категории до 68 кг –
57% стифроидных и 29% гигантоидных типов. В тяжелой весовой категории (до
76 кг) – 47% гигантоидных, 40% стифроидных и по 7% парагармоноидных и
гипостифроидных типов пропорции тела.
Таким образом, анализ представительства типов пропорции тела женщинборцов различных олимпийских весовых категорий и на слитом массиве показал,
что отбор в женскую вольную борьбу при существующих правилах соревнований
идет с учетом ширины плеч и длины ног. Некоторое исключение составляют
борцы тяжелых весовых категорий, где в 47% случаев встречаются гигантоидные
типы и в 40% случаев – стифроидные типы пропорции тела.
Из анализа распределения кожно-жировых складок на различных участках
тела следует, что наибольшая толщина складок у спортсменок всех весовых
категорий отмечается над подвздошным гребнем и на животе. Наименьшие
значения – на плече спереди и предплечье. Толщина кожно-жировых складок на
указанных участках тела возрастает от спортсменок легких весовых категорий к
тяжелым. Женщины-борцы слитого массива отличаются от контрольной группы
достоверно меньшей толщиной складок на всех участках тела (р<0,05). По
сравнению с контрольной группой наименьшая толщина кожно-жировых складок
у спортсменок отмечается на наиболее нагружаемых участках тела (складки на
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плече, предплечье, бедре, голени), при этом у них в полтора раза меньшая
вариабельность кожно-жировых складок.
Анализ

основных

фракций

массы

тела

как

с

использованием

антропометрической методики, так и биоимпедансометрии показал увеличение от
легкой весовой группы к тяжелой жировой и мышечной массы тела. Исключение
составляет масса костной ткани в %, которая уменьшается от легкой к тяжелой
весовой группы. У женщин-борцов слитого массива, по сравнению с контрольной
группой жировая масса меньше на 10,9%, а мышечная больше на 8,3%.
Установлено, что топография кожно-жировых складок на различных
участках тела у женщин-борцов внутри весовых категорий неодинаковая.
Наибольшая толщина кожно-жировой складки в весе 50 и 53 кг – над
подвздошным гребнем и на животе. Начиная с 57 кг до тяжелого веса, у всех
спортсменок наибольшая толщина кожно-жировых складок наблюдается на
животе. У них же имеет место закономерность увеличения толщины кожножировой складки над подвздошным гребнем и на бедре сидя. Следует также
отметить, что толщина кожно-жировых складок увеличивается в ряду весовых
категории от наилегчайшего к тяжелому весу. Последнее можно объяснить
несколько меньшей двигательной активностью спортсменок тяжелых весовых
категорий.
Показатель фазового угла как условная характеристика уровня здоровья
[227], кондиционных возможностей человека в группе борцов вне зависимости от
весовых категорий находится на стационарном уровне. Чего нельзя сказать о
контрольной группе, которая уступает борцам по этому показателю на 10,7%.
Последнее дает основания утверждать, что спортсменки имеют более высокие
кондиционные возможности, по сравнению с лицами, не занимающимися
спортом. Обнаруженная закономерность находит отражение в возрастании
компонентов активной массы тела (АКМ, кг и %) и др. от легких весовых
категорий к тяжелым. По этим же показателям отличаются борцы слитого
массива от контрольной группы. Так, например, общая вода организма у борцов
увеличивается от легких весовых категорий к тяжелым и имеет более высокие
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показатели у борцов слитого массива, по сравнению с контрольной группой.
Последнее объясняется более высокими значениями СММ тела, где в основном
распределяется общая вода организма.
Проведенные

исследования

морфологических

особенностей

высококвалифицированных борцов-женщин позволили впервые разработать
стандарты телосложения для каждой из трех условных весовых групп и для шести
олимпийских весовых категорий. Разработанные стандарты имеют не только
теоретическое значение для спортивной медицины, спортивной антропологии и
антропоморфологии, но и большое практическое прикладное значение для спорта.
Использование предложенных стандартов позволяет объективно решать вопросы
спортивного отбора в женской вольной борьбе и сопоставлять текущее
морфологическое состояние спортсменок с модельными характеристиками.
У высококвалифицированных женщин-борцов всех олимпийских весовых
категорий отмечается наибольшая частота встречаемости двух соматических
типов – эндо-мезоморфного и мезо-эндоморфного. По мере возрастания весовой
категории у спортсменок в целом увеличиваются эндоморфный и мезоморфный
компоненты. Исключение составляет выраженность эндоморфии у спортсменок
тяжелого веса (4.7 балла) и выраженность мезоморфии в весовой категории 68 кг
(3,9 балла). Степень выраженности эктоморфии снижается от весовой категории
50 кг до категории 53 кг, затем варьирует до 68 кг. Наименьшая выраженность
эктоморфии – у женщин-борцов тяжелого веса.
В результате факторизации показателей телосложения женщин-борцов и
контрольной группы определена структура факторов телосложения, выявлены как
общие

закономерности,

так

и

специфические

различия.

К

общим

закономерностям относится то, что для обеих групп выделились четыре
одинаковых фактора. Это абсолютная активная масса тела, относительная
длина предплечья, форма тела и фазовый угол. Специфические различия
заключаются в семи факторах с разным вкладом в обобщенную дисперсию,
дополнительно выделенных у контрольной группы. Можно полагать, что
одинаковые факторы как в группе борцов, так и в контрольной группе, прежде
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всего, свидетельствуют об общебиологических закономерностях для вида в
целом. В то время, как специфические различия могут свидетельствовать о
значимости этих факторов для каждой из изучаемых групп. Например, фактор
фазовый

угол,

который

исследователи

связывают

с

кондиционными

возможностями человека, уровнем здоровья, выделился у борцов и в контрольной
группе, но абсолютные значения этого фактора у борцов в объединенной группе
составляют 7,6о а в контрольной группе всего 6,5о.
С использованием валидных показателей, выделенных при факторизации
телосложения

женщин-борцов,

телосложения

спортсменок.

были

разработанные

Разработанные

шкалы

шкалы

для

позволяют

оценки
выявлять

индивидуальный морфологический профиль спортсменок, опираясь на который
можно будет объективно принимать решение о соответствии или несоответствии
спортсменки той или иной весовой категории, контролировать текущее
морфологическое состояние, подбирать соответствующее содержание средств и
методов для направленной коррекции текущего состояния, а так же выбирать
такой арсенал технических действий, который в биомеханическом плане будет
более

адекватен

для

женщин-борцов

с

определенными

показателями

телосложения и в целом позволит программировать процесс индивидуализации
подготовки спортсменок.
Проведенные

нейрометрические

и

физиометрические

исследования

высококвалифицированных борцов-женщин позволили впервые разработать
стандарты

психомоторных

и

физиометрических

показателей

для

шести

олимпийских весовых категорий и каждой из трех условных весовых групп:
легкой (50-53 кг), средней (57-62 кг) и тяжелой (68-76 кг).
Обнаружен разный уровень отличий между представителями отдельных
весовых групп по психомоторным показателям. Наиболее значимые отличия
выявлены между легковесами и тяжеловесами по четырем показателям: теппинг,
в мс (t=2,6, p≤0,011); времени внимания, стд.откл., мс (t=2,8, p≤ 0,007); максимум
объема памяти, цифры (t=2,4, p≤0,017); средний объем памяти, цифры (t=2,4,
p≤0,017). Меньшие различия отмечаются между представителями средних и
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тяжелых весов по показателям время внимания, стд.откл., мс (t=2,7, p<0,009) и
ошибка внимания, % (t=2,5, p≤0,015) в одном случае, и между представителями
легких и средних групп – в среднем объеме памяти, цифры (t=2,2, p≤,028) в
другом

случае.

Обнаруженные

различия

свидетельствуют

о

том,

что

представители крайних весовых категорий в женской спортивной борьбе
геометрически не подобны по психомоторным качествам. Последнее дает
основание рекомендовать к использованию при подготовке спортсменок принцип
групповой индивидуализации с применением разных средств и методов
подготовки, а также разработанных стандартов, которые имеют не только
теоретическое значение для спортивной медицины, спортивной антропологии и
антропоморфологии, но и большое практическое прикладное значение для
спортивной

борьбы.

Использование

предложенных

стандартов

позволяет

объективно решать вопросы спортивного отбора в женской вольной борьбе, а
также контролировать текущее психо-функциональное состояние спортсменок.
Сопоставление показателей психомоторики у спортсменок одних и тех же
весовых групп, но разной квалификации позволило выявить отличия лишь в
одном случае. Сопоставление тех же показателей без учета весовых категорий не
показало статистически значимых различий. Последнее свидетельствует о том,
что использованный набор психомоторных показателей опосредованно связан со
спортивной квалификацией женщин-борцов.
Сопоставление спортивных и контрольных групп как по весовым группам,
так

на

слитом

массиве

обнаружило

статистически

значимые

отличия.

Установленные отличия отражают с одной стороны, по каким психомоторным
показателям идет отбор в женскую спортивную борьбу, с другой – о том, как идет
отбор в отдельные весовые группы. У спортсменок выше частота движений
кистью (теппинг интервал), однако, вдвое больший процент ошибок, более
высокая скорость простой реакции и реакции выбора, но также выше процент
ошибок. Однако спортсменки-борцы уступают контролю в показателях объема
памяти. Последнее можно объяснить тем, что контрольная группа состояла из
студенток, которые уделяли много времени освоению различных учебных
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предметов, что может, по нашему предположению, влиять на процесс
запоминания.
Анализ взаимосвязи психомоторных возможностей женщин-борцов и
контрольной группы с морфологическими показателями свидетельствует о более
высоких корреляциях у лиц, не занимающихся спортом. Слабые корреляции не
дают достаточных оснований для разработки надежных уравнений прогноза
психомоторных показателей по данным морфологии. Мы полагаем, что
использованные нами психомоторные показатели являются мало специфичными
для борцов-женщин, так как для борьбы в большей степени характерно силовое
противоборство.
Разработаны центильные шкалы с учетом основных психомоторных
показателей для борцов-женщин высокой квалификации. Использование в
практике данных шкал позволит оценивать текущее состояние психомоторики
спортсменок, изучать влияние тренировочных нагрузок разной направленности на
динамику

этого

состояния,

вносить

некоторые

коррективы

в

систему

индивидуализации подготовки спортсменок.
Обнаруженные достоверные различия по физиометрическим показателям
между женщинами-борцами и лицами, не занимающимися спортом, дают
основание предполагать, что эти показатели с высокой вероятностью могут
наряду с другими рассматриваться как предикторы спортивной успешности в
женской вольной борьбе. Данный факт подтверждается тем, что сила кистей рук
имеет очень большое значение при выполнении захватов противника, различного
рода удержаниях противника, различных бросках. В то время как жизненная
емкость легких во многом обеспечивает жизнестойкость организма борца при
аэробной и анаэробной работе, статических напряжениях и других положениях,
которые имеют место в противоборстве.
С целью определения спортивной успешности в женской борьбе были
выделены информационно значимые показатели (предикторы), которые отражают
связь со спортивной квалификацией (которая, как мы указывали, является
косвенной характеристикой спортивной одаренности), при прочих равных
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условиях (стаж занятий спортом, возраст и др.). Таким образом, для
соматического и физиометрического блока в каждой из трех условных весовых
групп (легкой, средней и тяжелой) были выделены предикторы и рассчитаны 6
решающих уравнений. Для легкой группы такими предикторами являются:
диам.дис.бедра/дл.бедра, обх.плеча/дл.предплечья с кистью, обхват голени, см.
Для средней весовой группы: среднегруд.сагит.диаметр, см., дл.предпл и
кисти/дл.тела., скелетно-мышечная масса, % (Матейка). Для тяжелой весовой
группы:

динамометрия

ср.знач./АКМ%,

обх.голени/обх.бедра.

Надежность

отнесения спортсменок в одну из групп в зависимости от уровня успешности для
каждой весовой группы составляла: для легкой – 95,83%, для средней – 100%, для
тяжелой – 93,4%.
Аналогичная задача была решена с учетом психомоторных показателей.
Выделены психомоторные предикторы спортивной успешности: для легкого веса
– ошибка внимания, % и ошибка простой реакции, %; для средней весовой
группы – простая реакция, среднее, мс. и простая реакция, стд.откл, мс.; для
тяжелого веса – реакция выбора, мс., простая реакция, стд.откл., мс и теппинг
интервал, мс. Разработаны решающие уравнения для отнесения спортсменок в
квалификационные группы. Проверка надежности правильного отнесения борцов
с учетом квалификации в одну из двух групп показала, что для борцов легкой
весовой группы она составляет 94%, для средней – 91%, для тяжелой – 85%.
Следующий исследовательский блок интегральной индивидуальности,
который был изучен, – это личностные особенности. Подробно методика описана
нами в гл.2 и 5.3. Для легкой весовой группы предикторами личностных
особенностей

являются:

податливость,

тревожность,

стремление

к

формированию характера, память. Для средней – здоровье, правдолюбие,
тревожность, способность выкладываться. Для тяжелой – подозрительность,
критичность, ловкость. Рассчитаны решающие уравнения для отнесения
спортсменок

в

квалификационные

группы.

Проверка

работоспособности

решающих уравнений для борцов легкой весовой составляет 100%, для средней –
95%, для тяжелой весовой группы – 89%.
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В

результате

функциональных

комплексного

особенностей

анализа

биолого-психологических

женщин-борцов

выделены

и

информативно-

значимые показатели (предикторы), оказывающие влияние на успешность
спортивной деятельности. В легкой весовой группе такими показателями
являются

податливость,

обх.плеча/дл.предплечья

с

кистью,

диам.дис.бедра/дл.бедра, внимание ошибки, %, тревожность, память. Для
средней весовой группы – скелетно-мышечная масса в % (Матейка),
тревожность,

среднегрудиный

сагит.

диаметр,

см,

дл.

предплечья

и

кисти/дл.тела, здоровье, правдолюбие, простая реакция среднее, мс. Для тяжелой
весовой

группы

–

динамометрия

ср.знач./АКМ%,

подозрительность,

обх.голени/обх.бедра, простая реакция, стд.откл, мс, теппинг интервал, мс,
реакция выбора, среднее, мс, ловкость. С использованием выделенных
предикторов рассчитаны решающие уравнения для каждой условной весовой
группы. Проверка работоспособности решающих уравнений показала их высокую
надежность: для легкой весовой группы – 100%, для средней весовой группы –
100%, для тяжелой – 96%.
При изучении полового диморфизма установлено, что борцы-женщины
отличаются большими значениями жировой массы (кг и %) и кожно-жировых
складок на всех участках тела. По этим показателям они превосходят мужчинборцов в среднем на 22-42,5%. По всем остальным показателям телосложения
женщины имеют небольшие КПД. У женщин большая относительная к длине
тела ширина таза, ширина плеч, обхват бедра относительно длины голени и
величина индекса суммы обхватов голени и бедра к длине ноги. У мужчин более
пропорциональные соотношения обхватов бедра и голени. Во всех остальных
сравнениях мужчины имели более высокие значения КПД%.
Борцы-мужчины отличаются наибольшей частотой встречаемости эндомезоморфного и экто-мезоморфного соматотипа во всех весовых группах.
Коэффициент полового диморфизма составляет для легкого веса по эндомезоморфному соматотипу +5%, по экто-мезоморфному – +19%. В среднем весе
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КПД% составляет по эндо-мезоморфному типу +8%, по экто-мезоморфному –
+26%. В тяжелом весе КПД% составляет по эндомезоморфному +29%, эктомезоморфному – +15%. На слитом массиве КПД% для эндомезоморфного
соматотипа составляет +24%, для экто-мезоморфного – +17%. У борцов-женщин
доминирует мезо-эндоморфный соматотип, КПД% составляет для легкого веса 31%, для тяжелого веса – -41%, для слитого массива – -38%.
Особый
психологического

интерес
пола

представляло
в

зависимости

изучение
от

морфологического

выраженности

и

феминности,

маскулинности и андрогинности. С использованием пошагового регрессионного
анализа были выделены предикторы, которые послужили основой для разработки
надежных решающих уравнений и создания оценочных центильных шкал. Анализ
результатов определения фенотипического пола методом Сандры Бем [207] и
разработанной нами морфологической шкалы продемонстрировал различия в
показателях маскулинности и феминности в группе женщин-борцов. По
морфологическим критериям

среди

женщин-борцов

оказалось

всего

2%

феминных, 54% андрогинных и 44% маскулинных. Оценка по методике Сандры
Бем этих же спортсменок отнесла в андрогинный класс. Морфо-фенотипическая
шкала оказалась более чувствительной с точки зрения фенотипизации.
Предложенный нами способ определения фенотипического пола по морфофункциональным предикторам имеет высокую надежность и новизну и может
быть рекомендован для использования в практике.
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ВЫВОДЫ

1.

Разработаны

стандарты

морфологического

развития

женщин-борцов

высокой квалификации 6-ти олимпийских весовых категорий и трех условных
весовых групп и критерии их оценки. У женщин-борцов слитого массива, по
сравнению с контрольной группой жировая масса меньше на 10,9%, а мышечная
больше на 8,3%. Высококвалифицированные борцы-женщины независимо от
весовой категории преимущественно относятся к двум типам пропорций тела:
стифроидный – 49% (широкие плечи и короткие ноги) и арростоидный – 23%
(узкие плечи и короткие ноги). Также у них отмечается преобладание двух
соматических типов – эндо-мезоморфного и мезо-эндоморфного.
2.

Определены общие закономерности структуры факторов телосложения

высококвалифицированных борцов-женщин и лиц, не занимающихся спортом
специфические различия, по сравнению с контрольной группой. Выделены
ведущие факторы, валидные показатели и их вес. Вклад фактора абсолютная
активная масса тела в обобщенную дисперсию у борцов составляет 37,39%, в то
время как у неспортсменок – всего 14,08%. В качестве специфического отличия
женщин-борцов выделился дополнительный фактор – пропорции нижних
конечностей (7,52%).
3.

Изучены

психомоторные

особенности

высококвалифицированных

спортсменок-борцов 6-ти олимпийских весовых категорий и трех условных
весовых групп; для каждой весовой категории разработаны стандарты и
центильные шкалы, как критерии оценки их развития. У спортсменок выше
частота движений кистью (теппинг интервал), однако, вдвое больший процент
ошибок, более высокая скорость простой реакции и реакции выбора, но также
выше процент ошибок. Спортсменки-борцы уступают контрольной группе в
показателях объема памяти. Физиометрические показатели были более высокими
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в спортивной группе: сила рук – на 26%, становая тяга – на 36% и ЖЕЛ – на
11%.
4.

Установлено отсутствие геометрического подобия по психомоторным и

физиометрическим показателям между женщинами-борцами трех условных
весовых групп и для 6-ти олимпийских весовых категорий. Наибольшие
достоверные различия отмечаются между борцами легкого и тяжелого веса по
показателям: теппинг, стд.откл.; времени внимания, стд.откл.; максимум
объема памяти, цифры; средний объем памяти. Меньшие различия между
представителями средних и тяжелых весов по показателям времени внимания,
ошибка внимания, стд.откл. и между представителями легких и средних групп –
по среднему объем памяти.
5.

Выявлены комплексные морфологические, личностные, психомоторные и

функциональные предикторы спортивной успешности женщин-борцов, высокой
квалификации для отбора перспективных спортсменок, разработаны решающие
уравнение для прогноза спортивной успешности женщин-борцов. В легкой
весовой

группе

такими

предикторами

являются

податливость,

обх.плеча/дл.предплечья с кистью, диам.дис.бедра/дл.бедра, внимание ошибки, %,
тревожность, память. Для средней весовой группы – скелетно-мышечная масса
в % (Матейка), тревожность, среднегрудиный сагит. диаметр, см, дл.
предплечья и кисти/дл.тела, здоровье, правдолюбие, простая реакция среднее, мс.
Для

тяжелой

весовой

группы

–

динамометрия

ср.знач./АКМ%,

подозрительность, обх.голени/обх.бедра, простая реакция, стд.откл, мс, теппинг
интервал, мс, реакция выбора, среднее, мс, ловкость.
6.

Половой диморфизм морфо-физиологических и психо-функциональных

особенностей у высококвалифицированных борцов показал, что женщины
превосходят мужчин-борцов в среднем на 22-42,5% в значениях жировой массы
(кг и %) и толщины кожно-жировых складок на всех участках тела. Они имеют
больший коэффициент полового диморфизма по показателям индекса длины
тела/ширину таза, ширины плеч, обхвата бедра/длину голени и индекса суммы
обхватов голени и бедра/длину ноги. У борцов-женщин доминирует мезо-
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эндоморфный соматотип, КПД% составляет для легкого веса -31%, для тяжелого
веса – -41%, для слитого массива – -38%. По показателям внимания и запоминания
имеет место женская асимметрия.
7.

На

основе

морфо-функциональных

предикторов

предложен

способ

определения фенотипического пола, позволяющий отнести обследуемого в один
из пяти классов центильной шкалы с учетом его индивидуального значения.
Надежность отнесения индивидов в один из классов составляла 82 %. По
морфологическим критериям среди женщин-борцов оказалось 54% андрогинного
типа, 44% маскулинного типа и 2% феминного типа.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

При отборе и подготовке женщин-борцов определить индивидуальный

морфологический

профиль

спортсменок

для

оценки

соответствия

и/или

несоответствия их весовой категории. Оценить текущее морфологическое
развитие и влияние тренировочных нагрузок разной направленности на динамику
морфологических показателей.
2.

Отбирать в женскую вольную борьбу перспективных спортсменок с учетом

типов пропорции тела, обращать внимание на относительную длину ног и ширину
плеч.
3.

Использовать в процессе подготовки спортсменок принцип групповой

индивидуализации с применением разработанных стандартов и шкал для
контроля

динамики

психофункционального

состояния

и

объективизации

спортивного отбора в женской вольной борьбе с учетом психомоторных качеств и
физиометрических особенностей.
4.

Использовать методику определения фенотипического пола на основе

морфо-функциональных предикторов с целью классификации индивидов по
фенотипическим классам, подбора средств и методов направленной коррекции
текущего состояния с учетом весовых категорий.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГС – адреногенитальный синдром
АКМ – активная клеточная масса
БИА – биоимпедансный анализ
ВКЖ – внеклеточная жидкость
ДЖЕЛ – должная жизненная емкость легких
ДТ – длина тела
ЖЕЛ – жизненная емкость легких
ЖМ – жировая масса
ЗМС – заслуженный мастер спорта
КМ – костная масса
КМС – кандидат в мастера спорта
КПД – коэффициент полового диморфизма
МЕЗО – компонент мезоморфии
МИФ – маскулинность и феминность
ММ – мышечная масса
МС – мастер спорта
МСМК – мастер спорта международного класса
МТ – масса тела
ОВО – общая вода организма
ОМЦ – овариально-менструальный цикл
СММ – скелетно-мышечная масса
ТМ – тощая масса
ФУ – фазовый угол.
ЭКТО – компонент эктоморфии
ЭНДО – компонент эндоморфии
D2:D4 – соотношение длины второго и четвертого пальцев на обеих руках
S – стандартное отклонение
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А»

(обязательное)
Таблица А.1. Карта антропометрического обследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ф.И.О.
Дата обследования _____._____._______ Дата рождения _____._____._______ Пол_______
Спортивная специализация и разряд
Масса тела
Спирометрия
ДМ/кисти П
ДМ/кисти Л
ДМ/становая
Верхушечная точка (длина тела)
23. Обхват плеча (напряженного)
Верхнее грудинная точка
24. Обхват плеча (расслабленного)
Акромиальная точка (плечевая)
25. Обхват предплечья
Лучевая точка
26. Обхват груди
Шиловидная точка
27. Обхват талии
Пальцевая точка
28. Обхват через ягодицы
Переднеподвздошно-остистая точка
29. Обхват бедра (проксимально)
Лобковая точка
30. Обхват голени
Верхнеберцовая внутренняя точка
31. Складка под лопаткой
Нижнеберцовая внутренняя точка
32. Складка на плече сзади
Акромиальный диаметр
33. Складка на плече спереди
Среднегрудинный поперечный
34. Складка на груди (у мальчиков)
Среднегрудинный сагиттальный
35. Складка на предплечье
Тазогребневый диаметр
36. Складка на кисти
Дистальной части плеча
37. Складка на животе
Дистальной части предплечья
38. Складка на подвздошном гребне
Дистальной части бедра
39. Складка на бедре (сидя)
Дистальной части голени
40. Складка на голени (сидя)

Подпись исследователя _____________________________
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Таблица А.2 Оценка состава тела (биоимпедансный анализ)
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Таблица А.3 Тест «ЗЕРКАЛО» - БОРЬБА
Артур Николаевич Лебедев, artleb@mail.ru; Эдуард Георгиевич Мартиросов
MGFSO_martirosov@mail.ru.; Пурахин Николай Федорович
Фамилия _____________ Имя ____________Отчество________________________
Год, день, месяц и час рождения
Вид спорта борьба_________________
Разряд, Звание______, лучшее достижение___________дата показанного
достижения_________
Дата тестирования _________Телефон________Ф.И.О .тренера_______________
____________________________________________________________________
Год, день, месяц и час рождения тренера

Телефон

После знака равенства вписать в клетку свою самооценку от 0 до 5 баллов или
букву Х, если это затруднительно
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Активность=
Откровенность=
Смелость=
Общительность=
Остроумие=
Уверенность=
Застенчивость=
Подтянутость=
Добродушие=
Послушность=
Спортивность=
Тактичность=
Осторожность=
Способность руководить=
Стремление заниматься
математикой=
Стремление заниматься
психологией=
Стремление заниматься
журналистикой=
Индивидуализм=
Суеверность=
Критичность=

21. Соперничество=
22.

Склонность к
самоанализу=

23. Чувство времени=

Выносливость=
Правдивость=
Аккуратность=
Раскованность=
Совестливость=
Воля=
Покладистость=
Память=
Сдержанность=
Открытость=
Здоровье=
Увлеченность=
Уступчивость=
Способность учиться=

Сообразительность=
Трудолюбие=
Дружелюбие=
Физическая сила=
Податливость=
Понятливость=
Подвижность=
Скромность=
Спокойствие=
Целеустремленность=
Внимание=
Уравновешенность=
Миролюбие=
Нравственность=

музыкой=

рисованием=

экономикой=

правдолюбие=

бизнесом=

бездельничать=

Эгоцентризм=
Религиозность=
Рациональность=

Независимость=
Оригинальность=
Автономность=
Обидчивость,
ранимость=
Познавательный
интерес=

Подозрительность=
Стремление к
совершенствованию=
Планирование
деятельности=

24. Тактическое мастерство=

Скорость принятия
решений=

25. Техническая

Эффективность атак=

Предприимчивость=
Способность
прогнозировать
поведение противника=
Эффективность
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подготовленность=

26. Раскованность=

27.

Скорость обучаемости
движениям(приемам)=

28. Агрессивность=
Силовая
29.
подготовленность=
Рациональность
30.
принимаемых решений=

защиты=
Способность
противостоять
длительным
психическим и
физическим нагрузкам
=
Способность
реагирования на
ситуацию в поединке=
Мстительность=
Координированность=
Скоростно-силовая
выносливость=

Сопротивляемость
болевым воздействиям=

Точность реакции на
атаки противника=
Злопамятность=
Страхи перед сильным
противником=
Скоростные
возможности=
Способность
мобилизации=
Спортивная хитрость=

31. Ловкость=

Уровень возбуждения=

32. Спортивное творчество=

34. Мотивации=

Обидчивость=
Способность
психической регуляции
деятельности=
Тревожность=

35. Решительность=

Трусливость=

Стремление к
36.
формированию характера=

Стремление к
физическому и
психическому
совершенствованию=

Стремление к
преодолению
препятствий=

Желание обрести высокий
статус, занять
37.
определенное место в
коллективе и спорте=

Стремление получить
материальное
поощрение=

Стремление к
мужественности=

33. Мужественность=

ПОДПИСЬ:

Скоростно-силовые
возможности=
Устойчивость психики=
Способность
выкладываться=
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ПРИЛОЖЕНИЕ «Б»

(обязательное)
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ ЖЕНЩИН–БОРЦОВ ВОЛЬНОГО
СТИЛЯ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Рисунок Б.1 Мастер спорта международного класса, весовая категория 50 кг
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Рисунок Б.2 Мастер спорта международного класса, весовая категория 53 кг
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Рисунок Б.3 Мастер спорта, весовая категория 53 кг
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Рисунок Б.4 Заслуженный мастер спорта, весовая категория 57 кг
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Рисунок Б.5 Заслуженный мастер спорта, весовая категория 62 кг
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Рисунок Б.6 Мастер спорта международного класса, весовая категория 62 кг
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Рисунок Б.7 Заслуженный мастер спорта, весовая категория 68 кг
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Рисунок Б.8 Мастер спорта международного класса, весовая категория 76 кг

177
ПРИЛОЖЕНИЕ «В»

