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Аннотация 
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ЮУрГУ, ИСТиС-545. – 43 с., 3 табл., 

библиогр. список – 67 наим.  

 

Многими авторами показано, что активная соревновательная и 

тренировочная деятельность, а также отбор в различных видах спорта 

определяют специфику морфологических показателей спортсменов. Также 

специалистами подчѐркивается, что наиболее сильное влияние, особенно на 

обхватные размеры тела и толщину жировых складок, оказывают специфика 

проявления силовых способностей в соревновательной деятельности, 

содержание и направленность силовой подготовки. В связи с этим выявление 

морфологических отличий дзюдоисток различной квалификации позволило 

бы судить о направленности влияния соревновательной и тренировочной 

деятельности, а также отбора в этом виде спорта, и на основании этих 

данных дать рекомендации по управлению силовой подготовкой 

спортсменок. 

Знания о морфологических отличиях дзюдоисток различных весовых 

категорий позволили бы, с одной стороны, сформировать объективную базу 

для отбора юных дзюдоисток, с другой – сделать обоснованные 

рекомендации по силовой подготовке дзюдоисток. В то же время сведения о 

морфологических особенностях дзюдоисток различных весовых категорий в 

научной литературе фрагментарны. В связи с этим рассмотрение 

морфологических особенностей дзюдоисток различных весовых категорий 

различной квалификации имеет несомненный интерес. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Известно, что на специфику двигательной деятельности 

в дзюдо могут оказывать влияние многие факторы [2, 3 и др.]. К важнейшим 

подобным факторам относится, в первую очередь, вес спортсмена или 

спортсменки [6, 31 и др.]. Также не вызывает сомнений, что у дзюдоисток 

одинаковых весовых категорий, но разной квалификации могут наблюдаться 

некоторые особенности соревновательной деятельности, что должно 

сказываться на строении их тела [1, 45, 61 и др.].  

Многими авторами показано, что активная соревновательная и 

тренировочная деятельность, а также отбор в различных видах спорта 

определяют специфику морфологических показателей спортсменов [11, 27, 

64]. Также специалистами подчѐркивается, что наиболее сильное влияние, 

особенно на обхватные размеры тела и толщину жировых складок, 

оказывают специфика проявления силовых способностей в соревновательной 

деятельности, содержание и направленность силовой подготовки [15, 21, 39, 

56, 67]. В связи с этим выявление морфологических отличий дзюдоисток 

различной квалификации позволило бы судить о направленности влияния 

соревновательной и тренировочной деятельности, а также отбора в этом виде 

спорта, и на основании этих данных дать рекомендации по управлению 

силовой подготовкой спортсменок. 

Знания о морфологических отличиях дзюдоисток различных весовых 

категорий позволили бы, с одной стороны, сформировать объективную базу 

для отбора юных дзюдоисток, с другой – сделать обоснованные 

рекомендации по силовой подготовке дзюдоисток. В то же время сведения о 

морфологических особенностях дзюдоисток различных весовых категорий в 

научной литературе фрагментарны. В связи с этим рассмотрение 

морфологических особенностей дзюдоисток различных весовых категорий 

различной квалификации имеет несомненный интерес [9, 24, 43, 50, 59, 63, 

66]. 
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Объект исследования: система подготовки в женском дзюдо. 

Предмет исследования: морфологические факторы, определяющие 

управленческие решения при развитии силовых способностей дзюдоисток 

Цель исследования: определение морфологических различий 

дзюдоисток различных весовых категорий. 

Задачи исследования: 

1 Выявить морфологические различия дзюдоисток различных весовых 

категорий;  

2 Определить морфологические факторы, определяющие 

управленческие решения при развитии силовых способностей дзюдоисток. 

Результаты исследования. Фактором управления многолетней силовой 

подготовкой дзюдоисток, определяющим спортивный отбор и планирование 

силовых нагрузок, является морфологический статус дзюдоисток различной 

квалификации. Наиболее существенными морфологическими различиями 

дзюдоисток различной квалификации выступают: спортсменки более 

высокой квалификации (МСМК и МС) отличаются от менее 

квалифицированных спортсменок (кандидат в мастера спорта – 1 разряд) 

меньшей относительной массой жировой ткани, большими обхватами 

грудной клетки, плеча, предплечья и шеи, большей длиной кисти с пальцами 

и нижних конечностей. Это обусловливает целесообразность применения в 

силовой подготовке дзюдоисток средств и методов, обеспечивающих: 

уменьшение содержания жировой ткани, являющейся пассивной, 

затрудняющей проявление в соревновательной двигательной деятельности 

различных силовых способностей; укрепление соответствующих мышечных 

групп. 
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ГЛАВА I   НАУЧНАЯ ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ-БОРЦОВ 

 

Спортивная борьба достаточно широко представлена в программе 

Олимпийских игр, имеет большое прикладное значение, активно 

используется в школьном физическом воспитании, самобытна и 

биологически целесообразна как одна из форм естественной двигательной 

активности человека в онтогенезе. Исходя из биосоциальной точки зрения 

борьба, предполагает снижение агрессивности человека, возможного 

осмысления его сущности. Неповторимый экзистенциональный склад 

личности вписывается в конкретный социальный фон, оказывающий 

воздействия на индивида, преображающий его потребности, 

вырабатывающий социальные характеры [8, 65, 13, 14, 4]. 

Все выше сказанное подчеркивает стратегическую значимость 

совершенствования системы многолетней подготовки борцов, в том числе 

опережающей, эффективной тренировки спортсменов высшей квалификации. 

Реализация концепции многолетней подготовки спортсменов, 

охватывающей базовые периоды становления и совершенствования 

спортивно-технического мастерства, происходит далеко не всегда с учетом 

системного, деятельностного, личностного и информационно-

потребностного подходов, современных технологий и реализации процесса 

подготовки в условиях информационной цивилизации. Важнейшими 

факторами многолетней подготовки спортсменов является ее 

индивидуализация, прогрессирующая с ростом спортивного мастерства, 

требующая корректирующих воздействий на технологию тренировочного 

процесса и биоуправление организмом спортсмена. В противном случае 

наступят деструктивные сдвиги [12, 62]. 

В процессе реализации данной концепции возникают искусственно 

созданные противоречия, заключающиеся в подмене обучения большими 

объемами тренировочных нагрузок, начиная с юношеского, а иногда и 
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подросткового возраста. Акцент концентрированного чрезмерного 

воздействия упражнений общефизического направления, зачастую 

излишних, не ведет к оптимальному спортивному совершенствованию в 

избранной специализации. Другая крайность – раннее увлечение 

специфическими упражнениями приносит сиюминутные успехи в 

юношеском и юниорском спорте и разочарование во взрослом спорте 

высших достижений. 

При значительном числе научно-исследовательских и научно-

методических работ отсутствует целостная система научно-педагогических 

основ подготовки, без чего немыслимо полноценное дидактическое 

наполнение этого процесса [10, 29, 5]. 

Следовательно, выход из создавшегося положения (а это сказалось и на 

результатах выступлений спортсменов на международной арене) видится не 

в шараханьи от объема (уже предельного) к интенсивности (и наоборот), 

доминировании ОФП или СФП, а в рациональном, прогрессивном 

построении процесса тренировки, базирующегося на целостных научно-

теоретических исследованиях в построении педагогической системы 

многолетней спортивной подготовки (СМСП) борцов, ее организационно-

технологических основ, базирующихся на адекватном уровне двигательного 

гомеостаза, структурно-функциональных изменений целостного организма 

спортсменов различных возрастных и квалификационных характеристик. Это 

не предполагает программирование процесса подготовки на несколько лет 

вперед. Это абсурдно. Перспективное программирование предполагает 

наметить основные вехи опережающих технологий системы спортивной 

тренировки и адекватного комплексного диагностирующего контроля (КДК). 

Современная спортивная наука располагает хорошо разработанной 

теорией управления тренировкой, включая методологию применения 

основного инструмента управления – комплексного контроля [47, 60]. 

Однако, в практике часто отсутствует возможность полностью 

реализовать арсенал методов КДК, включающий педагогические, социально-
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психологические и медико-биологические исследования, в ходе этапных, 

текущих и оперативных мероприятий. В этих случаях целесообразно 

основывать управление тренировкой на информации о наиболее значимых 

критериях структуры подготовленности, характерных для данного вида 

спорта. При этом остается невыясненным вопрос о том, в какой мере утрата 

комплексности контроля за счет повышения его специализированности 

повлияет на эффективность управленческих решений по коррекции программ 

тренировки. Именно это обстоятельство  обусловило необходимость 

исследования, эффективности управления тренировкой на базе 

узкоспециализированных параметров педагогического контроля, 

характеризующих одну из сторон подготовленности – ведущую для данного 

вида спорта. 

В спортивной борьбе – это специализированная статокинетическая 

устойчивость, мышечная чувствительность и скоростно-силовая 

выносливость, которые в значительной мере определяют уровень 

спортивных достижений. 

Теоретико-методологические основы исследования СМСП в спорте 

базируются на общих закономерностях адаптации и принципах спортивной 

тренировки, которые в современных условиях требуют кардинального 

пересмотра по ряду направлений [62]. Приоритеты блочных построений 

тренировочного процесса и пути развития вида спорта видны. Многолетнее 

спортивное совершенствование интегративный процесс эффективного 

управления, который реализуется на основе достоверной информации о 

тренированности (адаптоспособности) борца, результатах акцентированных 

воздействий специфических средств тренировки, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий, технологических новаций, изменении 

правил соревнований и т.д. 

Таким образом, возникает необходимость поиска прогрессивных 

направлений в стратегии построения и научно-методического обоснования 

СМСП. Ключевым звеном организационно-технологических условий 
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педагогической системы должен быть структурно-функциональный подход к 

управлению совершенствованием системы многолетней подготовки борцов. 

Основные составляющие концепции: 

 целостное, системное, прогрессирующее построение блоков 

СМСП; 

 теоретико-методологические и практические основы 

индивидуализации подготовки; 

 полноценное использование факторов дозированного характера 

корректирующих рациональную многолетнюю подготовку и биоуправление 

организмом спортсмена. 

Разработка возрастных и квалификационных аспектов организационно-

методических подходов к индивидуализации средств и методов подготовки 

борцов предполагает: 

 морфофункциональные аспекты предрасположенности к 

занятиям видом спорта, особенности по весовым категориям во многом 

влияющие на физические качества: быстроту, скоростно-силовые, сложно-

координационные и др., от которых зависит арсенал технической 

подготовленности и спортивная результативность борцов; 

 психические особенности (конкурентоспособность, стресс – 

устойчивость к сбивающим факторам, мотивированность, установки и др.); 

 дозированное применение психолого-педагогических и медико-

биологических средств восстановления и реабилитации; 

 определение приоритетных направлений в индивидуализации 

технико-тактической, функциональной, физической и интегральной 

подготовки: 

 расширение и сохранение на необходимом уровне аэробной 

подготовленности борцов разных весовых категорий в соответствии с 

принципом групповой индивидуализации; 

 создание системы судейской подготовленности спортсменов в 

реализации тактико-технических действий на краю татами. 
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На всех этапах многолетней подготовки возникает ряд проблемных 

вопросов, требующих разрешения: 

 рациональное планирование, основанное на достижении 

соответствия тренировочных заданий текущему функциональному 

состоянию спортсмена. Это позволяет достичь максимального эффекта в 

отдельной тренировке и оказывать влияние на микроциклы и блоки 

подготовки; 

 внедрение комплексного контроля в соревновательно-

тренировочный процесс с вытекающими коррекциями интегрального плана; 

 овладение знаниями из областей: спортивная тренировка, 

экология и валеология человека в спорте; 

 дозирование физических нагрузок, исходя из особенностей 

возрастного спортивного совершенствования и анатомо-физиологических, 

психических резервных возможностей организма; 

 точное, научно-методическое обоснованное проведение 

восстановительных и реабилитационных мероприятий с учетом 

гетерохронности нормализации различных функций организма, связанных с 

биологическими особенностями, с одной стороны, и избирательностью 

тренировочных воздействий, с другой; 

 установление диапазона индивидуальных границ пульсирующего 

функционирования различных органов, систем, двигательного гомеостаза их 

адаптационно-компенсаторных возможностей и соответствия их уровню 

соревновательной деятельности. 

Возникает необходимость выяснить особенности структуры блоков, 

направленности макроциклов, этапов многолетней тренировки, в ходе 

которых осуществляется целенаправленное воздействие на различные 

источники энергообеспечения мышечной деятельности борцов – режимы 

совершенствования мощности и емкости аэробного и анаэробного 

гликолитического, анаэробного алактатного и смешанного аэробно – 

анаэробного режима биоэнергетики. 



14 

 

Можно предположить, что тренировочный процесс, построенный в 

соответствии с адаптационными изменениями и программируемыми 

нагрузками совершенствования специальной готовности борцов, обладает 

повышенной эффективностью. 

Проблемные вопросы, имеющие теоретическое и практическое 

значение, поставленные в работе, мы пытались разрешить. Насколько это 

удалось судить маститым профессиональным критикам из числа 

заслуженных, опытных тренеров, профессоров спортивной борьбы, 

дерзающим молодым ученым, педагогам и конечно же спортсменам и 

студентам. Надеемся, что книга будет интересна студентам специальных 

учебных заведений, спортсменам и просто любителям спортивной борьбы. 

 

1.1   Физическая подготовка высококвалифицированных 

дзюдоистов на основе дифференцированного подхода 

 

Изучение двигательных способностей и факторов, детерминирующих их 

развитие, в спортивной педагогике всегда находилось в когорте 

приоритетных проблем. Попытки реализовать принцип 

дифференцированного подхода в исследованиях последних лет, то есть 

изучение отдельных качеств (быстроты, силы, ловкости, выносливости) в 

контексте их комбинированного развития, позволили выявить новые 

закономерности и особенности развития моторики применительно к задачам 

физического воспитания и спортивной тренировки [3, 7, 9, 44, 49]. 

Значительный интерес исследователей к проблеме развития двигательных 

способностей обусловлен значительной сложностью их структуры и 

функциональной организации. В исследованиях подчеркивается общность 

развития основных физических качеств, на фоне которых происходит 

формирование специальных качеств спортсменов, необходимых для 

достижения высоких результатов в спортивной деятельности. При этом 
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большинство специалистов отмечают высокую степень межиндивидуальных 

различий по отдельным показателям [58]. 

В процессе формирования специфических двигательных навыков все 

более четко проявляется принцип доминирования в развитии конкретной 

способности, значительно возрастают межиндивидуальные различия в 

проявлении физических качеств. Дифференциация, как качественная сторона 

учебно-тренировочного процесса, стимулирует в некоторых отношениях 

одностороннее усиление возможностей развития по доминантному признаку, 

которое ведет к формированию специфических моторных типов [41]. 

В последнее время появилось большое число научных работ, в которых 

представлена логика спортивной деятельности в зависимости от 

специфических черт, присущих тому или иному спортсмену. В частности, 

Э.Г. Мартиросов [32], А.А. Новиков [43] выявляют зависимость атакующих 

действий от морфологических особенностей спортсменов, В.Б. Шестаков, 

С.В. Ерегина [66] указывает на необходимость строить процесс тренировки 

борцов в зависимости от степени реализации индивидуальных возможностей 

борцов, О.В. Хижевский [64] отражают специфику физической 

подготовленности борцов с учетом манеры ведения поединка. Значительное 

число работ посвящено изучению эффективности спортивной деятельности 

от манеры ведения соревновательного поединка, которая обусловлена 

наличием индивидуальных особенностей комплекса морфологических, 

физических и психологических качеств спортсменов [2, 8, 25, 53]. 

Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что дифференциация и 

индивидуализация процесса подготовки квалифицированных борцов 

являются одними из актуальных задач подготовки спортсменов. При этом 

существует широкий спектр особенностей (анатомо-морфологические 

особенности, особенности физического развития и физической 

подготовленности, особенности психики, особенности ведения схваток и 

т.д.), которые могут рассматриваться в качестве критериев дифференциации 

и индивидуализации подготовки. 
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Авторами [30, 37, 46, 55] факторный анализ по методу главных векторов 

показал, что в группе дзюдоистов легкового веса (легковесы) коэффициент 

успешности соревновательной деятельности вошел составным элементом в 

первый фактор (вклад 24,6%) - комплексный фактор физической (силовой и 

скоростно-силовой) подготовленности. В данный фактор, наряду с 

показателем успешности соревновательной деятельности, пошли показатели: 

становая сила и динамометрия кисти, быстрота реакции движения и бег 20 м, 

прыжок в длину с места и количество подтягиваний за 10 с. Второй фактор - 

фактор физического развития и анатомо-морфологических особенностей 

реализации силового потенциала дзюдоистов (вклад 14,2%) включил и себя 

ширину плеч и обхватный размер шеи, становую силу и сгибание рук в упоре 

лежа. Третий фактор - фактор функционального потенциала и специальной 

выносливости дзюдоистов (вклад 11,3%) включил в себя все показатели их 

функциональной подготовленности. 

В группе дзюдоистов среднего веса (средневесы) вклад первого фактора 

в обобщенную дисперсию выборки составил 23,7%. В него вместе с 

результатом с наибольшими векторными значениями вошли показатели: 

становая сила и количество приседаний за 20 с; время реакции движения, 

прыжок в длину с места и динамометрия кисти; бег 1000 м и задержка 

дыхания на выдохе. В целом данный фактор может быть интерпретирован 

как комплексный фактор физической подготовленности борцов. Второй 

фактор (его вклад 13,6%) в качестве ведущих показателей имеет: ширину 

плеч и сгибание рук в упоре лежа, задержку дыхания на вдохе и выдохе, бег 

1000 м и реакцию на движущийся объект. Данный фактор может быть 

интерпретирован как фактор функциональных возможностей борцов. Третий 

фактор (вклад 12,4%) включил в себя с ведущим вектором уровень 

эмоционального состояния, показатели времени одиночного движения и 

ЖЕЛ. Фактор может быть интерпретирован как фактор эмоционального 

настроя борца к выполнению быстрого движения [26, 34, 40, 57]. 
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В группе дзюдоистов тяжелого веса (тяжеловесы) в первый фактор 

(вклад 28,4%) вошли показатели становой силы, количества приседаний за 20 

с, показатели быстроты начала движения и кистевой динамометрии, бега на 

100 м и РДО, ясность цели и желание тренироваться. Данный фактор может 

быть интерпретирован как комплексный (с силовой и скоростно-силовой 

направленностью). Второй фактор (вклад 14,0%) в качестве ведущих 

включил показатели физического развития и анатомо-морфологических 

особенностей и функционального состояния. Этот фактор так и может быть 

интерпретирован. Третий фактор (вклад 9,8%) включил в себя показатели 

специальной скоростной силы и ряд показателей анатомо-морфологических 

особенностей. Он может быть интерпретирован как фактор специальной 

скоростно-силовой подготовленности. Характерно, что анатомо-

морфологические особенности имеют значимые векторные величины в двух 

факторах спортсменов наиболее тяжелых весовых категорий, что, очевидно, 

весьма для этой группы специфично и требует учета в работе [51]. 

Для целей управления процессом развития специальных физических 

качеств, приоритет следует отдать использованию модельно-

диагностического комплекса (по В.А. Булкину, 1987), позволяющего 

выделять параметры, пригодные для оценки уровня и характера внутренних 

и внешних связей тренировочного процесса (параметры двигательной 

деятельности, оценка состояния, сущность корректировки нагрузок и 

индивидуальная направленность средств тренировки) [36]. 

 

1.2 Характеристика некоторых методических подходов 

планирования тренировочного процесса по скоростно-силовой подготовке 

спортсменов различного веса 

 

В теории и методике физического воспитания, исследований 

посвященных проблемам совершенствования различных сторон спортивного 

мастерства достаточно много. Однако количество методических подходов по 
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скоростно-силовой подготовке существенно ограничено. Большинство 

авторов отмечают, что морфофункциональные показатели, а также уровень 

развития физических качеств не одинаковы у спортсменов различных 

весовых категорий, что в свою очередь, требует дифференциального подхода 

к планированию и построению их тренировочного процесса [23]. 

Исследования проведенные в других видах спорта показали, что у 

спортсменов различных весовых категорий наблюдаются широкие различия 

как в морфофункциональных, так и функциональных показателях. Это 

позволило многим авторам выдвинуть гипотезу и экспериментально доказать 

необходимость индивидуально-группового подхода спортсменам различных 

весовых категорий с целью совершенствования их сильных, доминирующих 

способностей [28, 54]. 

В спортивной борьбе в настоящее время имеется ряд 

экспериментальных исследований касающихся тренировки борцов 

различных весовых категорий. Так исследования Н.Ю. Неробеева [42] 

показали, что тренируемость спортсменов различных весовых категорий 

неодинакова. Применение одних и тех же средств и методов тренировки у 

спортсменов средней весовой группы дали прирост в двенадцати, у 

легковесов в пяти, а у тяжеловесов в шести показателях физической 

подготовленности. В связи с этим автор рекомендует в учебно-

тренировочном процессе объединить спортсменов в группы, близкие по 

весоростовым данным и применять различные средства и методы 

тренировки. Помимо этого автор выявил также различия в уровне и 

структуре физической подготовленности борцов трех весовых групп. В 

частности он установил, что внутри каждой весовой группы выделяется 

разное число наиболее информативных тестов отражающих степень 

разносторонности физической подготовленности. Причем ни один из 

установленных показателей физической подготовленности не оказался 

общим для борцов трех весовых групп. Кроме того, А.С. Мешавкиным [35] 

установлено, что с увеличением весовой категории борцов снижается 



19 

 

уровень специальной выносливости, который определяется по количеству 

проводимых технико-тактических действий и их эффективности. Об этом 

свидетельствует и то, что с увеличением веса тела борцов уменьшаются 

показатели силовой выносливости в упражнениях с отягощениями в 

статическом и динамическом режимах работы мышц. 

В экспериментальной работе В.Г. Манолаки [29] было установлено, что 

методика развития выносливости также должна быть неодинаковой у 

спортсменов различных весовых категорий. Выявляя эффективность 

равномерной тренировки с частотой пульса 150 ударов в минуту, у борцов 

легкого и тяжелого веса автор установил, что наибольшие изменения в 

аэробной работоспособности произошли в группе тяжеловесов и наименьшие 

- у легковесов. В связи с этим указанный тренировочный режим является 

эффективным методом повышения аэробных возможностей спортсменов со 

значительным весом тела. Легковесам целесообразно использовать более 

высокий пульсовой режим нагрузки для повышения аэробной 

работоспособности. 

Исследованиями Э.Г. Мартиросова и Г.С.Туманяна [31, 32, 59] 

установлены также различия в анаэробных возможностях борцов разного 

веса. Так по комплексу морфофункциональных показателей, в том числе и по 

максимальным аэробным и анаэробным возможностям спортсмены тяжелых 

весовых категорий существенно отстают от легковесов. Это расценивается 

как признак снижения их функциональной дееспособности к напряженной 

работе аэробного и анаэробного характера. Исследования авторов показали, 

что морфологические особенности спортсменов оказывают значительное 

влияние на проявление работоспособности в упражнениях как 

регионального, так и глобального характера. Так при выполнении 

упражнений глобального характера спортсмены со значительными весо-

ростовыми данными обладают сравнительно меньшей работоспособностью. 

Это еще раз говорит о более низком уровне их аэробных и анаэробных 

способностей. Исследования Г.С. Туманяна [31, 32] показали, что динамика 
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восстановительных процессов после 6-минутной пробы субмаксимальной и 

большой мощности у спортсменов разного веса имеет свои особенности. 

Спортсменам тяжелых весовых категорий требуется больше времени для 

восстановления, чем борцам легкого веса. Авторы отмечают, что у 

спортсменов легких весовых категорий энергетические запасы невелики, а 

врабатываемость высокая. Поэтому им можно рекомендовать нагрузки 

несколько короче по времени, но интенсивнее, чем представителям средней и 

тяжелой весовой категории. В тоже время для тяжеловесов характерны 

высокие показатели жировой массы, более продолжительное время 

необходимо для увеличения общего суммарного объема нагрузок. 

Интенсивность и продолжительность их должна быть несколько ниже, чем у 

легковесов. 

В ряде исследований, описывающих связь выносливости спортсменов с 

весо-ростовыми данными, авторы чаще всего используют функциональные 

показатели, характеризующие работоспособность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, определяющих проявление специальной выносливости 

[18, 38, 42]. 

Многочисленными исследованиями Б.М. Рыбалко [50], Г.С. Туманяна 

[59], выявлено, что с увеличением веса тела спортсмена абсолютные силовые 

возможности возрастают. Показатели же относительной силы (отношение 

абсолютной силы к весу тела) уменьшаются. Установлено также, что силовая 

и скоростно-силовая подготовленность спортсмена имеет диаметрально 

противоположные зависимости от морфологических признаков. Если по мере 

увеличения размеров тела спортсменов собственно-силовые показатели 

возрастают, то скоростно-силовые снижаются. У спортсменов легких 

весовых категорий по сравнению с более тяжелыми уровень скоростно-

силовых качеств более высок в движениях, связанных с перемещением 

значительных масс собственного тела. Спортсмены легких весовых 

категорий превосходят своих коллег среднего и тяжелого веса и по скорости 

нарастания силы от нуля до максимума при выборе одного и того же усилия. 
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Имеются и другие исследования, в которых обращается внимание на 

важность учета тех или иных особенностей, которые присущи спортсменам 

различных весовых категорий. На основании приведенного обзора 

литературы можно сделать заключения о том, что вес тела спортсмена 

оказывает заметное влияние на проявления физических качеств, в 

особенности скоростно-силовых, морфофункциональное состояние 

различных систем организма и на другие показатели [19, 35, 48]. 

Таким образом, весо-ростовые показатели спортсменов являются одной 

из важнейших индивидуальных особенностей, которые по мнению 

большинства авторов должны приниматься во внимание при планировании и 

организации тренировочного процесса. Данная проблема особенно остро 

стоит в тех вида спорта, где должна быть дифференцированная программа 

скоростно-силовой подготовки. 
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ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 
 

Исследование проводилось на базе Учебного Центра олимпийской 

подготовки по дзюдо г. Челябинска. В исследование приняли участие 

спортсмены в возрасте 18-22 лет (n=56), имеющие спортивную 

квалификацию I разряд, КМС, МС, МСМК.   

Исследование было проведено в три этапа.  

На первом этапе   осуществлены анализ литературы по проблеме 

исследования, сформулированы проблема, цель и задачи исследования. 

Определялись методы исследования. 

На втором этапе проводилось исследование.  Определялись 

морфологические особенности дзюдоисток различной квалификации 

На третьем этапе   проанализированы и обобщены полученные 

результаты, сформулированы выводы, завершение оформление выпускной 

квалификационной работы. 

Морфологические показатели обследованных дзюдоисток были 

сгруппированы в шесть групп (первая – I разряд – кандидат в мастера спорта 

(КМС), вес от больше чем 48 кг до 52 кг; вторая – I разряд – КМС, вес от 

больше чем 52 кг до 63 кг; третья – I разряд – КМС, вес от больше чем 63 кг 

до 78 кг; четвертая – мастер спорта (МС) – мастер спорта международного 

класса (МСМК), вес от больше чем 48 кг до 52 кг; пятая – МС – МСМК, вес 

от больше, чем 52 кг до 63 кг; шестая – МС – МСМК, вес от больше чем 63 кг 

до 78 кг).  

В связи с тем, что рассмотрение абсолютных морфологических 

показателей у спортсменок разного веса малоинформативно, то изучались 

относительные характеристики (относительно длины тела). 
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2.2 Методы исследования 

 

Антропометрия. Для решения задач исследования применялась 

антропометрия. В измерениях использовались инструменты компании 

DKSH. Измерения проводились специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера г. Челябинска.  Определялись следующие показатели: 

1 верхушечная точка; 2 верхне-грудинная точка; 3 лобковая точка; 4 

плечевая (акромиальная) точка; 5 лучевая точка; 6 шиловидная точка; 7 

пальцевая точка; 8 паховая точка; 9 верхнеберцовая точка; 10  

нижнеберцовая точка; 11 расстояние между плечевыми точками; 12 

расстояние между среднегрудинной точкой и остистым отростком грудного 

позвонка, находящегося в этой горизонтальной плоскости; 13 расстояние 

между подвздошно-гребешковыми точками; 14 окружность груди при 

максимальном вдохе; 15 окружность груди при максимальном выдохе; 16 

окружность груди при спокойном дыхании; 17 длина стопы; 18 плюсневая 

(наибольшая) ширина стопы; 19  поперечный диаметр нижних эпифизов 

голени; 20 проксимальный обхват голени; 21 обхват икры; 22 дистальный 

обхват голени; 23 длина бедра; 24 нижний диаметр бедра; 25 дистальный 

обхват бедра; 26 обхват бедра по подъягодичной складке; 27 горизонтальный 

обхват бедра – по середине; 28 длина кисти; 29 ширина кисти; 30 обхват 

кисти по пястным точкам II и V лучей; 31 длина предплечья – проекционное 

расстояние от лучевой до шиловидной точки; 32 дистальный обхват 

предплечья – в самом узком месте над запястьем; 33 максимальный обхват 

предплечья; 34 обхват предплечья на середине расстояния между двумя 

местами двух предыдущих измерений; 35 биомеханическая длина плеча – 

проекционное расстояние от акромиальной точки до плечелучевой при 

отведенной в сторону (90°) руке; 36 обхват плеча (расслабленного); 37  

поперечный диаметр нижних эпифизов плеча; 38 нижний поперечный 

диаметр предплечья; 39 длина головы с шеей; 40 обхват головы – 
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наибольший обхват при прохождении ленты через затылочную и лобную 

области (затылочный бугор и надпереносье); 41 обхват шеи; 42 диаметр 

головы; 43 длина верхнего отдела туловища; 45 передне-задний 

среднегрудинный диаметр; 46 длина среднего отдела туловища – 

проекционное расстояние от нижнегрудинной до пупковой точки; 47 обхват 

живота по пупковой линии; 48 тазогребневый диаметр; 49 обхват бедер – 

горизонтально, через наиболее выступающие области ягодиц; 50 диаметр 

остисто-подвздошный – между двумя соответствующими точками; жировые 

складки: 51 под нижним углом лопатки; 52  на задней поверхности плеча; 53 

на внутренней поверхности плеча; 54  на предплечье; 55 на груди у 

подмышечного угла; 56 на груди у мечевидного отростка; 57 

верхнеподвздошная; 58  на животе справа у пупка; 59 на бедре сверху, рядом 

с паховой складкой; 60 на середине бедра; 61 на голени сзади и латерально 

(наружу); 62 на тыльной поверхности кисти.  

Относительная жировая масса тела (%ЖМТ) определялась по формуле 

А.С. Джексона, М.Л. Поллака и А. Уарда (1980). 

Результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке, с определением достоверности различий в изменении изучаемых 

показателей между опытной и контрольной группами хоккеистов. 

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей Р(t)  (t1), по распределению Стьюдента. Показатель t 

определялся по формуле: 

t = 
2

2

2

1

21

mm

ММ
        (1); 

где М1 – средняя величина первой группы; М2 – средняя величина второй 

группы; m1 – средняя ошибка в первой группе; m2 – средняя ошибка во 

второй группе. 

m = 
n

         (2);  
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где m – средняя ошибка;   – среднеквадратическая ошибка; n – 

количество случаев. 

Для вычисления среднего квадратического отклонения (стандартного 

отклонения) определяется разность между каждой срединной вариантой и 

средней арифметической величиной. Эта величина возводится в квадрат (d
2
) 

и умножается на числе наблюдений (d
2
р) и тогда: 

 
1

2

n

pd
         (3). 

Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное 

значение р  показателя статистической достоверности различий в 

изменении измеряемых показателей. 

При р<0,05 вероятность достоверности различий составляет 95%, а 5% 

отклонений носят случайный характер. Достоверность различий при р>0,05 

считается несущественной. Полученные различия в этом случае могут быть 

результатом большого разброса индивидуальных показателей, а не 

следствием воздействий изучаемых факторов. 
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ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Рассмотрим различия длинотных и обхватных размеров тела дзюдоисток 

различной квалификации, а также особенности распределения у них жировой 

массы тела (табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнение морфологических показателей у дзюдоисток 

различной квалификации 

Показатели Величины (M±m) 

I разряд - 

КМС 

МС – МСМК Р 

Возраст, лет 18,2±1,71 22,6±1,38 <0,05 
Масса тела, кг 58,8±7,45 61,9±7,91 >0,05 
Длина тела, см 163,5±6,72 165,2±5,84 >0,05 
Длина головы с шеей, см 25,3±1,47 25,7±1,53 >0,05 
Обхват головы, см 55,2±1,56 55,3±1,27 >0,05 
Обхват шеи, см 32,3±1,43 34,3±1,82 >0,05 
Длина туловища, см 50,6±1,41 50,8±1,31 >0,05 
Ширина плеч, см 35,7±1,32 35,8±1,61 >0,05 
Ширина таза, см 24,3±1,02 24,1±1,36 >0,05 
Сагиттальный диаметр грудной 

клетки, см 
16,5±1,21 17,7±1,37 >0,05 

ОГК при максимальном вдохе, см 91,6±0,97 94,8±0,90 <0,05 
ОГК при максимальном выдохе, см 85,1±1,35 88,9±1,12 <0,05 
ОГК при спокойном дыхании, см 86,9±1,16 90,8±1,46 <0,05 
Длина верхней конечности, см 71,9±1,72 ±74,9±1,78 >0,05 
Длина плеча, см 30,8±0,82 30,9±1,11 >0,05 
Обхват плеча (расслабленного), см 26,5±1,09 27,9±1,49 >0,05 
Длина предплечья, см 24,0±1,15 24,3±1,16 >0,05 
Дистальный обхват 

предплечья, см 
16,4±1,02 16,5±1,06 >0,05 

Максимальный обхват предплечья, 

см 
24,1±1,12 25,02±1,16 >0,05 

Длина кисти с пальцами, см 18,2±1,09 19,5±1,12 >0,05 
Длина кисти без 

пальцев, см 
10,0±0,90 10,2±0,95 >0,05 

Ширина кисти, см 7,8±0,89 7,9±0,81 >0,05 
Обхват кисти, см 19,2±0,85 19,7±0,92 >0,05 
Длина нижней конечности (без 

стопы), см 
81,0±1,03 77,4±1,14 <0,05 

Дистальный обхват бедра, см 41,8±1,02 41,2±0,98 >0,05 
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Продолжение таблицы 1 
Обхват бедра по подъягодичной 

складке, см 
58,1±2,34 56,5±1,92 >0,05 

Горизонтальный обхват бедра, см 50,2±1,95 49,7±1,51 >0,05 
Дистальный обхват голени, см 22,4±0,90 21,1±1,01 >0,05 
Проксимальный обхват голени, см 33,0±1,16 30,7±0,98 <0,05 
Обхват икры, см 35,2±1,63 34,2±1,98 >0,05 
Длина стопы, см 24,5±1,14 24,8±1,08 >0,05 
Наибольшая ширина стопы, см 9,1±1,29 9,5±0,64 >0,05 
ЖС под нижним углом лопатки, мм 15,7±1,51 13,3±1,42 >0,05 
ЖС на задней поверхности плеча, 

мм 
17,8±1,30 13,8±1,13 <0,05 

ЖС на внутренней поверхности 

плеча, мм 
7,6±0,98 6,4±0,88 >0,05 

ЖС на предплечье, мм 8,1±0,73 6,0±0,68 <0,05 
ЖС на груди у подмышечного угла, 

мм 
11,8±1,39 7,9±1,54 <0,05 

ЖС на груди у мечевидного 

отростка, мм 
17,6±1,35 15,3±1,19 >0,05 

ЖС верхнеподвздошная, мм 15,1±1,12 13,2±0,94 >0,05 
ЖС на животе справа у пупка, мм 24,1±0,90 21,6±0,86 >0,05 
ЖС на бедре сверху, рядом с 

паховой складкой, мм 
22,2±1,14 16,2±0,82 <0,05 

ЖС на середине бедра, мм 26,7±0,67 22,1±0,88 <0,05 
ЖС на голени сзади и латерально, 

мм 
23,6±0,98 16,2±0,95 <0,05 

ЖС на тыльной поверхности кисти, 

мм 
2,2±0,23 2,4±0,20 >0,05 

%ЖМТ 22,8±1,20 19,4±1,05 <0,05 

  

Как следует из анализа данных таблицы 1, сравниваемые группы 

дзюдоисток различной квалификации не имели достоверных различий по 

показателям длины и массы тела. Между тем, дзюдоистки более высокой 

квалификации оказались достоверно старше, чем менее квалифицированные 

спортсменки. Это связано с тем, что для достижения более высокого уровня 

спортивного мастерства требуется более продолжительное время, и 

сформировать достаточные по объѐму группы спортсменок различной 

квалификации одного возраста затруднительно. В то же время различия, 

обнаруженные в ходе исследования и описанные ниже, лишь с очень малой 

долей вероятности можно отнести к особенностям возрастного развития. 
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У дзюдоисток более высокой квалификации оказались больше, чем у 

дзюдоисток менее высокой квалификации, следующие длинотные 

показатели: сагиттальный диаметр грудной клетки, длина кисти с пальцами, 

длина верхней конечности и наибольшая ширина стопы. Из названных 

показателей достоверно различается у спортсменок различной квалификации 

лишь длина кисти с пальцами. Отметим, что отсутствие выраженных 

различий у спортсменок различной квалификации в длине кисти без пальцев 

позволяет считать, что более длинные пальцы являются особенностью 

высококвалифицированных спортсменок. Очевидно, длинные пальцы 

позволяют им добиваться более прочного захвата. В то же время наличие 

более длинных пальцев требует применения достаточного объѐма силовых 

упражнений для укрепления пальцев и кисти. Это косвенно подтверждается 

тем фактом, что у спортсменок более высокой квалификации достоверно 

больше, чем у дзюдоисток 1 разряда – КМС, максимальный обхват 

предплечья. 

Как известно, на предплечье располагаются мышечные группы-

сгибатели и разгибатели кисти и пальцев, поэтому больший максимальный 

обхват предплечья свидетельствует об их более выраженном развитии у 

дзюдоисток, имеющих квалификацию МС – МСМК. Отметим также из 

названных отличий у спортсменок разной квалификации различия в длине 

верхней конечности. Как следует из анализа данных таблицы 1, нет 

оснований, считать эти различия достоверными, однако, несомненно, это 

связано с сильным варьированием этого показателя у спортсменок менее 

высокой квалификации (коэффициент вариации – 9,4%, при 5,1% – у 

дзюдоисток МС – МСМК). 

Вероятно, этот фактор (длина верхней конечности) имеет значение в 

соревновательной деятельности дзюдоисток (очевидно, чем длиннее руки, 

тем проще осуществить захват), и те из менее квалифицированных 

дзюдоисток, которые обладают более длинными руками, имеют больше 

возможностей для прогресса в дзюдо. 
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Из различий длинотных размеров тела необходимо отметить также, что 

у более квалифицированных дзюдоисток достоверно меньше длина нижних 

конечностей (табл. 1). Вероятно, меньшая длина ног является причиной 

более низкого расположения общего центра масс у дзюдоисток более 

высокой квалификации, что, в свою очередь, определяет их большую 

устойчивость. 

В то же время, завершая обзор различий длинотных размеров тела у 

дзюдоисток различной квалификации, необходимо отметить, что длинотные 

размеры тела наименее подвержены изменениям в процессе тренировки, 

более обусловлены генетически, и поэтому результаты анализа их различий в 

меньшей степени могут характеризовать необходимость той или иной 

направленности силовой подготовки, чем результаты анализа различий 

обхватных размеров и величин жировых складок. 

Как известно, жировые складки на шее незначительны [31, 32], поэтому 

достоверно больший обхват шеи у спортсменок более высокой квалификации 

свидетельствует о более высоком уровне развития мышечных групп шеи, а 

также в целом этой части тела дзюдоисток. Вероятно, это связано с 

необходимостью противодействия сопернику при борьбе в партере. 

Как следует из анализа данных таблицы 1, одиннадцать жировых 

складок из рассматривавшихся двенадцати оказались больше у спортсменок, 

имеющих квалификацию 1 разряд – КМС. Причѐм шесть из 

рассматривавшихся жировых складок оказались достоверно больше у 

дзюдоисток менее высокой квалификации: на задней поверхности плеча, на 

предплечье, на груди у подмышечного угла, на бедре сверху, рядом с 

паховой складкой, на середине бедра, на голени сзади и латерально. 

Бoльшие величины жировых складок на названных сегментах тела у 

дзюдоисток, имеющих квалификацию 1 разряд – КМС, позволяют прийти к 

заключению, что спортсменки более высокой квалификации обладают более 

развитой мускулатурой плеча и предплечья. Повторим, что более развитая 

мускулатура предплечья, где расположены мышечные группы-сгибатели и 
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разгибатели кисти и пальцев, обусловливает возможность более 

качественного захвата при проведении различных технических действий. 

Большая величина жировой ткани у менее квалифицированных 

спортсменок на туловище позволяет также сделать вывод о том, что большая 

окружность грудной клетки у более квалифицированных дзюдоисток 

обусловлена большим развитием мышц туловища. Обусловленность 

различий окружности грудной клетки в различных состояниях именно 

различным развитием мускулатуры туловища у спортсменок, имеющих 

квалификацию 1 разряд – КМС и МС – МСМК, подтверждается тем, что 

ширина плеч и таза у спортсменок названной квалификации достоверных 

различий не имеет, что не позволяет говорить о разных типах телосложения. 

В то же время, большие обхват бедра по подъягодичной складке, 

дистальный и проксимальный обхваты голени и обхват икры у спортсменок 

менее высокой квалификации обусловлены не более выраженным развитием 

мускулатуры, а большим содержанием жира на этих сегментах – жировые 

складки на бедре сверху, рядом с паховой складкой, на середине бедра, на 

голени сзади и латерально оказались достоверно больше у менее 

квалифицированных дзюдоисток. 

Таким образом, переход на следующую стадию роста спортивного 

мастерства у спортсменок, имеющих квалификацию 1 разряд – КМС, должен 

быть связан с развитием мышечных групп пояса верхних конечностей и 

туловища, а также снижением общего содержания жира в организме. 

Подтверждением необходимости снижения общего содержания жира в теле 

спортсменок, имеющих квалификацию 1 разряд –КМС, является достоверно 

более высокий уровень массы жировой ткани у них по сравнению с более 

квалифицированными дзюдоистками (табл. 1). 

Следует отметить, что масса жировой ткани достаточно высока и у 

спортсменок, имеющих квалификацию МС – МСМК, поэтому силовая 

подготовка спортсменок и этой квалификации должна иметь одной из задач 

оптимизацию состава тела спортсменок. 
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Для решения задач развития мускулатуры названных мышечных групп 

можно рекомендовать применения широкого круга методов силовой 

подготовки, среди которых с ростом спортивного мастерства наибольшее 

внимание должно уделяться методам максимальных усилий и ударному 

методу. Снижение же массы жировой ткани должно обеспечиваться 

достаточным общим объѐмом силовых упражнений, а также применением 

достаточного объѐма силовых упражнений, выполняемых методом 

повторных усилий.  

Известно, что на специфику двигательной деятельности в дзюдо могут 

оказывать влияние многие факторы [16, 32, 52, 67]. К важнейшим подобным 

факторам относится, в первую очередь, вес спортсменки [33, 45, 64]. Также 

не вызывает сомнений, что у дзюдоисток одинаковых весовых категорий, но 

разной квалификации также могут наблюдаться некоторые особенности 

соревновательной деятельности [17, 22, 60]. Несомненно, что, с одной 

стороны, такие особенности должны накладывать определѐнный отпечаток 

на строение опорно-двигательного аппарата спортсменок, с другой стороны, 

выявление морфологической специфики дзюдоисток различных весовых 

категорий дало бы основания для объективных рекомендаций по их силовой 

подготовке. 

В связи с этим имеет несомненный интерес рассмотрение 

морфологических особенностей дзюдоисток различных весовых категорий 

различной квалификации. 

 Как следует из анализа данных таблиц 2 и 3, рассматриваемые группы 

дзюдоисток одной квалификации не имели достоверных различий по 

возрасту, что позволяет исключить этот фактор из числа причин 

наблюдавшихся морфологических различий. В то же время спортсменки в 

группах выраженно различались по весу (так как деление на группы 

производилось именно по весу) и росту, величина которого положительно 

коррелирует с весом. 
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Таблица 2 – Характеристики рассматриваемых групп дзюдоисток различного 

веса, имеющих квалификацию I разряд – КМС 

Показатели Величины (M±m) 

48-52 кг 57-63 кг 70-78 кг 

Возраст, лет 16,2±1,98 18,8±1,61 18,9±1,13 

Длина тела, см 158,7±1,29 164,5±1,40 169,3±1,68 

Масса тела, кг 51,5±1,15 58,1±1,10 71,7±1,01 

%ЖМТ 18,9±1,00 22,3±1,03 29,3±1,42 
 

Таблица 3 – Характеристики рассматриваемых групп дзюдоисток различного 

веса, имеющих квалификацию МС – МСМК  

Показатели Величины (M±m) 

48-52 кг 57-63 кг 70-78 кг 

Возраст, лет 20,8±1,52 23,7±1,21 22,4±1,48 

Длина тела, см 158,6±1,43 164,7±1,30 169,5±1,35 

Масса тела, кг 50,7±0,73 59,3±1,36 70,1±1,62 

%ЖМТ 18,4±1,02 17,6±1,01 22,6±0,93 
 

Из анализа данных таблиц следует, что у более тяжелых дзюдоисток вне 

зависимости от их квалификации значительно больше содержание жира 

(%ЖМТ). В то же время необходимо отметить, что, несмотря на достоверное 

увеличение содержания жировой ткани в теле у дзюдоисток, имеющих 

больший вес, и в группе I разряд – КМС, и в группе МС – МСМК более 

выражена названная тенденция у менее квалифицированных спортсменок. 

Так, если %ЖМТ у дзюдоисток 70–78 кг, имеющих квалификацию МС – 

МСМК, составляет 123,6% от величины этого показателя в группе 

дзюдоисток 48–52 кг, то у менее квалифицированных спортсменок это 

соотношение составляет 155,3%. 

Также из данных таблиц 2 и 3 видно, что если у спортсменок I разряда – 

КМС увеличение содержания жировой массы тела происходит равномерно от 

одной весовой группы к другой, то у дзюдоисток более высокой 

квалификации, имеющих вес 54–63 кг, не происходит увеличения 

содержания %ЖМТ относительно предыдущей весовой группы 

(зафиксировано даже некоторое его снижение). Оценивая приведенные 

результаты в целом, отметим, что содержание пассивной жировой ткани не 
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может быть признано положительным фактором (на это косвенно указывают 

меньшие величины прироста %ЖМТ у более тяжелых спортсменок более 

высокой квалификации, а также – достоверно меньшая величина %ЖМТ у 

спортсменок более высокой квалификации в целом). Поэтому силовая 

подготовка спортсменок более тяжелых весовых категорий должна включать 

достаточный объем упражнений, направленных на снижение содержания 

жировой ткани в организме спортсменок. К такого рода упражнениям можно 

отнести прежде всего локальные упражнения, требующие проявления 

силовой выносливости [3 и др.]. 

Таким образом, установлено, что у дзюдоисток более тяжелых весовых 

категорий значительно больше содержание жировой ткани, а также больше 

относительные величины обхвата расслабленного плеча, ширины таза, 

максимального обхвата предплечья, обхватных размеров бедра и голени и 

меньше – относительные величины длины головы с шеей. Данные о 

морфологических отличиях дзюдоисток различных весовых категорий могут 

служить объективными ориентирами при отборе спортсменок и построении 

их силовой подготовки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фактором управления многолетней силовой подготовкой дзюдоисток, 

определяющим спортивный отбор и планирование силовых нагрузок, 

является морфологический статус дзюдоисток различной квалификации. 

Наиболее существенными морфологическими различиями дзюдоисток 

различной квалификации выступают: спортсменки более высокой 

квалификации (МСМК и МС) отличаются от менее квалифицированных 

спортсменок (кандидат в мастера спорта – 1 разряд) меньшей относительной 

массой жировой ткани, большими обхватами грудной клетки, плеча, 

предплечья и шеи, большей длиной кисти с пальцами и нижних конечностей. 

Это обусловливает целесообразность применения в силовой подготовке 

дзюдоисток средств и методов, обеспечивающих: уменьшение содержания 

жировой ткани, являющейся пассивной, затрудняющей проявление в 

соревновательной двигательной деятельности различных силовых 

способностей; укрепление соответствующих мышечных групп. 

Завершая анализ результатов изучения морфологических особенностей 

дзюдоисток различных весовых категорий двух квалификационных групп, 

отметим, что в целом выявленные тенденции должны учитываться в их 

силовой подготовке. Однако окончательное решение о содержании и 

направленности силовой подготовки дзюдоисток должно делаться с учѐтом 

действия также и некоторых других факторов. 

Таким образом, следует, что у более тяжѐлых дзюдоисток вне 

зависимости от их квалификации значительно больше содержание жира 

(%ЖМТ). В то же время, необходимо отметить, что, несмотря на достоверное 

увеличение содержания жировой ткани в теле дзюдоисток, имеющих 

больший вес, и в группе "1 разряд – КМС", и в группе "МС – МСМК" более 

выражена названная тенденция у менее квалифицированных спортсменок. 

Так, если %ЖМТ у дзюдоисток 70-78 кг, имеющих квалификацию МС – 

МСМК, составляет 123,6% от величины этого показателя в группе 
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дзюдоисток 48-52 кг, то у менее квалифицированных спортсменок это 

соотношение составляет 155,3%. Также из данных видно, что если у 

спортсменок 1 разряда – КМС увеличение содержания жировой массы тела 

происходит равномерно от одной весовой группы к другой, то у дзюдоисток 

более высокой квалификации, имеющих вес 54-63 кг, не происходит 

увеличения содержания ЖМТ относительно предыдущей весовой группы 

(зафиксировано даже некоторое его снижение). Оценивая приведѐнные 

результаты в целом, отметим, что содержание пассивной жировой ткани не 

может быть признано положительным фактором (на это косвенно указывают 

меньшие величины прироста %ЖМТ у более тяжѐлых спортсменок более 

высокой квалификации, а также – достоверно меньшая величина %ЖМТ у 

спортсменок более высокой квалификации в целом). Поэтому силовая 

подготовка спортсменок более тяжѐлых весовых категорий должна включать 

достаточный объѐм упражнений, направленных на снижение содержания 

жировой ткани в организме спортсменок. К такого рода упражнениям можно 

отнести, прежде всего, локальные упражнения, требующие проявления 

силовой выносливости [20, 48, 56]. 
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