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ВВЕДЕНИЕ

Рост результатов в спорте высших достижений невозможен без
современных исследований процесса научно-методического сопровождения
подготовки элитных спортсменов и ближайшего резерва, в основе которых
должны быть реализованы как традиционные средства и методы тренировки,
так и современные, научно обоснованные и проверенные практикой
достижения спортивной науки.

Целью научно-методического обеспечения спортивной подготовки
является повышение эффективности управления тренировочным процессом за
счет применения современных научно обоснованных технологий получения
объективной информации о функциональном состоянии спортсменов, уровне
физической, технической, тактической и психологической подготовленности,
параметрах соревновательной и тренировочной деятельности. Полученная
информация необходима для выработки предложений для своевременной
коррекции тренировочного процесса.

Дзюдо – вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран
мира. Современная система подготовки дзюдоистов сформировалась в процессе
длительного развития теории дзюдо и применения ее на практике. Существует
два вида дзюдо : классическое, созданное Дзигоро Кано в ХIХ веке, и
современное, созданное японскими специалистами после Второй мировой
войны.Самбо (самозащита без оружия) – вид спортивного единоборства, а
также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Самбо
включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя,
русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы;
финско-французской, вольно-американской, швейцарской, английской
борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, японского дзюдо и сумо и
других видов единоборств [1–3].

Современное самбо создавалось под влиянием дзюдо, именно поэтому
дзюдо и самбо имеют много схожих черт. Говоря о различиях, нельзя не
упомянуть тот факт, что самбисты борются на круглом татами, а дзюдоисты –
на квадратном. Что касается костюмов, в которых занимаются спортсмены, то
бойцы в этих двух видах носят специальную одежду. Но в дзюдо – это кимоно
и штаны, а в самбо – борцовская куртка и трусы. В дзюдо борются босиком, в
самбо – в специальной обуви (борцовках). Ковер в самбо немного мягче, чем
татами в дзюдо. Однако главная разница двух видов единоборств в том, что в
самбо многое решает сила, а в дзюдо – скорость и техника. Стоит также
отметить и тот факт, что в программу Олимпийских игр входит только дзюдо, а
самбо до сих пор так и не было представлено [2–4].

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва по
дзюдо и самбо включает в себя мероприятия текущего, этапного и
углубленного комплексного контроля, а также обследования соревновательной
деятельности спортсменов.
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Текущий контроль предназначен для оценки тренировочного эффекта
после каждого микроцикла, может быть проведен во время ключевых или
контрольных тренировок для регистрации различных сторон подготовленности
и переносимости нагрузки. Спецификой текущих обследований является оценка
более глубоких изменений в организме спортсмена, на основании которых могут
быть скорректированы характер и структура тренировочных воздействий на
последующие микроциклы. В ходе текущего контроля применяются
традиционные формы педагогических и медико-биологических наблюдений –
пробы с повторными и дополнительными нагрузками, тесты для определения
физической работоспособности с помощью специфических нагрузок, тест
Купера, биохимический контроль.

Этапные комплексные обследования (ЭКО) предназначены для оценки
тренировочного эффекта после каждого этапа спортивной подготовки. Этапный
контроль характеризуется детальным анализом состояния здоровья, структуры
и уровней развития различных сторон подготовленности спортсмена и
динамики изменения этих качеств. Частота обследований при этапном контроле
может быть различной и зависит от особенностей годичного планирования,
специфики вида спорта, материально-технических условий.

По результатам этапных комплексных обследований проводится
сопоставление индивидуальных данных обследований с планируемыми
этапными модельными характеристиками. Использование модельных
характеристик и оценочных шкал наиболее востребовано при выборе
ориентации и коррекции тренировочного процесса в ходе подготовки юных
спортсменов, еще не достигших вершин спортивного мастерства. Это позволяет
раскрыть резервы достижения запланированных показателей соревновательной
деятельности, определить основные направления совершенствования
подготовленности, установить оптимальные уровни развития различных ее
сторон.Углубленные комплексные (медицинские) обследования проводятся один
раз в конце годичного цикла подготовки и отличаются от этапных комплексных
обследований более детальным изучением состояния здоровья спортсмена.

Исследование соревновательной деятельности проводится на тех
соревнованиях, которые тренеру и спортсмену представляются наиболее
важными. Спектр параметров таких обследований сводится к оценке технико-
тактической подготовленности спортсменов (количество технических действий
(оценок, наказаний); качество технических действий (оценок, наказаний);
перечень используемых тактико-технических действий; объем,
разносторонность, активность, эффективность и результативность тактико-
технических действий).В целом все указанные виды контроля служат для оценки качества
тренировочного процесса и направлены на выявление состояния спортсмена,
связанного с влиянием различных по направленности и величине
тренировочных и соревновательных воздействий.

По окончании исследований каждого из указанных видов контроля
составляется заключение о состоянии спортсмена в виде «Индивидуальной
карты подготовленности» в формате .xls Microsoft Office Excel. Такой вид
представления данных – вариант индивидуальной оценки обследуемого, что
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ния данных – вариант индивидуальной оценки обследуемого, что позволяет
получить оперативную оценку по результатам обследования.

Результатом научно-методического обеспечения подготовки борцов
является коррекция программы спортивной подготовки, основанная на данных
контроля различных сторон подготовленности, которые необходимо
рассматривать в тесной взаимосвязи.

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо (самбо) в рамках общей системы
различных форм контроля представлена в приложении А (таблицы А.1–А.3).
Модельные характеристики, позволяющие оценить параметры различных
сторон подготовленности спортсменов резерва по дзюдо (самбо), представлены
в приложении Б (таблицы Б.1–Б.39).
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1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО (САМБО)

Важным звеном системы комплексного контроля подготовки
спортсменов является педагогический контроль. Эффективность
педагогического контроля в спорте имеет самое непосредственное влияние на
качество управления тренировочным процессом.

Предметом педагогического контроля в спорте принято считать оценку,
учет и анализ двигательных функций, технического мастерства, норм
тренировочных нагрузок, соревновательной деятельности, спортивных
результатов занимающихся.

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и
соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности
спортсменов, выявление возможностей достигнуть запланированного
спортивного результата, оценка поведения юного спортсмена на соревнованиях.
Основными методами педагогического контроля являются педагогические
наблюдения и контрольные испытания (тесты), характеризующие различные
стороны подготовленности юных спортсменов [5–9].

Программа этапных, текущих и оперативных методов педагогического
контроля в рамках научно-методического обеспечения спортивного резерва по
дзюдо (самбо) представлена в таблицах А.1–А.3 (приложение А).

Физическая подготовленность дзюдоистов – это физическое состояние,
приобретенное в результате физической подготовки и позволяющее достигнуть
определенных результатов в освоении техники, роста спортивного мастерства,
поддерживать должный уровень здоровья.

В дзюдо (самбо) требования ко всем физическим качествам спортсмена
предъявляются в равной степени. Нельзя добиться стабильного результата в
борьбе за счет лишь одного преимущества в силе, выносливости или ловкости.
Вместе с тем спортсменов с равномерно развитыми физическими качествами
встречается очень мало [10].

В подготовке дзюдоистов учебно-тренировочная и соревновательная
деятельность протекает в различных условиях, которые требуют
совершенствования определенных режимов энергообеспечения организма.
В энергообеспечении скоростно-силовой кратковременной работы принимают
участие анаэробные алактатные механизмы. Более длительная работа (3–4 мин)
зависит от анаэробных лактатных источников, связанных с использованием
гликогена из печени и мышц. Аэробные источники энергообеспечения
включаются постепенно и достигают максимума через 3–5 мин после начала
интенсивной работы [6].

Применение силы дзюдоистами способствует преодолению
сопротивления соперника или противодействию ему за счет мышечных усилий
при выполнении двигательных действий в стойке и в партере [10].

Собственно-силовые способности проявляются у дзюдоистов в
динамическом (противоборство за захват, освобождение от захвата,
выполнение болевых приемов) и статическом (выполнение удержаний,
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вых приемов) и статическом (выполнение удержаний, некоторых удушающих
приемов) режимах работы мышц. Скоростно-силовые способности
проявляются в максимальной мощности усилий при выполнении выведений из
равновесия, бросков, преследований соперника в партере. Силовая
выносливость определяет способность дзюдоистов противостоять утомлению,
вызванному силовым компонентом нагрузки, и особенно заметна в ситуациях
противоборства в дополнительное время [10].

Рост силы мышц относительно незначителен до 11 лет, но с 12 до 14 лет
темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы
имеет место в 14–17 лет. Наибольший темп изменений максимальной силы был
отмечен в возрасте 14–15 лет. Поэтому в процессе воспитания силы у
подростков необходимо учитывать особенности именно этого возраста и особое
внимание уделять развитию силы отстающих мышечных групп [11].

Выносливость дзюдоистов – это способность противостоять утомлению
при выполнении циклической работы умеренной интенсивности (общая) и
работы в условиях специфической тренировочной и соревновательной
деятельности при максимальной мобилизации функциональных возможностей
(специальная) [10].

При занятиях дзюдо необходимо проявление различных компонентов
выносливости:

а) силовой компонент связан с высоким уровнем развития мышечной
силы, направлен на усиление эффективности двигательных умений и навыков
дзюдоистов;

б) скоростной компонент важен для поддержания необходимой скорости
движений дзюдоистов;

в) личностно-психический компонент выносливости связан с
ориентацией дзюдоистов на достижение результатов, психической установкой
на предстоящую деятельность, а также с такими качествами личности, как
выдержка, целеустремленность, настойчивость, воля к победе [10].

У мальчиков общая выносливость имеет высокие темпы прироста с 8–9
до 10 лет, с 11 до 12 лет, с 14 до 15 лет. Девочки проявляют высокие темпы
прироста выносливости с 10 до 13 лет [12].

Скоростные способности определяют способность дзюдоистов к
срочному реагированию на раздражители и к высокой скорости движений,
выполняемых при внешнем сопротивлении соперника [5].

Простая двигательная реакция проявляется в ситуациях, требующих
известного ответа на знакомый раздражитель (сигнал тренера-преподавателя).
Сложная двигательная реакция у дзюдоистов проявляется при реагировании
благодаря комплексной деятельности зрительных, слуховых и других
анализаторов:  реакции выбора (РВ) и реакции на движущийся объект (РДО).
Реакции на движущийся объект у дзюдоистов наиболее сильно проявляются
при противоборстве за захват, взаимодействии с партнером (соперником) на
разных дистанциях (дальней, средней). Реакции выбора у дзюдоистов
проявляются в процессе противоборства и характеризуются способностью
максимально быстро осуществлять выбор и реализацию ответного действия на



9

осуществлять выбор и реализацию ответного действия на действия партнера
(соперника) в условиях дефицита времени и пространства [5].

Скорость одиночного движения реализуется дзюдоистами при
преодолении сопротивления соперника менее 20 % от максимального усилия
(свыше необходимо проявлять силовые способности). В процессе спортивной
подготовки проявляется в простых неотягощенных движениях: имитация
технических действий, бросок партнера (соперника) после выведения из
равновесия [5]. Частота (темп) движений необходима дзюдоистам прежде всего
в процессе перемещений, серийного выполнения бросков (при
совершенствовании техники в стандартных условиях).

Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет, однако интенсивное
развитие этого качества происходит с 9 до 11 лет и в момент полового
созревания с 11–12 до 14–15 лет. У мальчиков рост этого качества
продолжается и позже [6].У дзюдоистов координационные способности имеют несколько видов
проявления:

а) ритм (сочетание акцентированных и неакцентированных фаз
движения) при выполнении технических действий;

б) равновесие при проведении атакующих и защитных действий;
в) ориентирование в пространстве и времени;
г) управление кинематическими параметрами движений (временными,

пространственными и пространственно-временными), динамическими
(силовыми), качественными (энергичность, пластичность) [5–7].

Ловкость воспитывается посредством обучения новым для спортсмена
физическим упражнениям и решения двигательных задач, требующих
постоянного изменения структуры двигательных действий. Она играет важную
роль при решении задач технико-тактической подготовки [7].

Отмечено, что чувствительные периоды развития координации движений
у дзюдоистов наблюдаются в 8–9 и 11–12 лет, у дзюдоисток в возрасте от 8–9 и
до 10–11 лет. Средние темпы прироста координации – в 13–14 лет (дзюдоисты) и
в 11–12 (дзюдоистки). В учебно-тренировочном процессе можно акцентировать
развитие равновесия у всех занимающихся дзюдо с 7 до 14 лет [6].

Гибкость – это способность дзюдоистов выполнять упражнения с
максимальной амплитудой движений (размахом). У дзюдоистов гибкость
проявляется в статическом и динамическом режимах [5; 6]. И все же хорошо
развитая гибкость позволяет с большим эффектом проявлять силу, ловкость и
техническое мастерство. Она позволяет расширить тактические возможности
борца [7].Рост гибкости увеличивается с 6 до 10 лет, а в возрасте 10 лет происходит
наибольший скачок в развитии гибкости [6].

По мере развития организма юных спортсменов двигательные
способности дифференцируются, различные их проявления становятся менее
взаимосвязанными. Основное значение в достижении высокого спортивного
результата имеют показатели, характеризующие скоростные, скоростно-
силовые, силовые способности спортсмена и уровень технической
подготовленности [6].
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Общая физическая подготовка (ОФП) юных дзюдоистов (самбистов)
направлена на развитие и совершенствование основных физических качеств
юных спортсменов: на поддержание и совершенствование силы, быстроты,
ловкости, гибкости, а также общего уровня выносливости организма и его
способности выдерживать интенсивную нагрузку соревновательного характера
от начала и до конца схватки.

Вместе с тем специальная физическая подготовка (СФП) на данном этапе
нацелена на совершенствование двигательных навыков и качеств,
способствующих овладению техникой дзюдо. Применяются специальные
упражнения для развития специальной силы, специальной ловкости, гибкости,
силы, быстроты, выносливости дзюдоиста (самбиста) [4–7].

Объем общей и специальной физической подготовки на различных
этапах тренировки различен. В период начальной подготовки большое
внимание уделяется общей физической подготовке. Также больше внимания
уделяется ОФП в подготовительном и переходном периодах тренировки. В
основном (соревновательном периоде) большее внимание уделяется
специальной подготовке.

В то же время следует помнить, что эти два элемента подготовки
существуют и позволяют добиваться поставленных целей только в
неразрывном единстве. Поэтому при планировании тренировки и воспитании
физических качеств можно несколько изменять пропорции, не исключая
другого элемента системы.

Развитие физических качеств в определенной мере накладывает свой
отпечаток на стиль и характер борьбы спортсмена, на его тактико-техническое
мастерство.

Индивидуальная особенность спортивной подготовленности борцов
характеризуется наличием «коронных» приемов техники, тактики и
выносливости при выполнении отдельных действий в борьбе. Борец,
обладающий выносливостью к физическим напряжениям, может длительное
время стоять на мосту в опасном положении; борец, обладающий силовой
выносливостью, может длительное время держать в захвате противника; борец,
обладающий специальной выносливостью, может проводить все схватки с
любым противником в высоком темпе.

Методика тестирования физической подготовленности спортивного
резерва в дзюдо (самбо) может включать следующие тестовые задания.

1. Бег 30 (60) м, с.
Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов с

высокого старта. Время преодоления дистанции фиксируется с точностью до
0,01 с. Спортсмены групп начальной подготовки выполняют бег на дистанцию
30 м, всех остальных групп – 60 м.

2. Бег 800 (1000, 1500) м, с.
Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов.

Фиксируется время, за которое спортсмен преодолел дистанцию с точностью
до 0,01 с. Спортсмены групп начальной подготовки выполняют бег на
дистанцию 30 м, учебно-тренировочных групп – на 1000 м, групп спортивного
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учебно-тренировочных групп – на 1000 м, групп спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства – на 1500 м.

3. Бег 5 мин, м.
Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов.

Фиксируется количество метров, которое спортсмен пробежал за отведенное
время.4. Бег «змейкой» 10 м, с.

На расстоянии 2 м от стартовой линии ставится набивной мяч или
чертится круг диаметром 50 см; через 1,5 м от первого круга чертится второй;
через 1,5 м от второго – третий, черз 1,5 м от третьего – четвертый. От
последнего круга на расстоянии 2 м чертится финишная линия. Спортсмен по
команде начинает бег, огибает справа первый круг, слева – второй и так далее
до финишной линии. Фиксируется время от старта до финиша.

5. Прыжок в длину с места, см.
Проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой

линии в исходное положение – ноги параллельно и толчком двумя ногами со
взмахом рук совершает прыжок. Предварительное подпрыгивание при
отталкивании от опоры не допускается. Приземление происходит
одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется по отметке,
расположенной ближе к стартовой линии, засчитывается лучший результат из
трех попыток.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество раз.

Выполняется в упоре лежа. Требуется полное сгибание рук и прямое
положение всех частей тела. В случае «проваливания» живота и
неодновременного отжимания руками счет прекращается. Оценивается
количество повторений. Выполняется спортсменами групп начальной
подготовки, а также девушками.7. Подтягивание, количество раз.

Выполняется в висе на верхней жерди разновысоких брусьев или на
перекладине хватом сверху и без пауз для отдыха. Выполнением считается
положение подбородка над жердью. Темп выполнения – средний. Возможно
незначительное сгибание в тазобедренных суставах. Рывки и размахивания не
допускаются. Оценивается количество повторений.

8. Наклон вперед, см.
Выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, ноги

вместе, выпрямлены. Глубину наклона измеряют по расстоянию между
кончиками пальцев рук и верхней поверхностью скамейки с помощью двух
укрепленных вертикально к скамейке линеек таким образом, чтобы нулевые
отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена вверх,
другая – вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края
скамейки, результат записывают со знаком «+», если выше – со знаком «–». Не
разрешается сгибать колени и делать рывковые движения.

9. Челночный бег 4×10 м, с.
Выполняется в спортивном зале или на стадионе. Отмечается отрезок

длиной 10 м (старт и финиш). По команде («марш») испытуемый начинает бег с
линии старта до линии финиша, выполняет заступ одной ногой на линии
финиша, поворачивается и продолжает бег в другую сторону к линии старта.
Таким образом выполняется 2 цикла бега, т. е. 4 отрезка по 10 м. Бег
выполняется максимально быстро. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. Не
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мально быстро. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. Не допускается
изменение формы бега, повороты в разные стороны и другие дополнительные
действия.

10. Забегание на мосту вокруг головы 5 раз вправо и 5 раз влево на
скорость, с.

Стоя в положении моста, на голове с опорой руками, выполняется
5 забеганий шагами вокруг головы вправо и влево. «Борцовский» мост должен
быть крутым, с упором на лоб, руки в замке предплечьями на ковре, забегания
без задержек, голова и руки при этом не смещаются. Фиксируется общее время
за 10 забеганий.

11. 10 кувырков в обе стороны через стоящего партнера в партере, с.
С шага вперед кувырки через партнера, стоящего в партере опорой на

предплечьях в одну и другую сторону. Фиксируется общее время за 10
забеганий.

12. Броски на скорость в обе стороны за 30 с.
Из положения стоя броски вправо и влево партнеров, подходящих в

порядке очереди к тестируемому спортсмену.
Модельные характеристики, позволяющие оценить уровень общей и

специальной физической подготовленности спортивного резерва по дзюдо
(самбо) представлены в таблицах Б.1–Б.4 приложения Б.

Учет показателей спортивной тренировки дает возможность проверить
правильность подбора и использования средств, методов и форм осуществления
процесса спортивной подготовки, выявить более эффективный путь к
повышению спортивного мастерства. Он позволяет следить за состоянием
различных сторон подготовленности спортсменов, динамикой их спортивных
результатов, физическим развитием, состоянием здоровья и т. д. Анализ данных
учета дает возможность не только контролировать, но и, активно вмешиваясь в
учебный процесс, совершенствовать его.

Исследование соревновательной деятельности осуществляется в виде
педагогического наблюдения, желательно с фиксацией происходящего с
помощью видеосъемки. При оценке соревновательной деятельности борцов
фиксируются наиболее существенные для данного вида спорта характеристики
и их результаты: количество технических действий (оценок, наказаний);
качество технических действий (оценок, наказаний); перечень используемых
тактико-технических действий; объем, разносторонность, активность,
эффективность и результативность тактико-технических действий.

Результативность в дзюдо – это показатель качества выполнения
атакующих действий. Выражается в количестве оценок, выполненных в
среднем за поединок. Учитывая, что оценки в дзюдо не суммируются, чистую
победу «иппон» условно приравнивают к 10 условным единицам, «ваза-ари» –
к 7 единицам, «юко» – к 5, «кока» – к 3.

После соревнований полученные протоколы наблюдения действий
борцов обрабатываются. Проводится математическая обработка результатов
наблюдений и устанавливается количество попыток и приемов, выполненных
спортсменом и его противниками, и дается их оценка.
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Педагогическое обеспечение подготовки спортсменов является наиболее
представительным и значимым звеном в системе спортивной подготовки,
причем не только потому, что имеет собственный большой арсенал средств и
методов, но и потому, что всегда требуется педагогическая оценка полученных
в ходе обследований данных.

Основными методами педагогического обеспечения подготовки
спортсменов являются: педагогическое наблюдение, педагогический анализ и
педагогические тесты, характеризирующие различные стороны
подготовленности юных спортсменов и степень напряженности
физиологических функций, обеспечивающих их максимальное проявление.

Педагогический контроль используется для оценки результативности
применяемых средств и методов тренировки в соответствии с установленными
контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной
формы и прогнозирования спортивных достижений.

Организация педагогического контроля может быть эффективной лишь
при строгом учете возрастных, медицинских и квалификационных
особенностей контингента, при условии, когда средства и методы контроля
соответствуют специфике вида спорта.

Задача педагогического контроля самых юных борцов на этапе начальной
подготовки в основном заключается в определении уровня физической
подготовленности, выявлении возможностей достигнуть планируемого
спортивного результата.

На этапе начальной и углубленной специализации важно контролировать
не только физическую подготовленность дзюдоиста, а также специально-
силовую и техническую с применением биомеханического контроля. В
процессе педагогического контроля оценивается уровень технико-тактической
и физической подготовленности, особенности выступления в соревнованиях,
динамика спортивных результатов, структура и содержание тренировочного
процесса и др.

Педагогический контроль является наиболее представительным и
значимым звеном в системе спортивной подготовки борцов. Он выступает как
средство решения многообразных спортивно-педагогических задач и как звено
единой системы управления всесторонней готовностью спортсмена к
достижению максимального результата.

По окончания педагогического исследования составляется заключение о
физическом состоянии спортсмена в виде «Индивидуальной карты
тестирования физической подготовленности» в формате .xls Microsoft Office
Excel. Такой вид представления данных – вариант индивидуальной оценки
обследуемого, что позволяет получить оперативную оценку по результатам
обследования.Таким образом, педагогическое обеспечение подготовки спортивного
резерва по дзюдо (самбо) осуществляется в следующих направлениях:

1. Фиксация фактического выполнения индивидуального плана по
объему, интенсивности, координационной сложности упражнений и т. д.
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2. Определение состояния спортсмена (работоспособности,
переносимости нагрузок, восстановления, настроения, желания тренироваться,
поведения и др.) на основе данных самоконтроля спортсмена, наблюдений
тренера за ходом тренировки и ее результативностью.

3. Определение уровня отдельных компонентов подготовленности
спортсмена с помощью контрольных упражнений.

4. Оценка технико-тактической подготовленности спортсмена, основанная
на анализе показателей техники и тактики во время поединков.

5. Оценка соревновательного результата и соревновательной
деятельности спортсмена в сравнении с победителями и основными
соперниками.6. Коррекция программы подготовки спортсмена и анализ выполненных
нагрузок с оценкой развития динамики тренированности.

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО (САМБО)

Многолетняя подготовка спортсмена-единоборца, как и в любых других
видах спортивной деятельности, протекающих в экстремальных условиях,
представляет собой динамический процесс развития необходимых единоборцу
качеств и навыков, совершенствования техники и тактики выполнения
специфической деятельности по противоборству конкретному сопернику,
оптимизации состояния спортсмена в условиях тренировочной и
соревновательной деятельности. Этот многолетний процесс представляет собой
целесообразную адаптацию спортсмена к условиям деятельности [12].

Основные составляющие системы управления процессом многолетней
подготовки спортсменов универсальны и относятся практически к любому виду
спортивной деятельности. Эффективное управление подготовкой спортсменов
возможно при решении таких задач:

1) создание унифицированной системы учета и анализа тренировочных
нагрузок;

2) определение наиболее эффективных средств и методов тренировки;
3) оптимизация построения тренировочного процесса, то есть нахождения

путей наиболее рационального распределения средств и методов тренировки на
различных этапах подготовки;

4) разработка и унификация системы контроля за тренированностью
спортсменов.

Демонстрация выдающихся результатов в единоборствах немыслима без
соответствующего уровня развития физических качеств, психической
работоспособности и, в первую очередь, оперативного мышления, наглядно-
образной памяти, распределения и переключения внимания. Со временем
требования к психической работоспособности единоборца значительно
возрастают, так как только высокий уровень этих показателей позволяет:
1) провести поединок в режиме, характеризующемся высокой концентрацией
интеллектуальных операций в условиях нарастающего физического утомления,
что и определяет в конечном итоге эффективность и стабильность результатов;
2) вооружить единоборца средствами тактической борьбы, поскольку ему
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борца средствами тактической борьбы, поскольку ему требуется умение при
дефиците возможностей десятки раз выбирать оптимальный вариант действия
из множества возможных, планировать характер боевых взаимодействий,
напрямую взаимодействовать с соперниками [12].

Тактическая подготовка – это процесс приобретения и
совершенствования дзюдоистами и самбистами тактических знаний, умений,
навыков и тактического мышления в ходе учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности.

Средства тактической подготовки дзюдоистов – это тактические
упражнения (специально-подготовительные или соревновательные
упражнения, направленные на решение тактических задач). В содержании
тактического упражнения моделируются ситуации противоборства, а при
необходимости – и внешние условия соревнований.

В подготовке дзюдоистов и самбистов тактические упражнения могут
дополняться включением в учебно-тренировочный процесс сбивающих
факторов (помеховлияний):

– смена противников в поединке для одного спортсмена;
– удлинение (укорочение) времени поединка;
– противоборство на меньшей (чем требуется в правилах соревнований)

площади татами или на краю татами;
– с форой – «обусловленным преимуществом для соперника»;
– в условиях дефицита времени;
– предвзятого судейства.
В тактической подготовке дзюдоистов и самбистов выделены 3 основных

раздела:
1) тактические знания, заключающие в себе сведения о принципах и

рациональных формах тактики, выработанных в дзюдо, самбо;
2) тактические умения и навыки, предполагающие практическую

реализацию тактических знаний;
3) тактическое мышление (способность быстро перерабатывать

информацию, предвидеть действия соперника, находить оптимальное
тактическое решение), которое формируется на основе единства тактических
знаний, умений и навыков.

Из перечисленных выше задач тактической подготовки видно, что у
дзюдоистов и самбистов необходимо формировать тактические знания, умения,
навыки на всех этапах подготовки. При этом необходимо учитывать возрастные
особенности, стаж занятий дзюдо, уровень подготовленности дзюдоистов [13–15].

Воздействие спортивной деятельности на человека носит многоплановый
характер. С одной стороны, специфика нейродинамических и
психодинамических свойств способствуют формированию индивидуального
стиля спортивной деятельности. С другой стороны, между
нейродинамическими (в данном случае речь идет о свойствах нервной системы)
и психодинамическими (подразумеваются особенности темперамента)
свойствами образуются такие взаимоотношения, которые в значительной
степени зависят от специфики вида спорта, создавая наилучшие условия
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вая наилучшие условия приспособления индивида к особенностям спортивной
деятельности [16].

Если говорить о видах спортивной борьбы, то, как показывает теория и
практика спортивной тренировки, в этой группе видов спорта на передний план
выступает проблема формирования индивидуального стиля деятельности,
который проявляется не только в процессуальных характеристиках этой
деятельности, но и в двигательных способностях спортсменов-единоборцев [17].

Индивидуальный стиль деятельности формируется на базе
нейродинамических свойств спортсмена, которые являются одной из основных
подсистем в системе интегральной индивидуальности. Другие подсистемы
более низкого иерархического уровня (например, физиологические процессы)
или более высокого (например, психические функции) взаимодействуют в
направлении адаптации индивида к условиям деятельности, причем тем более
выражено, чем экстремальней такие условия [18].

Результаты изучения зависимости между свойствами темперамента и
особенностями соотношения силовых показателей спортсменов и их
психического состояния позволяют сделать вывод, что для эмоционально
стабильных лиц характерна положительная корреляция между результатом и
мотивированностью, а для эмоционально лабильных – отрицательная. Развитие
силы не бывает однозначно обусловлено отношением спортсмена к своей
деятельности. Поэтому интуитивный способ регуляции тренировочной
нагрузки должен быть дополнен объективной оперативной проверкой
психических реакций на нагрузку [19].

В связи с ролью нейродинамических свойств (свойств нервной системы) в
спортивной деятельности вообще и в физической подготовке единоборцев в
частности необходимо остановиться на основных положениях о структуре и
механизмах этих свойств.

Сила – это способность нервной системы выдерживать длительно
действующий раздражитель достаточно большой интенсивности и частоты.
Отсюда возникает и требование к методикам, определяющим силу нервной
системы этим способом: необходимо, чтобы интенсивность и частота
раздражителя создавали напряженность в работе нервной системы, а это будет
достигаться легче всего в том случае, если они будут больше оптимальных.

Свойство подвижности нервных процессов в большинстве случаев
изучается в настоящее время с помощью оценки длительности
возбудительных и тормозных реакций (явление последствия). Инертность
нервных процессов является, как принято сейчас считать, первичным
свойством, характеризующим скоростные особенности протекания нервных
процессов. Указанное свойство в сочетании со скоростью возникновения
нервных процессов зависит от активированности нервной системы в
состоянии физиологического покоя и образует комплексное, более сложное
свойство нервной системы, называемое лабильностью [20].

Основы будущих спортивных успехов дзюдоиста и самбиста
закладываются начальной подготовкой, начинающейся с развития и
совершенствования физических качеств. Физическая подготовка расширяет
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физических качеств. Физическая подготовка расширяет функциональные
возможности спортсмена, необходимые для проявления таких качеств, как
сила, быстрота, выносливость, ловкость, психоэмоциональная устойчивость.

Наряду с этим психологическая и волевая подготовка спортсмена –
немаловажный компонент тренировки, обеспечивающий достижение высоких
результатов. Обозначим ряд факторов, существенным образом
характеризующих значимость данного вида подготовки дзюдоистов и
самбистов:– специфика дзюдо и самбо определяет характер соответствующих
психологических состояний и переживаний спортсменов;

– условия тренировок и соревнований предъявляют повышенные, а
зачастую экстремальные требования к деятельности органов чувств, быстроте и
четкости мышления, волевым качествам, вниманию, скорости и точности
реакции и движений [21].

Многолетняя подготовка спортсменов в режиме увеличения и
интенсификации тренировочных нагрузок, обострение конкуренции и
повышение психологических нагрузок предполагают целенаправленное
проведение психологической подготовки на всех периодах и этапах учебно-
тренировочного и соревновательного процессов.

В процессе психологической и волевой подготовки следует выделить:
– выработку установки (отношение к партнеру, своему поведению на

татами) и мотивации к занятиям;
– развитие психофизических функций и качеств, сложных

специализированных восприятий, способности быстрого перехода от
напряжения к расслаблению и наоборот и т. д.;

– целенаправленное формирование и совершенствование качеств,
необходимых для достижения цели, для преодоления помех, трудностей не
только в спорте, но и в повседневной жизни. К примеру, возможность упасть от
броска заставляет новичка проявлять усилия воли и психологическую
устойчивость для продолжения тренировки [22].

Под психической подготовкой дзюдоистов и самбистов понимается
организованный, управляемый процесс реализации их потенциальных
психических возможностей в объективных результатах.

В широком смысле учебно-тренировочная деятельность спортсменов
данных видов спорта различного возраста должна быть направлена на достижение
и проявление высокой работоспособности – состояния тренированности. Такое
состояние характеризуют следующие психологические признаки:

– особенности протекания психических процессов (быстрое реагирование
на действия соперника и перестраивание собственных действий с учетом
изменения ситуации, точное восприятие, ориентировка в пространстве и
времени, быстрое принятие решений);

– концентрация внимания, большая возможность распределять и
сосредоточивать внимание; повышение динамики внимания – более быстрое
переключение с одного технического действия на другое;

– способность к высокому самоконтролю и управлению своими действиями;
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– уверенность в своих силах и высокая эмоциональность;
– воля к победе и целеустремленность, что проявляется в максимальном

волевом усилии в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности;
– проявление специальных чувств: чувства темпа, чувства захвата,

чувства дистанции.
Для реализации потенциальных возможностей в соревнованиях

дзюдоистам и самбистам необходимо соблюдать ряд требований:
– соревноваться в разнообразных условиях (температура в зале,

неблагоприятное судейство, моделирование противоборства в разных
ситуациях), не поддаваться влиянию других людей (зрителей, тренеров
соперников). Соблюдение этого требования позволит расширить границы
потенциальных возможностей занимающихся. Экспериментально установлено,
что занятия дзюдо у детей и подростков содействуют адаптации их организма к
эффективной деятельности в вероятностных и неожиданных условиях;

– выполнять технико-тактические действия с высокой степенью
эффективности (на фоне утомления, с неудобным соперником). Обращать
внимание спортсменов на это требование необходимо с младшего возраста.
Определено, что эффективность атакующих действий дзюдоистов 12–14 лет
имеет наибольшие величины, у них же отмечена самая низкая эффективность
защитных действий [23];

– быстро и правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать
тактические решения, перестраивать технику, приспосабливая ее к действиям
соперника. У спортсменов данных видов спорта условие переключаемости
проявляется в том, чтобы заранее представлять себе возможные варианты
развития ситуации. В противоборстве важна внимательность, известно, что
хороший спортсмен всегда готов к неожиданностям;

– самостоятельно регулировать состояние нервно-психического
напряжения (тревожность). Установлено, что спортивная деятельность в дзюдо и
самбо, требуя проявления тревожности и агрессивности в рамках существующих
правил и условий деятельности, приводит к их регулированию [24].

Успешность выступлений спортсменов в соревнованиях подкрепляется
требованиями к их психофизической подготовленности. Дзюдоисту и самбисту
необходимо: знать свои резервы подготовленности, болевой порог (и
предполагать его у соперника); уметь обращать силу соперника в свою пользу;
просчитывать свои движения; сдерживать себя согласно правилам;
контролировать эмоции.

Психологический контроль – это специальная ориентация и
использование методов психологии для оценки тех психических явлений
(качеств) спортсменов или спортивных групп, от которых зависит успех
спортивной деятельности.

В нашем случае имеется в виду использование методов психологии для
распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом
спорта (проблема отбора) в конкретном тренировочном цикле, занятии или
соревнованиях.
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Задачи психологического контроля – изучение спортсмена и его
возможностей в определенных условиях спортивной деятельности:

– особенности проявления и развития психических процессов;
– психические состояния (актуальные и доминирующие);
– свойства личности;
– социально-психологические особенности деятельности.
Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности

спортсмена, указывающие на способность или ограниченную возможность в
достижении высокого уровня спортивного мастерства. Результаты
психодиагностики могут быть использованы как для коррекции и
индивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора.

Психологический контроль дает возможность составить психологический
портрет спортсмена и выработать программу психологической коррекции
поведения.

Многолетний опыт работы со спортсменами – представителями
национальных команд и ближайшего резерва по дзюдо и самбо – позволил
разработать программу психологического контроля, которая представлена в
таблицах А.1 и А.2 приложения А. Модельные характеристики показателей
психологического контроля представлены в приложении Б (таблицы Б.5–Б.7).

Психологическое сопровождение спортсменов – это компонент
организационной структуры учреждения физкультурно-спортивной
направленности, который обеспечивает психологическими средствами
образовательно-воспитательный, учебно-тренировочный и социально-
педагогический процессы.

Для того чтобы организация психологической службы носила системный
характер, должны учитываться следующие принципы: принцип системного
целеполагания, принцип целостности, принцип профессионально-
педагогической активности, принцип достаточной ограниченности, принцип
взаимодействия, принцип развития.

Ориентируясь на перечисленные принципы, создается программа
психологического сопровождения, которая отвечает специфическим
потребностям и задачам определенного вида спорта.

Содержание психологического сопровождения определяется
сформулированными целями и задачами, исходя из специфики вида спорта.

Программа психологического сопровождения имеет цель, которая
заключается в повышении уровня психологической подготовленности юных
спортсменов.

Задачи психологического сопровождения:
– повысить уровень мотивации юных спортсменов к занятиям спортом, к

достижению спортивных результатов;
– способствовать адаптации спортсменов к длительному тренировочному

процессу, к условиям спортивной деятельности;
– способствовать повышению уровня психической устойчивости и

надежности спортсменов;
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– создать условия для раскрытия и мобилизации личностного потенциала
спортсменов;

– развить уверенность спортсменов в себе, своих силах;
– сформировать активную позицию спортсменов по отношению к их

деятельности;
– способствовать развитию морально-волевых качеств спортсменов.
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Опираясь на поставленные задачи службы психологического
сопровождения, можно выделить основные направления психологической
работы: психологическая диагностика, психологическое просвещение,
психологическая профилактика, психологическая коррекция, психологическое
консультирование, психологическая подготовка к тренировочному и
соревновательному процессам, программирование психологической подготовки
спортсменов, мониторинг психологической подготовленности спортсменов.

В таблице 1 представлена программа психологического обеспечения
основных этапов многолетней подготовки спортивного резерва по дзюдо и
самбо.
Таблица 1 – Программа психологического обеспечения основных этапов
многолетней подготовки спортивного резерва по дзюдо и самбо

Этап многолетней
подготовки и его
психологические

особенности

Цель психологического
обеспечения

Задачи психологического
обеспечения подготовки

1 2 3
Этап начальной подготовки

Несформированность
психологической
структуры спортивной
деятельности.Несформированность
мотивации занятий.
Появление причин
окончания занятий

Контроль
психофизиологических
и
нейрофизиологических
качеств спортсменов.Изучение организации
высшей психической
деятельности.
Определение ведущей
репрезентативной
системы.
Развитие
координационных
способностей

1. Формирование установки и
мотивации занятий избранным
видом спорта.
2. Развитие физической
подготовки: быстроты,
выносливости, силы, ловкости,
гибкости, эмоционально-волевых
качеств.3. Развитие психомоторики как
основы общей двигательной
культуры.
4. Развитие координационных
способностей.
5. Развитие
психофизиологических функций и
качеств, сложных
специализированных восприятий,
концентрации внимания и
распределения внимания.6. Ознакомление занимающихся
с соревновательной сущностью
спорта.
7. Отбор перспективных юных
спортсменов для дальнейшего
спортивного совершенствования
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

Этап начальной специализации
Необходимость
формирования и
совершенствования
психологических
механизмов регуляции
спортивной деятельности:
мотивации, целеполагания,
навыков анализа значимых
условий деятельности, ее
контрольно-оценочных
компонентов, навыков
самоконтроля и
саморегуляции действий и
психических состояний

Изучение динамики
психофизиологических
и
нейрофизиологических
качеств.Диагностика
личностных качеств.
Изучение свойств
темперамента и
мотивации
соревновательной
деятельности.Изучение скоростно-
силовой выносливости
спортсменов

1. Развитие тактической
подготовки – специальных
способностей, совершенствование
навыков борьбы и оптимизации
психических состояний.
2. Формирование
индивидуального стиля борьбы
(интеллектуальных качеств,
личностных и психодинамических
свойств).3. Формирование психологических
механизмов регуляции
деятельности (способности к
высокому самоконтролю,
управлению своими действиями,
проявления специальных чувств:
чувства темпа, чувства захвата,
чувства дистанции), а также
мотивации, целеполагания,
планирования своих действий.
4. Выработка контролируемых
психофизиологических навыков и
нейрофизиологических качеств.
5. Развитие психологических
условий соревновательной
надежности.
6. Профилактика дисгармоний
личностного развития

Этап углубленной специализации
Признание спортсмена как
профессионала.
Признание способности
отстаивать честь страны.
Недолговременность
выступлений в большом
спорте.
Выступления на
соревнованиях при
большом количестве
зрителей.Своеобразность
социально-
психологических условий
деятельности, когда
подготовку осуществляет
группа специалистов.Накопление психического
утомления из-за
постоянной перегрузки

Контроль за развитием
психофизиологических
и
нейрофизиологических
качеств и динамикой
психоэмоционального
состояния спорт-
сменов.
Укрепление скоростно-
силовой выносливости.
Профилактика
психического
перенапряжения

1. Учет психологических факторов
на этапе планирования
подготовки.
2. Выработка контролируемых
психофизиологических навыков и
нейрофизиологических качеств.
3. Оптимизация компонентов
саморегуляции действий,
оптимизация психологической
структуры спортивной техники и
тактики через формирование
социально адекватных мотивов и
социально значимых для
спортивной деятельности черт
личности.4. Формирование адаптации
организма спортсменов к
эффективной деятельности в
вероятных и неожиданных
условиях.5. Формирование воли к победе и
целеустремленности, максимально
волевых усилий в учебно-
тренировочной и
соревновательной деятельности.
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ной деятельности.
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

6. Разработка и внедрение
программ психологической
реабилитации спортсменов и
тренеров.
7. Разработка и внедрение
индивидуальных программ
психологического обеспечения
выступлений в ответственных
соревнованиях.
8. Совершенствование
коммуникативной
компетентности спортсменов.
9. Психологическое
обеспечение
совершенствования
спортивной карьеры
квалифицированных
спортсменов

Этап спортивного совершенствования
Поддержка имиджа спорт-
смена как профессионала
на высоком уровне.
Наличие резервов для
соревнований на уровне
национальной сборной.
Угроза замены более
молодым и более «свежим»
во всех отношениях
спортсменом.
Необходимость
поддержания
психологического
состояния на должном
высоком уровне.Давление возраста,
который неуклонно
увеличивается.
Мысли о приближении
будущей жизни без
тренировок и
соревнований, страх перед
предстоящими
изменениями в жизни

Изучение динамики
психофизиологических и
нейрофизиологических
показателей и динамики
психоэмоционального
состояния.Организация сугубо
индивидуального подхода
к тренировке спортсменов.
Организация
индивидуальных программ
психологического
обеспечения выступлений
в ответственных
соревнованиях.
Определение
индивидуальных резервов.Укрепление психической
готовности

1. Учет психологических
факторов, влияющих на
изменение подготовленности
спортсмена (личностных,
социальных и т. д.).
2. Внедрение программ и
технологий, направленных на
поддержание необходимого
уровня психологического
состояния спортсмена.
3. Обеспечение адекватной
психологической атмосферы, в
которой осуществляется
жизнедеятельность
спортсмена.4. Совершенствование
отношений и связей между
молодыми членами
спортивной команды и ее
ветеранами.5. Обеспечение предпосылок
для безболезненного перехода
из спортивной деятельности к
другой после ухода из спорта

Подводя итог вышеизложенному, необходимо еще раз подчеркнуть, что
основные методические положения психологического обеспечения направлены
на развитие на базе индивидуальных особенностей и природных задатков
спортсмена спортивно важных качеств, необходимых в единоборствах, и
предусматривают преемственность задач, средств и методов тренировки детей,
подростков, юношей, юниоров и взрослых спортсменов, соблюдение принципа
постепенности в процессе многолетней тренировки.
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Психологическое обеспечение выступает детерминирующим условием в
обеспечении формирования следующих компонентов надежности спортсменов:
социально-психологического, активационно-личностного, оперативно-
психодинамического, нейродинамического.

Психологическое обеспечение подготовки спортивного резерва по дзюдо
(самбо) будет способствовать совершенствованию спортсменов в выбранной
спортивной специализации, развитию умения самостоятельно работать и
соревноваться, увеличению функционального потенциала организма
спортсмена, доведению технического и тактического мастерства до уровня
конкурентоспособности на международном уровне, определению путей
индивидуальных резервов роста спортивного мастерства, поддержанию
высокой результативности соревновательной деятельности, обеспечению
реализации потенциала спортсменов.

3. ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО (САМБО)

Подготовка юных борцов предполагает решение не только конкретных
педагогических задач, соответствующих каждому из этапов многолетнего
тренировочного процесса, но и проведение медико-биологического контроля с
учетом возрастных особенностей растущего организма.

Физическое развитие человека изменяется в течение его жизни
постоянно, но неравномерно. Наибольшие количественные сдвиги
наблюдаются в детском, подростковом и юношеском возрасте. Особого
внимания заслуживают два важных периода, которые согласно существующей
физиологической периодизации соответствуют подростковому и юношескому
возрасту. Каждый из них характеризуется своими особенностями, знание
которых необходимо тренеру в ходе подготовки юных спортсменов. Общие
признаки возрастного развития наиболее отражаются в изменениях костной и
мышечной систем организма.

Возрастные периоды ускоренного развития физических качеств у детей и
подростков имеют значительные индивидуальные колебания, связанные с
наступлением биологической зрелости и характером тренировочных
воздействий.В рамках медико-биологического контроля юных спортсменов решаются
следующие задачи: оценка морфологического статуса, функции внешнего
дыхания, функционального состояния сердечно-сосудистой системы и
работоспособности. Для успешного выполнения этих задач необходимы:

– систематический контроль за состоянием здоровья с выполнением
антропометрии с динамометрией, спирометрии, ЭКГ;

– оценка вариабельности сердечного ритма с определением текущего
функционального состояния;

– оценка в динамике показателей работоспособности.
Программа медико-биологического контроля и обеспечения подготовки

спортивного резерва по дзюдо (самбо) представлена в таблицах А.1 и А.2
приложения А. Модельные характеристики показателей морфологического и
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ложения А. Модельные характеристики показателей морфологического и
функционального контроля представлены в приложении Б (таблицы Б.8–Б.29).

Антропометрические измерения проводятся по принятой
унифицированной методике. К числу основных признаков физического
развития относятся рост, вес тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, сила
мышц кисти, компонентный состав тела. На основе этих данных делается
заключение о состоянии физического развития спортсмена и с учетом
пропорций тела и конституционных особенностей даются рекомендации к
занятиям дзюдо. Кроме того, определение биологического возраста и его
соответствия паспортному обязательно включается в комплекс ЭКО юных
спортсменов [25].Уровень функциональной подготовленности дзюдоистов определяется по
состоянию важнейших систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной и др. Данные ЧСС, АД, ЖЕЛ и другие сопоставляются с возрастными
нормами спортсменов на протяжении всей многолетней подготовки. О
величине физической работоспособности (общей физической
подготовленности) судят по показателям пробы с физической нагрузкой
(велоэргометрия, тредмил).Динамика лабильных компонентов массы тела с высокой объективностью
и достоверностью может быть использована в контроле за текущими и
кумулятивными сдвигами в процессе спортивного совершенствования: при
прогностической оценке специальной физической работоспособности в
годичном цикле подготовки и предполагаемого результата; оценке
адекватности процессов роста и развития, адекватности тренировочного
процесса при разной периодичности наблюдений – от дня до года в
тренировочном процессе.Состояние сердечно-сосудистой системы характеризуют ЧСС, АД, ЭКГ
как в покое, так и во время и после пробы с физической нагрузкой. Для оценки
функционального состояния используется метод оценки вариабельности
сердечного ритма [26].

Электрокардиография позволяет выявить патологические изменения,
обусловленные хроническим физическим и/или эмоциональным
перенапряжением, а также пограничные изменения, которые относятся к
особенностям электрокардиограммы у спортсменов. Выявленные ЭКГ-
феномены могут как маскировать серьезные нарушения в работе сердца, так и
быть причиной излишне пристального внимания врача к спортсмену и
необоснованного отстранения его от занятий спортом [27–28].

Вариабельность сердечного ритма необходима для определения функцио-
нального резерва системы саморегуляции вегетативных функций.
Динамические характеристики сердечного ритма позволяют оценить
выраженность сдвигов симпатической и парасимпатической активности
вегетативной нервной системы при изменениях физиологического состояния
человека. Вариабельность сердечного ритма позволяет определить состояние
вегетативного гомеостаза и по степени преобладания активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы, по величине активации
подкорковых нервных центров оценить напряжение регуляторных систем [26–
29].
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Спирометрия проводится как в покое, так и после проведения теста с
физической нагрузкой для определения исходного резерва функции внешнего
дыхания и его адаптации к физической нагрузке. С другой стороны,
спирометрия – простой, доступный и высокоинформативный метод
диагностики вентиляционных нарушений.

Представление о состоянии системы внешнего дыхания можно получить
при исследовании четырех величин: МВЛ (максимальная вентиляция легких),
бронхиальной проходимости, силы мышц и ЖЕЛ (жизненная емкость легких).
От этих величин зависят функциональные способности и возможности
относительно вентиляции легких спортсмена.

Медико-биологический контроль является обязательным для всех
занимающихся и позволяет оценить степень воздействия на спортсменов
применяемых тренировочных нагрузок, своевременно выявить отклонения в
функциях органов и систем организма, избежать состояния перетренировки,
последствий форсированной подготовки.

Процедура ЭКО и ТО на всех этапах должна быть идентичной: включать
одни и те же пробы, тестирующие нагрузки, методики. Для объективной оценки
необходимо сопоставление медико-биологических показателей, результатов
педагогических тестов и выполненных тренировочных нагрузок.

Результаты медико-биологического контроля позволяют тренеру
своевременно вносить изменения и дополнения в программы тренировки
дзюдоистов, служат объективной основой целенаправленной многолетней
подготовки.Следует заключить, что прогностическая значимость функционального
тестирования дзюдоистов существенно возрастает при интегративном
комплексном использовании различных диагностических средств и подходов,
среди которых важная роль принадлежит оценке адаптационно-вегетативного
потенциала и психофизиологического статуса дзюдоистов.

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО (САМБО)

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Формы биохимического и гематологического контроля
спортивного резерва по дзюдо (самбо)

Программа научно-методического обеспечения спортивного резерва по
дзюдо включает в себя перечень различных форм биохимического контроля.
Как общепринято, проводятся первичные, повторные и дополнительные
биохимические обследования спортивного резерва в конкретном виде спорта в
течение годичной и многолетней подготовки [30].

Первичные биохимические обследования проводятся перед началом
регулярных тренировок: не ранее как на этапе специализированной подготовки
в период углубленной специализации (девушки в возрасте 14–16 лет, юноши
15–17 лет), а также на этапе достижения высокого спортивного мастерства
(девушки в возрасте 15 лет и старше и юноши в возрасте 17 лет и старше).
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ки в возрасте 15 лет и старше и юноши в возрасте 17 лет и старше). Результаты
обследований позволяют определить исходное состояние физической и
функциональной подготовленности, а также отклонения в состоянии здоровья
(если таковые наблюдаются). После обследования спортсменов обращают
внимание тренера-преподавателя на физическое развитие, функциональное
состояние и даются необходимые рекомендации.

Повторные обследования проводят ежегодно, 2 раза в год. В начале
макроцикла занимающиеся проходят биохимическое обследование для того,
чтобы, с одной стороны, установить исходный уровень состояния физической
работоспособности и функциональной подготовленности, а с другой стороны,
проследить за динамикой различных показателей в процессе многолетней
подготовки.

Биохимические обследования должны проводиться в утренние часы или
через 3–4 часа после работы или приема пищи. Не следует обследоваться после
бессонницы и в первые (1–2) менструальные дни.

По результатам повторных обследований возможно судить о
направленности обменных процессов, развитии и активации процессов
аэробного и анаэробного энергообеспечения, адекватности тренировочных
нагрузок и их достаточности для дальнейшего роста показателей
работоспособности, а в целом – о правильности тренировочного процесса.

Дополнительные биохимические обследования проводятся перед
соревнованиями, после перенесенных заболеваний и травм, а также по заявке
главного или личного тренера.

В качестве тестирующей нагрузки для спортсменов 13–14 лет
используется выполнение субмаксимального ступенчато возрастающего
велоэргометрического теста (PWC170), а с 15 лет и старше – «до отказа» от
работы из-за утомления.

Этапные обследования используются для контроля за динамикой
тренированности, оценки и контроля эффективности тренировочного процесса,
за выполнением рекомендаций, данных при углубленных обследованиях.
Спортсмены обследуются 3–4 раза в год. Особое внимание обращается на
изучение организма спортсмена непосредственно в процессе тренировки и при
выполнении им различных функциональных проб и тестов.

По окончании биохимического обследования составляется заключение о
физическом и функциональном состоянии спортсмена в виде индивидуальной
«Карты тестирования физической работоспособности» в формате .xls Microsoft
Excel с представлением графиков лактатной и ЧСС-кривых и информации о
физическом состоянии спортсмена и особенностях энергообменных процессов:

‒ динамики уровня лактата на ступенях задания сразу после окончания
задания, а также на 3-й и 8-й минутах восстановления;

‒ динамики показателей мощности нагрузки (Вт) и ЧСС (уд/мин) на
ступенях задания;
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‒ прироста показателей максимальной физической работоспособности
(%) за период между повторным и предыдущим обследованиями в сезоне
(годичном цикле, макроцикле);

‒ заключения о функциональном состоянии и физической
подготовленности спортсмена для тренера или врача команды.

Особое внимание обращается на изучение организма представителей
спортивного резерва во время проведения нагрузочных тестирований в
специальных условиях тренировки, т. е. при выполнении заданий специального
характера непосредственно в процессе тренировки.

Текущие обследования проводятся на различных этапах тренировки
(перед занятием, в утренние часы). Исследуются функциональные сдвиги в
организме спортсмена в процессе выполнения тренировочных нагрузок.

Программа научно-методического обеспечения спортивного резерва по
дзюдо (самбо) с применением методов биохимического и гематологического
контроля представлена в таблицах А.1 и А.2 приложения А. Схема программы
биохимического и гематологического контроля представлена в таблице 2. Оценка
результатов контроля каждого спортсмена проводится с учетом разработанной
системы шкал оценок, представленных в таблицах Б.30–Б.39.

Таблица 2 ‒ Схема программы научно-методического обеспечения подготовки
спортивного резерва по дзюдо (самбо) с использованием методов
биохимического и гематологического контроля

Этапный биохимический контроль

1 Лактатное тестирование общей физической
работоспособности

1–2 раза
в год

2

Определение максимальной концентрация лактата крови
(LAmax) после выполнения различных тестовых нагрузок
максимальной мощности, длительности и характера
действия

1–2 раза
в год

3

Биохимический контроль скоростно-силовых
возможностей борцов в специальных условиях
тренировки во время поединков (по содержанию лактата
и его сопоставлении с количеством нападений, захватов,
общей продолжительности поединка и т. д.)

1–2 раза
в год

4

Определение уровня лактата в условиях серии
повторяющихся нагрузок максимальной интенсивности, в
частности, 4 раза по 30 с (с интервалом отдыха 30 с),
позволяющих в наибольшей степени реализовать
анаэробный резерв организма квалифицированных
борцов

1–2 раза
в год

5

Лактатное тестирование скоростно-силовой
подготовленности в специальных условиях подготовки в
специально-подготовительном предсоревновательном
периоде подготовки

1–2 раза
в год

Этапный гематологический контроль
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6 Определение дыхательной, кислородтранспортной
функций крови и ее реологических свойств

1–2 раза
в год

7 Определение неспецифической адаптационной реакции
(НАРО) по соотношению нейтрофилов и лимфоцитов

1–2 раза
в год

4.2. Тестирование аэробных и анаэробных (лактатных и алактатных)
возможностей спортивного резерва по дзюдо (самбо)

В настоящее время в теории спортивной тренировки известно о
решающей роли энергетического потенциала для высокой реализации
имеющихся физических возможностей и технических навыков как у
квалифицированных спортсменов, так и спортивного резерва. Когда речь идет о
совершенствовании специальной выносливости спортсменов-единоборцев, то
на первый план выходит и реализация вышеназванных способностей, и
возможностей применительно к условиям соревновательной деятельности.

Учитывая специфику требований борцовского поединка к
энергообеспечению работающих мышц, где большую роль играет вовлечение
такого «резервного» источника энергообеспечения, как анаэробные алактатные
и лактатные (гликолитические) процессы, то в первую очередь требуется
определение уровня анаэробного резерва организма борцов и степени его
реализации в условиях специальной деятельности [31; 32].

Известно, что вклад анаэробной энергопродукции на 70–90 % покрывает
все запросы соревновательной деятельности борцов, что, однако, нисколько не
снижает требований к высокой аэробной мощности, учитывая общую
длительность схватки [33].

Другие специалисты считают, что с учетом необходимости
последовательного проведения нескольких схваток такие величины их
интенсивности едва ли возможны, а реальные величины доли участия
анаэробных механизмов составляют около 50–60 %. По некоторым данным
прирост специальной выносливости борцов прямо зависит от степени
эффективного выполнения работы анаэробного гликолитического характера
[34]. В связи с этим для интегральной оценки степени проявления специальной
выносливости (и тем самым оценки способности противостоять утомлению)
отдельные специалисты предлагают использовать показатель величины
ацидотических сдвигов (например, по концентрации молочной кислоты).
Причем наибольшую эффективность такой подход имеет при оценке степени
ацидоза у обоих соперников на третьей минуте после соревновательного
поединка. Это объясняется спецификой энергетического обеспечения работы в
борьбе с высоким анаэробным гликолитическим компонентом. Метаболиты
этого процесса и, прежде всего, лактат, накапливаясь в работающих мышцах и
в крови, приводят к значительным нарушениям кислотно-основного
равновесия. Это существенно влияет на функцию мышечных клеток, ослабляя
возможности сократительного механизма и высокой скорости выработки
энергии для того характера мышечного сокращения, который присущ борьбе.
Именно это по существующим представлениям является главным фактором
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представлениям является главным фактором лимитирования физической
работоспособности при развитии утомления в борьбе.

Следует отметить, что за последние 20 лет наблюдается отчетливая
тенденция увеличения максимальной концентрации лактата после схваток. Так,
если в 1980-е годы концентрация лактата после поединков равнялась
5–12 ммоль/л, а в 6-минутных поединках в 1983–1986 годах –
12,5–13 ммоль/л, то с 1989 года средний показатель лактата крови составил уже
13,6 ммоль/л, а в настоящее время фиксируется повышение уровня лактата
после поединков до 19–20 ммоль/л и выше.

Важность учета этого показателя подчеркивается тем, что в схватке
отмечается один или два спурта в минуту. Длительность таких спуртов
составляет 10–20 с. В процессе их выполнения в энергообеспечение работы
наиболее активно вовлекается лактатный (гликолитический) механизм
образования энергии.

Для наибольшей реализации анаэробных возможностей и достижения
наиболее высоких их величин можно использовать два подхода: 1) в
анаэробных тестах различной длительности: 30 с, 60 с и 120 с или в серии 4×30
с последующим определением максимальной концентрации лактата (LAmax),
что позволяет всесторонне оценивать анаэробные возможности. Сопоставление
таких данных с результатами специфического борцовского теста (1-минутный
«бросковый» тест) позволяет оценить степень реализации анаэробных
возможностей в специальной работе. Данные таких измерений представлены в
таблице 3.

Таблица 3 ‒ Максимальная концентрация лактата крови (LAmax) после
различных анаэробных тестовых нагрузок максимальной различной
длительности и характера у квалифицированных борцов (n=24)

№ Задание Лактат, моль/л
1 30-секундный тест 14,3
2 60 с нагрузки 15,0
3 120 с нагрузки 12,8
4 4×30 с 15,8

Все это вызывает необходимость разработки программы научно-
методического обеспечения, способствующей проведению контроля с целью
повышения специфичности средств анаэробной тренировки борцов, а также
реализации анаэробного гликолитического потенциала.

Более точно анаэробную емкость борцов можно определить в тесте с
прерывистой работой 4×30 с, так как для квалифицированных борцов
характерна не столько высокая гликолитическая мощность, сколько высокая
анаэробная гликолитическая емкость. Причем наилучшим способом она
реализуется именно при прерывистом характере работы.

Дополнительным отражением интенсивности анаэробных
гликолитических процессов энергообеспечения работы является максимальная
концентрация лактата крови, которую можно определить при выполнении ряда
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ция лактата крови, которую можно определить при выполнении ряда других
заданий.

Из приведенных в таблице данных видно, что при 60-секундной нагрузке,
несмотря на меньший удельный (на кг массы тела) объем работы, отмечается
тенденция к большему максимальному уровню лактата крови. Это
свидетельствует в пользу точки зрения о том, что при такой нагрузке у борцов
проявляется реализация емкостного анаэробного потенциала. При 120-
секундной нагрузке величина LAmax была наименьшей. Это указывает на то, что
преимущественно анаэробные нагрузки такой длительности не отражают в
полной мере реализацию анаэробной емкости. Общий объем работы в таком
тесте, особенно в заключительной части, в существенной степени начинает
определяться включением аэробных процессов. Измерение потребления
кислорода в процессе 120-секундной нагрузки показывает, что оно может
достигать 70–95 % от максимального потребления кислорода. Причем имеется
значительный диапазон индивидуальных отличий. В связи с этим указанный
длительный анаэробный тест едва ли позволяет адекватно оценивать
анаэробную емкость, так как на его величину оказывает существенное влияние
индивидуальная степень реализации аэробной мощности.

Наибольшая величина LAmax у обследованных борцов отмечалась при
нагрузке 4×30 с и достоверно превышала LAmax при такой же длительности
непрерывной нагрузки. Важно отметить, что уровень LAmax при такой нагрузке
достигал нижних границ LAmax, который имел место после соревновательных
схваток элитных борцов.

По индивидуальным данным такая закономерность наблюдалась у всех
спортсменов. Различия потребления кислорода между отдельными
спортсменами в условиях нагрузки 4×30 с изменяются в пределах 67–78 % от
максимального потребления кислорода.

Эти данные свидетельствуют о наибольшей степени реализации
анаэробного потенциала в условиях прерывистой нагрузки 4×30 с, но
позволяют полагать, что и другие варианты прерывистой нагрузки также могут
оказаться эффективным способом как определения уровня анаэробного
потенциала, так и совершенствования специфических анаэробных
возможностей в процессе подготовки квалифицированных борцов.

В последние годы получило широкое распространение определение
анаэробного потенциала борцов путем измерения максимального потребления
кислородного дефицита. Вместе с тем не вполне ясно, как тренировка в
конкретной спортивной дисциплине отражается на условиях и степени его
реализации. Для этой цели у борцов потребление кислорода определяется в 30-
секундных,
120-секундных нагрузках, а также при нагрузке в 115 % максимального
потребления кислорода (VO2max) у обследованных борцов.Таким образом, относительно высокая роль для специальной
работоспособности такого показателя анаэробных возможностей лучше всего
проявляется при нагрузке специфической длительности и характера для данной
спортивной дисциплины. При высокоспециализированной тренировке
показатель анаэробных возможностей отражает не только анаэробный резерв
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эробных возможностей отражает не только анаэробный резерв (потенциал)
борца, но и индивидуальную специфику его реализации. Эта специфика
формируется в течение длительных периодов времени и связана с
совершенствованием факторов компенсации локального утомления. Поэтому
указанный комплекс характеристик анаэробного потенциала и его реализации в
значительной степени являются интегральным отражением не только
анаэробных возможностей как таковых, но и специальной выносливости
борцов в целом [35; 36].О степени реализации анаэробного потенциала можно судить также по
сравнению уровней LAmax в таких тестах, как 1-минутный борцовский тест и
60-секундный эргометрический тест, где содержание лактата достигает
соответственно 13,9±0,7 ммоль/л и 15,0±0,8 ммоль/л. При этом индивидуальные
значения лактата в 1-минутном борцовском тесте колеблются в пределах 8,7–
16,9 ммоль/л, а при 60-секундном эргометрическом тесте – в пределах от 11,2
до 17,9 ммоль/л. Причем в 95 % случаев LAmax в 1-минутном борцовском тесте
был меньшим, чем при 60-секундном эргометрическом тесте максимального
типа. Следовательно, несмотря на большую специфичность работы в
борцовском тесте, он не позволяет в достаточно полной мере реализовать
анаэробный гликолитический потенциал спортсмена.

Анализ динамики интенсивности выполнения бросков (за первые и
вторые 30 с теста) показал, что степень снижения числа бросков в наибольшей
степени была отрицательно связана с уровнем потребления кислорода.
Обнаруживалась также тенденция к положительной связи степени снижения
числа бросков со снижением уровня лактата, а именно – концентрации LA в
крови сразу после нагрузки и на 3-й минуте после 1-минутного борцовского
теста. Эти данные указывают на то, что проявление специальной
работоспособности связано как с уровнем анаэробного гликолитического
потенциала квалифицированных борцов, так и с особенностями его реализации.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать
следующие выводы:

1. Специфичность анаэробного гликолитического потенциала
квалифицированных борцов определяется не только максимальными
(пиковыми) уровнями, но и способностью реализации этого потенциала в
специфическом для борцовского поединка смешанном аэробно-анаэробном
режиме.2. Наиболее благоприятные условия для полного проявления анаэробных
возможностей (анаэробной емкости) создаются при длительности нагрузки
120 с. Анализ динамики снижения рабочей производительности борцов в
анаэробных условиях энергообеспечения позволяет отнести показатель средней
мощности 30-секундной эргометрической нагрузки к характеристике
анаэробной мощности.

3. Условия серии повторяющихся нагрузок максимальной интенсивности,
в частности, 4 раза по 30 с (с интервалом отдыха 30 с), позволяют в наибольшей
степени реализовать анаэробный резерв организма квалифицированных борцов.

4. Важными показателями реализации анаэробного гликолитического
потенциала являются максимальный уровень концентрации лактата крови в
специфических условиях работы квалифицированных борцов, а также
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цифических условиях работы квалифицированных борцов, а также динамика
снижения работоспособности в анаэробных тестах вместе с кинетикой лактата,
отражающей компенсацию ацидотических явлений в работающих мышцах и в
организме в целом.

5. Ряд важных проявлений специальной работоспособности
квалифицированных борцов связан как с уровнем анаэробного
гликолитического потенциала, так и с рядом сторон и особенностей его
реализации.
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4.3. Определение гормонов и минеральных веществ в крови
спортсменов после тренировочных и соревновательных нагрузок

Система биохимической диагностики функционального состояния и
здоровья спортсменов включает определение в крови содержания ряда
гормонов, но наиболее часто – кортизола и тестостерона [37].

Кортизол – гормон гипофизарно-адренокортикальной системы, активно
участвует в регуляции метаболических процессов при выполнении физических
нагрузок, повышение его концентрации в крови спортсменов происходит при
выполнении физических нагрузок более 60 % от МПК. Тренировочные и
соревновательные нагрузки, выполняемые в анаэробном режиме, вызывают
увеличение в крови концентрации кортизола, кортикостерона и
кортикотропина.Тестостерон – гормон гипофизарно-половой системы, активно участвует
в регуляции метаболических процессов при выполнении физических и
соревновательных нагрузок. Изменение содержания тестостерона в крови
весьма однозначно: кратковременные интенсивные физические нагрузки
вызывают повышение концентрации тестостерона, тогда как в процессе
выполнения длительных упражнений наблюдается постепенное ее уменьшение.
Выполнение физических нагрузок с силовой направленностью вызывает
повышение концентрации тестостерона в крови спортсменов.

В таблице 4 представлена информация о биологическом действии
кортизола и тестостерона как наиболее часто используемых в спортивной
практике для оценки функционального состояния спортсменов на различных
этапах подготовки.

Таблица 4 – Гормоны, используемые для оценки функционального состояния
спортсменов

Гормон Концентрация
в крови

Биологическое
действие

Динамика
во время нагрузок

Кортизол 200–300
нмоль/л

Регуляция глюконеогенеза и
деградации белков в мышцах Повышается

Тестостерон
(муж.) 3–12 нмоль/л Повышается

Тестостерон
(жен.) 0,1–0,5 нмоль/л

Общее анаболическое действие,
регуляция сперматогенеза

Повышается

При выполнении длительных физических нагрузок наблюдается фазовое
изменение концентрации этих гормонов. В начале работы происходит
повышение их секреции в кровь и по мере продолжения происходит
замедление этого процесса. Длительная физическая нагрузка (марафон)
вызывает снижение содержания кортизола в крови. В период отдыха после
физических нагрузок, как правило, наблюдаются фазовые изменения в
концентрации кортикостероидов в крови спортсменов.

Важно определение гормонов в условиях соревновательной деятельности.
Специфической особенностью периода соревнований является воздействие на
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обмен веществ не только повышенных физических нагрузок, но и высокого
нервно-психического напряжения. В связи с этим часто спортсмены на
соревнованиях не демонстрируют тех результатов, которые соответствуют их
потенциальным возможностям. Систематические обследования спортсменов в
период соревнований позволяет выяснить индивидуальные особенности обмена
при нервно-эмоциональном напряжении. Для решения этой задачи используют
различные биохимические методы, большую ценность представляют сведения,
характеризующие изменения гормонального обмена. Показатели реакции
эндокринной системы на физическую нагрузку – один из критериев
эффективности или неэффективности тренировки, развития состояния
перетренированности, оценки адекватности применяемых тренировочных
нагрузок.К биохимическим показателям, используемым для оценки состояния
метаболизма, относят также определение некоторых минеральных веществ:
магния, натрия, железа и др. В таблице 5 приведены значения концентрации
некоторых неорганических ионов в сыворотке крови.

Таблица 5 – Нормальные величины минеральных веществ в крови
Показатель Кальций Калий Натрий Железо Хлориды Фосфор

Содержание
в крови (ммоль/л) 2,1–3,0 3,5–5,3 132–157 0,01–0,02 95–110 1,0–1,8

Физиологические функции калия, натрия, кальция достаточно хорошо
изучены, в то время как физиологические функции и роль в метаболических
процессах хлора, магния, фосфора, меди, железа изучены менее обстоятельно.

4.4. Гематологический контроль переносимости тренировочных
нагрузок

В процессе подготовки спортивного резерва основное внимание
уделяется определению дыхательной, кислородтранспортной и защитной
функций крови, а также ее реологических свойств, о чем можно судить по
содержанию в капиллярной крови количества эритроцитов, лейкоцитов,
концентрации гемоглобина, гематокрита и др. [38–41].

Эритроциты являются основными показателями, отражающими
состояние процессов кроветворения в организме человека. Основная их
функция - дыхательная. О состоянии кислородной обеспеченности организма
судят по концентрации гемоглобина в крови. Кислородная емкость крови
определяется именно содержанием в ней гемоглобина. Основной функцией
гемоглобина является транспортировка кислорода.

Гематокрит (НСТ) отражает соотношения между объемом плазмы и
содержанием форменных элементов крови и характеризует вязкость крови, ее
реологические способности.

Наиболее важными гематологическими критериями адекватности
используемых тренировочных нагрузок аэробной и анаэробной направленности
являются показатели концентрации гемоглобина и гематокрита, которые
должны рассматриваться взаимосвязано. У спортсменов при выполнении
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рассматриваться взаимосвязано. У спортсменов при выполнении
систематических тренировочных нагрузок различной направленности
наблюдаются три основных типа динамики гематологических показателей.

Первый тип зафиксирован при выполнении больших объемов работы
аэробного характера. Он характеризуется средними показателями гематокрита,
высоким содержанием гемоглобина в крови и в одном эритроците, т. е.
хорошим состоянием дыхательной и кислородтранспортной функций крови.

Второй тип динамики гематологических показателей наблюдается при
выполнении систематических высокоинтенсивных нагрузок. При этом
выявляется уменьшение гематокрита, сниженное содержание гемоглобина в
крови и в эритроцитах, но не выходящее за пределы допустимой нормы.

Третий тип отмечается при ухудшении физической работоспособности
при напряженной мышечной деятельности. При этом увеличивается гематокрит
и содержание гемоглобина в крови при запредельном снижении его в
эритроцитах. Это говорит о несоответствии тренировочных нагрузок
функциональному состоянию организма и о необходимости коррекции
тренировочных нагрузок.При оценке функционального состояния спортсменов важным является
выявление отклонений в содержании количества лейкоцитов и нейтрофилов,
определения типа неспецифическиой адаптационной реакции организма
(НАРО) по Л.Х. Гаркави с соавторами [30]. В связи с этим необходим
регулярный мониторинг гематологических параметров, чтобы выявить момент,
когда тренировочные нагрузки становятся стрессорными и не соответствуют
функциональным возможностям организма спортсменов. Длительные
физические упражнения частично приводят к значительному выбросу
нейтрофилов из костного мозга и вполне вероятно, что повторяющиеся серии
пролонгированных физических упражнений в течение недели или месяцев
могут привести к истощению в костном мозге резервов зрелых клеток
нейтрофильного ряда. Это может приводить к значительному снижению
количества нейтрофилов, наблюдаемому у многих спортсменов с явлениями
перетренированности. Снижение количества нейтрофилов в комплексе со
снижением функции этих клеток под влиянием высокоинтенсивных
физических упражнений может привести к увеличению восприимчивости к
инфекциям. Некоторые недавние исследования показывают, что употребление
углеводов в течение длительных физических нагрузок заметно снижает
возрастание количества циркулирующих нейтрофилов, а также способствует
сохранению функциональной неполноценности нейтрофилов, наблюдаемой при
физических нагрузках без восполнения углеводов.В течение нескольких часов после физических нагрузок количество
нейтрофилов снижается, а количество лимфоцитов возрастает. Это
обстоятельство наводит на мысль о целесообразности использования
коэффициента соотношения нейтрофилы-лимфоциты (Н/Л) для оценки
стрессорности воздействия физических нагрузок и скорости последующего
восстановления. Коэффициент Н/Л возвращается к исходным значениям в
течение 6–9 часов после выполнения физических нагрузок, если физические
упражнения были длительные и не соответствовали диапазону
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соответствовали диапазону функциональных возможностей организма
спортсмена, то повышенные значения этого индекса остаются в течение 24
часов.По содержанию гемоглобина, мочевины, жирных и свободных кислот,
альбуминов и глобулинов в крови можно судить об аэробных возможностях
организма, эффективности аэробных тренировочных занятий, состоянии
здоровья спортсмена.

Показатели концентрации гемоглобина, гематокрита, лейкоцитарной
формулы должны рассматриваться взаимосвязано, так как являются основными
гематологическими критериями адекватности используемых тренировочных
нагрузок аэробной направленности функциональному состоянию организма
спортсменов. При этом комплекс изменений, характеризующийся падением
концентрации гемоглобина в эритроцитах и повышением показателя
гематокрита, является сигналом о необходимости срочной коррекции
тренировочных нагрузок.

При оценке функционального состояния спортсменов важное значение
имеют выявление отклонений в содержании количества лейкоцитов и
лейкоцитарной формуле и определение коэффициента соотношения
нейтрофилы/лимфоциты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва
служит основой не только для повышения эффективности его подготовки, но и
занимает важное место в системе многолетней подготовки спортсменов для
последующего формирования составов национальных и сборных команд.

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва по
дзюдо (самбо) ориентировано на оптимизацию планирования структурных
единиц тренировочного процесса (начиная от отдельных занятий и заканчивая
построением многолетней тренировки), осуществление комплексного контроля
и оценку уровня специальной подготовленности (технико-тактической,
физической, психической, функциональной), а также разработку рекомендаций
по индивидуальной ориентации и коррекции тренировочных программ.

Все указанные виды контроля служат для оценки качества
тренировочного процесса и фиксируют состояние спортсмена, на котором
сказывается влияние различных по длительности тренировочных и
соревновательных воздействий.

Методические положения обеспечения подготовки спортивного резерва
по дзюдо (самбо) предусматривают преемственность задач, средств и методов
тренировки детей, подростков, юношей, юниоров и взрослых спортсменов, а
также соблюдение принципа постепенности в процессе многолетней
тренировки спортсменов [42].

Основным инструментом управления подготовкой и определения
перспективности спортивного резерва Республики Беларусь по дзюдо (самбо)
являются модельные характеристики, а шкалы оценки служат в качестве
ориентира текущих изменений физической работоспособности юных
спортсменов в зависимости от пола и возраста.

Реализация программы научно-методического обеспечения подготовки
спортивного резерва по дзюдо (самбо) будет способствовать определению
путей индивидуальных резервов роста спортивного мастерства, поддержанию
высокой результативности соревновательной деятельности, обеспечению
реализации потенциала спортсменов, что приведет к высокому уровню
конкурентоспособности белорусских спортсменов на международном уровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ДЗЮДО (САМБО)
Таблица Б.1 – Модельные характеристики общей физической подготовленности
спортивного резерва по дзюдо (юноши)

Тестовое задание Возраст, лет σ Модельные
характеристики

1 2 3 4 5
9 5,30 0,34 4,73–5,07

10 5,15 0,39 4,50–4,89
11 4,99 0,26 4,56–4,82

Бег 30 м, с
(этап начальной подготовки)

12 4,99 0,28 4,52–4,80
11 9,04 0,20 8,71–8,91
12 8,96 0,26 8,53–8,79
13 8,94 0,26 8,51–8,77
14 8,81 0,32 8,28–8,60
15 8,61 0,29 8,13–8,42
16 8,52 0,30 8,02–8,32
17 8,28 0,28 7,81–8,09

 Бег 60 м, с

18 и старше 8,16 0,31 7,64–7,95
9 41,55 6,88 46–53

10 39,97 8,89 46–55
11 40,35 9,19 47–56

Сгибания и разгибания рук в
положении лежа, кол-во раз
(этап НП)

12 40,46 9,07 47–56
11 9,38 3,20 12–15
12 10,14 4,09 13–17
13 10,81 4,57 14–18
14 12,92 4,46 16–20
15 20,55 5,26 24–29
16 21,57 7,37 27–34
17 26,29 8,85 32–41

Подтягивания, кол-во раз

18 и старше 32,91 8,61 39–47
9 12,89 3,62 15–19

10 14,27 4,34 17–22
11 14,82 3,99 18–22

Наклон вперед, см
(этап начальной подготовки)

12 15,63 5,06 19–24
9 11,33 0,64 10,26–10,90

10 11,29 0,81 9,94–10,75
11 11,09 0,83 9,70–10,53
12 10,64 0,64 9,57–10,21
13 10,41 0,60 9,41–10,01
14 10,19 0,52 9,32–9,84
15 9,74 0,50 8,91–9,41
16 9,57 0,42 8,87–9,29
17 9,29 0,40 8,62–9,02

Челночный бег 4×10 м, с

18 и старше 8,86 0,39 8,21–8,60
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Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4 5

9 163,00 8,94 169–178
10 164,36 11,42 172–183
11 171,43 8,19 177–185
12 174,72 13,25 184–197
13 180,12 11,88 188–200
14 186,83 9,64 193–203
15 202,64 11,08 210–221
16 209,50 12,52 218–230
17 219,29 11,54 227–239

Прыжок
в длину с места, см

18 и старше 230,45 12,45 239–251
9 34,71 2,75 37–39

10 35,46 4,37 38–43
11 41,08 4,39 44–48
12 41,13 4,90 44–49
13 41,57 4,85 45–50
14 46,75 5,12 50–55
15 53,08 5,70 57–63
16 54,64 5,65 58–64
17 61,00 4,55 64–69

Прыжок в высоту с места, см

18 и старше 65,05 4,49 68–73
9 852,57 75,46 903–979

10 868,00 68,47 914–982
11 903,58 79,42 957–1036
12 990,01 84,14 1046–1130
13 1067,57 92,23 1129–1222
14 1126,83 91,11 1188–1279
15 1272,2 92,74 1334–1427
16 1316,75 102,73 1386–1488
17 1421,43 75,37 1472–1547

Бег 5 мин, м

18 и старше 1509,29 69,47 1555–1625
9 2,70 0,05 2,62–2,67

10 2,70 0,08 2,57–2,65
11 2,68 0,08 2,55–2,63
12 2,59 0,10 2,42–2,52
13 2,55 0,08 2,42–2,50
14 2,49 0,12 2,29–2,41
15 2,41 0,08 2,28–2,36
16 2,39 0,11 2,21–2,32
17 2,29 0,07 2,17–2,24

Бег «змейкой», с

18 и старше 2,28 0,10 2,11–2,21
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Таблица Б.2 – Модельные характеристики общей физической подготовленности
спортивного резерва по дзюдо (девушки)

Тестовое задание Возраст, лет σ Модельные
характеристики

1 2 3 4 5
9 5,4 0,36 4,80–5,16
10 5,25 0,42 4,55–4,97
11 4,99 0,33 4,44–4,77

Бег 30 м, с
(этап начальной подготовки)

12 4,92 0,30 4,42–4,72
11 9,15 0,21 8,80–9,01
12 9,06 0,27 8,61–8,88
13 8,96 0,26 8,53–8,79
14 8,83 0,31 8,31–8,62
15 8,64 0,29 8,16–8,45
16 8,55 0,3 8,05–8,35
17 8,36 0,29 7,88–8,17

 Бег 60 м, с

18 и старше 8,19 0,32 7,66–7,98
9 21,81 7,15 27–34
10 25,17 8,21 31–39
11 26,35 8,55 32–41
12 29,46 9,01 36–45
13 35,65 7,23 41–48
14 39,81 8,46 46–54
15 42,15 7,33 47–55
16 45,21 6,56 50–56
17 46,67 7,04 51–58

Сгибания и разгибания рук в
положении лежа, кол-во раз

18 и старше 47,28 6,28 51–58
9 13,89 3,42 16–20
10 14,46 4,64 18–22
11 15,32 4,07 18–22

Наклон вперед, см (этап
начальной подготовки)

12 15,83 5,01 19–24
9 12,55 0,61 11,53–12,14
10 11,87 0,87 10,42–11,29
11 11,39 0,79 10,07–10,86
12 10,94 0,73 9,72–10,45
13 10,64 0,68 9,50–10,18
14 10,42 0,67 9,30–9,97
15 9,98 0,54 9,08–9,62
16 9,77 0,48 8,97–9,45
17 9,44 0,41 8,76–9,17

Челночный бег 4×10 м, с

18 и старше 9,16 0,44 8,43–8,87
9 160,22 9,23 166–176
10 161,61 10,22 169–179
11 164,43 8,21 170–178
12 168,72 10,25 176–186
13 172,12 10,53 179–190
14 176,84 9,36 183–192
15 182,64 10,85 190–201
16 189,52 10,42 197–207
17 192,91 10,31 200–210

Прыжок в длину с места, см

18 и старше 210,5 6,69 215–222
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Продолжение таблицы Б.2
1 2 3 4 5

9 31,52 2,71 33–36
10 33,60 4,21 36–41
11 37,68 4,09 40–45
12 39,42 4,26 42–47

Прыжок в высоту с места, см

13 40,59 4,45 44–48
14 42,65 4,98 46–51
15 45,11 5,32 49–54
16 49,54 5,15 53–58
17 53,43 4,62 57–61

Прыжок в высоту с места, см

18 и старше 57,95 4,78 61–66
9 831,46 71,16 879–950
10 842,15 78,65 895–974
11 874,69 79,52 928–1008
12 925,66 81,17 980–1061
13 989,90 87,24 1048–1136
14 1066,36 89,17 1126–1215
15 1143,45 91,72 1205–1297
16 1212,63 92,78 1275–1368
17 1338,71 82,62 1394–1477

Бег 5 мин, м

18 и старше 1401,25 95,84 1466–1561
9 2,75 0,08 2,62–2,70
10 2,71 0,10 2,54–2,64
11 2,68 0,09 2,53–2,62
12 2,63 0,10 2,46–2,56
13 2,59 0,08 2,46–2,54
14 2,50 0,09 2,35–2,44
15 2,43 0,08 2,30–2,38
16 2,42 0,10 2,25–2,35
17 2,38 0,08 2,25–2,33

Бег «змейкой», с

18 и старше 2,33 0,09 2,18–2,27
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Таблица Б.3 – Модельные характеристики специальной физической
подготовленности спортивного резерва по дзюдо (юноши)

Тестовое задание Возраст, лет σ Модельные
характеристики

9 20,17 2,55 15,9–18,5
10 19,54 2,40 15,5–17,9
11 18,88 2,34 15,0–17,3
12 18,15 1,77 15,2–17,0
13 17,63 2,36 13,7–16,1
14 16,99 2,01 13,6–15,6
15 15,94 1,72 13,1–14,8
16 15,47 2,33 11,6–13,9
17 15,37 2,04 12,0–14,0

10 кувырков через партнера,
стоящего в партере, с

18 и старше 15,22 2,37 11,3–13,6
11 29,27 2,6 24,9–27,5
12 28,88 3,59 22,9–26,5
13 28,18 2,96 23,2–26,2
14 27,65 3,25 22,2–25,5
15 25,43 3,17 20,1–23,3
16 25,10 2,42 21,1–23,5
17 23,36 3,28 17,9–21,2

Забегание на мосту вокруг
головы на время 5 раз
вправо, 5 раз влево, с

18 и старше 23,02 3,69 16,9–20,6
11 10,78 1,72 12–14
12 11,56 2,1 13–15
13 11,59 2,17 13–15
14 11,75 3,08 14–17
15 15,29 3,85 18–22
16 16,43 3,24 19–22
17 17,2 3,11 20–23

Броски на скорость в обе
стороны за 30 с, кол-во раз

18 и старше 19,36 2,48 21–24
15 22,1 3,11 16,9–20,0
16 20,15 2,94 15,2–18,2
17 19,5 2,57 15,2–17,8

Броски манекена прогибом
на скорость (5 бросков), с

18 и старше 18,15 3,21 12,8–16,0
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Таблица Б.4 – Модельные характеристики специальной физической
подготовленности спортивного резерва по дзюдо (девушки)

Тестовое задание Возраст, лет σ Модельные
характеристики

9 20,87 2,49 16,7–19,2
10 19,84 2,36 15,9–18,3
11 19,54 2,41 15,5–17,9
12 18,99 2,39 15,0–17,4
13 18,33 2,01 15,0–17,4
14 18,13 2,06 14,7–16,8
15 17,98 2,13 14,4–16,6
16 17,65 2,41 13,6–16,0
17 17,33 2,15 13,7–15,9

10 кувырков через партнера,
стоящего в партере, с

18 и старше 17,03 2,14 13,5–15,6
11 31,56 2,62 27,2–29,8
12 30,22 2,78 25,6–28,4
13 29,68 2,95 24,6–27,7
14 29,31 2,71 24,8–27,5
15 28,23 2,92 23,4–26,3
16 27,63 2,56 23,4–25,9
17 25,53 2,9 20,7–23,6

Забегание на мосту вокруг
головы на время 5 раз
вправо, 5 раз влево, с

18 и старше 25,23 3,21 19,9–23,1
11 10,21 1,36 11–13
12 10,52 1,69 12–13
13 11,01 2,01 12–14
14 11,22 2,86 13–16
15 13,06 3,26 15–19
16 14,55 3,03 17–20
17 15,99 2,99 18–21

Броски на скорость в обе
стороны за 30 с, кол-во раз

18 и старше 17,23 2,54 19–22
15 23,45 2,94 18,5–21,5
16 22,84 2,84 18,1–20,9
17 21,62 2,78 17,0–19,8

Броски манекена прогибом
на скорость (5 бросков), с

18 и старше 20,38 3,01 15,4–18,4
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Таблица Б.5 – Модельные характеристики и оценочные шкалы
психофизиологических качеств спортивного резерва по дзюдо и самбо
(мужчины) Оценочная шкалаПсихофизиологические показатели σ высокая средняя низкая

Мужчины (n=75)
ПЗМР (ср. вр., мс) 246,2 56,1 <190,1 190,1–302,3 >302,3
ФУС 4,4 0,5 >4, 9 4,9–3,9 <3,9
УР 1,9 0,5 >2,4 2,4–1,4 <1,4
УФВ 3,5 0,6 >4,41 4,41–3,21 <2,9
Реакция различения (ср. вр., мс) 302,3 48,1 <254,2 254,2–350,4 >350,4
Кол-во ошибок 4,3 5,1 0 0–9,4 >9,4
РДО (Т, %) 44 16,7 >67,7 67,7–26,3 <26,3
РДО (О, %) 23,7 17,7 <6 41,4–6 >41,4
РДО (З, %) 20,8 22,6 <2,2 2,2–45,4 >45,4
Оценка внимания (ср. вр., мс) 286,1 31,7 <254,4 254,4–317,8 >317,8
Устойчивость внимания 1,0 0,2 <0,8 0,8–1,2 >1,2
Концентрация внимания 1,0 0,1 <0,9 0,9–1,1 >1,1
Помехоустойчивость (ср. вр., мс) 347,8 41,6 <306,2 306,2–389,4 >389,4
ФУС 3,5 0,5 >4 4–3 <3
УР 1,0 0,6 >1,6 1,67–0,4 <0,4
УФВ 2,2 0,6 >2,8 2,85–1,6 <1,6
Ср. частота 6,8 1,3 >8,1 8,1–5,5 <5,5
Кол-во ударов 375,8 110 >485,8 485,8–265,8 <265,8
Примечание:
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция;
РДО – реакция на движущийся объект;
ФУС – функциональный уровень системы;
УР – устойчивость реакции;
УФВ – уровень функциональных возможностей;
Ср. вр. – среднее значение времени реакции;
Т – число точных реакций (%);
О – число опережений (%);
З – число запаздываний (%).
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Таблица Б.6 – Модельные характеристики и оценочные шкалы
психофизиологических качеств спортивного резерва по дзюдо и самбо
(женщины) Оценочная шкалаПсихофизиологические показатели σ высокая средняя низкая

Женщины (n=13)
ПЗМР (ср. вр., мс) 245,6 43,6 <202 202–289,2 >289,2
ФУС 4,6 0,5 >5,1 5,1–3,9 <3,9
УР 1,9 0,4 >2,3 2,3–1,5 <1,5
УФВ 3,6 0,5 >4,1 4,1–3,1 <3,1
Реакция различения (ср. вр., мс) 298,7 64,8 <233,9 233,9–363,5 >363,5
Кол-во ошибок 3,7 3,5 0 0–7,3 >7,3
РДО (Т, %) 33,8 12,7 >46,5 46,5–21,1 <21,1
РДО (О, %) 40,1 17,2 <22,9 22,9–53,7 >53,7
РДО (З, %) 25,8 16 <9,8 9,8–41,8 >41,8
Оценка внимания (ср. вр., мс) 300,5 34,3 <266,2 266,2–334,8 >334,8
Устойчивость внимания 1,2 0,3 <0,9 1,5–0,9 >1,5
Концентрация внимания 0,9 0,1 <0,8 1–0,8 >1
Помехоустойчивость (ср. вр., мс) 370,8 40,7 <330,1 330,1–411,5 >411,5
ФУС 3,1 0,4 >3,5 3,5–2,7 <2,7
УР 0,7 0,5 >1,2 1,2–0,2 <0,2
УФВ 1,8 0,6 >2,4 2,4–1,2 <1,2
Ср. частота 6,4 0,4 >6,8 6,8–6 <6
Кол-во ударов 373,3 20,6 >393,9 393,9–352,7 <352,7

Таблица Б.7 – Модельные характеристики и оценочные шкалы
нейрофизиологических качеств спортивного резерва по дзюдо и самбо
(мужчины) Оценочная шкалаПоказатель σ высокая средняя низкая

Тест Ромберга
о.гл. 87,15 5,29 >92,44 81,86–92,44 <81,86КФР з.гл. 79,09 7,62 >86,71 71,47–86,71 <71,47
о.гл. 4,17 1,14 <3,03 3,03–5,31 >5,31Ср. Р. з.гл. 4,77 1,43 <3,34 3,34–6,2 >6,2
о.гл. 137,66 75,01 <62,65 62,65–212,67 >212,67ПДЭ з.гл. 181,71 100,65 <81,06 81,06–282,36 >282,36

Примечание:
КФР – качество функции равновесия;
Ср. Р. – средний суммарный разброс колебаний общего центра масс;
ПДЭ – площадь доверительного эллипса.
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Таблица Б.8 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (юноши, 15 лет, n=19)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 77,72 15,43 5,14
Длина тела, см 175,68 7,94 2,65
Обхват груди в спок. состоянии, см 101,68 7,98 3,99
Обхват груди при вдохе, см 107,05 8,02 4,01
Обхват груди при выдохе, см 97,85 6,24 3,12
Кистевая динамометрия л.к., кг 47,67 6,65 2,22
Кистевая динамометрия п.к., кг 50,89 10,67 3,56
Масса костной ткани, кг 13,04 1,91 0,64
Масса костной ткани, % 17,07 2,09 0,70
Масса мышечной ткани, кг 36,57 6,91 2,30
Масса мышечной ткани, % 47,23 3,08 1,03
Масса жировой ткани, кг 13,50 6,24 2,08
Масса жировой ткани, % 16,71 5,43 1,81

Таблица Б.9 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (юноши, 16 лет, n=20)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 71,13 11,16 3,53
Длина тела, см 173,97 5,98 1,89
Обхват груди в спок. состоянии, см 98,30 6,21 2,19
Обхват груди при вдохе, см 102,86 5,51 1,95
Обхват груди при выдохе, см 95,60 5,32 1,88
Кистевая динамометрия л.к., кг 43,40 9,57 3,03
Кистевая динамометрия п.к., кг 44,40 12,64 4,00
Масса костной ткани, кг 11,79 0,79 0,25
Масса костной ткани, % 16,83 1,93 0,61
Масса мышечной ткани, кг 35,76 4,62 1,46
Масса мышечной ткани, % 50,59 4,26 1,35
Масса жировой ткани, кг 10,67 5,46 1,73
Масса жировой ткани, % 14,52 4,71 1,49



60

Таблица Б.10 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (юноши, 17 лет, n=14)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 86,98 18,74 5,01
Длина тела, см 180,21 7,23 1,93
Обхват груди в спок. состоянии, см 105,38 8,65 2,40
Обхват груди при вдохе, см 109,82 8,13 2,25
Обхват груди при выдохе, см 102,79 8,38 2,33
Кистевая динамометрия л.к., кг 49,57 10,12 2,70
Кистевая динамометрия п.к., кг 56,50 8,92 2,38
Масса костной ткани, кг 13,52 2,03 0,54
Масса костной ткани, % 15,83 2,02 0,54
Масса мышечной ткани, кг 43,38 7,95 2,12
Масса мышечной ткани, % 50,21 3,62 0,97
Масса жировой ткани, кг 13,62 7,64 2,04
Масса жировой ткани, % 14,95 5,28 1,41

Таблица Б.11 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины, старше 18 лет, весовая
категория 60–67 кг, n=37)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 63,11 1,77 0,29
Длина тела, см 167,48 3,16 0,52
Обхват груди в спок. состоянии, см 95,35 2,19 0,37
Обхват груди при вдохе, см 99,59 1,96 0,33
Обхват груди при выдохе, см 92,20 2,62 0,44
Кистевая динамометрия л.к., кг 39,94 9,63 1,61
Кистевая динамометрия п.к., кг 43,14 10,18 1,70
Масса костной ткани, кг 10,95 0,85 0,14
Масса костной ткани, % 17,36 1,38 0,23
Масса мышечной ткани, кг 31,88 1,58 0,26
Масса мышечной ткани, % 50,55 2,72 0,45
Масса жировой ткани, кг 7,12 1,74 0,29
Масса жировой ткани, % 11,28 2,74 0,45
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Таблица Б.12 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины, старше 18 лет, весовая
категория 67–71 кг, n=65)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 68,00 4,98 0,62
Длина тела, см 169,49 4,56 0,57
Обхват груди в спок. состоянии, см 98,37 3,63 0,45
Обхват груди при вдохе, см 102,68 3,83 0,48
Обхват груди при выдохе, см 95,82 3,43 0,43
Кистевая динамометрия л.к., кг 38,97 9,83 1,22
Кистевая динамометрия п.к., кг 45,24 8,42 1,07
Масса костной ткани, кг 11,24 1,19 0,15
Масса костной ткани, % 16,52 1,30 0,16
Масса мышечной ткани, кг 33,85 3,06 0,38
Масса мышечной ткани, % 49,78 2,70 0,33
Масса жировой ткани, кг 7,88 2,16 0,27
Масса жировой ткани, % 11,54 2,86 0,35

Таблица Б.13 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины, старше 18 лет, весовая
категория 71–76 кг, n=65)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 71,42 7,87 0,98
Длина тела, см 171,74 6,11 0,76
Обхват груди в спок. состоянии, см 99,88 5,02 0,63
Обхват груди при вдохе, см 104,10 5,64 0,71
Обхват груди при выдохе, см 97,12 4,68 0,59
Кистевая динамометрия л.к., кг 44,71 11,11 1,38
Кистевая динамометрия п.к., кг 48,92 11,38 1,42
Масса костной ткани, кг 11,81 1,67 0,21
Масса костной ткани, % 16,51 1,29 0,16
Масса мышечной ткани, кг 36,23 4,67 0,58
Масса мышечной ткани, % 50,70 2,99 0,37
Масса жировой ткани, кг 7,90 2,36 0,29
Масса жировой ткани, % 11,04 2,85 0,35
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Таблица Б.14 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины, старше 18 лет, весовая
категория 76–83 кг, n=87)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 77,40 10,26 1,10
Длина тела, см 174,22 8,00 0,86
Обхват груди в спок. состоянии, см 102,17 5,44 0,59
Обхват груди при вдохе, см 106,76 5,66 0,61
Обхват груди при выдохе, см 98,89 5,63 0,61
Кистевая динамометрия л.к., кг 47,52 12,07 1,30
Кистевая динамометрия п.к., кг 52,61 11,10 1,23
Масса костной ткани, кг 12,55 1,87 0,20
Масса костной ткани, % 16,21 1,04 0,11
Масса мышечной ткани, кг 39,14 6,16 0,66
Масса мышечной ткани, % 50,46 2,89 0,31
Масса жировой ткани, кг 9,62 3,38 0,36
Масса жировой ткани, % 12,34 3,45 0,37

Таблица Б.15 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины, старше 18 лет, весовая
категория 83–95 кг, n=77)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 84,31 12,29 1,40
Длина тела, см 179,20 9,38 1,07
Обхват груди в спок. состоянии, см 106,26 5,48 0,63
Обхват груди при вдохе, см 110,50 5,73 0,66
Обхват груди при выдохе, см 102,45 5,77 0,66
Кистевая динамометрия л.к., кг 47,97 12,16 1,40
Кистевая динамометрия п.к., кг 54,11 10,37 1,19
Масса костной ткани, кг 13,47 2,06 0,23
Масса костной ткани, % 16,03 1,44 0,16
Масса мышечной ткани, кг 42,95 7,21 0,82
Масса мышечной ткани, % 50,85 2,93 0,33
Масса жировой ткани, кг 11,70 4,44 0,51
Масса жировой ткани, % 13,72 4,29 0,49
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Таблица Б.16 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины, старше 18 лет, весовая
категория 95 кг и выше, n=105)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 101,97 18,21 1,78
Длина тела, см 184,49 7,27 0,71
Обхват груди в спок. состоянии, см 112,38 6,91 0,68
Обхват груди при вдохе, см 116,62 6,85 0,67
Обхват груди при выдохе, см 108,35 7,19 0,71
Кистевая динамометрия л.к., кг 53,33 11,44 1,13
Кистевая динамометрия п.к., кг 59,91 11,16 1,09
Масса костной ткани, кг 15,73 2,47 0,24
Масса костной ткани, % 15,57 1,55 0,15
Масса мышечной ткани, кг 49,95 7,48 0,73
Масса мышечной ткани, % 49,40 4,08 0,40
Масса жировой ткани, кг 19,12 9,76 0,95
Масса жировой ткани, % 17,84 6,58 0,64

Таблица Б.17 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (девушки, 15 лет, n=14)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 52,05 4,60 2,30
Длина тела, см 159,45 6,57 3,29
Обхват груди в спок. состоянии, см 83,27 3,52 2,03
Обхват груди при вдохе, см 87,67 2,52 1,45
Обхват груди при выдохе, см 80,60 3,12 1,80
Кистевая динамометрия л.к., кг 27,50 6,40 3,20
Кистевая динамометрия п.к., кг 31,50 4,73 2,36
Масса костной ткани, кг 8,21 1,30 0,65
Масса костной ткани, % 15,73 1,20 0,60
Масса мышечной ткани, кг 22,13 2,80 1,40
Масса мышечной ткани, % 42,40 2,56 1,28
Масса жировой ткани, кг 12,57 2,62 1,31
Масса жировой ткани, % 24,48 6,82 3,41
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Таблица Б.18 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (девушки, 16 лет, n=18)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 55,44 16,24 5,74
Длина тела, см 162,90 8,86 3,13
Обхват груди в спок. состоянии, см 85,67 8,68 3,54
Обхват груди при вдохе, см 89,93 9,33 3,81
Обхват груди при выдохе, см 82,67 8,87 3,62
Кистевая динамометрия л.к., кг 28,13 4,22 1,49
Кистевая динамометрия п.к., кг 29,88 4,58 1,62
Масса костной ткани, кг 8,65 1,71 0,61
Масса костной ткани, % 16,00 2,05 0,73
Масса мышечной ткани, кг 23,53 6,53 2,31
Масса мышечной ткани, % 42,63 1,54 0,55
Масса жировой ткани, кг 13,83 7,48 2,65
Масса жировой ткани, % 23,61 6,68 2,36

Таблица Б.19 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (девушки, 17 лет, n=22)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 65,92 15,92 4,60
Длина тела, см 164,45 6,33 1,83
Обхват груди в спок. состоянии, см 89,87 6,18 1,78
Обхват груди при вдохе, см 94,26 6,54 1,89
Обхват груди при выдохе, см 86,93 5,81 1,68
Кистевая динамометрия л.к., кг 30,91 5,68 1,71
Кистевая динамометрия п.к., кг 34,17 5,17 1,49
Масса костной ткани, кг 9,78 1,56 0,45
Масса костной ткани, % 15,16 1,85 0,54
Масса мышечной ткани, кг 28,98 6,19 1,79
Масса мышечной ткани, % 44,27 3,10 0,89
Масса жировой ткани, кг 16,58 7,63 2,20
Масса жировой ткани, % 24,14 5,86 1,69
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Таблица Б.20 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины, старше 18 лет, весовая
категория 48–52 кг, n=16)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 50,77 3,18 0,80
Длина тела, см 154,71 5,15 1,29
Обхват груди в спок. состоянии, см 82,81 3,26 0,82
Обхват груди при вдохе, см 87,42 3,23 0,81
Обхват груди при выдохе, см 79,65 2,88 0,72
Кистевая динамометрия л.к., кг 25,44 6,38 1,59
Кистевая динамометрия п.к., кг 30,00 10,13 2,53
Масса костной ткани, кг 8,44 0,57 0,14
Масса костной ткани, % 16,64 1,07 0,27
Масса мышечной ткани, кг 23,93 1,93 0,48
Масса мышечной ткани, % 47,21 3,69 0,92
Масса жировой ткани, кг 9,33 2,32 0,58
Масса жировой ткани, % 18,25 3,50 0,88

Таблица Б.21 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины, старше 18 лет, весовая
категория 52–56 кг, n=54)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 54,02 3,34 0,45
Длина тела, см 159,58 5,35 0,73
Обхват груди в спок. состоянии, см 84,99 3,14 0,43
Обхват груди при вдохе, см 89,49 3,20 0,44
Обхват груди при выдохе, см 82,03 3,07 0,42
Кистевая динамометрия л.к., кг 34,70 6,21 0,88
Кистевая динамометрия п.к., кг 37,56 7,27 1,03
Масса костной ткани, кг 8,44 0,72 0,10
Масса костной ткани, % 15,62 0,85 0,12
Масса мышечной ткани, кг 24,44 2,50 0,34
Масса мышечной ткани, % 45,27 3,80 0,52
Масса жировой ткани, кг 10,63 3,24 0,44
Масса жировой ткани, % 19,67 5,64 0,77
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Таблица Б.22 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины, старше 18 лет, весовая
категория 56–61 кг, n=42)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 57,66 3,56 0,55
Длина тела, см 163,67 3,49 0,54
Обхват груди в спок. состоянии, см 87,91 2,63 0,41
Обхват груди при вдохе, см 92,65 2,77 0,43
Обхват груди при выдохе, см 84,38 3,11 0,48
Кистевая динамометрия л.к., кг 33,68 7,68 1,20
Кистевая динамометрия п.к., кг 37,48 6,95 1,07
Масса костной ткани, кг 9,05 0,62 0,10
Масса костной ткани, % 15,70 0,77 0,12
Масса мышечной ткани, кг 26,44 2,60 0,40
Масса мышечной ткани, % 45,88 3,63 0,56
Масса жировой ткани, кг 11,06 3,32 0,51
Масса жировой ткани, % 19,10 5,24 0,81

Таблица Б.23 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины, старше 18 лет, весовая
категория 61–66 кг, n=28)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 61,47 2,96 0,56
Длина тела, см 165,60 3,48 0,66
Обхват груди в спок. состоянии, см 89,08 2,10 0,40
Обхват груди при вдохе, см 93,61 2,54 0,49
Обхват груди при выдохе, см 86,26 2,79 0,54
Кистевая динамометрия л.к., кг 34,78 7,74 1,49
Кистевая динамометрия п.к., кг 39,07 7,70 1,48
Масса костной ткани, кг 9,33 0,41 0,08
Масса костной ткани, % 15,20 0,84 0,16
Масса мышечной ткани, кг 28,14 2,36 0,45
Масса мышечной ткани, % 45,89 4,40 0,83
Масса жировой ткани, кг 12,87 5,26 0,99
Масса жировой ткани, % 20,74 7,55 1,43
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Таблица Б.24 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины, старше 18 лет, весовая
категория 66–76 кг, n=33)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 67,05 8,38 1,46
Длина тела, см 169,52 4,82 0,84
Обхват груди в спок. состоянии, см 91,70 4,08 0,72
Обхват груди при вдохе, см 96,57 4,30 0,76
Обхват груди при выдохе, см 88,82 4,03 0,71
Кистевая динамометрия л.к., кг 34,32 6,73 1,21
Кистевая динамометрия п.к., кг 39,50 5,88 1,04
Масса костной ткани, кг 10,12 1,04 0,18
Масса костной ткани, % 15,16 0,99 0,17
Масса мышечной ткани, кг 31,34 3,82 0,66
Масса мышечной ткани, % 46,92 4,13 0,72
Масса жировой ткани, кг 13,48 6,64 1,16
Масса жировой ткани, % 19,60 6,79 1,18

Таблица Б.25 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины, старше 18 лет, весовая
категория 76 кг и выше, n=37)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 98,41 17,40 2,86
Длина тела, см 174,86 4,48 0,74
Обхват груди в спок. состоянии, см 106,78 10,27 1,69
Обхват груди при вдохе, см 111,11 9,40 1,55
Обхват груди при выдохе, см 103,46 10,46 1,72
Кистевая динамометрия л.к., кг 37,24 6,96 1,14
Кистевая динамометрия п.к., кг 40,30 7,01 1,15
Масса костной ткани, кг 12,38 1,53 0,25
Масса костной ткани, % 12,72 1,09 0,18
Масса мышечной ткани, кг 39,64 5,75 0,95
Масса мышечной ткани, % 40,72 4,24 0,70
Масса жировой ткани, кг 34,88 12,64 2,08
Масса жировой ткани, % 34,51 7,99 1,31
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Таблица Б.26 – Оценочные шкалы функции внешнего дыхания спортивного
резерва по дзюдо и самбо (мужчины)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
Дзюдо

ЖЕЛ, л <3,51 3,51–4,51 4,52–5,88 5,89–6,88 >6,88
ЖЕЛ, % <87,87 87,87–94,37 94,38–103,26 103,27–109,76 >109,76
ПОС, л/с <5,36 5,36–7,47 7,48–10,36 10,37–12,48 >12,48
ПОС, % <54,54 54,54–77,97 77,98–110,02 110,03–133,45 >133,45
МОС 25, л/с <4,32 4,32–6,04 6,05–8,41 8,42–10,14 >10,14
МОС 25, % <48,18 48,18–70,15 70,16–100,2 100,21–122,17 >122,17
МОС 50, л/с <2,78 2,78–4,28 4,29–6,35 6,36–7,86 >7,86
МОС 50, % <45,32 45,32–71,15 71,16–106,48 106,49–132,3 >132,3
МОС 75, л/с <1,33 1,33–2,08 2,09–3,11 3,12–3,86 >3,86
МОС 75, % <53,73 53,73–76,88 76,89–108,56 108,57–131,72 >131,72
МВЛ, л/мин <75,14 75,14–106,47 106,48–149,33 149,34–180,67 >180,67
МВЛ, % <53,71 53,71–80,17 80,18–116,36 116,37–142,82 >142,82

Самбо
ЖЕЛ, л <3,53 3,53–4,59 4,6–6,05 6,06–7,11 >7,11
ЖЕЛ, % <83,38 83,38–95,75 95,76–112,68 112,69–125,06 >125,06
ПОС, л/с <3,16 3,16–6,1 6,11–10,13 10,14–13,06 >13,06
ПОС, % <36,8 36,8–66,74 66,75–107,69 107,7–137,63 >137,63
МОС 25, л/с <3,37 3,37–5,67 5,68–8,82 8,83–11,12 >11,12
МОС 25, % <41,09 41,09–68,09 68,1–105,01 105,02–132,01 >132,01
МОС 50, л/с <2,41 2,41–4,1 4,11–6,43 6,44–8,13 >8,13
МОС 50, % <41,2 41,2–70,44 70,45–110,44 110,45–139,68 >139,68
МОС 75, л/с <0,99 0,99–2,08 2,09–3,57 3,58–4,65 >4,65
МОС 75, % <37,35 37,35–78,18 78,19–134,03 134,04–174,86 >174,86
МВЛ, л/мин <88,13 88,13–134,11 134,12–196,99 197–242,97 >242,97
МВЛ, % <74,75 74,75–107,96 107,97–153,37 153,38–186,57 >186,57

Таблица Б.27 – Оценочные шкалы функции внешнего дыхания спортивного
резерва по дзюдо и самбо (женщины)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
1 2 3 4 5 6

Дзюдо
ЖЕЛ, л <2,9 2,9–3,46 3,47–4,23 4,24–4,79 >4,79
ЖЕЛ, % <81,51 81,51–91,72 91,73–105,7 105,71–115,91 >115,91
ПОС, л/с <4,97 4,97–5,92 5,93–7,22 7,23–8,16 >8,16
ПОС, % <72,28 72,28–83,99 84–100 100,01–111,71 >111,71
МОС 25, л/с <4,65 4,65–5,51 5,52–6,69 6,7–7,55 >7,55
МОС 25, % <74,7 74,7–85,9 85,91–101,23 101,24–112,43 >112,43
МОС 50, л/с <4,07 4,07–4,74 4,75–5,68 5,69–6,35 >6,35
МОС 50, % <85,54 85,54–98,03 98,04–115,11 115,12–127,59 >127,59
МОС 75, л/с <1,82 1,82–2,47 2,48–3,37 3,38–4,02 >4,02
МОС 75, % <71,81 71,81–97,45 97,46–132,54 132,55–158,18 >158,18
МВЛ, л/мин <73,73 73,73–89,92 89,93–112,07 112,08–128,26 >128,26
МВЛ, % <78,28 78,28–90,92 90,93–108,21 108,22–120,85 >120,85
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Продолжение таблицы Б.27
1 2 3 4 5 6

Самбо
ЖЕЛ, л <2,9 2,9–3,69 3,7–4,77 4,78–5,55 >5,55
ЖЕЛ, % <85,93 85,93–101,96 101,97–123,89 123,9–139,92 >139,92
ПОС, л/с <4 4–5,62 5,63–7,85 7,86–9,47 >9,47
ПОС, % <61,05 61,05–82,86 82,87–112,7 112,71–134,51 >134,51
МОС 25, л/с <3,26 3,26–4,99 5–7,38 7,39–9,11 >9,11
МОС 25, % <54,88 54,88–80,57 80,58–115,7 115,71–141,39 >141,39
МОС 50, л/с <2,32 2,32–3,78 3,79–5,79 5,8–7,25 >7,25
МОС 50, % <54,5 54,5–82,32 82,33–120,38 120,39–148,21 >148,21
МОС 75, л/с <1,02 1,02–1,88 1,89–3,07 3,08–3,93 >3,93
МОС 75, % <42,49 42,49–76,35 76,36–122,64 122,65–156,5 >156,5
МВЛ, л/мин <53,28 53,28–87,94 87,95–135,34 135,35–170 >170
МВЛ, % <61,29 61,29–92,8 92,81–135,9 135,91–167,41 >167,41

Таблица Б.28 – Модельные характеристики функции внешнего дыхания
спортивного резерва по дзюдо и самбо (мужчины)

Показатель ±σ
Дзюдо

ЖЕЛ, л 5,2±1,02
ЖЕЛ, % 98,82±6,63
ПОС, л/с 8,92±2,15
ПОС, % 94±23,91
МОС 25, л/с 7,23±1,76
МОС 25, % 85,18±22,42
МОС 50, л/с 5,32±1,54
МОС 50, % 88,82±26,35
МОС 75, л/с 2,6±0,76
МОС 75, % 92,73±23,63
МВЛ, л/мин 127,91±31,98
МВЛ, % 98,27±27

Самбо
ЖЕЛ, л 5,32±1,08
ЖЕЛ, % 104,22±12,63
ПОС, л/с 8,12±3
ПОС, % 87,22±30,55
МОС 25, л/с 7,25±2,34
МОС 25, % 86,56±27,55
МОС 50, л/с 5,27±1,73
МОС 50, % 90,44±29,84
МОС 75, л/с 2,83±1,11
МОС 75, % 106,11±41,67
МВЛ, л/мин 165,56±46,92
МВЛ, % 130,67±33,88
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Таблица Б.29 – Модельные характеристики функции внешнего дыхания
спортивного резерва по дзюдо и самбо (женщины)

Показатель ±σ
Дзюдо

ЖЕЛ, л 3,85±0,57
ЖЕЛ, % 98,71±10,42
ПОС, л/с 6,57±0,96
ПОС, % 92±11,94
МОС 25, л/с 6,11±0,87
МОС 25, % 93,57±11,43
МОС 50, л/с 5,22±0,69
МОС 50, % 106,57±12,74
МОС 75, л/с 2,93±0,66
МОС 75, % 115±26,17
МВЛ, л/мин 101±16,52
МВЛ, % 99,57±12,9

Самбо
ЖЕЛ, л 4,23±0,8
ЖЕЛ, % 112,93±16,36
ПОС, л/с 6,74±1,65
ПОС, % 97,79±22,26
МОС 25, л/с 6,19±1,77
МОС 25, % 98,14±26,21
МОС 50, л/с 4,79±1,49
МОС 50, % 101,36±28,39
МОС 75, л/с 2,48±0,88
МОС 75, % 99,5±34,54
МВЛ, л/мин 111,64±35,37
МВЛ, % 114,36±32,15

Таблица Б.30 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрасте 11‒15 лет (мальчики) при
выполнении велоэргометрической нагрузки

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 7 165,43 140,00 182,00 13,54 5,12 174,50 188,04
Вес, кг 7 57,43 35,00 76,00 14,85 5,61 67,38 82,23
La, ммоль/л, 1 ступень 7 3,29 1,90 5,40 1,19 0,45 4,09 5,28
La, ммоль/л, 2 ступень 7 3,23 2,20 4,80 0,83 0,31 3,79 4,62
La, ммоль/л, 3 ступень 7 4,37 2,90 5,20 0,86 0,33 4,95 5,81
La, ммоль/л, 4 ступень 5 6,24 5,90 7,10 0,49 0,22 6,57 7,05
La, ммоль/л, 5 ступень 2 7,85 7,40 8,30 0,64 0,45 8,28 8,91
La, ммоль/л, п/н 7 5,97 2,90 8,30 1,71 0,65 – –



71

Продолжение таблицы Б.30
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЧСС, уд/мин, 1 ступень 7 140,00 114,00 181,00 24,11 9,11 156,15 180,27
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 7 160,14 131,00 193,00 19,90 7,52 173,47 193,37
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 7 175,43 150,00 197,00 15,40 5,82 185,75 201,15
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 5 180,80 162,00 196,00 12,99 5,81 189,50 202,49
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 2 179,00 167,00 191,00 16,97 12,00 190,37 207,34
А, Вт, La 2 ммоль/л 6 91,67 58,33 110,50 19,54 7,98 104,76 124,29
А, Вт, La 4 ммоль/л 7 144,67 116,17 163,33 16,08 6,08 155,44 171,52
А, Вт, La 6 ммоль/л 6 180,44 161,00 196,00 14,31 5,84 190,03 204,34
А, Вт, La 8 ммоль/л 3 204,11 175,00 221,33 25,35 14,64 221,10 246,45
А, Вт, La 10 ммоль/л 1 241,00 241,00 241,00 – – – –
ЧСС, уд/мин, La 2 5 137,20 102,00 173,00 31,88 14,26 158,56 190,44
ЧСС, уд/мин, La 4 6 164,50 134,00 194,00 24,74 10,10 181,08 205,82
ЧСС, уд/мин, La 6 6 185,17 159,00 202,00 16,19 6,61 196,02 212,21
ЧСС, уд/мин, La 8 3 184,00 169,00 194,00 13,23 7,64 192,86 206,09
ЧСС, уд/мин, La 10 1 198,00 198,00 198,00 – – – –
A макс., Вт 7 171,43 100,00 225,00 41,28 15,60 199,09 240,36
A АнП, Вт 6 144,50 116,17 163,33 17,61 7,19 156,30 173,91
ЧССмакс., уд/мин 7 185,57 167,00 197,00 10,83 4,09 192,83 203,66
ЧСС АнП, уд/мин 6 164,50 134,00 194,00 24,74 10,10 181,08 205,82
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Таблица Б.31 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки у представителей спортивного резерва по дзюдо в возрасте
16 лет (юноши) при выполнении велоэргометрической нагрузки

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

Рост, см 12 176,25 163,00 183,00 6,30 1,82 180,47 186,77
Вес, кг 12 69,17 51,00 95,00 14,95 4,32 79,19 94,14
La, ммоль/л, 1 ступень 12 2,86 2,40 3,40 0,35 0,10 3,10 3,44
La, ммоль/л, 2 ступень 12 3,16 2,20 4,20 0,55 0,16 3,53 4,08
La, ммоль/л, 3 ступень 12 4,05 2,80 5,70 0,75 0,22 4,55 5,30
La, ммоль/л, 4 ступень 12 5,75 4,20 8,00 1,14 0,33 6,52 7,66
La, ммоль/л, 5 ступень 6 7,10 5,90 9,20 1,30 0,53 7,97 9,27
La, ммоль/л, п/н 0 6,54 4,80 9,20 1,32 0,38 7,43 8,75
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 12 129,92 111,00 155,00 14,13 4,08 139,39 153,52
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 12 146,33 121,00 182,00 17,56 5,07 158,10 175,65
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 12 158,83 123,00 192,00 19,39 5,60 171,82 191,21
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 12 169,00 131,00 193,00 18,59 5,37 181,46 200,05
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 6 169,00 147,00 182,00 12,87 5,25 177,62 190,49
А, Вт, La 2 ммоль/л 11 103,21 70,67 133,50 23,19 6,99 118,75 141,94
А, Вт, La 4 ммоль/л 12 167,74 148,33 187,17 11,94 3,45 175,74 187,68
А, Вт, La 6 ммоль/л 12 208,38 185,33 230,83 18,17 5,25 220,55 238,72
А, Вт, La 8 ммоль/л 7 232,26 201,33 264,67 26,48 10,01 250,00 276,48
А, Вт, La 10 ммоль/л 3 225,83 212,33 244,00 16,34 9,43 236,78 253,12
ЧСС, уд/мин, La 2 10 114,40 71,00 166,00 29,60 9,36 134,23 163,83
ЧСС, уд/мин, La 4 11 153,82 132,00 188,00 18,16 5,48 165,98 184,14
ЧСС, уд/мин, La 6 11 172,00 142,00 200,00 16,14 4,87 182,81 198,95
ЧСС, уд/мин, La 8 7 178,00 148,00 199,00 16,81 6,35 189,26 206,08
ЧСС, уд/мин, La 10 3 189,00 179,00 204,00 13,23 7,64 197,86 211,09
A макс., Вт 12 209,38 175,00 225,00 16,10 4,65 220,16 236,26
A АнП, Вт 12 167,74 148,33 187,17 11,94 3,45 175,74 187,68
ЧССмакс., уд/мин 12 174,83 147,00 193,00 14,02 4,05 184,23 198,24
ЧСС АнП, уд/мин 11 153,82 132,00 188,00 18,16 5,48 165,98 184,14
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Таблица Б.32 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрасте 17‒18 лет (юноши) при
выполнении велоэргометрической нагрузки

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

Рост, см 13 180,92 164,00 193,00 9,01 2,50 186,96 195,98
Вес, кг 13 87,31 60,00 126,00 21,03 5,83 101,39 122,42
La, ммоль/л, 1 ступень 12 2,76 1,40 4,73 0,89 0,26 3,36 4,24
La, ммоль/л, 2 ступень 13 3,03 1,40 4,90 0,83 0,23 3,59 4,42
La, ммоль/л, 3 ступень 13 3,86 2,50 7,40 1,21 0,34 4,67 5,89
La, ммоль/л, 4 ступень 13 5,11 2,70 9,60 1,82 0,51 6,33 8,15
La, ммоль/л, 5 ступень 8 5,50 2,80 7,70 1,61 0,57 6,58 8,19
La, ммоль/л, 6 ступень 3 6,67 5,40 8,50 1,63 0,94 7,76 9,38
La, ммоль/л, п/н 13 5,94 2,80 9,60 1,94 0,54 7,24 9,18
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 13 118,85 99,00 131,00 10,66 2,96 125,99 136,65
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 13 132,08 107,00 148,00 12,43 3,45 140,41 152,84
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 13 144,00 119,00 169,00 14,11 3,91 153,46 167,57
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 13 154,77 129,00 185,00 15,91 4,41 165,43 181,33
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 8 160,25 135,00 197,00 21,02 7,43 174,33 195,35
ЧСС, уд/мин, 6 ступень 3 166,67 160,00 173,00 6,51 3,76 171,03 177,53
А, Вт, La 2 ммоль/л 13 105,72 68,67 171,50 27,11 7,52 123,88 150,99
А, Вт, La 4 ммоль/л 11 189,77 114,17 262,00 43,42 13,09 218,87 262,29
А, Вт, La 6 ммоль/л 8 212,92 140,67 267,83 38,23 13,52 238,53 276,76
А, Вт, La 8 ммоль/л 6 228,50 159,67 284,50 41,50 16,94 256,30 297,80
А, Вт, La 10 ммоль/л 2 226,08 174,33 277,83 73,19 51,75 275,12 348,30
ЧСС, уд/мин, La 2 13 119,31 78,00 173,00 30,98 8,59 140,07 171,05
ЧСС, уд/мин, La 4 11 153,18 129,00 196,00 20,86 6,29 167,16 188,01
ЧСС, уд/мин, La 6 8 160,00 143,00 186,00 12,98 4,59 168,70 181,68
ЧСС, уд/мин, La 8 6 171,83 160,00 200,00 14,40 5,88 181,48 195,88
ЧСС, уд/мин, La 10 2 172,50 166,00 179,00 9,19 6,50 178,66 187,85
A макс., Вт 13 217,31 175,00 250,00 24,23 6,72 233,54 257,77
A АнП, Вт 12 178,63 114,17 207,00 25,95 7,49 196,01 221,96
ЧССмакс., уд/мин 13 162,77 139,00 197,00 15,61 4,33 173,23 188,84
ЧСС АнП, уд/мин 11 153,18 129,00 196,00 20,86 6,29 167,16 188,01
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Таблица Б.33 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представительниц спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрасте 14‒15 лет (девушки) при
выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа»

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 5 159,80 152,00 168,00 5,76 2,58 163,66 169,42
Вес, кг 5 49,60 43,00 53,00 3,91 1,75 52,22 56,13
La, ммоль/л, 1 ступень 5 3,22 2,60 4,18 0,62 0,28 3,63 4,25
La, ммоль/л, 2 ступень 5 4,04 3,80 4,40 0,23 0,10 4,19 4,42
La, ммоль/л, 3 ступень 5 6,12 4,90 8,10 1,22 0,54 6,94 8,15
La, ммоль/л, 4 ступень 2 7,10 6,70 7,50 0,57 0,40 7,48 8,04
La, ммоль/л, 5 ступень 1 9,20 9,20 9,20 – – – –
La, ммоль/л, п/н 5 7,16 5,50 9,20 1,48 0,66 8,15 9,63
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 5 139,00 120,00 152,00 11,90 5,32 146,97 158,87
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 5 162,40 157,00 173,00 6,50 2,91 166,76 173,26
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 5 176,80 167,00 184,00 6,18 2,76 180,94 187,12
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 2 180,50 179,00 182,00 2,12 1,50 181,92 184,04
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 1 184,00 184,00 184,00 – – – –
А, Вт, La 2 ммоль/л 5 65,13 46,83 76,33 13,17 5,89 73,95 87,12
А, Вт, La 4 ммоль/л 5 113,00 87,50 127,83 17,74 7,93 124,89 142,62
А, Вт, La 6 ммоль/л 5 141,00 111,33 158,17 20,46 9,15 154,71 175,17
А, Вт, La 8 ммоль/л 4 156,33 128,33 180,17 22,98 11,49 171,73 194,72
А, Вт, La 10 ммоль/л 2 169,33 141,33 197,33 39,60 28,00 195,86 235,46
ЧСС, уд/мин, La 2 5 113,80 98,00 132,00 12,13 5,43 121,93 134,06
ЧСС, уд/мин, La 4 5 159,00 150,00 166,00 6,00 2,68 163,02 169,02
ЧСС, уд/мин, La 6 5 177,00 171,00 183,00 4,95 2,21 180,32 185,27
ЧСС, уд/мин, La 8 4 187,25 183,00 195,00 5,68 2,84 191,05 196,73
ЧСС, уд/мин, La 10 2 190,50 189,00 192,00 2,12 1,50 191,92 194,04
A макс., Вт 5 150,00 125,00 187,50 23,39 10,46 165,67 189,05
A АнП, Вт 5 113,00 87,50 127,83 17,74 7,93 124,89 142,62
ЧСС макс., уд/мин 5 181,20 177,00 184,00 3,11 1,39 183,29 186,40
ЧСС АнП, уд/мин 2 159,00 150,00 166,00 6,00 2,68 163,02 169,02
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Таблица Б.34 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представительниц спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрасте 16 лет (девушки) при
выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа»

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 9 163,89 152,00 172,00 6,64 2,21 168,34 174,98
Вес, кг 9 57,56 44,00 81,00 11,52 3,84 65,28 76,80
La, ммоль/л, 1 ступень 9 3,33 2,40 4,59 0,69 0,23 3,79 4,49
La, ммоль/л, 2 ступень 9 4,18 2,50 6,10 1,04 0,35 4,87 5,91
La, ммоль/л, 3 ступень 9 5,96 3,90 8,70 1,46 0,49 6,93 8,39
La, ммоль/л, 4 ступень 5 7,32 4,90 9,40 1,76 0,79 8,50 10,26
La, ммоль/л, 5 ступень 1 7,90 7,90 7,90 – – – –
La, ммоль/л, п/н 9 7,09 4,60 9,40 1,73 0,58 8,25 9,98
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 9 144,22 116,00 167,00 14,97 4,99 154,25 169,23
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 9 146,00 18,00 178,00 49,86 16,62 179,41 229,27
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 9 172,44 151,00 188,00 12,93 4,31 181,11 194,04
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 5 183,60 171,00 194,00 8,85 3,96 189,53 198,38
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 1 182,00 182,00 182,00 – – – –
А, Вт, La 2 ммоль/л 7 77,45 46,17 112,67 20,61 7,79 91,26 111,88
А, Вт, La 4 ммоль/л 9 120,81 103,67 151,33 14,81 4,94 130,73 145,54
А, Вт, La 6 ммоль/л 9 151,83 122,00 173,83 15,68 5,23 162,34 178,01
А, Вт, La 8 ммоль/л 6 169,94 135,00 204,00 23,79 9,71 185,88 209,68
А, Вт, La 10 ммоль/л 2 181,00 179,50 182,50 2,12 1,50 182,42 184,54
ЧСС, уд/мин, La 2 7 134,14 93,00 162,00 22,74 8,60 149,38 172,12
ЧСС, уд/мин, La 4 9 157,11 129,00 188,00 19,01 6,34 169,85 188,86
ЧСС, уд/мин, La 6 9 174,22 154,00 200,00 13,90 4,63 183,53 197,43
ЧСС, уд/мин, La 8 6 183,50 173,00 192,00 6,35 2,59 187,75 194,10
ЧСС, уд/мин, La 10 2 190,00 189,00 191,00 1,41 1,00 190,95 192,36
A макс., Вт 9 162,50 137,50 200,00 20,73 6,91 176,39 197,12
A АнП, Вт 9 120,81 103,67 151,33 14,81 4,94 130,73 145,54
ЧСС макс., уд/мин 9 180,11 151,00 194,00 12,46 4,15 188,46 200,93
ЧСС АнП, уд/мин 9 157,11 129,00 188,00 19,01 6,34 169,85 188,86
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Таблица Б.35 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представительниц спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрасте 17‒18 лет (девушки) при
выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа»

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 10 165,80 159,00 175,00 6,66 2,11 170,26 176,93
Вес, кг 10 66,20 52,00 90,00 15,85 5,01 76,82 92,66
La, ммоль/л, 1 ступень 10 3,35 2,10 5,20 0,99 0,31 4,02 5,01
La, ммоль/л, 2 ступень 10 3,58 2,90 4,50 0,50 0,16 3,92 4,42
La, ммоль/л, 3 ступень 10 4,82 2,70 6,90 1,26 0,40 5,67 6,93
La, ммоль/л, 4 ступень 6 6,37 5,30 8,10 1,15 0,47 7,14 8,29
La, ммоль/л, 5 ступень 3 6,73 6,20 7,50 0,68 0,39 7,19 7,87
La, ммоль/л, п/н 10 6,11 4,00 8,10 1,31 0,42 6,99 8,30
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 10 125,20 111,00 135,00 7,48 2,37 130,21 137,69
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 10 144,80 132,00 155,00 8,15 2,58 150,26 158,41
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 10 160,30 146,00 172,00 9,15 2,89 166,43 175,59
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 6 173,17 160,00 183,00 8,66 3,53 178,97 187,63
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 3 180,00 172,00 189,00 8,54 4,93 185,72 194,27
А, Вт, La 2 ммоль/л 8 83,65 59,00 126,17 21,81 7,71 98,26 120,06
А, Вт, La 4 ммоль/л 10 136,53 115,83 168,00 15,53 4,91 146,94 162,46
А, Вт, La 6 ммоль/л 10 169,08 145,67 194,33 20,80 6,58 183,02 203,82
А, Вт, La 8 ммоль/л 4 180,29 163,33 210,00 20,47 10,23 194,00 214,47
А, Вт, La 10 ммоль/л 1 184,17 184,17 184,17 – – – –
ЧСС, уд/мин, La 2 8 109,38 78,00 139,00 19,28 6,82 122,29 141,57
ЧСС, уд/мин, La 4 10 151,80 133,00 164,00 11,18 3,54 159,29 170,48
ЧСС, уд/мин, La 6 10 170,90 153,00 195,00 12,21 3,86 179,08 191,28
ЧСС, уд/мин, La 8 4 178,25 170,00 187,00 6,99 3,50 182,94 189,93
ЧСС, уд/мин, La 10 1 185,00 185,00 185,00 – – – –
A макс., Вт 10 171,25 137,50 200,00 23,61 7,47 187,07 210,67
A АнП, Вт 10 136,53 115,83 168,00 15,53 4,91 146,94 162,46
ЧСС макс., уд/мин 10 171,50 146,00 189,00 12,20 3,86 179,67 191,87
ЧСС АнП, уд/мин 10 151,80 133,00 164,00 11,18 3,54 159,29 170,48
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Таблица Б.36 – Гематологические показатели у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрастном аспекте, полученные в
условиях прохождения УМО (мальчики, юноши)

Модельные
характеристикиПоказатель n Мин. Макс. σ Sх Нижний

предел
Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 лет

WBC, ×109 5 7,88 5,60 9,20 1,38 0,62 8,80 10,18
RBC, ×1012 5 4,49 4,40 4,66 0,10 0,05 4,56 4,66
HGB, g/L 5 133,20 129,00 137,00 3,77 1,69 135,72 139,49
HСТ, % 5 39,00 37,50 39,60 0,86 0,38 39,57 40,43
MCV, fL 5 86,40 81,00 89,00 3,21 1,44 88,55 91,76
MCH, pg 5 29,88 28,50 31,10 1,07 0,48 30,60 31,66
MCHC, g/dL 1 35,40 35,40 35,40 – –
PLT, ×109 5 240,40 215,00 284,00 27,41 12,26 258,76 286,17
RDW-SD, % 1 12,00 12,00 12,00 – –
RDW-CV, % 1 8,50 8,50 8,50 – –
NEUT, % 5 50,02 39,70 59,00 7,15 3,20 54,81 61,97
LYMPH, % 5 44,00 34,90 55,40 7,68 3,43 49,14 56,82

12 лет
WBC, ×109 9 6,20 4,40 11,00 2,13 0,71 7,63 9,76
RBC, ×1012 9 4,78 4,30 5,60 0,44 0,15 5,07 5,51
HGB, g/L 9 140,22 133,00 147,00 3,83 1,28 142,79 146,62
HСТ, % 8 39,56 35,80 43,30 2,38 0,84 41,16 43,54
MCV, fL 9 84,38 77,00 88,00 3,37 1,12 86,64 90,01
MCH, pg 9 29,77 27,10 32,30 1,98 0,66 31,09 33,07
MCHC, g/dL 7 34,97 32,60 37,10 1,65 0,62 36,08 37,73
PLT, ×109 9 214,56 151,00 371,00 70,28 23,43 261,64 331,92
RDW-SD, % 6 12,30 10,70 13,50 0,99 0,40 12,96 13,95
RDW-CV, % 6 8,28 7,20 9,10 0,66 0,27 8,72 9,38
NEUT, % 9 47,50 38,00 63,60 7,39 2,46 52,45 59,85
LYMPH, % 9 45,14 28,90 52,00 7,25 2,42 50,00 57,26

13 лет
WBC, ×109 20 6,70 4,30 9,90 1,66 0,37 7,81 9,46
RBC, ×1012 20 4,72 4,06 5,70 0,39 0,09 4,97 5,36
HGB, g/L 20 138,75 116,00 161,00 9,02 2,02 144,79 153,81
HСТ, % 19 39,26 33,20 46,80 2,81 0,64 41,14 43,95
MCV, fL 20 83,90 79,00 93,00 4,06 0,91 86,62 90,69
MCH, pg 20 29,37 26,90 33,00 1,58 0,35 30,43 32,01
MCHC, g/dL 16 35,27 33,50 36,70 1,01 0,25 35,94 36,95
PLT, ×109 20 209,30 144,00 288,00 41,53 9,29 237,12 278,65
RDW-SD, % 15 12,31 9,90 14,20 1,41 0,37 13,26 14,67
RDW-CV, % 15 8,10 6,60 9,10 0,73 0,19 8,59 9,32
NEUT, % 19 46,85 32,35 64,30 7,42 1,70 51,82 59,24
LYMPH, % 19 45,77 27,20 58,90 8,00 1,84 51,13 59,13
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Продолжение таблицы Б.36
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 лет
WBC, ×109 19 7,75 4,40 11,30 2,07 0,47 9,13 11,20
RBC, ×1012 19 4,72 4,06 5,46 0,33 0,07 4,94 5,27
HGB, g/L 19 141,53 117,00 156,00 10,12 2,32 148,31 158,43
HСТ, % 19 40,21 33,40 46,60 3,07 0,70 42,26 45,33
MCV, fL 19 85,05 81,00 93,00 3,15 0,72 87,17 90,32
MCH, pg 19 29,93 28,40 32,80 1,18 0,27 30,72 31,90
MCHC, g/dL 15 35,63 34,80 37,10 0,59 0,15 36,03 36,62
PLT, ×109 19 212,00 160,00 320,00 37,23 8,54 236,94 274,17
RDW-SD, % 15 11,91 10,30 13,80 1,08 0,28 12,64 13,72
RDW-CV, % 15 8,16 7,40 9,20 0,61 0,16 8,57 9,18
NEUT, % 19 50,49 23,70 69,20 10,62 2,44 57,60 68,22
LYMPH, % 19 42,57 26,10 69,00 10,25 2,35 49,43 59,68

15 лет
WBC, ×109 9 6,24 5,00 8,60 1,16 0,39 7,02 8,18
RBC, ×1012 9 4,76 4,26 5,20 0,37 0,12 5,01 5,38
HGB, g/L 9 141,33 129,00 157,00 11,36 3,79 148,94 160,30
HСТ, % 9 40,50 36,50 46,10 3,58 1,19 42,90 46,47
MCV, fL 9 84,78 78,00 89,00 3,46 1,15 87,09 90,55
MCH, pg 9 29,29 26,40 31,40 1,65 0,55 30,39 32,04
MCHC, g/dL 7 35,27 34,30 36,60 0,71 0,27 35,74 36,45
PLT, ×109 9 220,44 173,00 300,00 42,93 14,31 249,21 292,13
RDW-SD, % 7 11,69 10,20 13,00 1,16 0,44 12,46 13,62
RDW-CV, % 7 8,19 7,60 8,90 0,46 0,17 8,49 8,95
NEUT, % 9 51,27 33,50 62,20 9,99 3,33 57,96 67,95
LYMPH, % 9 41,87 31,70 61,00 10,28 3,43 48,75 59,03

16–17 лет
WBC, ×109 15 6,43 4,60 8,90 1,11 0,29 7,18 8,29
RBC, ×1012 15 5,01 4,51 5,75 0,42 0,11 5,29 5,71
HGB, g/L 15 154,13 141,00 176,00 12,48 3,22 162,50 174,98
HСТ, % 15 43,59 39,20 49,60 3,40 0,88 45,87 49,27
MCV, fL 15 87,00 83,00 92,00 2,51 0,65 88,68 91,19
MCH, pg 15 30,24 20,70 32,80 2,74 0,71 32,08 34,82
MCHC, g/dL 14 35,37 33,70 36,20 0,70 0,19 35,84 36,55
PLT, ×109 15 204,60 153,00 283,00 36,44 9,41 229,02 265,46
RDW-SD, % 14 11,41 10,20 13,30 1,02 0,27 12,09 13,11
RDW-CV, % 14 8,12 7,50 9,00 0,46 0,12 8,43 8,90
NEUT, % 15 52,21 30,90 67,90 10,74 2,77 59,40 70,14
LYMPH, % 15 40,15 26,10 63,20 10,87 2,81 47,43 58,30

18 лет
WBC, ×109 4 7,15 5,90 8,20 1,01 0,51 7,83 8,84
RBC, ×1012 4 5,06 4,89 5,20 0,13 0,07 5,14 5,27
HGB, g/L 4 151,75 142,00 161,00 9,18 4,59 157,90 167,08
HСТ, % 4 44,48 42,10 47,50 2,57 1,28 46,20 48,77
MCV, fL 4 87,50 85,00 90,00 2,38 1,19 89,09 91,48
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MCH, pg 4 31,35 28,20 36,70 3,71 1,85 33,83 37,54
Продолжение таблицы Б.36

1 2 3 4 5 6 7 8 9
MCHC, g/dL 1 34,80 34,80 34,80 – –
PLT, ×109 4 194,25 170,00 235,00 28,94 14,47 213,64 242,58
RDW-SD, % 1 12,50 12,50 12,50 – –
RDW-CV, % 1 8,70 8,70 8,70 – –
NEUT, % 4 41,25 35,80 47,70 5,69 2,84 45,06 50,75
LYMPH, % 4 50,35 38,80 57,60 8,48 4,24 56,03 64,51

Таблица Б.37 – Гематологические показатели у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по дзюдо в возрастном аспекте, полученные в
условиях прохождения УМО (девочки, девушки)

Модельные
характеристикиПоказатель n Мин. Макс. σ Sх Нижний

предел
Верхний
предел

11–12 лет
WBC, ×109 4 9,75 6,40 13,60 2,96 1,48 11,74 14,70
RBC, ×1012 4 4,61 4,40 4,74 0,15 0,08 4,71 4,86
HGB, g/L 4 138,75 130,00 148,00 7,37 3,68 143,68 151,05
HСТ, % 4 39,75 37,30 42,50 2,17 1,08 41,20 43,37
MCV, fL 4 86,00 84,00 90,00 2,71 1,35 87,81 90,52
MCH, pg 4 29,98 29,00 31,20 0,93 0,47 30,60 31,53
MCHC, g/dL 2 35,00 34,80 35,20 0,28 0,20 35,19 35,47
PLT, ×109 4 234,00 202,00 297,00 43,27 21,64 262,99 306,27
RDW-SD 2 10,85 10,50 11,20 0,49 0,35 11,18 11,68
RDW-CV 2 7,80 7,50 8,10 0,42 0,30 8,08 8,51
NEUT, % 4 48,13 33,20 56,60 10,48 5,24 55,15 65,62
LYMPH, % 4 44,93 34,90 60,30 10,97 5,49 52,28 63,25

14–17 лет
WBC, ×109 4 6,85 6,20 7,40 0,55 0,28 7,22 7,77
RBC, ×1012 4 4,29 3,90 4,67 0,35 0,18 4,52 4,87
HGB, g/L 4 134,25 126,00 142,00 6,65 3,33 138,71 145,36
HСТ, % 4 39,15 35,50 42,40 3,10 1,55 41,22 44,32
MCV, fL 4 90,50 90,00 91,00 0,58 0,29 90,89 91,46
MCH, pg 4 31,10 30,30 31,80 0,81 0,41 31,64 32,46
PLT, ×109 4 238,75 210,00 286,00 33,54 16,77 261,22 294,76
NEUT, % 4 35,43 29,80 46,70 7,86 3,93 40,69 48,55
LYMPH, % 4 58,18 46,30 64,00 8,26 4,13 63,71 71,97
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Таблица Б.38 – Гематологические показатели у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по самбо в возрастном аспекте, полученные в
условиях прохождения УМО (мальчики, юноши)

Модельные
характеристикиПоказатель n Мин. Макс. σ Sх Нижний

предел
Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11–12 лет

WBC, ×109 7 6,70 4,60 7,90 1,03 0,39 7,39 8,41
RBC, ×1012 7 4,63 4,24 5,32 0,36 0,13 4,87 5,23
HGB, g/L 7 132,86 122,00 146,00 8,13 3,07 138,31 146,44
HСТ, % 7 37,34 35,20 39,80 1,46 0,55 38,32 39,79
MCV, fL 7 80,54 74,80 86,00 4,20 1,59 83,36 87,56
MCH, pg 7 28,79 25,50 31,90 1,99 0,75 30,12 32,11
MCHC, g/dL 4 37,15 36,70 37,80 0,48 0,24 37,47 37,95
PLT, ×109 7 257,00 207,00 312,00 34,26 12,95 279,96 314,22
RDW-SD, % 4 12,50 10,80 13,40 1,17 0,58 13,28 14,45
RDW-CV, % 4 8,48 7,30 9,80 1,08 0,54 9,20 10,27
NEUT, % 7 46,61 39,60 53,70 5,15 1,95 50,06 55,21
LYMPH, % 7 46,20 38,70 54,00 5,87 2,22 50,13 56,00

13 лет
WBC, ×109 5 8,66 5,60 12,10 2,76 1,24 10,51 13,27
RBC, ×1012 5 4,74 4,61 4,92 0,12 0,05 4,83 4,95
HGB, g/L 5 138,60 127,00 143,00 6,58 2,94 143,01 149,59
HСТ, % 5 38,64 38,00 39,40 0,52 0,23 38,99 39,50
MCV, fL 5 81,60 78,00 84,00 2,30 1,03 83,14 85,44
MCH, pg 5 29,22 27,20 30,30 1,32 0,59 30,10 31,42
MCHC, g/dL 5 35,82 33,60 36,60 1,25 0,56 36,66 37,91
PLT, ×109 5 215,20 130,00 368,00 93,68 41,89 277,96 371,64
RDW-SD, % 5 13,54 12,90 14,40 0,56 0,25 13,91 14,47
RDW-CV, % 5 8,26 7,60 9,30 0,69 0,31 8,72 9,41
NEUT, % 5 58,38 51,00 69,00 7,03 3,14 63,09 70,12
LYMPH, % 5 35,76 26,50 42,60 6,39 2,86 40,04 46,43

14 лет
WBC, ×109 6 7,92 4,60 12,40 3,30 1,35 10,13 13,43
RBC, ×1012 6 5,22 4,69 6,01 0,45 0,19 5,52 5,98
HGB, g/L 6 153,33 145,00 161,00 7,20 2,94 158,16 165,36
HСТ, % 6 43,80 40,00 48,10 3,53 1,44 46,17 49,70
MCV, fL 6 84,00 80,00 89,00 3,69 1,51 86,47 90,16
MCH, pg 6 29,47 26,70 30,90 1,58 0,64 30,52 32,10
MCHC, g/dL 4 35,78 34,80 36,30 0,71 0,35 36,25 36,96
PLT, ×109 6 220,33 185,00 261,00 24,87 10,15 237,00 261,87
RDW-SD 4 13,55 13,10 14,40 0,58 0,29 13,94 14,52
RDW-CV 4 8,33 7,60 8,80 0,51 0,26 8,67 9,18
NEUT, % 6 44,48 19,40 62,30 14,73 6,01 54,35 69,08
LYMPH, % 6 48,40 30,90 75,00 15,21 6,21 58,59 73,79
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Продолжение таблицы Б.38
1 2 3 4 5 6 7 8 9

15–16 лет
WBC, ×109 5 7,22 6,80 7,50 0,27 0,12 7,40 7,67
RBC, ×1012 5 4,98 4,47 5,41 0,42 0,19 5,26 5,67
HGB, g/L 5 148,80 128,00 168,00 15,99 7,15 159,51 175,50
HСТ, % 5 42,28 36,70 48,00 4,58 2,05 45,35 49,94
MCV, fL 5 85,00 82,00 89,00 2,55 1,14 86,71 89,26
MCH, pg 5 29,92 28,70 31,10 1,03 0,46 30,61 31,63
MCHC, g/dL 3 35,70 35,00 36,10 0,61 0,35 36,11 36,72
PLT, ×109 5 227,40 186,00 270,00 37,85 16,93 252,76 290,61
RDW-SD 3 13,33 12,20 14,00 0,99 0,57 13,99 14,98
RDW-CV 3 7,57 7,10 7,80 0,40 0,23 7,84 8,24
NEUT, % 5 45,40 30,50 60,30 12,48 5,58 53,76 66,25
LYMPH, % 5 47,68 33,50 61,80 12,64 5,65 56,15 68,78

Таблица Б.39 – Гематологические показатели у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по самбо в возрастном аспекте, полученные в
условиях прохождения УМО (девочки, девушки)

Модельные
характеристикиПоказатель n Мин. Макс. σ Sх Нижний

предел
Верхний
предел

13–15 лет
WBC, ×109 2 8,15 7,10 9,20 1,48 1,05 9,14 10,63
RBC, ×1012 2 4,71 4,36 5,06 0,49 0,35 5,04 5,54
HGB, g/L 2 146,50 136,00 157,00 14,85 10,50 156,45 171,30
HСТ, % 2 41,35 37,10 45,60 6,01 4,25 45,38 51,39
MCV, fL 2 87,50 85,00 90,00 3,54 2,50 89,87 93,40
MCH, pg 2 31,20 31,10 31,30 0,14 0,10 31,29 31,44
MCHC, g/dL 2 35,60 34,50 36,70 1,56 1,10 36,64 38,20
PLT, ×109 2 186,00 175,00 197,00 15,56 11,00 196,42 211,98
RDW-SD 2 13,85 13,50 14,20 0,49 0,35 14,18 14,68
RDW-CV 2 8,35 8,30 8,40 0,07 0,05 8,40 8,47
NEUT, % 2 39,40 35,70 43,10 5,23 3,70 42,91 48,14
LYMPH, % 2 43,00 35,70 50,30 10,32 7,30 49,92 60,24
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