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Общая  характеристика работы

Актуальность.

Принцип целостного изучения человека не вызывает сомнения у исследо-

вателей,  однако данный подход на спортивном контингенте или  не  использует-

ся, или реализуется частично и не всегда бесспорно методологически.

Взаимосвязь  психического  и  соматического  у  спортсменов  в  связи  с  их

физической работоспособностью  в  доступной литературе  нам  встретить  не  уда-

лось.  Неизвестно  насколько  взаимообуславливают  друг  друга  соматические,

психологические  и  физиологические  особенности  у  спортсменов  различных

специализаций?  Объединяются ли эти показатели на одних и тех же  факторах в

структуре  физической  работоспособности  спортсменов  или  они  существуют

относительно  независимо друг от  друга?

Остаются  открытыми вопросы о надежности классификации спортсменов

различных  видов  спорта  с  учетом  частных  конституций  и  с  учетом  комплекса

показателей (общей конституции)?

Пока  еще  отсутствует  алгоритм  надежного  отнесения  спортсменов  на

этапе  спортивного  совершенствования  с  учетом  информативного  психофизио-

логического  комплекса  к  виду  спорта,  которому  они  в  большей  степени  соот-

ветствуют.

В  спортивной  медицине  и  практике  спорта  при  сравнении  физической

работоспособности  спортсменов,  показатели  эргометрии  по-прежнему  приво-

дят  к массе  тела  индивидов.  Сегодня  это,  вряд  ли  можно  считать  корректным,

т.к.  масса  тела  состоит  из  множества  составляющих,  имеющих разную  метабо-

лическую  активность.  Поэтому  определение  прогностической  значимости  раз-

личных  морфо-функциональных,  морфопсихофизиологических  показателей

аэробной  и  анаэробной  работоспособности  может  значительно  уточнить  на-

дежность оценки.

Решение  перечисленных задач  позволит  впервые  в  спортивной  медицине

и  педагогике  приблизиться к реализации целостного подхода при  изучении фи-
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зической  работоспособности  спортсменов  и  поэтому  является  актуальным  для

теории и практики спорта.

Цель  работы:  изучить  аэробную  и  анаэробную работоспособность  у

спортсменов  в зависимости  от  их соматопсихологических особенностей.

Объект  исследования:  соматопсихологические  особенности  и  физиче-

ская работоспособность  спортсменов,  занимающихся  греко-римской  борьбой,

рукопашным боем,  боксом,  футболом,  баскетболом и лыжными гонками.

Предмет  исследования:  взаимосвязь  аэробной  и  анаэробной работоспо-

собности  с  соматопсихологическими  особенностями у  спортсменов различных

специализаций.

Гипотеза.  Физическая  работоспособность  спортсменов  обусловлена  их

соматопсихологическими  особенностями,  поэтому  целостный  подход,  учиты-

вающий  психическую  и  соматическую  компоненту,  позволит  повысить  эф-

фективность  ее оценки  и прогноза.

Задачи исследования:

1.  Изучить  межгрупповые  различия  соматопсихологических и  физиологиче-

ских особенностей у  спортсменов,  специализирующихся  в  видах  спорта с

различной направленностью проявления двигательных качеств.

2.  Разработать  уравнения  дискриминантных  функций  для  предпочтитель-

ного  отнесения  вновь  тестируемых  молодых  спортсменов  в  возрасте  17-

18 лет к виду спорта,  к которому они больше подходят:

а)  по  частным показателям  (только  телосложение,  или  психоличностные,

или физиологические показатели);

б)  по  комплексу  информативных  соматопсихологических и  физиологиче-

ских показателей.

3.  Изучить взаимосвязь  аэробной и  анаэробной работоспособности  с  психо-

логическими  и  соматическими  особенностями  спортсменов  и  определить

факторную  структуру  их  соматопсихологического  статуса.

4.  Разработать  (решающие  правила)  уравнения  множественной  регрессии

для прогнозирования  аэробной и анаэробной работоспособности у спорт-
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сменов  различных  специализаций  с  учетом  их  соматопсихологического

статуса.

Научная новизна:

1.  Впервые  реализован  принцип  целостного  подхода,  учитывающий

взаимосвязь психического и соматического  как единого целого  в человеческой

индивидуальности у спортсменов в связи с их физической работоспособностью.

2.  Установлена  более  высокая  надежность  правильной  классификации

спортивных  специализаций  с  учетом  не  отдельных  систем  организма,  а  ком-

плекса информативных показателей отдельных систем.

3.  Впервые предложены математические модели -решающие  правила для

прогнозирования  и  оценки  физической  работоспособности  спортсменов  с  уче-

том  их  соматопсихологического  статуса,  и  для  предпочтительного  отнесения

вновь  тестируемых молодых  спортсменов  17-18  лет  к  спортивным  специализа-

циям,  которым  они  больше  соответствуют  по  своим  индивидуальным  особен-

ностям.

4.  Впервые  в теории  спорта и  спортивной  медицине у спортсменов,  спе-

циализирующихся  в  греко-римской  борьбе,  рукопашном  бое,  боксе,  лыжных

гонках,  футболе  и  баскетболе  изучены  биоимпедансные  показатели  жидких

сред  организма,  жировая  и  мышечная  масса  тела,  показана  их  значимость  в

структуре  факторов физической работоспособности спортсменов.

Практическая  значимость

Полученные  нами  результаты  позволили,  во-первых,  выделить  информа-

тивные  психосоматические  показатели у  спортсменов,  которые  во  многом  ока-

зывают  влияние  на  их  аэробную  и  анаэробную  работоспособность.  Во-вторых,

нам  удалось  еще  раз  подтвердить  гипотезу  о  необходимости  и  эффективности

целостного  психосоматического  подхода  при  изучении  и  оценке  реактивности

биологической  системы  и  ее  дееспособности.  В  третьих,  применение  разрабо-

танных  нами  уравнений  позволит  проводить  более  корректную  оценку  аэроб-

ной и анаэробной работоспособности спортсменов, так как  они позволяют учи-

тывать зависимость  физической работоспособности,  в том числе,  от их  сомати-
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ческих и психологических особенностей. Последнее  обстоятельство до настоя-

щего времени практически не учитывалось в структуре физической работоспо-

собности  спортсменов.  Разработанные  нами  уравнения  дискриминантных

функций и множественной регрессии могут успешно использоваться в практике

спорта и спортивной медицины.  Учет обнаруженных зависимостей может быть

также  полезным  в  процессе  планирования  и управления  тренировочными  на-

грузками,  и  способствовать  повышению  эффективности  медико-

биологического контроля и подготовке спортсменов.

Теоретическая значимость

Теоретическая  значимость  состоит  в  возможности  и  необходимости

дальнейшего изучения физической работоспособности спортсменов различных

Специализаций  с  учетом  их  соматических  и  психофизиологических  особенно-

стей.

Достоверность результатов исследования

Определяется  корректной  и  обоснованной  постановкой  задач  работы,

применением  современных  психосоматофизиологических  методов  исследова-

ния,  использованием  адекватных  решаемым  задачам  методов  одномерной  и

многомерной статистики и логичностью выводов.

Положения выносимые на защиту

1. Надежность правильной классификации спортивных специализаций и

оценка соответствия индивидов 17-18 лет конкретному виду спорта, наиболее

точно может быть выполнена не с учетом данных отдельных систем организма

(только морфология, или психология, или физиология), а с учетом комплекса

предварительно отобранных в результате дискриминантного анализа, информа-

тивных соматопсихофизиологических показателей этих систем.

2. Физическая работоспособность представителей различных специализа-

ций во многом обусловлена соматопсихологическими особенностями, которые

имеют значимую взаимосвязь с аэробными и анаэробными возможностями

спортсменов.
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3.Прогностическая значимость относительной аэробной и анаэробной ра-

ботоспособности значительно возрастает при учете не массы тела,  а ее компо-

нентов, таких как жировая масса, соотношение жировой и безжировой массы

тела, жидких сред организма  и поверхности тела.

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждена и рекомендована  к защите

кафедрой  спортивной  медицины  Российского  государственного  университета

физической  культуры,  спорта  и  туризма  11  апреля  2005  года.  Основные  поло-

жения  и  результаты  диссертационной  работы  были  доложены  на  ряде  научно-

практических конференций.

Публикации.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  8

научных работах и внедрены в практику,  (акт прилагается).

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  шести

глав,  выводов,  заключения,  практических рекомендаций  и литературы.  Список

литературы  включает  194  названий,  в  том  числе  155  на  русском  и  39  на  ино-

странных языках Текст работы  изложен на 230  страницах компьютерной верст-

ки, включает 50 таблиц и 6 рисунков.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы  исследования

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  ис-

следования:  теоретический  анализ  и  обобщение  литературных  данных;  антро-

пометрия  [В.В.Бунак,1941;  Э.Г.Мартиросов  1982; Mateigka J.,  1921];  биоимпе-

дансометрия  с  использованием  биоанализатора  АБС-01,  «МЕДАСС»;  тести-

рование  аэробной  и  анаэробной работоспособности  с  помощью  велоэргомет-

рических  проб  по  В.Л.  Карпману,  (1972);.  психоличностное

обследование  (тест  СМОЛ  (сокращенный  многофакторный  опросник  для  ис-

следования  личности  [Зайцев  В.П.];методика диагностики  оперативной  оценки

самочувствия,  активности и настроения (САН) и восьмицветный тест Люшера).

Результаты  исследования  обрабатывались  с  использованием  одномерных  и

многомерных  биометрических  методов  (дискриптивный,  корреляционный,
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дисперсионный,  дискриминантный,  канонический  анализы,  множественная

пошаговая регрессия), Харман(1972),  Урбах, (1975); В.Е.Дерябин (1983, 2001);

и др.Использовался пакет прикладных программ «Статистика».

Контингент и организация исследований

С  целью  решения  поставленных  задач,  обследовано  133  спортсменов

Российского  Государственного  Университета  физической  культуры,  спорта  и

туризма,  в  возрасте  17-22  лет,  занимающихся  греко-римской  борьбой,  руко-

пашным боем, боксом, футболом, баскетболом и лыжными гонками. Квалифи-

кация:  51,1  %  спортсменов  имели  первый  спортивный  разряд,  42,1  %  -

кандидаты в мастера спорта, 6,8 % мастера спорта.

Все спортсмены были обследованы по комплексной программе, которая

включала четыре исследовательских блока: антропометрию; биоимпедансомет-

рию;  психоличностное  обследование  и  тестирование  физической  работоспо-

собности. Исследования проводились в лаборатории кафедры спортивной ме-

дицины РГУФКа. Каждый испытуемый проходил тестирование в течение двух

дней:  в первый день проводилось антропометрическое и психологическое об-

следование,  во  второй день  биоимпедансометрия  и  тестирование  аэробной  и

анаэробной  работоспособности.  На  каждого  испытуемого  затрачивалось  в

среднем  3,5-4  часа.

Основные результаты исследования

Межгрупповые различия соматопснхологических и  физиологических

особенностей у спортсменов, специализирующихся в греко-римской борь-

бе, рукопашном бое, боксе, футболе, баскетболе и лыжных гонках.

В настоящем разделе диссертации последовательно решались следующие

частные задачи: изучались  межгрупповые различия по отдельным показателям

у  спортсменов,  специализирующихся  в  греко-римской  борьбе,  рукопашном

бое, боксе, футболе, баскетболе и лыжных гонках. Для этого использовался од-

нофакторный дисперсионный анализ  (Хьюстон А.,1971;  Закс Л..,Д976;Шеффе

Г.,1980). Для признаков, у которых были обнаружены  достоверные различия,
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проводились  попарные  множественные  сравнения  каждой  выборки  со  всеми

остальными  с  использованием  метода  Шефе(1980).Для  всех  попарных  сочета-

ний  групп  определялась  вероятность  (р)  ошибки  суждения  о  достоверности

парных  различий  средних  значений.  Достоверными  различия  считались  при

р<0.05.

Для  определения  соответствия  индивида  (по  комплексу  информативных

показателей) одному из анализируемых видов  спорта, расчитывались уравнения

дискриминантных  функций  (Урбах  В.Ю.,1975;  Дерябин  В.Е.,1983).С  целью  су-

ждения  о  степени  схожести или различия  по выявленному комплексу показате-

лей  для  представителей  разных  групп  использовалось  вычисление  расстояния

Махаланобиса  и  соответствующие  им  значения  F-критериев;  определялись

возможные  зоны  (перекрытия)  совпадения  индивидуальных  особенностей

спортсменов  и  вероятность  перехода  спортсменов  из  одной  специализации  в

другую.  Кроме  того,  проводился  канонический  анализ,  позволяющий  решать

задачу  классификации  рассматриваемых  групп  спортсменов.  В  результате  по-

шагового  дискриминантного  анализа  отбирались  наиболее  ценные  признаки

разной  природы.  Решение  перечисленных  частных  задач  позволило  перейти  к

основной  задаче  (с  учетом  финального  набора  ценных  признаков)- разработке

уравнения  дискриминантных  функций  для  отнесения  вновь  обследованных

спортсменов  в  вид  спорта,  к  которому  индивид  в  большей  степени  подходит

по  своим  соматопсихологическим  и физиологическим  особенностям.

Анализ  межгрупповых  различий  у  спортсменов  разных  специализаций  с

учетом  отдельных  систем  организма  (психоличностные,  физиологические,

морфологические)  и  с учетом  комплекса  предварительно  отобранных  показа-

телей  отдельных  систем  организма,  обнаружил  разный  уровень  надежности

(Рис.1  а, б).  Так, надежность классификации с учетом физиологических показа-

телей  составила  всего  46  %,  по  психологическим  показателям-51%;  для  мор-

фологических показателей - значительно  выше  и  составила  83%.
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Рис. 1
1
. Межгрупповая классификация спортсменов разных

специализаций с учетом

а) физиологических показателей (надежность = 46%);

б)психологических показателей (надежность =;% 51)

Расположение индивидуальных случаев в осях первой и второй канонических

переменных.

Обозначения: 1- борьба; 2-рук. бой; 3- бокс; 4- футбол; 5- баскетбол; 6-лыж-

ные гонки.

Очень низкий уровень межгрупповых различий (Рис.  1  «а» и «б»)  можно

объяснить  уровнем  квалификации  наших  испытуемых,  которые  в  51%  были

перворазрядниками и 42,1% -кандидатами в мастера спорта.



Сопоставление  с  литературными  данными  (В.Л.Карпман,1974),  получен-

ными  на  сильнейших  спортсменах  тех же  специализаций,  свидетельствует,  что

наши  спортсмены  имеют  меньшие  абсолютные  и  относительные  показатели

аэробной работоспособности Мы  предполагаем, что на этом уровне квалифика-

ции  все  спортсмены  должны  отвечать  некоторому  базовому  состоянию,  как

аэробных, так и анаэробных возможностей и психологическим требованиям.  То

есть,  они  должны  находиться  по  этим  показателям  в  некотором  «коридоре»

обязательном  для  того,  чтобы  считаться  спортсменами  первого  разряда  и  мас-

терами  спорта,  в  противном  случае,  они  не  могут  называться  спортсменами.

Более  жесткая дифференцировка  спортивных  специализаций  по  этим  системам

организма, по всей вероятности, может быть обнаружена на элитном уровне.

Надежность межгрупповой классификации спортсменов с учетом морфологи-

ческих показателей = 83%

Обозначения:  1 — борьба; 2-рук. бой; 3- бокс; 4- футбол; 5 - баскетбол; б—

лыжные  гонки.

Рис.  2
1
.  Расположение  индивидуальных  случаев-морфологических  показате-

лей в осях первой и второй канонических переменных.

В  результате  пошагового  дискриминантного  анализа  были  отобраны  9

информативных  признаков,  с  учетом  которых,  проводилась  межгрупповая
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классификация  (это  длина  тела,  дистальный  диаметр  предплечья,  масса  жира

(кг),  поверхность  тела,  обхват  предплечья,  дистальный  диаметр  голени,  мы-

шечная масса (%), диаметр плеча, обхват плеча).

Для морфологических показателей дифференцирование по спортивным

специализациям отчетливо прослеживается уже на уровне перворазрядников

и мастеров спорта. Данный факт мы объясняем, во-первых, более жесткой ге-

нетической  детерминацией  морфологических  показателей  по  сравнению  с

функциональными.  Во  вторых,  многие  психоличностные  и  физиологические

показатели значительно лабильнее по сравнению с морфологическими, которые

в  большинстве  консервативны  и  находятся  под  более  жестким  генетическом

контролем.

Как  свидетельствуют  литературные  данные,  морфологические  показате-

ли, во многом определяют реактивность организма  и адаптацию к различным

факторам  внешней среды, в связи с их высокой корреляцией и с  функциональ-

ными показателями, и  свойствами психики. Не случайно отбор к спортивной

специализации  по  морфологическим  показателям  проходит  на  более  ранних

этапах онтогенеза, чем по психологическим  и физиологическим показателям.

Надежность правильной классификации с учетом комплекса показателей со-

ставила: для баскетболистов = 89%; лыжников и футболистов = 86%; руко-

пашников = 72.2%; боксеров = 62%; борцов = 68.42%.

Межгрупповая классификация спортивных специализаций с учетом ком-

плекса информативных показателей систем организма обнаружила более вы-

сокую надежность по сравнению с классификациями с учетом отдельных сис-

тем  (Рис.  3).  Надежность  классификации  по  комплексу  показателей  дают  в

среднем  80% правильных отнесений индивидов к своей группе.  Наиболее вы-

сокая  надежность  классификации установлена для  групп баскетболистов  (89%

и лыжников-гонщиков и футболистов 86%). Для борцов, боксеров и представи-

телей рукопашного боя эти значения несколько меньшие и составляют соответ-

ственно 68,42%; 62%; и 72,22%.
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Рис. З
2
 Надежность межгрупповой классификации спортивных  специали-

заций с учетом комплеса морфопсихофизиологических показателей = 80%

Обозначения:  1- борьба; 2-рук.  бой; 3- бокс; 4- футбол; 5- баскетбол;  6-лыж-

ные  гонки.

Анализ  межгрупповых  различий  соматопсихологических  и  физиологиче-

ских  показателей,  проведенный  для  четырех  видов  спорта  (рукопашный  бой,

бокс,  футбол  и  лыжные  гонки)  с  включением  дополнительно  и  данных  биоим-

педансометрии,  во-первых,  подтвердил  (для  антропометрических,  психологи-

ческих и  физиологическх блоков) те же закономерности, что были установлены

для  представителей  шести  спортивных  специализаций.  Во-вторых,  была  обна-

ружена  достаточно  высокая  надежность  правильной  классификации  представи-

телей  анализируемых  специализаций  по  импедансным  признакам.  В  среднем

она  составляла  76%.  Наиболее  высокое  отнесение  индивидов  к  своей  специа-

лизации  обнаружено  для  лыжников  (88%)  и  футболистов  (84%).  Более  низкие

значения у «рукопашников»  и боксеров (соответственно 63% и  72%).

В  целом,  результаты  межгрупповых  сопоставлений  представителей  шести

различных  специализаций  с  учетом  отобранного  в  результате  пошагового

дскрименантного анализа информативного комплекса признаков разных систем

организма  (антропометрических,  психологических,  физиологических  и  биоим-

педансных)  позволили  рассчитать  уравнения дискриминантных  функций,  под-
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ставляя  в  которые  значения тестируемого  индивида,  можно  получить диагноз

предпочтительного  отнесения  его  к одной из  анализируемых спортивных спе-

циализаций,  которой  он  больше  соответствует  по  своему  соматопсихолофи-

зиологическому статусу. Перечень признаков и коэффициенты уравнения пред-

ставлены в таблице  1. Подставляя индивидуальные значения выделенных при-

знаков, и произведя расчет можно получить диагноз отнесения любого индиви-

да к одной из шести групп. Само отнесение осуществляется по наибольшей ве-

личине значений результирующей этих функций.

Таблица 1

Дискриминантные функции для отнесения индивидов к одной из 6 групп по

комплексу отобранных ценных  признаков
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Структура соматопсихологических особенностей и физической работоспо-

собности спортсменов различных специализаций

При проведении факторного и дискриминантного анализов важным усло-

вием является  соблюдение требования превышения  выборки  наблюдений над

числом рассматриваемых признаков [Харман Г.,  1972; Урбах В.Ю.,  1975; Деря-

бин, 2001  и др].  В  нашем случае данное условие  выполняется лишь условно,

так как численность обследованных нами спортсменов  133 человека, а батарея

тестов, в которую вошли показатели телосложения (антропометрические, био-

импедансные),  психоличностные,  физической  работоспособности  составляет

свыше 160 показателей. В связи с этим, проведение единого факторного анали-

за нецелесообразно т.к. результаты будут не надежными. Для преодоления этих

трудностей, проводился сначала факторный анализ  «поблочно»:  (для антропо-

метрии, для психологии, для биоимпедансометрии и т.д в отдельности), а затем

выделенные  на  факторах  валидные показатели  включались  в  общую  матрицу

для окончательного анализа. Аналогичное проводилось и в случае с дискрими-

нантным анализом.

В настоящем разделе диссертации на выборке  133 спортсмена, специали-

зирующихся в греко-римской борьбе, рукопашном бое, боксе, футболе, баскет-

боле и лыжных гонках, изучалась факторная структура телосложения студентов

по данным антропометрии;  психологического статуса; аэробной и анаэробной

работоспособности  На  выборке  68  спортсменов тех  же  специализаций  изуча-

лась факторная структура состава тела по данным биоимпедансометрии и мор-

фологического развития студентов, которая включала и данные биоимпедансо-

метрии и антропометрии.  Результаты факторных анализов по каждому из бло-

ков подробно описаны в гл.4 диссертации, поэтому мы позволим себе перейти

сразу к анализу результатов факторизации окончательной матрицы, состоящей

из  предварительно  отобранных  15  валидных  показателей,  характеризующих

соматические, психологические особенности и физическую работоспособность

спортсменов. Перечень этих валидных показателей приводится в таблице 2.
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Таблица  2

Факторная  структура  соматопсихологических  особенностей  и  физической

работоспособности  спортсменов  (слитый  массив данных)

В  результате  анализа были  выделены  шесть  независимых  факторов,  объ-

ясняющих 77,19% обобщенной дисперсии.

Которые мы идентифицировали как: относительная аэробная работо-

способность  (I  фактор);  относительная  анаэробная  работоспособность  (II

фактор);  психофизическая работоспособность  (III фактор);  телосложение и

реактивность  (IV фактор);  устойчивость  психической  активности  (V фак-

тор); настойчивость и выдержка (воля) (VI фактор).
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Валидными  показателями  на этих  факторах являются  (табл.  2):  отно-

сительная  анаэробная  работоспособность  к  поверхности  тела  / по-

верхность  тела  м);  психическая  работоспособность;  относительная  масса

мышечной  ткани;  активность  и гипоманиакальность.

1.3. Прогнозирование аэробных и анаэробных возможностей у спорт-

сменов с учетом их соматопсихологического статуса

В  практике  спорта  и  спортивной  медицины  традиционно  при  определе-

нии  физической  работоспособности  используют  абсолютный  и  относительный

к массе тела показатели или потребления кислорода, или  или  и

т.п. Однако, уже неоднократно было показано  [Карпман В.Л., Мартиросов Э.Г.,

Зозуля С.И. 1979;  1989], что масса тела не является гомогенной величиной и со-

стоит  из  множества  лабильных  составляющих:  таких  как  жировая,  мышечная,

скелетная,  объем  жидких  сред,  которые  имеют  разную  метаболическую  актив-

ность  и  по-разному  влияют  на  физическую  дееспособность  спортсменов.  Со-

став  фракций  массы тела варьирует в зависимости  от состояния тренированно-

сти,  образа жизни, питания и многих других факторов. В  настоящей работе мы

использовали  дополнительно  к  показателям  телосложения,  определяемых  ан-

тропометрически,  еще  и  биоимпидансную  оценку состава тела,  предполагая  ее

значимую информативность в этой связи. Кроме того, мы исходили из рассмот-

рения  спортсмена  как  целостного  объекта  в  единстве  его  психологического  и

соматического.  Поэтому  для проведения  математического анализа включались

так  же  предварительно  отобранные  данные  психологических  обследований,  а

так  же  абсолютные  и  относительные  показатели  аэробной  и  анаэробной  рабо-

тоспособности.

Результаты  проведенного  факторного  анализа  и  последующего  пошаго-

вого  множественного  регрессионного  анализов,  позволяют  нам  утверждать,

что  для  того,  чтобы  судить  о  физической работоспособности  спортсме-

нов,  необходимо,  как минимум, учитывать  основные валидные показатели

структуры  факторов  это:  /Жир  (кг.);  /  ОБЖ(кг)
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/ЖИР(кг);  абсолютная поверхность тела(м
2
);  / Мышечная

масса(%);  AV (кг.); и  /W(кг).

В результате пошагового регрессионного анализа были получены уравне-

ния  множественной  регрессии,  учитывающие  комплекс  информативных  пока-

зателей разных систем организма. Уравнения имеют следующий вид:

1)  (абсолютная аэробная работоспособность)= -1818.63 + (-3.87)

масса мышц (кг) + 18.31  псих, работоспособность + (-5.62)  длина  корпу-

са +11.41  истерия + (-6.18)  депрессия + 21.14  отн. тощ. масса (антроп)

+ 27.67  жир (кг, антроп) + (-9.6)  самочувствие + (-26.43)  тревожность +

(-27.94)  сагитт, диам. гр.  + 9.4  длина тела +13.56  отн. масса мышц

стандартная ошибка  оценки  76.55

2)

=1390.460  +  (-13.849)  отн. тощая масса + 2.187  транс, диам. груди +1.194

жир (антроп) + 0.720  истерия +1.222  отклонение + (-0.229)  депрессия

+ 0.747  акромиальн.  диам.  гр.  клетки+  (-4367)  обхват  предплечья

+0378  параноя  + (-1.081)  самочувствие  + (-1.026)  психастения  +

+(-0.701)  длина корпуса +(-2.051)  тревожность+1340  внутрикл.  жид-

кость +(-0.431)  гипоманиакальность + 0.575 х шизоидность + (-2.499)  са-

гитт, диам. груди + 2.539  обхват плеча +19.682  относит, поверх, тела,

стандартная  ошибка  5.27

3)  масса жира (относительная анаэробная работоспособность) =

=155.337  +  (-17.163)  масса жира +1.505  акромиальный диаметр +16.478

х отнош. общ. воды и внекл. жид. в левой ноге +13311  внелеточн. вода +

(-2.157)  обхват плеча + (-1.209)  истерия+0.263  шизоидность + (-4.612)

тощая масса тела (антроп) + 2.559 х вес + (-3.652)  жир (антропом) +

(-0.877)  длина туловища + (-0.209)  самочувствне+(-0.975)  длина  кор-

пуса + 61.541  отнош. общ. и внекл. воды в правой руке + 4326  тазог-

ребн. диаметр +1.857  обхват бедра + 0.968  работоспособность

Стандартная  ошибка  11.85

Установлено (табл.3), что абсолютная аэробная работоспособность может

быть  определена  лишь  с  вероятностью  67,1%.  Множественный  коэффициент

корреляции составляет 0,856.

Традиционный показатель относительной аэробной работоспособности

(PWC170 /WКГ) учитывает только 75,15% изменчивости. Множественный ко-

эффициент корреляции равен 0,918.



Наибольшую  прогностическую  ценность  относительной  аэробной  рабо-

тоспособности обнаружил индекс  деленный на индекс-отношение абсо-

лютной тощей массы и жировой массы тела в кг. Этот индекс учитывает

98,19% изменчивости. Множественный коэффициент корреляции равен 0,993.

Для оценки абсолютной анаэробной работоспособности в спортивной ме-

дицине  часто  используют  тест  В  наших  исследованиях  данный  тест

учитывает лишь 72,21%. Множественный коэффициент корреляции составляет

R = 0,914.

Таблица 3

Прогностическая значимость различных абсолютных и относител-

ных показателей аэробной и анаэробной работоспособности

В  спортивной  медицине  и  практике  спорта  относительную  анаэробную

работоспособность  принято  оценивать  приведенную  к  массе  тела.

W(Kr). Наши исследования показали, что данный тест, к сожалению, имеет низ-

кую прогностическую ценность, он учитывает лишь 67,92% изменчивости. Ко-

эффициент множественной корреляции также несколько ниже, чем у выделен-

ных выше индексов и составляет 0,833.
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Наибольшую прогностическую значимость относительной анаэробной

работоспособности  обнаружил тест  / Жир (кг).,  он учитывает

84,70% изменчивости. Коэффициент множественной корреляции  равен -

0,942.

Как свидетельствует практика и наши исследования, на физическую ра-

ботоспособность спортсменов оказывают влияние  не только морфологические

особенности, но и психологические особенности, и  эмоциональные состояния.

Это  убедительно  было  подтверждено  в результате  пошагового регрессионного

анализа (гл.5). Выделенные при регрессионном анализе прогностические урав-

нения, учитывающие комплекс информативных показателей разных систем ор-

ганизма,  позволят  при  их  использовании  еще  корректнее  подойти  к  оценке

аэробной и анаэробной физической работоспособности спортсменов.

Можно считать, что нам удалось еще раз подтвердить гиппотезу о необ-

ходимости и эффективности  целостного  подхода при изучении и оценке реак-

тивности биологической системы и ее дееспособности.  Мы понимаем, что по-

лученные нами результаты, конечно, не исчерпывают решение поднимаемой

проблемы и  не являются абсолютными, но они дают основания к серьезному

пересмотру  факторов, влияющих на физическую работоспособность спортсме-

нов, а также существующих способов оценки аэробной и анаэробной работо-

способности.

Выводы

Анализ межгрупповых различий  соматопсихологических и физиологиче-

ских особенностей спортсменов, специализирующихся в греко-римской борьбе,

рукопашном  бое,  боксе,  футболе,  баскетболе  и  лыжных гонках,  проведенный

по отдельным системам и по комплексу отобранных информативных признаков

всех  анализируемых  систем  организма,  позволил  выявить  некоторые  законо-

мерности, которые выражаются в следующем:

1. Надежность межгрупповой классификации  для представителей анали-

зируемых спортивных специализаций, проведенная с учетом отдельных систем

(телосложение, физическая работоспособность, психология) организма, неоди-
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наковая. Самая высокая надежность правильной классификации установлена по

морфологическим показателям и составляет 83%. Для физиологических показа-

телей - 46%,  для  психологических  показателей - 51%.

2.  Вероятность  правильной  классификации  спортивных  специализаций  с

учетом  комплекса предварительно  отобранных информативных признаков  ана-

лизируемых  систем  организма,  обнаружила  более  высокую  надежность  по

сравнению  с  классификацией  по  отдельным  системам  -  дает  в  среднем  80%

правильных отнесений индивидов к своей группе.

3.  Разработаны  уравнения  дискриминантных  функций  для  предпочти-

тельного  отнесения  вновь  тестируемых индивидов  17-18-лет  к  одной  из  анали-

зируемых  спортивных  специализаций,  которой  они  больше  соответствуют  по

своему  соматопсихофизиологическому  статуса.  Наиболее  точное  отнесение

спортсменов  в  соответствующую  специализацию  установлено  для  групп  бас-

кетболистов  (89%),  лыжников-гонщиков  и  футболистов  (86%).  Для  борцов,

боксеров  и  представителей  рукопашного  боя  эти  значения  несколько  меньшие

и  составляют соответственно  68,42%;  62%;  и  72,22%.

4.  Изучен биоимпедансный  состав массы тела,  определены  основные ста-

тистические  показатели  жидких  сред организма  [общая  вода  (л) =  46,45  ±  5,33.

=  35,9  -  57,0;  внутриклеточная  (л)  =  34,7  ±  3,9.  =  27,0  -

42,3;  внеклеточная вода (л) =  11,7 ±  1,4.  = 8,9 -14,7; интерстициаль-

ная (л) = 6,8 ±  1,2.  = 4,6 - 9,4;  объемы крови (л) = 4,95 ±0,35.

=  4,1  -  5,5;  плазмы  (л) = 2,96 ± 0,21.  =  2,5  -  3,3;  соотношение

общего  объема  воды  к  объему  внеклеточной  воды  и  абсолютное  содержание

внеклеточной воды по регионам тела (рука, нога, туловище), жировая масса (кг)

=  14,05 ± 3,9.  = 8,7 - 27,0;  жировая масса (%) =  11,4 ± 4,2.

=  3,7  -  17,4;  тощая  масса  (кг)  =  60,35  ±  5,08.  =  52,0  -  73,0;  тощая

масса (%) = 63,5 ±7,5.  = 51,7 — 94,0], а также установлена связь этих

показателей с физической работоспособностью.

5.  Изучена  взаимосвязь  аэробной  и  анаэробной  работоспособности  с  по-

казателями телосложения,  биоимпедансным  составом тела и психологическими
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особенностями  у  спортсменов,  специализирующихся  в  греко-римской  борьбе,

рукопашном  бое,  боксе,  футболе,  баскетболе  и  лыжных  гонках;  Рассчитаны

статистики  по  основным  показателям  анализируемых  систем  организма;  выяв-

лена  структура  факторов телосложения  (по данным  антропометрии),  биоим-

педансного  состава  тела,  морфологического  развития,  аэробной  и  анаэробной

работоспособности  и  психологического  состояния;  Показано,  что  ведущими

факторами  структуры  по отдельным блокам являются для:

а)  морфологического  развития  -  показатель  крепости  телосложения,  со-

отношение развития мышечной и жировой массы тела,  объем плазмы и индекс

тучности.  Валидными  показателями  на  этих  факторах  обнаружили  себя  масса

тела,  относительная  поверхность  тела,  процентное  содержание  в  массе  тела

мышечной и жировой ткани, объем плазмы и индекс тучности;

б)  биоимпедансного  состава  тела  -  тотальные  показатели  жидких  сред

организма;  соотношение  общей  жидкости  и  внеклеточной  жидкости  в  правой

руке и туловище;  объем плазмы;  соотношение общей жидкости и внеклеточной

жидкости  в  левой  и  правой  ноге  и левой  руке.  Валидные  показатели  -  объем

внеклеточной  жидкости;  соотношение  общей  жидкости  организма  с  объемом

внеклеточной жидкости в правой руке и туловище;  объем плазмы; соотношение

общей  жидкости  организма  с  объемом  внеклеточной  жидкости  в  левой  ноге  и

левой руке.

в) психологических особенностей — психологическая устойчивость; эмо-

циональная активность; дифференциальная работоспособность; эмоциональная

дееспособность  и  социально-психологическая  адаптация.  Валидные  показате-

ли:  психастения;  активность  (по  Люшеру);  работоспособность  (по  Люшеру);

гипоманиакальность и вегетативный тонус.

6.  Установлено,  что  факторная  структура  физической  работоспособности

спортсменов  различного  телосложения  описывается  четырьмя  независимыми

ортогональными  факторами,  которые  объясняют  80,34  %  обобщенной  диспер-

сии. Это — относительная к жировой массе тела аэробная и анаэробная рабо-

тоспособность;  относительная  анаэробная работоспособность  к абсолютной
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поверхности тела; относительная аэробная работоспособность к активной

массе тела; относительная к массе тела аэробная и анаэробная работоспо-

собность.  Поэтому  для  того,  чтобы  судить  о  физической  работоспособности

спортсменов,  необходимо,  как минимум,  учитывать  следующие  основные  ва-

лидные показатели структуры факторов это:

/ ЖИР (кг);  / Абсол. поверхн. тела(м2);

/ мышечная масса (%);  /  W(KT)  И  / W(KT).

7. Определена структура факторов соматопсихофизиологических особен-

ностей студентов-спортсменов (полученная  на слитом массиве), она объясняет

77,19% обобщенной дисперсии,  может быть описана шестью факторами это:

относительная аэробная работоспособность; относительная анаэробная работо-

способность; психофизическая работоспособность; телосложение и реактив-

ность; устойчивость психической активности; настойчивость и выдержка (во-

ля). Валидными показателями  этих факторов являются: относительная ана-

эробная работоспособность к поверхности тела  : поверхность тела м
2
);

психическая работоспособность; относительная масса мышечной ткани; актив-

ность и гипоманиакальность.

8. Результаты проведенного факторного анализа и последующего поша-

гового регрессионного анализов, позволяют нам утверждать, что традиционно

используемые в спорте и спортивной медицине показатели абсолютной и отно-

сительной аэробной и анаэробной работоспособности имеют не очень высокую

прогностическую ценность. Так,  определяется с вероятностью всего

67,1%;  -72,21%.Относительные  показатели-  /W(KГ) учиты-

вает 75,15% изменчивости;  W(КГ) - 67,92% изменчивости.

Наибольшую прогностическую ценность относительной аэробной рабо-

тоспособности обнаружил индекс PWC
170

 деленный на индекс-соотношение

абсолютной тощей массы и жировой массы тела в кг. Он учитывает 98.19%

изменчивости. Множественный коэффициент корреляции равен 0.993.
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Наибольшую  прогностическую  значимость  относительной  анаэробной

работоспособности  обнаружил  тест  /Жир  (кг).,  - учитывает  84,70%

изменчивости.  Коэффициент множественной корреляции  равен -0,942.

9. Подтверждена гипотеза  о необходимости и эффективности целостного

психосоматического  подхода  при  изучении  и  оценке  реактивности  биологиче-

ской системы и ее дееспособности. Применение разработанных нами уравнений

позволит проводить  более  корректную  оценку аэробной и  анаэробной работо-

способности  спортсменов,  так  как  они  учитывают  зависимость  физической

работоспособности,  в  том  числе,  от  психологических  особенностей  спортсме-

нов.  Последнее  обстоятельство  до  настоящего  времени  практически  не  учиты-

валось  в  структуре  физической  работоспособности  спортсменов.  Учет  обнару-

женных  зависимостей  может  быть также  полезным  в  процессе  планирования  и

управления тренировочными нагрузками.
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