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Аннотация 
Цель работы заключалась в выявлении интегративных показателей валидности структурных 

компонентов физического развития спортсмена-единоборца. Для достижения цели на основе мо-
дернизированных биометрических технологий «просеивания» исследована медико-биологическая 
морфологическая структура физического состояния спортсменов по смешанному стилю рукопаш-
ного боя. Инновацией применения двумерного статистическо-математического анализа являлось 
сопоставление суммарного количества достоверных интеркорреляционных связей сильной и сред-
ней степени тесноты между внутренней совокупностью скринингового массива. Выявлено, что 
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прогностическую ценность, как при отборе, так и в процессе подготовки бойцов представляют 
производные состава массы тела (абсолютные и индексационные значения). При этом наиболее 
информативно антропометрическую совокупность признаков характеризует вес безжировой массы 
тела. 

Ключевые слова: медико-биологическое сопровождение, морфологические показатели, 
бойцы смешанного стиля рукопашного боя, информативность. 
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Abstract 
The purpose of the work was to identify the integrative indicators of the validity of the structural 

components of the physical development of the combatant. To achieve the goal, on the basis of modern-
ized biometric technologies of "sifting" the medical and biological morphological structure of physical 
condition of athletes in the mixed style of hand-to-hand combat, is investigated. The innovation of the ap-
plication of two-dimensional statistical and mathematical analysis was the comparison of the total number 
of reliable intercorrelation links of the strong and medium degree of tightness between the internal popula-
tion of the screening array. It is revealed that the predictive value both in the selection and in the process of 
training fighters are derivatives of body weight composition (absolute and indexation values). At the same 
time, the most informative anthropometric set of features characterizes the weight of fat-free body weight. 

Keywords: medical and biological support, morphological indicators, fighters of mixed style of 
hand-to-hand combat, informativeness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие биотических и абиотических свойств на структуру индивида, а также 
видовые устойчивые связи (генетические, гормональные, физиологические процессы) 
аффилируют медико-биологическое сопровождение морфофункциональных параметров 
[1, 5]. В этой связи целью работы являлось выявление интегративных показателей валид-
ности структурных компонентов физического развития спортсмена-единоборца для более 
эффективного прогнозирования прогрессивных результатов на соревнованиях и процес-
суальной коррекции его подготовительной деятельности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовалось 30 действующих единоборцев, активно участвующих в чемпиона-
тах Военно-Морского Флота, Северо-западного округа по армейскому рукопашному бою, 
а также 15 спортсменов клуба смешанных единоборств «Борсек» (г. Тамбов), активно вы-
ступающих на турнирах между школами боевых искусств (среди них: 9 мастеров спорта 
России, в том числе – чемпион России 2019 г. по тайскому боксу, два призера России по 
ММА 2021 г.; 21 кандидат в мастера спорта; 3 мастера I дана айкибудзюцу; 12 спортсме-
нов 1 разряда и I кю). У испытуемых регистрировались данные антропометрии. 

Скрининговые данные морфологической структуры бойцов отражали охватные, 
значения индексов, поперечные величины, размеры длины, парциальные соотношения, 
поверхностные габариты, а также составляющие элементы веса тела и силы отдельных 
мышечных групп (в совокупности 72 параметра), выбранные индуктивным методом на 
основе имеющихся в научной литературе более 250 анатомических признаков [6]. 
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Подчеркнем, что отбор технологий процедуры для фиксирования дееспособности 
искомого множества физического состояния бойцов смешанного стиля реализовывался 
нами в контексте наибольшего изъятия повторяемости элементов, воспроизводящих кор-
реляционно связанные свойства (качества) того или иного параметра однотипных груп-
пировок. Подход гарантировал валидность информации обратной связи о степени второ-
степенности персональных данных в масштабе динамической антропометрии 
исследуемой категории спортсменов. 

Структурирование в дискриминантные группы испытуемых («наиболее професси-
онально подготовленные» и «наименее профессионально подготовленные») по уровню 
спортивно-боевой подготовленности производился на основе идентичности мнения экс-
пертов, которыми выступали опытные специалисты в области контактных единоборств 
[2,3,4]. Коэффициенты конкордации (W) составляли 0,79–0,85, что говорит о достоверно-
сти степени их дифференцирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальные данные тестирования на первом этапе были подвергнуты од-
номерному математико-биометрическому изучению. Достоверность различий между при-
знаками определялась по параметрическим критериям Фишера (F) и Стьюдента (t). 

Интерпретация данных позволила установить, что параметры физического разви-
тия спортсменов-единоборцев по критерию Стьюдента не имеют достоверных различий 
между наиболее и наименее профессионально подготовленными лицами по скрининго-
вым тестам. 

Пороговой к достоверному различию доверительного интервала уровня надежно-
сти 95,0% (t=2,05) оказалась масса внутренней жировой ткани (t=1,82). У группы «наибо-
лее подготовленных» компонент составил 5,43±0,16 кг; у «наименее подготовленных» – 
5,08±0,15 кг (расхождение – 7,4%). В то же время содержание жирового компонента мас-
сы тела у группы «наименее профессионально подготовленных» за счет увеличенной 
массы подкожного жира на 4,46% больше, чем у «наиболее подготовленных» (соответ-
ственно 11,2±0,8% и 10,7±0,7%). Представляется, что с таковым перераспределением со-
става жировых компонентов, биохимическим ядром которых являются органические 
триглицериды (комплекс трехатомного спирта, соединенный с тремя молекулами высших 
и средних жирных кислот – стеариновой, пальмитиновой, линоленовой, линолевой, оле-
иновой), связаны особенности метаболизма сложных липидов у спортсменов-
единоборцев. 

В сравнении с международной оценочной шкалой тотальные, длиннотные, обхват-
ные и парциальные размеры тела у обеих групп молодых единоборцев в целом соответ-
ствуют пределам нормы с незначительными колебаниями. Так, длина руки у испытуемых 
«лучшей» и «худшей» групп составляет 78,7±1,5 см и 78,0±1,2 см, что несколько (на 2,1–
3,0%) выше нормы (76,4 см); содержание мышечной ткани в массе тела – соответственно 
51,8±1,4% и 50,1±1,3%, что незначительно (на 1,8–5,0%) выше нормы (49,2%). 

Весоростовой индекс Адольфа Кетле у спортсменов («наиболее профессионально-
подготовленных» и «наименее профессионально-подготовленных») равен 419,6±5,3 г/см 
и 413,1±8,4 г/см, что несколько выше (на 3,2–13,4%), чем у среднего мужчины (370–400 
г/см). 

По F-критерию между полярными группами в диапазоне 86,2% изучаемых медико-
биологических параметров физического состояния достоверных расхождений также не 
выявлено. Исключение фиксировали следующие признаки: индекс Воробьева (ρ < 0,05), 
индекс массы тела Кьютла (ρ < 0,05), длина нижних конечностей (ρ < 0,05), длина верх-
них конечностей (ρ < 0,01), относительная длина ноги (ρ < 0,05), окружность плеча в спо-
койном (ρ < 0,05) и напряженном (ρ < 0,01) положении, абсолютная масса мышечной тка-
ни (ρ < 0,01), оптимальный вес по А. А. Покровскому (ρ < 0,01), индекс упитанности 
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Л.И. Чулицкой (ρ < 0,05). 
Коэффициенты вариации (Cv) исследуемых выше параметров дискриминантных 

групп рукопашников равны соответственно: 6,32% и 3,41%; 7,44% и 4,75%; 3,16% и 
1,84%; 6,92% и 3,51%; 7,83% и 4,13%; 16,62% и 10,22%; 8,41% и 5,62%; 90,43% и 79,91%; 
20,52% и 17,42%; 7,55% и 4,36%. Представленные интерпретации свидетельствуют о том, 
что при эквивалентной средней величине анатомических кондиций разброс значений в 
группе «наиболее подготовленных» по анализируемым компонентам более выражена. 
Это, в свою очередь, разрешает резюмировать, что для бойцов смешанного стиля по ито-
гам одномерного статистическо-биометрического рассмотрения данные динамической 
антропометрии, представляя составной элемент их физической готовности к состязатель-
ным турнирам в пределах нормы, регламентируемой спортивным отбором, важной роли 
не играют. 

В процессе последующей работы корреляционному анализу Бравэ-Пирсона пред-
ставлялось 60 антропоэлементов, отобранных на базе исследования полигона и гисто-
грамм вариации кривых тестирования. 

Величина аутентичности исследуемой множественной составляющей физической 
медико-биологической готовности вычислялась по сложению относительно интеркорре-
ляционных связей (n) сильной и средней силы тесноты между внутренней совокупностью 
обрабатываемых значений. Процедура нашего «просеивания» данных по силе их валид-
ности сводилась к сопоставлению суммы гомогенных связей с соответствующей досто-
верностью разниц по Фишеру-Иейтсу с интерпретацией выведения ранговых мест тому 
или иному признаку при уровне надежности выводов 95,0%; 99,0%; 99,9%. В эпизоде 
тождественности связей применялось также и суммирование достоверных взаимоотно-
шений при Р < 95,0% (r ≥ 0,288). 

Биометрической базой выявления степени важности информативных данных мор-
фологической структуры бойцов смешанного стиля при многомерном математическом 
рассмотрении являлась инновация методического подхода «просеивания». Алгоритм ее 
представлялся в том, что обработке предлагались относительные показатели коэффици-
ентов множественной и частной корреляции не более второго исключения, потому что 
нивелирование добавочных элементов тестирования существенно повышает вариацию 
зависимостей между переменными от линейности по причине ослабления воздействия 
прямолинейных взаимоотношений и усиления удельного веса криволинейных. 

Варьированием сравнения информации двухмерного и многомерных статистиче-
ско-математических результатов выявлялся ранговый уровень морфофункциональному 
свойству по степени его интегральной валидности. 

При интегративном обобщении результатов корреляционных матриц было обнару-
жено, что наибольшей валидностью среди параметров физического развития обладают: 
абсолютная величина обезжиренной массы тела (n=45); абсолютная величина костной 
ткани (n =42); идеальный вес человека по Лоренцу (n=42); индекс Кетле (n=41); абсолют-
ная масса мышечной ткани (n=41); индекс Габса (n=40); индекс П. Брока (n=40); макси-
мально нормальный вес по Л. А. Кустову (n=40); рациональный вес по С. А. Душанину 
(n=39); плотность тела (n=39); вес (масса) тела (n=38), индекс П. Брока–Бругша (n=37); 
индекс Борнхардта (n=36). 

Среднюю позицию занимают следующие показатели: рост стоя (n=24); длина ноги 
(n=23); длина руки (n=22); величина диаметров дистальных частей голени (n=22) и бедра 
(n=21); масса внутреннего жира (n=19); становая (n=19) и кистевая (n=18) динамометрия; 
окружность плеча в напряженном положении (n=17); индекс Пинье (n=17); индекс К. И. 
Хирата (n=16). 

Наименьшую информативность составляют: толщина кожно-жировых складок 
тыльной стороны кисти (n=3), голени (n=4), предплечья (n=4); экскурсия грудной клетки 
(n=5); окружность шеи (n=5); толщина кожно-жировых складок плеча сзади (n=6); 
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окружность плеча в расслабленном положении (n=7), предплечья (n=8) и голени (n=9). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, интегративными показателями валидности физического развития 
спортсмена-единоборца преимущественно являются производные состава массы тела 
(абсолютные и индексационные значения). При этом наиболее точно морфологическую 
совокупность признаков характеризует вес безжировой массы тела, что является важным 
прогностическим критерием. Выявленные данные аффилируют высокую роль анатомо-
биологического компонента гетерогенной подготовленности бойца смешанного стиля и 
представляют перспективный материал для научной разработки модели его физического 
состояния, обеспечивающего успешность соревновательной деятельности. 
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