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Аннотации:
В работе предпринята попытка опре-
деления особенностей строения тела 
представительниц сборной молодёж-
ной команды Польши по дзюдо с учё-
том весовых категорий (n=13). Возраст 
исследуемых находился в диапазоне 
18-19 лет (18,3±0,4), а тренировочный 
стаж – 3-9 лет (7,0±1,2). На основании 
нормирования двадцати отдельных 
антропометрических показателей, а 
также использования метода есте-
ственных индексов Perkal, выявлены 
наиболее характерные черты строе-
ния тела спортсменок. Определён 
профиль строения тела, а также вну-
тренние пропорции для трёх условных 
весовых категорий.

Владислав Ягелло, Ярослав Волович. 
Будова тіла представниць збірної мо-
лодіжної команди Польщі з дзюдо. У 
праці здійснено спробу визначення осо-
бливостей будови тіла у представниць 
збірної молодіжної команди Польщі з 
дзюдо з урахуванням вагових категорій 
(n=13). Вік досліджуваних знаходився у 
діапазоні 18-19 років (18,3±0,4), а тре-
нувальний стаж – 3-9 років (7,0±1,2). На 
підставі нормування двадцяти вибраних 
антропометричних показників, а також 
використання методу природних індек-
сів Perkal, виявлено найбільш характерні 
риси будови тіла спортсменок. Визначе-
но профілі будови тіла, а також внутрішні 
пропорції для трьох умовних вагових ка-
тегорій.

Jagiello Wladyslaw, Wolowicz Jaro-
slaw. Body composition in junior 
Polish representatives in judo. The 
papers attempts at determining appro-
priate properties of the body composition 
in junior Polish representatives in judo 
with consideration of weight categories 
(n=13). The subjects’ age fell within the 
range of 18-19 years (18.3±0.4), while 
the training experience – 3-9 years 
(7.0±1.2). On the basis of normalising 
20 somatic features and with the use 
of Perkal’s  natural indices method, the 
most characteristic properties of the ath-
letes’ body composition were revealed. 
The somatic profi les as well as internal 
proportions in three conventional weight 
categories were determined.
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Строение тела представительниц сборной 
молодёжной команды Польши по дзюдо
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Введение.1

Проблема изменчивости строения тела спортсменов 
высокого класса является одной из наиболее актуальных 
проблем теории спортивной подготовки [1, 2, 3].

В результате многочисленных исследований сфор-
мировалось положение о том, что по мере роста трени-
ровочного стажа, и как следствие – повышения уровня 
спортивного мастерства, наблюдается снижение измен-
чивости морфологических показателей [4, 5, 6].

Однако не во всех видах спорта достоверность 
такой особенности легко определить. Указанная про-
блемная ситуация имеет место в женском дзюдо, и 
особенно - на этапе специализированной базовой 
подготовки  [7, 8]. В большинстве современных ан-
тропологических исследований в данной области 
не учитывается главная особенность борьбы дзюдо 
– распределение спортсменок по весовым категори-
ям. Профиль строения тела, выявленный без учёта 
этого аспекта, представляется в познавательном 
смысле мало объективным и является полностью 
непригодным с точки зрения его учёта в практике по-
дготовки.

В связи с этим главной целью выполненных нами 
исследований явилась попытка определения особен-
ностей строения тела юных представительниц сборной 
команды Польши по дзюдо  с учётом весовых катего-
рий. Такая постановка цели исследований обосновала 
необходимость выяснения следующих вопросов:
1. Какие соматические показатели определяют специ-
фическое строение тела спортсменок?

2. Какие внутренние пропорции строения тела явля-
ются для них наиболее характерными?
Материал и методы исследований.
В обследованиях приняли участие 13 дзюдоисток 

– членов молодёжной сборной команды Польши. Ис-
следования проведены во время тренировочного сбо-
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ра 13 февраля 2004 г (г. Владиславово-Цетнево в Цен-
тре Спортивной Подготовки). Возраст испытуемых 
находился в диапазоне 18-19 лет (18,3±0,4), а 
тренировочный стаж составил 3-9 лет (7,0±1,2).

Антропометрические измерения выполнены 
в соответствии с общепринятыми принципами с 
использованием стандартных инструментов [9]. 
Определены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, 
BMI, Manouvriera и тазо-плечевой. Общую поверх-
ность тела находили по формуле Du-Bois, а состав 
тела – косвенным путем, исходя из его удельного 
веса. Удельный вес тела рассчитывали на основе из-
мерений кожно-жировых складок, используя при этом 
прогностическое уравнение Piechaczka [10]. Общее 
содержание жира в организме (в процентах массы 
тела, F%) рассчитывали по формуле Broїka и Keys [11]. 
Таким образом проведены измерения 20-ти основных 
соматических показателей.

Профиль строения тела молодых дзюдоисток был 
определён методом нормирования показателей. Срав-
нительной (контрольной) группой являлись студентки 
Варшавского Политехнического Института [12].

Для определения внутренних пропорций строения 
тела дзюдоисток использован математический метод 
естественных индексов Perkal [13].

Индексы устанавливали на основе учёта 
нормированных показателей, называемых в статисти-
ке стандартизированными.

Следующим этапом (после нормирования) для 
выявления внутренних пропорций  являлось опред-
еление:
фактора строения «m»•  – путём суммирования 
нормированных величин в диапазоне каждого факто-
ра и деления полученной суммы на количество по-
казателей в данном факторе. Исключение составляет 
фактор ожирения, который является нормированной 
величиной кожно-жировых складок (Z = m3);
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показателя общей величины тела «M»• :

M= (m1+ m2 + m3)/3

внутренних пропорций строения тела•  (производили 
путём вычисления природных индексов Perkala для 
каждого фактора строения тела: m1-M; m2-M; m3-M);
гармоничности строения тела•  (оценивали по пока-
зателю внутригрупповой изменчивости –  разнице 
между самой большой и самой малой величиной 
природного  индекса);
кода внутренних пропорций•  (устанавливали на 
основании шкалы пунктов  природных индексов 
Perkala [13];
внутренних пропорций показателей•  в диапазо-
не каждого из факторов (оценка выполнена по-
средством вычитания из нормированных величин 
величины фактора «m»).
Результаты исследований.
На основании результатов анализа специальной  

литературы, а также опыта передовой спортивной 
практики, оценку строения тела спортсменок произ-
водили с учётом трёх условных весовых категорий:  

лёгкой (44-52 кг), средней (57-63 кг) и тяжёлой (70≤ 
кг) [8, 14] (таб. 1).

Профили строения тела представительниц 
молодёжной сборной команды Польши по дзюдо  в 
трёх условных весовых категориях представлены на 
рис. 1. Разница между спортсменками и контрольной 
группой не во всех случаях выступает в одинаковой 
степени.

Среди всех весовых категорий более всего отли-
чаются по общей величине тела (длина, масса и по-
верхность тела) дзюдоистки тяжёлой категории как 
по отношению к остальным спортсменкам, так и к 
контрольной группе (не занимающимся система-
тически спортом). В строении их тела обращают на 
себя  внимание большой диаметр предплечья, голе-
ни, а также ширины колена. Средняя величина 20-ти 
нормированных антропометрических показателей со-
ставляет 1,65. Представленные в индексах пропорции 
строения тела дзюдоисток тяжёлой весовой катего-
рии чётко указывают на пикнический тип строения 
их тела (индекс Rohrera) со средней выраженностью 
мужского типа (тазо-плечевой индекс)  с большей 
массой тела (BMI) и длиной нижних конечностей (ин-

Таблица 1
Антропометрические показатели женской молодёжной сборной команды Польши по дзюдо  (n=13)

№ Показатели

Весовые категории

лёгкая,
n= 5

средняя,
n= 4

тяжёлая,
n= 4

X ±SD X ±SD X ±SD

1 Масса тела, кг 49,60 2,51 63,75 1,89 88,93 8,14

2 Длина тела, см 161,06 6,88 168,00 5,40 177,43 5,05

3 Длина тела cидя, см 85,50 2,62 90,25 0,87 92,88 2,29

4 Длина верхней конечности, см 69,20 2,56 73,13 2,95 77,88 2,78

5 Длина нижней конечности, см 75,56 4,57 77,75 5,97 84,55 3,07

6 Ширина плеч, см 34,20 2,42 36,98 1,34 37,55 3,09

7 Ширина таза, см 25,80 1,50 28,35 1,53 30,88 2,02

8 Ширина локтя, см 5,88 0,28 6,13 0,15 7,25 1,19

9 Ширина колена, см 8,40 0,34 9,18 0,28 10,18 0,43

10 Диаметр предплечья, см 22,90 1,52 25,00 0,71 27,50 0,41

11 Диаметр голени, см 32,20 2,31 35,63 0,75 41,38 2,17

12 Удельный вес, УЕ 1,04 0,008 1,03 0,004 1,02 0,005

13 Жировая масса тела, % 20,84 2,96 24,67 1,43 29,84 1,83

14 Активная масса тела, % 79,16 2,96 75,33 1,43 70,16 1,83

15 Поверхность тела, см2 1,49 0,07 1,73 0,03 2,10 0,10

16 Росто-весовой индекс, УЕ 44,40 1,16 42,65 1,62 40,40 1,70

17 Индекс Rohrera, УЕ 1,19 0,10 1,35 0,16 1,60 0,20

18 BMI, УЕ 19,14 0,69 22,66 1,96 28,30 3,09

19 Индекс Manouvriera, УЕ 88,33 3,45 86,19 7,19 91,03 2,15

20 Индекс тазо-плечевой, УЕ 75,89 9,09 76,84 6,78 82,84 11,23
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Рис. 1. Профиль строения 
тела представительниц мо-
лодёжной сборной команды 
Польши по дзюдо  (n=13). 

Обозначения весовых 
категорий:  

1 – лёгкая, n= 5 (44-52 кг), 

2 – средняя, n= 4 (57-63 кг), 

3 – тяжёлая, n= 4  (70≤ кг).

декс Manouvriera).
Строение тела дзюдоисток средней весовой кате-

гории наиболее приближено к контрольной группе 
испытуемых  – средняя величина 20-ти нормированных 
антропометрических показателей составляет 0,31. 
Самые значительные различия в строении их тела  по 
отношению к спортсменкам лёгкой весовой категории 
касаются массивности скелета (ширина колена, таза и 
плеч). По отношению к контрольной группе – диаме-
тра предплечья (1,86) и  ширины колена (0,85).

Представленные индексами пропорции строения 
тела дзюдоисток средней весовой категории указывают 
на их атлетическое строение (индекс Rohrera) более 
мужского типа (тазо-плечевой индекс)  с нормальной 
массой тела (BMI) и средней длиной нижних конеч-
ностей (индекс Manouvriera).

Спортсменки лёгкой весовой категории в общем 
характеризуются меньшей величиной соматических 
показателей (средняя величина 20-ти нормированных 
антропометрических показателей составляет -0,51). 
Характерной чертой строения их тела является зна-
чительно меньшая величина (по отношению к контр-
ольной группе) ширины таза (-1,49), диаметра голени 
(-1,17) и ширины плеч (-1,09).

Представленные индексами пропорции строения 
тела дзюдоисток лёгкой весовой категории указывают 

на их лептосомное строение (индекс Rohrera) более 
мужского типа (тазо-плечевой индекс)  с нормальной 
массой тела (BMI) и средней длиной нижних конеч-
ностей (индекс Manouvriera).

Величины факторов строения тела в общих чер-
тах подтверждают результаты, полученные путём нор-
мирования конкретных показателей (таб. 2). Фактором, 
отчётливо характеризирующим строение тела дзюдоис-
ток лёгкой весовой категории, является низкий показа-
тель полноты (m2=-0,79) и общей величины тела (M=-
0,72). Факторы длины  «m1» и ожирения «m3» имеют 
также меньшие значения по сравнению с испытуемыми 
контрольной  группы (соответственно, -0,69 и -0,71).

Дзюдоистки средней весовой категории харак-
теризуются высоким значением фактора полноты 
(m2=0,68). Несколько менее выражен показатель об-
щей величины тела (M=0,50).

Факторами, отчетливо характеризирующими стро-
ение тела дзюдоисток тяжёлой весовой категории, 
являются низкий показатель ожирения  (m3=2,79) и 
полноты (m2=2,69). Существенно выше по сравнению 
с контрольной группой оказались показатели общей 
величины тела (M=2,42) и длины  (m1=1,78).

Анализируя внутренние пропорции между фак-
торами строения тела дзюдоисток обнаружены четкие 

индекс тазо-плечевой  

индекс Manouvriera  

BMI  

индекс Rohrera  

росто-весовой индекс   

поверхность тела   

активная масса тела, %   

жировая масса тела, %   

удельный вес  

диаметр голени  

диаметр предплечья  

ширина колена  

ширина локтя  

ширина таза (ic-ic)  

ширина плеч (a-a)   

длина нижней конечности  

длина верхней конечности  

длина тела cидя  

длина тела  

масса тела    
3  1  2  

 0  1  2  3  4   -2  -1   -3   -4   
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Таблица 4
Естественные индексы соматических показателей внутри факторов 

у представительниц молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13)

Факторы Показатели
Весовые категории

лёгкая n=3 средняя n=4 тяжёлая, n=4

длины
«m1»

длина тела -0,15 -0,12 0,02
длина тела cидя -0,13 0,27 -0,28
длина верхней конечности 0,23 0,36 0,47
длина нижней конечности 0,05 -0,50 -0,21

полноты 
«m2»

ширина плеч -0,29 -0,05 -1,71
ширина таза -0,70 -0,43 -0,71
ширина локтя 0,36 -0,30 1,44
ширина колена -0,16 0,17 0,48
диаметр предплечья 1,17 1,18 0,93
диаметр голени -0,38 -0,57 -0,42

Таблица 2
Факторы строения тела представительниц молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13).

Факторы
Весовые категории

лёгкая n=3 средняя n=4 тяжёлая n=4
длины «m1» -0,69 0,41 1,78
полноты «m2» -0,79 0,68 2,69
ожирения  «m3» -0,71 0,42 2,79

показатель общей величины тела «M» -0,72 0,50 2,42

Таблица 3
Естественные индексы факторов строения тела представительниц 

молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13).

Индексы
Весовые категории

лёгкая n=3 средняя n=4 тяжёлая n=4
длины «m1» 0,04 -0,09 -0,64
полноты «m2» -0,07 0,18 0,27
ожирения  «m3» 0,01 -0,08 0,37
показатель гармоничности строения тела 0,11 0,27 1,01

различия в определенных группах показателей строе-
ния (таб. 3).

Среди трёх весовых категорий наиболее гармонич-
но сложены дзюдоистки лёгкой весовой категории.  В 
данном случае показатель гармоничности составляет 
0,11. Наиболее пропорциональным показателем по 
отношению к общей величине тела в лёгкой и средней 
весовых категориях является фактор ожирения (со-
ответственно, 0,01 и -0,08). В тяжёлой весовой катего-
рии – фактор полноты (0,27) (рис. 2).

Использование шкалы Perkala [13] позволило 
установить коды внутренних пропорций строения 
тела обследованных спортсменок. Так, для дзюдоис-
ток лёгкой весовой категории указанный код соста-
вил 4-4-4. Это означает, что общая величина тела (M) 
связана со средним значением продольных размеров 
тела, полноты и ожирения. Код внутренних пропо-
рций дзюдоисток средней весовой  категории соста-

вил 2-6-4, а тяжёлой – 2-5-5.
Обращают на себя полученные нами данные, ка-

сающиеся внутренних пропорций показателей в диа-
пазоне каждого из факторов. Естественные индексы 
показателей в диапазоне конкретного фактора были 
вычислены путем вычитания из нормированного по-
казателя величины фактора «m» (таб. 4).

В показателях, тождественных фактору полноты, 
во всех весовых категориях обнаружено четкое пре-
восходство диаметра предплечья и ширины локтя. 
Кроме того, в тяжелой весовой категории наблюдает-
ся высокое значение ширины локтя (рис. 3). Непропо-
рционально к общей величине этого фактора находит-
ся ширина таза и диаметр голени, а в тяжелой весовой 
категории, кроме того,  ширина плеч.

В лёгкой весовой категории наиболее гармоничным 
оказался фактор длины. В тяжелой и средней катего-
риях отмечается превосходство длины верхней конеч-
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Рис. 2. Естественные индексы факторов строе-
ния тела представительниц молодёжной сборной 

команды Польши по дзюдо (n=13).

Рис. 3. Естественные индексы соматических показателей внутри факторов
у представительниц молодёжной сборной команды Польши по дзюдо (n=13).
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ности. Непропорционально низкой к общей величине 
этого фактора в тяжёлой весовой категории оказалась 
длина тела cидя, а в средней весовой категории  –  
длина нижней конечности.

Выводы
1. Существенным фактором, определяющим морфо-
логическую вариативность у представительниц 
молодёжной сборной команды Польши по дзюдо, 
являются весовые категории. По мере роста мас-
сы тела проявляются чёткие изменения в строении 
тела спортсменок. Направление этих изменений 
характеризуется увеличением массивности с одно-
временным уменьшением продольных антропоме-
трических показателей.

2. Дзюдоистки тяжёлых весовых категорий характе-
ризируются  пикническим типом строения тела; 
средних весовых  категорий – атлетическим, а лёг-
ких весовых категорий –  лептосомным. В тяжёлых 
весовых категориях строение тела спортсменок 
характеризуется средней выраженностью мужско-
го типа и большей длиной нижних конечностей, в 
средних и лёгких категориях – преобладанием муж-
ского типа телосложения со средней длиной ниж-
них конечностей.

3. Общая величина тела дзюдоисток лёгких весовых 
категорий детерминирована средними значениями 
продольных размеров тела, полноты и ожирения 
(4-4-4); у спортсменок средних весовых категорий  
-  уровнями ниже средних значений продольных 
размеров тела, выше средних показателей  полноты 
и средних – ожирения (2-6-4); в тяжёлых весовых 
категориях – уровнем ниже средних значений про-
дольных размеров тела, а также  выше средних по-
казателей полноты и ожирения (2-5-5).
4. Внутренние пропорции показателей в диапазоне 

факторов указывают на чёткое превосходство диаме-
тра предплечья и ширины локтя. Непропорционально 
к общей величине этого фактора проявляется ширина 
таза и диаметр голени, а в тяжёлых весовых категори-
ях – ширина плеч. Фактор длины в лёгких весовых ка-
тегориях наиболее гармоничен. В тяжёлых и средних 
категориях наблюдается преобладание длины верхней 
конечности.
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